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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯЭХО ПРАЗДНИКА

С
РЕДИ почетных гостей 
были губернатор Вла-
димир Владимиров, ко-
мандующий войсками 
Южного военного округа 

генерал-полковник Александр 
Дворников, и.о. командующе-
го 49-й армии, генерал-майор 
Михаил Носулев.

Начались мероприятия в 
честь юбилея ранним утром с 
возложения цветов к мемори-
алу «Огонь вечной славы» на 
Крепостной горе. А уже на пло-
щади гости праздника увиде-
ли торжественное прохожде-
ние парадных расчетов войск 
Ставропольского гарнизона и 
соединений и воинских частей 
49-й армии.

Надежный щит 
на южных рубежах 
Главная площадь столицы края в воскресенье стала центром празднования знаменательной даты - 
75-летия со дня образования 49-й общевойсковой армии. Она была сформирована в августе 1941 года 
и за годы Великой Отечественной войны приняла участие во многих крупных сражениях, в том числе 
в Берлинской наступательной операции.

– Сегодня мы отмечаем зна-
менательное событие. История 
армии неотделима от героиче-
ских событий наших Воору-
женных сил. Более 30 раз лич-
ному составу армии Верховным 
Главнокомандующим объявля-
лась благодарность за стой-
кость, высокий наступательный 
порыв, массовый героизм. Ста 
пяти воинам за проявленное 
мужество и героизм было при-
своено высокое звание Героя 
Советского Союза. Безусловно, 
славные боевые традиции, за-
ложенные предыдущими поко-
лениями, в полной мере впитал  
и нынешний коллектив объеди-
нения. Сегодня это современ-
ный, крепкий и надежный щит 
на южных рубежах России, – от-
метил  А. Дворников.

– Мы гордимся тем, что на 
территории Ставропольского 
края расположен штаб 49-й об-
щевойсковой армии. Мы видим 
высокое качество подготовки 
личного состава, мощь ваше-

го вооружения. Это дает уве-
ренность, что никогда на на-
шу землю не ступит нога вра-
га. Сегодня вы выполняете по-
четную, благородную миссию - 
защищаете Отечество, – ска-
зал В. Владимиров. 

Затем состоялось высту-
пление сводного оркестра 
49- й армии, который уже успел 
полюбиться ставропольскому 
слушателю. Никого не оста-
вил равнодушным и показа-
тельный рукопашный бой груп-
пы специального назначения. 
Прошла и демонстрация дей-
ствий минометного взвода при 
наступлении в горах: в данном 
случае вместе с воинами рабо-
тали их незаменимые помощ-
ники - лошади.

Гости осмотрели выставку 
вооружения и военной техни-
ки, средств тылового обеспе-
чения 49-й армии. Здесь же на 
площади развернулись юнар-
мейский городок и полевая 
кухня. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА

 КОРНИЕНКО. 

П
О словам министра 
культуры Ставрополья 
Татьяны Лихачевой, из 
всех городов и районов 
края уже собрана ин-

формация о планах на День 
края. Больше всего празд-
ничных фестивалей, конкур-
сов, акций, ярмарок и кон-
цертов запланировано в кра-
евой столице - более 90. Они 
будут посвящены двум объ-
единенным праздникам - 
Дню края и Дню города. Все-
го во всех территориях регио-
на пройдет более 500 торже-
ственных мероприятий. 

Одним из лейтмотивов 
праздника было решено сде-
лать кино, тем более что 2016 
год объявлен в России Годом 
кино. К Дню края по населен-
ным пунктам, где нет стацио-
нарных кинотеатров, решено 
запустить уже в августе «ки-
нодесант», который привезет 
специально подготовленную 
«нарезку» из кинофильмов 
разных лет, снимавшихся на 
территории нашего края, а 
также лучшие российские и 
любимые советские кино-
ленты. Кроме того, 27 авгу-
ста в рамках предпразднич-
ных мероприятий в 33 горо-
дах и районах края пройдет 
масштабная киноакция «Ночь 
кино». Также, по сообщению 
министра, к Дню края в раз-
ных районах и городах края 
будет открыто пять новых со-
временных кинотеатров. 

Еще одно масштабное 
культурное мероприятие, 
приуроченное к Дню края, 
- 7-й Международный сла-
вянский форум «Золотой ви-
тязь», который пройдет на 
Ставрополье с 12 по 17 сен-
тября. В его рамках жителей 
края ждут интересные встре-
чи с известными актерами те-
атра и кино, режиссерами, 
сценаристами, писателями. 
Кроме того, «Золотой витязь» 
обещает порадовать став-
ропольскую публику пирше-
ством высокого симфониче-
ского и хореографического 
искусства: уже запланиро-
ваны выступления на сценах 
и открытых площадках края 
Большого симфонического 
оркестра имени П.И. Чайков-
ского и ансамбля народного 
танца Игоря Моисеева. Так-
же есть договоренность о вы-
ступлениях хора МЧС России.

Не менее интересным 
обещает стать Международ-
ный скульптурный симпо-

Б
ЛАГОДАРЯ государ-
ственной поддержке, в 
том числе на региональ-
ном уровне, хлеборобы 
получили блестящие 

результаты. Ставропольский 
каравай весит 9,2 миллиона 
тонн зерновых при средней 
урожайности 42,6 центнера с 
гектара. Это рекордный пока-
затель за всю историю Став-
рополья. По сравнению с про-
шлым годом прибавка соста-
вила десять процентов. 

Более 700 тыс. тонн зер-
на намолотили труженики 
Ипатовского района, свы-
ше 500 тыс. тонн - Буденнов-
ского и Красногвардейского 
районов. Аграрии Апанасен-
ковского, Арзгирского, Бла-
годарненского, Советского, 
Петровского и Новоалексан-
дровского районов преодоле-
ли рубеж в 400 тысяч тонн зер-
новых. Более 300 тысяч тонн 
зерна засыпали в закрома 
земледельцы Туркменского, 
Александровского, Курского, 
Новоселицкого, Труновского и 
Изобильненского районов. В 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах намолочено более 
1,7 миллиона тонн при сред-
ней урожайности 36,6 ц/га.

В силу погодно-клима ти-
че ских особенностей каче-
ство ставропольского зер-
на несколько уступает про-
шлогоднему. По данным по-
следнего мониторинга, доля 
продовольственной пшеницы 
занимает 76 процентов. Вме-
сте с тем это по-прежнему 
один из лучших показателей 
по стране. Пшеницы третье-
го класса – более 18 процен-
тов, четвертого – около 58, 
фуражного зерна – 24 про-
цента. 

По словам первого зам-
преда регионального прави-
тельства, на такой щедрый 
урожай отлично сработа-
ло несколько факторов. В их 
числе самоотверженная ра-
бота самих аграриев, мощная 
научная поддержка и помощь 

Губернатор Ставропо
лья Владимир Владими
ров направил телеграм
му о рекордных итогах 
уборочной кампании на 
Ставрополье Председа
телю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву.

«Получен лучший резуль-
тат за всю историю став-
ропольского земледелия, 
это весомый вклад в про-
довольственную безопас-
ность страны. От имени 
правительства края я от ду-
ши выражаю благодарность 
всем труженикам сельского 
хозяйства Ставрополья. Же-
лаю новых успехов на благо 
родной земли», – проком-
ментировал Владимир Вла-
димиров результаты уборки.

Управление по инфор
мационной политике  

аппарата ПСК.

«Мы - первые!»
Вчера план предстоящих праздничных 
мероприятий, посвященных Дню края, который 
будет отмечаться 17 сентября, обсудили 
участники специальной рабочей группы 
под руководством губернатора Владимира 
Владимирова в региональном правительстве. 
В совещании участвовали руководители 
министерств и ведомств, депутаты краевой Думы, 
представители администрации Ставрополя, 
сотрудники аппарата правительства. 

Зерновые рекорды

зиум в Ставрополе, органи-
зованный совместно с твор-
ческим Союзом художников 
Ставропольского края. В те-
чение месяца признанные вая-
тели из России, стран ближне-
го и дальнего зарубежья будут 
творить произведения на гла-
зах у публики на открытых го-
родских площадках. По окон-
чании симпозиума в День края 
все скульптуры будут подаре-
ны авторами Ставрополью для 
украшения городских улиц, 
дворов и площадей. 

Очень много мероприя-
тий придумали организато-
ры для молодых. Так, 22 авгу-
ста будет дан старт марафону 
молодежных субкультур «Меч-
тай! Твори! Действуй!». Эта ак-
ция поможет молодым талан-
там открыть дорогу к широкой 
зрительской аудитории, а так-
же популяризировать здоро-
вый и спортивный образ жиз-
ни. Уже начат прием заявок на 
участие в марафоне, опреде-
лены числа для просмотра и 
прослушивания творческих 
коллективов и артистов, луч-
шим из которых будет дана 
возможность 17 сентября вы-
ступить перед ставропольча-
нами на обновленной после 
реконструкции Александров-
ской площади Ставрополя.

 Интересная для креатив-
ных жителей края акция – кон-
курс в социальной сети Ин-
стаграм на самое оригиналь-
ное признание в любви Став-
рополью. Это может быть пес-
ня, стихотворение, арт-объект 
или же просто признание, сде-
ланное в необычных условиях. 
Еще одна акция в Инстаграме 
для творческих людей – кон-
курс рекламных роликов про-
дукции ставропольских произ-
водителей. Для участия нужно 
выбрать любимый продукт и 
снять о нем короткое запоми-
нающееся видео. 

К Дню края планируется 
масштабный танцевальный 
флешмоб. В разных террито-
риях региона танцевальные 
коллективы в майках с симво-
ликой праздника в одно и то же 
время будут исполнять одина-
ковые танцевальные движе-
ния под гимн молодежи Став-
ропольского края у знаковых 
и узнаваемых мест. По итогам 
акции будет смонтирован ви-
деоклип. 

Как рассказала Татьяна Ли-
хачева, участники сводного 
детского хора также не оста-
лись в стороне и уже готовят к 

празднику новый репертуар, 
в том числе разучивают не-
сколько композиций ставро-
польских авторов. 

На Крепостной горе Став-
рополя пройдет фестиваль 
духовых оркестров. В нем 
примут участие 15 коллекти-
вов из разных районов и го-
родов. 

Также повсеместно запла-
нировано проведение фести-
валей национальных культур, 
выставок и ярмарок народных 
промыслов. Причем в этом го-
ду гончары, ткачи, вышиваль-
щицы, кукольники и другие 
мастера будут показывать 
свое искусство и создавать 
свои шедевры под акком-
панемент народных инстру-
ментов и народных коллекти-
вов как местных, так и пригла-
шенных из других регионов.

 Участники совещания об-
судили символику предстоя-
щего праздника. Макет пред-
ставила член рабочей группы 
Владимира Гармидер. Она 
отметила, что при подготовке 
макета был изучен опыт про-
шлых лет, чтобы была преем-
ственность. Но если в преж-
ние годы акцент делался на 
форму, то теперь решено 
привлечь прежде всего цве-
товой  гаммой. За основу 
взяты золотой цвет пшени-
цы, синий –  воды и неба. Де-
визом праздника, призван-
ным повысить уровень соци-
ального оптимизма жителей 
края, предложен слоган «Мы 
– первые!». Чтобы это было 
нагляднее, информировать 
ставропольчан о минувших и 
нынешних победах края. 

Эти предложения вызва-
ли оживленное обсуждение. 
Но больше всего обсужда-
ли слоган. Председатель Ду-
мы СК Думы Юрий Белый по-
зволил себе осторожно за-
метить, что Ставрополье по-
ка что не по всем позициям 
находится в ведущем поло-
жении и что критики власти 
могут использовать такую 
нескромность в своих целях. 
Его поддержали депутаты 
краевой Думы Петр Марчен-
ко и Алексей Гоноченко. Кто-
то, напротив, посчитал, что 
нынче о своих достижениях 
надо заявлять максимально 
громко.

Взвесив все «за» и «про-
тив», губернатор предложил 
принять имеющийся макет 
логотипа, цветового реше-
ния и слогана за основу, над 
которыми необходимо про-
должить работу.

Также было принято ре-
шение в будущем совместить 
дни всех городов и районов 
Ставрополья с Днем края, 
чтобы праздник стал мас-
штабнее и ярче.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Вчера в Ставрополе прошел брифинг первого 
заместителя председателя правительства СК 
Николая Великданя, на котором он подвел итоги 
уборочной страды.

краевых властей. Для коорди-
нации работ по подготовке и 
проведению уборочных работ 
был создан оперативный штаб, 
который в режиме нон-стоп от-
слеживал всю информацию по 
страде. Возглавил его Нико-
лай Великдань. В рамках шта-
ба была успешно организова-
на работа совместно с Глав-
ным управлением Министер-
ства Российской Федерации 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по СК. Пре-
жде всего это противопожар-
ная подготовка полей, осна-
щение уборочных агрегатов, 
сельскохозяйственной техни-
ки первичными средствами 
пожаротушения, организация 
круглосуточных дежурств во-
дителей пожарных автомоби-
лей. Кстати, для своевремен-
ного проведения страды хо-
зяйства дополнительно при-
влекли со стороны более двух 
тысяч единиц зерноуборочных 

комбайнов, в том числе и из 
других регионов страны. 

Впереди у крестьян дел 
невпроворот. Предстоит 
провести уборочные рабо-
ты пропашных культур: куку-
рузы на 200 тыс. га, подсол-
нечника - 266 тыс. га, сахар-
ной свеклы – 37 тыс. га. Пред-
стоит обеспечить уборку пло-
дов и дальнейшую закладку 
урожая плодовых на зимнее 
хранение для последующей 
реализации.

На брифинге шла речь и о 
подготовке к осенней посев-
ной, которая уже не за гора-
ми.  Согласно рабочему плану 
под урожай 2017 года предсто-
ит посеять около 2 млн га ози-
мых культур, в том числе зер-
новых 1,8 млн га, что соответ-
ствует уровню прошлого года.  
Для проведения кампании по-
требность в семенах озимых 
культур составляет 400 тыс. 
тонн, которые будут полно-
стью обеспечены за счет соб-
ственного производства. Уже 
подготовлено 10 процентов от 
плана. Готовность сельскохо-
зяйственной техники для про-
ведения посевной составляет 
98 процентов. В период осен-
него сева будет задействова-
но 9,5 тысячи сеялок. 

Еще одной темой встречи 
стал зерновой экспорт. Как 
отметил Николай Великдань, 
в прошлом году со Ставропо-
лья «утекло» на продажу пять 
миллионов тонн. По прогно-
зам специалистов, в нынеш-
нем будет не меньше. Причем 
на экспорт пойдет не только 
товарное зерно, но и семен-
ной материал. Предвари-
тельные заявки на такую про-
дукцию уже поступили из Бе-
лоруссии, Казахстана, Грузии 
и других стран. 

В завершение брифин-
га Николай Великдань сооб-
щил журналистам, что луч-
шие участники жатвы будут 
по достоинству награжде-
ны на празднике урожая. На-
грады регионального и фе-
дерального значения обяза-
тельно найдут своих героев.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

 НАШ ЧЕЛОВЕК 
В КОМИССИИ
ПО ГОСПРЕМИЯМ

Председатель Общественной пала-
ты Ставропольского края заслуженный 
юрист РФ Николай Кашурин включен в 
состав утвержденной Президентом РФ 
общественной комиссии по определе-
нию кандидатур на присуждение госу-
дарственных премий за выдающиеся до-
стижения в области правозащитной и бла-
готворительной деятельности. Соответ-
ствующий указ был подписан Президен-
том России 30 июля и опубликован на его 
официальном сайте. Согласно положению 
об этой общественной комиссии, в ее со-
став должны входить по два представите-
ля от Уполномоченного по правам челове-
ка в РФ, Общественной палаты РФ и Со-
вета при Президенте Российской Федера-
ции по развитию гражданского общества 
и правам человека, а также  трое уполно-
моченных по правам человека в субъек-
тах РФ и трое представителей обществен-
ных палат субъектов РФ. «Для меня назна-
чение в федеральную общественную ко-
миссию – большая честь, – прокоммен-
тировал Николай Кашурин. – А для обще-
ственников Ставрополья – это оценка на-
шей совместной деятельности.  Понимаю 
это как высокую степень доверия со сто-
роны Президента России и готов работать 
в  комиссии со всей ответственностью».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 О БИТВЕ ЗА КАВКАЗ
В Дивном прошел молодежный исто-
рический квест «Битва за Кавказ», в ко-
тором приняли участие дети из лаге-
ря труда и отдыха «Муравей». Его орга-
низаторами стали молодежный центр и 
активисты-молодогвардейцы. Как вы-
яснилось, ребята знают немало о Вели-
кой Отечественной войне.  Затем участ-
ники приступили к прохождению испыта-
ний.  В завершение мероприятия органи-
заторы вручили дипломы и благодарно-
сти за активное участие, а также сделали 
фото на память.

Н. БАБЕНКО.

 АВТОЛЕДИ 
ИЗ НОВОСЕЛИЦКОГО

В Новоселицком районе сотрудниками 
Госавтоинспекции проведен  конкурс 
«Автоледи-2016».  На первом теоретиче-
ском этапе конкурса участницы показа-
ли знания правил дорожного движения и 
оказания первой медицинской помощи. 
Затем конкурсантки продемонстрирова-
ли  знание технической части, соревнова-
лись в фигурном вождении. В итоге авто-
леди Новоселицкого района стала Ана-
стасия Бабаева, второе место заняла Да-
рья Орлова, а третье у Ольги Голощапо-
вой. Всех победительниц от лица органи-
заторов наградили почетными грамота-
ми и памятными подарками. 

А. ФРОЛОВ.

 ТУБЕРКУЛЕЗНИКОВ  
В КОЛОНИЯХ  СТАЛО 
МЕНЬШЕ

С начала  года  флюорографическое об-
следование прошли все, кто содержит-
ся  в исправительных учреждениях кра-
евой пенитенциарной системы, сообщи-
ла пресс-служба УФСИН России по краю.  
Проводили обследование  специалисты  
краевого клинического противотубер-
кулезного диспансера и врачи медико-
санитарной части № 26 ФСИН России с 
помощью передвижной флюорографиче-
ской установки.   Всего за 6 месяцев  вы-
явлено 26 больных туберкулезом с  уста-
новленным диагнозом впервые,  это мень-
ше, чем в прошлом году. Результаты пока-
зали, что  уровень заболеваемости тубер-
кулезом снизился почти на 8  процентов. 

В. ЛЕЗВИНА.

 ПОЖАРООПАСНОСТЬ 
СОХРАНЯЕТСЯ 

По данным Ставропольского гидромет-
центра, с 9 по 11 августа  в южной и вос-
точной частях края сохранится чрезвы-
чайная пожароопасность (5-й класс), а 
в большинстве районов прогнозируется 
высокая пожароопасность (4-й класс).  
Населению рекомендуется быть осто-
рожными с огнем.   При необходимости 
нужно обращаться в Службу спасения по 
телефонам 01, 112. Единый телефон до-
верия ГУ МЧС России по Ставропольско-
му краю 8 (8652) 39-99-99.

И. БОСЕНКО.

 СМЕРТЕЛЬНЫЙ   
ВОДОПАД

7 августа в станице Незлобной Георгиев-
ского района в расщелине под водопадом 
на реке Подкумок погиб 35-летний муж-
чина, приехавший на Ставрополье из Мо-
сковской области. Он пришел к реке в со-
провождении нескольких друзей. Решив 
поближе осмотреть место водопада, муж-
чина стал спускаться к воде, но поскольз-
нулся на валунах и упал. Травма головы 
оказалась смертельной. А несколькими 
днями ранее спасатели извлекли тело 
33-летнего мужчины из озера на террито-
рии базы отдыха в станице Новоульянов-
ской. Несмотря на запрещающие аншла-
ги, молодой человек стал купаться в озе-
ре. Отсутствие гостя заметил хозяин тер-
ритории и вызвал на помощь спасателей, 
сообщает пресс-служба ПАСС СК. 

И. БОСЕНКО.

На брифинге в избирательной 
комиссии Ставропольского 
края ее председатель Евге-
ний Демьянов кратко познако-
мил журналистов с раскладом 
в предвыборной кампании на 
первую декаду августа. 

В 
СЕНТЯБРЕ россиянам пред-
стоит выбрать 450 своих 
представителей в Государ-
ственную Думу Российской 
Федерации. Половина из них 

будет избираться по одномандат-
ным избирательным округам, еще 
225 человек - по единому феде-
ральному избирательному округу. 
По утвержденной схеме для про-
ведения выборов депутатов Го-
сударственной Думы на террито-
рии Ставрополья образовано че-
тыре одномандатных избиратель-
ных округа: Ставропольский № 65; 
Невинномысский № 66; Кавмин-
водский № 67 и Георгиевский № 68.

Прием документов на реги-
страцию закончен 3 августа. В 

течение десяти дней краевая ко-
миссия обязана зарегистриро-
вать претендентов от партии или 
самовыдвиженцев или дать моти-
вированный отказ.

Согласно постановлению ЦИК 
России к участию в выборах депу-
татов Госдумы без сбора подпи-
сей избирателей допущено 14 по-
литических партий. Это «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая 
Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Пар-
тия роста», «Патриоты России», 
«Гражданская платформа», ком-
мунистическая партия «Комму-
нисты России», «Российская пар-
тия пенсионеров за справедли-
вость», «Родина», «Партия народ-
ной свободы» (ПАРНАС), «Россий-
ская экологическая партия «Зеле-
ные», «Гражданская сила».

На Ставрополье этим правом 
воспользовались не все партии - 

всего десять. В лидерах по числу 
выдвинутых кандидатов для уча-
стия в выборах в Госдуму тради-
ционно четыре партии - «Единая 
Россия», «Справедливая Россия», 
КПРФ, ЛДПР. 

И вот каков, по информации 
Евгения Демьянова, расклад 
по одномандатным округам. По 
Ставропольскому выдвинуто 11 
кандидатов. В их числе депута-
ты Думы края «единоросс» Миха-
ил Кузьмин, «справедливоросс» 
Александр Кузьмин, представи-
тель ЛДПР Ольга Дроздова. Заре-
гистрировано в итоге десять пре-
тендентов на депутатские кресла 
в федеральной Думе, поскольку 
Марина Омельченко, представ-
ляющая «Партию родителей буду-
щего», подала заявление об отка-
зе от участия в выборах.

По округу № 66 выдвинуто 

10 кандидатов, и все прошли ре-
гистрацию. Среди них «справед-
ливоросс» Сергей Горло, депутат 
Госдумы Илья Дроздов (ЛДПР), 
депутат Госдумы Виктор Гонча-
ров (КПРФ). В округе № 67 зареги-
стрировано 9 из 10. Один из кан-
дидатов отказался от участия в 
гонке. В списке депутат Госдумы, 
представляющая «Единую Рос-
сию», Ольга Казакова, депутат 
Думы СК «справедливоросс» Ки-
рилл Кузьмин, заместитель пред-
седателя ДСК коммунист Виктор 
Лозовой. По округу № 68 зареги-
стрированы все подавшие доку-
менты -  девять человек. ЛДПР в 
этом перечне представляет экс-
губернатор Ставрополья Алек-
сандр Черногоров, «Единую Рос-
сию» - депутат краевой Думы Еле-
на Бондаренко. 

Предстоит выбрать и 50 депута-

тов, в том числе 25 по одномандат-
ным округам, в Думу СК. Из деся-
ти партий, заявивших об участии в 
выборах,  две по единому избира-
тельному округу своих кандидатов 
не выдвинули. Всего на выборы в 
Думу края идут 528 кандидатов: вы-
движенцев партий 503, что состав-
ляет 95 процентов от общего чис-
ла претендентов. Соответственно, 
на самовыдвиженцев приходит-
ся 5 процентов. Из претендентов 
372 идут по единому избиратель-
ному округу, 156 - по одномандат-
ным округам. Полные сведения обо 
всех кандидатах в депутаты мож-
но найти на сайте краевой избира-
тельной комиссии. Жалоб, по сло-
вам Евгения Демьянова, в краевой 
избирком не поступало. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ, 
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ДЕСЯТЬ ПАРТИЙ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ГОНКЕ
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В НЕВИННОМЫССКЕ ЗАПУСТЯТ 
НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Министр энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края Виталий Хоценко совершил 
рабочую поездку на готовящиеся к запуску 
предприятия регионального индустриального парка 
«Невинномысск».

Министр посетил площадки второй очереди завода ЗАО 
«Лиссант-Юг» и ООО «Невинномысский радиаторный завод».

По словам директора ЗАО «Лиссант-Юг» Алексея Сомова, вто-
рая очередь завода будет производить вентиляционные систе-
мы. Запуск производства готовится в августе-сентябре 2016 го-
да. Напомним, «Лиссант-Юг» с производством сэндвич-панелей 
стал первым резидентом парка «Невинномысск».

Генеральный директор ООО «Невинномысский радиаторный 
завод» Дмитрий Миронов рассказал, что открытие предприятия 
запланировано на начало следующего года. Всего в Невинномыс-
ске готовятся к открытию четыре производства. Кроме ООО «Не-
винномысский радиаторный завод» и ЗАО «Лиссант-Юг» новые 
мощности запустят завод сухих строительных смесей ООО «Се-
друс» и завод ООО «СтавСталь», завершающий пусконаладку вто-
рой очереди - электросталеплавильного цеха. Совсем недавно 
новым резидентом регпарка «Невинномысск» стало ООО «Став-
Газ» с проектом создания газомоторного кластера.

- Индустриальный парк «Невинномысск» стал точкой притяже-
ния инвестиций в промышленность, что вскоре подтвердят запу-
ски новых производств, - отметил по результатам поездки Вита-
лий Хоценко.

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ 
ЖИЛЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
УСИЛЕН
Краевое министерство имущественных отношений 
и управление Ставрополья по строительному 
и жилищному надзору подписали соглашение 
о взаимодействии по вопросам соответствия 
приобретаемых в государственную собственность 
региона жилых помещений, предназначенных 
для детей-сирот.

Согласно документу, основными целями взаимодействия ста-
нут приобретение в государственную собственность края и вклю-
чение в специализированный жилищный фонд жилых помеще-
ний, соответствующих установленным санитарным и техниче-
ским правилам, нормам и иным требованиям федерального за-
конодательства. 

Для реализации поставленных задач будут проводиться про-
верки объектов с выездом на место рабочих групп, в состав ко-
торых войдут представители обеих структур. По результатам со-
вместного осмотра члены комиссии подготовят отчетные доку-
менты с указанием выявленных недостатков либо об отсутствии 
таковых. 

Соглашением предусмотрено, что инициатором проверки 
должно выступать краевое минимущества. При этом обязанно-
сти по составлению и предоставлению министерству акта осмо-
тра жилого помещения, основанного на заключениях экспертизы, 
предусмотренных контрактом, относятся к компетенции управ-
ления края по строительному и жилищному надзору.

- В своей работе мы сталкивались со случаями, когда офи-
циально не подлежащее надзору со стороны управления жилье 
(дома малой этажности, квартиры вторичного рынка и иные ка-
тегории), которое приобреталось для детей-сирот, оказывалось 
с недочетами. Решение дополнительно привлекать к работе по 
проверке объектов специалистов стройжилнадзора послужит 
дополнительным гарантом качественного исполнения полно-
мочий по предоставлению жилья детям-сиротам Ставрополья, 
- прокомментировал министр имущественных отношений Алек-
сей Газаров.

ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ  
К УЧЕБНОМУ ГОДУ
В рамках подготовки к новому учебному году 
во всех организациях края, осуществляющих 
образовательную деятельность, проводятся 
капитальные и текущие ремонты. 

С целью создания условий для занятий физической культурой 
и спортом в школах региона за счет средств федерального, кра-
евого и муниципального бюджетов третий год реализуется про-
ект «Детский спорт». В текущем году планируется отремонтиро-
вать спортивные залы в 26 школах и создать спортивные клубы 
в 20 школах на селе на сумму более 63,5 млн рублей. Из них бо-
лее 43,4 млн рублей - федеральные средства, по 10,1 млн рублей 
- из бюджетов края и муниципальных образований Ставрополья.

С 2013 года в муниципальных и государственных образова-
тельных организациях ведется работа по замене оконных бло-
ков. В 2016 году на эти цели предусмотрены средства в бюджете 
края в объеме 100 млн рублей при софинансировании из местных 
бюджетов 8,79 млн рублей. Мероприятия планируется провести 
в 135 организациях, в том числе в 52 школах, 65 детских садах,  
7 организациях дополнительного образования и в 11 государ-
ственных организациях профессионального образования. Все-
го планируется заменить 16637,63 кв. м оконных блоков.

Сегодня полностью завершены работы по замене оконных 
блоков в 63 муниципальных образовательных организациях: в 
27 школах, 34 детских садах и 2 организациях дополнительно-
го образования.

Управление по информационной политике аппарата ПСК 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

САПФИР ПОЛТОННЫ ВЕСОМ
Завод «Монокристалл» объявил о своих планах 
вырастить синтетический сапфир весом 
в 400 - 500 килограммов. «Тяжеловес» компания 
намерена презентовать в начале 2017 года. 

Самый крупный кристалл сапфира, который удалось вырастить 
предприятию в 2015 году, весит 300 килограммов. И до сегодняш-
него дня никому из мировых конкурентов этот рекорд повторить 
не удалось. В конце июля сапфир был представлен на форуме 
стратегических инициатив, который прошел в Москве на ВДНХ. 

 На заводе уже есть необходимое оборудование, идет от-
работка технологического процесса. Собственное оборудова-
ние, которое разработано и произведено также на Ставропо-
лье, на одной из площадок концерна «Энергомера», позволя-
ет предприятию увеличивать размер кристалла сапфира на 30 
- 40% каждые два года. Компания «Монокристалл» сегодня яв-
ляется лидером по производству синтетического сапфира в 
мире. У нее 30% мирового рынка. За последние 15 лет в про-
изводство предприятие инвестировало более 200 млн долла-
ров за счет собственных и заемных средств. Ежегодно пред-
приятие выплачивает во все уровни бюджета более 600 млн ру-
блей налогов и порядка 1 млрд рублей заработной платы. В гло-
бальном разрезе примерно 100 млн смартфонов в год делает-
ся с помощью продукции ставропольского предприятия, около 
35 млрд светодиодов ежегодно изготавливается на базе сап-
фировых компонентов и 5 Гигаватт солнечных электростанций 
вводится в строй с применением продуктов «Монокристалла».  
- «Монокристалл» активно инвестирует в развитие производства 
и увеличение экспорта продукции. Это единственная производ-
ственная компания в России, работающая в сфере высоких тех-
нологий, которой удалось завоевать мировое лидерство в своем 
сегменте рынка. Год назад губернатор края Владимир Владими-
ров подписал с концерном соглашение о взаимодействии, и бла-
годаря поддержке правительства региона предприятию удалось 
выиграть конкурс  Минпромторга РФ по субсидированию затрат 
на инвестиционные кредиты, потраченные на развитие мощно-
стей, - прокомментировал намерения концерна вице-премьер - 
министр экономического развития края Андрей Мурга.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-службы минэкономразвития СК.

К
АК сообщает пресс-служба 
губернатора СК, самой 
многочисленной станет де-
легация Ставрополья - 640 
человек. Ожидается так-

же, что прибудут еще более ста 
представителей из других фе-
деральных округов, а также го-
сти из Южной Осетии и Грузии. 
Единой сквозной темой «Машу-
ка-2016» станет объявленный в 
стране Год российского кино.

За время «Машука» молодые 
активисты подружатся, пообща-
ются с известными людьми, по-
лучат ценную информацию на 
тематических тренингах, поуча-
ствуют в пресс-конференциях, 
посетят ярмарку-презентацию 
успешно реализованных проек-
тов участников прошлых лет. По 
традиции форум станет местом 
встреч с ведущими российски-
ми политиками, общественны-

В 
ЗАСЕДАНИИ приняли уча-
стие члены региональ-
ной мониторинговой груп-
пы «ЕР» «Честная цена» по 
реализации этого закона, 

представители органов власти, 
общественные деятели и руко-
водители перерабатывающих 
предприятий края.

 Как отметил председатель-
ствующий на заседании член 
федеральной мониторинговой 
группы депутат Думы СК Вале-
рий Черницов, поправки в ФЗ  
№ 273, вступившие в силу 15 ию-
ля, призваны защитить интере-
сы российского производите-
ля прежде всего от произвола 
торговых сетей и недобросо-
вестной конкуренции. Для по-
купателя это должно обернуть-
ся возможностью приобрести 
качественные и свежие продук-
ты по доступной цене. 

 В частности, снижена пре-
мия торговых сетей с оборота, 
превратившаяся в своеобраз-
ный оброк, с 10% (хотя, по сло-
вам участников совещания, ча-
сто планка поднималась и до 
20%) до 5%. Сократились сро-
ки оплаты продавцом произво-
дителю за поставленный товар. 
Причем, что принципиально, те-
перь законом установлен отсчет 
времени с момента фактической 
поставки товара, а не с момента 
оформления документов на по-
ставку. Как рассказали произ-
водители, раньше сети приме-
няли такую уловку: документы 
надо было отправлять по почте 
в какой-нибудь очень далекий 
офис сети, скажем, в Екатерин-
бург. На это уходило в среднем 
по две недели, и все это время 
уже вырученные за товар день-
ги «крутились» на благо торго-
вой сети, превращаясь на вре-
мя в беспроцентный кредит. Те-
перь своевременное получение 
денег за товар позволит напра-
вить их на развитие производ-
ства, расширение ассортимен-
та и повышение качества про-
дукции производителей. Поя-
вился запрет на взимание пла-
ты за «вход» в сеть.

 Также введен запрет на воз-
врат нереализованной продук-
ции, отвечающей всем стандар-
там качества, тогда как раньше 
все предпринимательские риски 

возлагались только на произво-
дителя. В целях пресечения слу-
чаев навязывания торговыми се-
тями дополнительных услуг, яв-
ляющихся обременительными 
для поставщиков, ритейлерам 
запрещается понуждать постав-
щиков к заключению иных до-
говоров, в том числе с третьи-
ми лицами. Кроме того теперь 
торговые сети обязаны разме-
щать на своих интернет-сайтах 
информацию об условиях от-
бора контрагента для заключе-
ния договора поставки продо-
вольственных товаров. Увели-
чен с двух месяцев до одного го-
да срок давности привлечения к 
административной ответствен-
ности за нарушения законода-
тельства об основах государ-
ственного регулирования тор-
говой деятельности.

 Было особо отмечено, что 
все договоры, которые заклю-
чены между производителями и 
сетями до 15 июля, должны быть 
приведены в соответствие с но-
вым законом до 1 января 2017 го-
да, иначе будут признаны недей-
ствительными. 

 По оценке экспертов, такой 
подход должен будет способ-
ствовать существенному сни-
жению цен в сетевых предприя-
тиях торговли, что, безусловно, 
важно для покупателей. Для того 
чтобы не дать этому важному за-
кону забуксовать и на корню пре-
сечь поиск новых «лазеек» в об-
ход его,  и были созданы монито-
ринговые группы, которые долж-
ны отслеживать, как работает за-
кон, собирать от участников рын-
ка предложения по отлаживанию 
его механизмов и оперативно 
передавать законодателям. 

 Ставропольская региональ-
ная мониторинговая группа, 
сформированная на днях, уже 
опросила всех крупных произ-
водителей, имеющих или имев-
ших опыт работы с торговы-
ми сетями, о проблемах, кото-
рые возникают при сотрудниче-
стве. Всем им было предложе-
но составить список необходи-
мых, на их взгляд, поправок к уже 
имеющимся и передать в мони-
торинговую группу. В ходе за-
седания круглого стола произ-
водители предложили ряд до-
полнительных поправок в но-

вый закон. Среди них предло-
жение законодательно ограни-
чить максимальную наценку по 
каждой группе товаров, так как 
сегодня она зачастую составля-
ет 50 - 100%, а порой доходит до 
300%. Также поступило предло-
жение, законодательно зафик-
сировать процедуру изменения 
цены на товар и введение новых 
позиций ассортимента, ограни-
чив также сроки этих процедур. 
Как прозвучало, сегодня этот 
процесс может длиться беско-
нечно, и никакой ответственно-
сти продавец перед произво-
дителем за свою нерастороп-
ность не несет. Также, по мне-
нию производителей, необхо-
димо разработать единый пакет 
документов для всех сетей. Сей-
час же, мало того, что каждая из 
них выдвигает выработанные в 
ее «личных недрах» требования 
к форме, бланкам, способам по-
дачи информации и заключению 
договоров, так еще и периоди-
чески меняет эти требования, 
не ставя в известность постав-
щиков. А потом якобы из-за не-
правильно оформленных доку-
ментов не выплачивает деньги 
за давно реализованный товар. 
Все поступающие предложения 
члены краевой мониторинговой 
группы будут анализировать, от-
бирать существенные и переда-
вать в федеральную мониторин-
говую группу. 

Пожаловаться на недобро-
совестное исполнение закона 
могут потребители, произво-
дители товаров, поставщики и 
представители торговых сетей. 
Все жалобы будут обработаны, 
обобщены и переданы в упол-
номоченные органы власти. 
Электронный адрес для жалоб 
и обращений: fzakon273@mail.
ru. Кроме того сообщить о на-
рушениях можно по телефону 
доверия комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензирова-
нию (8652) 56-60-92.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

«Машук» стартовал

В Пятигорске 
стартовал седьмой 
по счету Северо-
Кавказский 
молодежный форум 
«Машук». В нем 
примут участие 
2,5 тысячи молодых 
людей из регионов 
СКФО

ми деятелями и бизнесменами, 
спортсменами и звездами шоу-
бизнеса.

Как и в предыдущие годы, ре-
бята получат возможность пред-
ставить свои проекты и побо-
роться за 125 грантов. В качестве 
основных экспертов в публичной 
защите примут участие круп-
нейшие работодатели регионов 
округа. Новшеством этого года 
можно назвать то, что впервые на 
форум приедут и молодые люди 
без проектов, главной задачей 
которых на «Машуке» станет по-
вышение личной конкурентоспо-
собности и эффективности.

Первая смена продлится до 
12 августа, ее тематические на-
правления - «Социальное пред-
принимательство», «Бизнес-
пространство» и «Молодежное 
творчество». На второй смене со-
берутся те, кого интересуют темы: 
«Информационная среда», «Мо-
лодежное лидерство» и «Граж-
данское общество». Она, как и 
весь форум, закроется 19 августа.

На торжественную церемо-
нию открытия форума прибы-
ли руководитель Федерально-
го агентства по делам молоде-
жи Сергей Поспелов, руководи-
тель Федерального агентства по 

делам национальностей Игорь 
Баринов, заместитель полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
СКФО Михаил Ведерников, де-
путат Государственной Думы РФ 
Ольга Казакова, главы субъектов 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа, а также известный 
актер Гоша Куценко и директор 
Имперского русского балета Ге-
диминас Таранда. 

- Форум «Машук» уже зареко-
мендовал себя как успешная об-
разовательная, воспитательная, 
мотивационная площадка для 
активной кавказской молодежи, 
- отметил в своем приветствии  
М. Ведерников. - Участвующие в 
форуме молодые люди в ближай-
шее время станут научным, поли-
тическим и экономическим аван-
гардом России и продолжат из-
бранный нашей страной вектор 
гармоничного развития в каче-
стве сильного, великого и спло-
ченного государства. Уверен, ны-
нешний форум «Машук» будет бо-
лее насыщенным и результатив-
ным. 

- Мы - один народ. Каждый из 
нас созидает для своего регио-
на, родной страны. Вместе мы 
будем развиваться и вместе по-
беждать, - сказал в своем обра-
щении к участникам форума гу-
бернатор края Владимир Влади-
миров. 

Программа открытия форума 
завершилась грандиозным кон-
цертом, который, как и весь день, 
проходил под знаком праздно-
вания на «Машуке» Дня Ставро-
польского края. 

За первые дни форума ребята 
успели также посетить ряд инте-
ресных лекций. Например, с ма-
шуковцами пообщался Сергей 
Поспелов. Он отметил, что глав-
ным результатом работы на «Ма-
шуке» для участников должны 
стать новые профессиональные 
связи с самой широкой геогра-
фией. Для этого он рекомендо-
вал принимать участие и в других 
российских форумах, которых в 
этом году прошло уже пятнад-
цать. Еще одним лектором стал 
продюсер сериала «Физрук» и 
первых сезонов шоу «Битва экс-
трасенсов», один из авторов це-
ремонии открытия Универсиады 
в Казани Иван Суханов. Состо-
ялась и теплая встреча с посто-
янными гостями «Машука» - Го-
шей Куценко и Гедиминасом Та-
рандой.

А. СЕРГЕЕВА. 
Фото пресс-центра Севе-

ро-Кавказского молодежного 
форума «Машук-2016» и пресс-

службы губернатора СК.

СОВМЕСТНЫЕ 
РЕЙДЫ 
НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫ
На днях побеспокоили 
должников 
по имущественным 
налогам  
Новоалександровска 
и Изобильного. 
Инспекторы 
межрайонной 
инспекции 
№ 4 совместно 
с представителями 
службы судебных 
приставов посетили 
их лично. 

Совместные рейды - одна 
из эффективных мер сниже-
ния задолженности по нало-
гам. Впрочем, основной це-
лью таких мероприятий яв-
ляется даже не столько взы-
скание долгов, сколько пре-
дотвращение более тяже-
лых последствий, штрафных 
санкций, которые со време-
нем увеличиваются до непо-
сильных сумм.

В результате изъято де-
нежных средств на общую 
сумму 32 тыс. рублей. Шести 
налогоплательщикам, чья за-
долженность составила  93 
тыс. рублей, вручены повест-
ки  о вызове  в подразделение 
службы судебных приставов.

В июле налоговики не раз 
напоминали должникам о не-
обходимости погасить долги. 
В Изобильненском районе по-
добные рейды были проведе-
ны также 7 и 22 июля. Из 27 
изобильненцев, у которых по-
бывали налоговики и приста-
вы, девять заплатили в бюд-
жет более 100 тыс. рублей. На 
сумму около 300 тыс. рублей 
вручены повестки о вызове 
к приставам. В Красногвар-
дейском районе итогом рей-
да стало взыскание 47,5 тыс. 
рублей. 

 Вопросы взыскания за-
долженности за счет иму-
щества и ограничения выез-
да граждан за границу, а так-
же изъятие денежной налич-
ности стали предметом об-
суждения на совместном со-
вещании налоговиков и при-
ставов в Новоалександров-
ске. Как отметили участни-
ки совещания, рейдовые ме-
роприятия наиболее эффек-
тивны.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-

службы УФНС по СК.

ЕСТЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА
В Пятигорске 
прошло заседание 
коллегии управления 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по СК, посвященное 
итогам работы 
за первое полугодие 
и задачам на второе, 
сообщает пресс-
служба ведомства.

Открыл заседание главный 
судебный пристав Ставропо-
лья Николай Коновалов. Он 
сообщил, что за шесть меся-
цев этого года фактически ис-
полнено 195,5 тысячи испол-
нительных документов. Эта 
цифра превышает аналогич-
ный показатель прошлого го-
да на 15%. Всего взыскано бо-
лее 3 миллиардов рублей.

Отмечена положительная 
работа и по взысканию али-
ментных платежей: перечис-
лено на содержание детей 
около 76 миллионов рублей, 
что на 8 миллионов больше 
первого полугодия прошлого 
года. Актуальна и тема пре-
доставления жилья детям-
сиротам, его получили  бо-
лее ста ребят.

Кроме того, значительно 
активизирована работа су-
дебных приставов по взыска-
нию штрафов в области без-
опасности дорожного движе-
ния: взыскано более 80 мил-
лионов рублей, что на треть 
больше, чем в прошлом году.

Главный судебный пристав 
края также напомнил, что в 
2016 году продолжена рабо-
та по повышению открытости 
службы. Во всех районных и 
городских подразделениях 
заработали специализиро-
ванные телефонные линии, 
по которым граждане могут 
получать необходимую спра-
вочную информацию. Нала-
жен контакт и с помощью со-
циальных сетей. В настоящее 
время официальные аккаун-
ты в некоторых из них откры-
ты всеми начальниками аппа-
рата и структурных подразде-
лений. Любой желающий мо-
жет задать вопрос напрямую.

Закончилось мероприя-
тие вручением ведомствен-
ных наград и благодарностей 
особо отличившимся работ-
никам.

А. СЕРГЕЕВА.

ЯРМАРКА НА  
5 МИЛЛИОНОВ 

В Москве завершила работу 
региональная продовольственная 
ярмарка производителей Ставро-
полья. Пятнадцать ведущих пред-
приятий края представили жите-
лям столицы широкий ассорти-
мент продукции: кондитерские 
изделия, муку, крупы, рыбу, рас-
тительное масло, овощи, мед, 
чай, специи, сувениры и трико-
тажные изделия. Как сообщили в 
комитете СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, все-

го было реализовано 20 тонн про-
дукции более чем на 5 млн рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

СТАЛИ 
НОВОСЕЛАМИ

В Главном управлении МВД  
по краю состоялась торжествен-
ная церемония вручения долго-
жданных ключей от квартир 39 
бывшим и действующим сотруд-
никам органов внутренних дел, 
нуждавшимся в  жилье. Новосе-
лы выразили благодарность ру-
ководству полицейского главка 
за проявленную заботу о тех, кто 

стоял на страже порядка долгие 
годы.  Здание обеспечено инди-
видуальным отоплением, водо- 
и газоснабжением, лоджии осте-
клены, сообщает пресс-служба 
ГУ МВД по краю.

А. ФРОЛОВ.

КАК ДЕЛА 
ЗА «РЕШЕТКОЙ»

Итоги деятельности УИС 
Ставрополья в первом полуго-
дии подвели на заседании кол-
легии УФСИН России по  краю, 
сообщила пресс-служба ведом-
ства.  Ее открыл и вел начальник 

УФСИН России по краю полков-
ник  Владислав Никишин. 

Итак, сейчас  в крае за ре-
шеткой содержатся 12295 чело-
век. В пенитенциарной системе 
работают 4177 аттестованных 
сотрудников и вольнонаемных. 
Осуществлять надзор за лица-
ми, содержащимися в учрежде-
ниях УИС региона, им  помогают 
1369 видеокамер. 

«Сидят» не только свои, рос-
сияне. За  полгода  в учрежде-
ния края прибыло 88 иностран-
ных граждан и 41 лицо без 
гражданства.

В рамках взаимодействия с 

правоохранительными органами 
оперативными подразделениями 
учреждений УФСИН оказано со-
действие  в раскрытии  1917 пре-
ступлений. Руководство УФСИН 
России по  краю по результатам 
работы  признало  лучшими  под-
разделениями женскую ИК-7,   
СИЗО-1,   ИК-6.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОМОЩЬ 
ПОГОРЕЛЬЦАМ

В краевом центре продолжа-
ются восстановительные рабо-
ты в многоквартирном доме по 

улице Ясеновской, 56, который  
1 июня пострадал от пожара. 
Оставшиеся без крова обеспе-
чены временным жильем и то-
варами первой необходимости, 
пострадавшие семьи получили 
единовременное пособие  по 25 
тысяч рублей. Губернатор края 
оказал практическую помощь, 
благодаря которой стало воз-
можным проведение экстренных 
работ, в т.ч.  экспертизы сгорев-
шей постройки. В последние дни 
июля начались демонтаж при-
шедших в негодность конструк-
ций, замена деревянных пере-
крытий,  укрепление фундамен-

та, ремонт кровли. Как сообща-
ет пресс-служба администра-
ции Ставрополя, планируется, 
что жильцы смогут заселиться в 
свои обновленные  квартиры уже  
в ближайшее время.

А. РУСАНОВ.

ЗА «ПИРАТСКИЕ» 
ПРОГРАММЫ

Главным следственным 
управлением ГУ МВД по краю 
окончено расследование уго-
ловного дела  в связи с тем, 
что  в одном из магазинов ком-
пьютерной техники Ставро-

поля мужчина осуществлял ис-
пользование вредоносной про-
граммы при модифицировании 
программного обеспечения на 
игровых приставках. Установ-
ка «пиратских» программ про-
водилась за денежное возна-
граждение для последующе-
го воспроизведения игровыми 
приставками нелицензионных 
дисков. Как сообщает пресс-
служба полицейского главка, 
подозреваемому предъявлено 
обвинение. Уголовное дело на-
правлено в суд. 

А. ФРОЛОВ.

Чтоб закон не буксовал

Реализацию нового федерального закона о государственном регулировании 
торговой деятельности, который должен уравнять права производителей товаров 
и продавцов, обсудили участники круглого стола в общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» Д. Медведева.

ЗАЧЕМ ИНВАЛИДУ 
ИПРА?

«Недавно по результатам медико-социальной 
экспертизы меня признали инвалидом второй 
группы. Получил индивидуальную программу 
реабилитации и абилитации. Не совсем пони-
маю, зачем она нужна. Могу ли я отказаться от 
выполнения этой программы?»

А. Терещенко.
Ставрополь.

Э
ТОТ вопрос редакция адресовала В. НЕСТЕРОВУ,  руко-
водителю - главному эксперту по медико-социальной экс-
пертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтру-
да России.  

- Реабилитация инвалидов - это  система и процесс пол-
ного или частичного восстановления способностей инвалидов 
к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятель-
ности. Абилитация инвалидов предусматривает формирование 
отсутствовавших у инвалидов способностей, необходимых как 
в быту, так и в работе, - поясняет В. Нестеров. - Основные на-
правления этих процессов включают прежде всего медицинскую 
реабилитацию: реконструктивную хирургию, протезирование, 
санаторно-курортное лечение и иные виды восстановительного 
лечения. Кроме того профессиональную реабилитацию,  обуче-
ние, содействие в трудоустройстве, а также социальную реаби-
литацию.  А начинается все с индивидуальных программ реабили-
тации или абилитации инвалидов (ИПРА), которые разрабатыва-
ются федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы. 

ИПРА содержит  мероприятия, предоставляемые инвалиду 
или ребенку-инвалиду бесплатно в соответствии с федераль-
ным перечнем реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, утвержденным распоряжением 
Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. Есть и перечень  реаби-
литационных или абилитационных мероприятий, в оплате кото-
рых принимает участие сам инвалид либо другие лица и органи-
зации. ИПРА инвалида разрабатывается на один год, два года 
или бессрочно.  Иными словами, сроки реабилитации обуслов-
лены временем, которое требуется для достижения определен-
ного положительного эффекта.

Конечно же, ИПРА имеет для инвалида рекомендательный ха-
рактер. Он вправе отказаться от того или иного вида и объема ре-
абилитационных мероприятий, а также от реализации програм-
мы в целом. Инвалид также вправе самостоятельно обеспечить 
себя конкретным техническим средством реабилитации, вклю-
чая кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печат-
ные издания со специальным шрифтом или специальную аппа-
ратуру.  

Однако ИПРА является обязательной для исполнения соответ-
ствующими органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, а также организациями, указанными в ней 
исполнителями. Поэтому отказ инвалида от программы в целом 
или от реализации отдельных ее частей освобождает соответ-
ствующие органы власти, а также организации от ответственно-
сти за исполнение программы. Соответственно такой отказ не 
дает инвалиду права на получение компенсации в размере сто-
имости реабилитационных мероприятий, предоставляемых бес-
платно.
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Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Ставропольско-
му краю - Георгиевскому одномандатному избирательному округу № 68

   

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство зарегистриро-
ванного кандидата

Субъект вы-
движения

Представлено за-
регистрирован-
ным кандидатом

Резуль-
таты про-

верки

Организация, 
представившая 

сведения
1 2 3 4 5 6

Доходы

1

Недвижимое имущество

Черногоров А.Л. Ставрополь-
ский край

 не указал Гараж 
42,1 кв. м

Росреестр 
по Ставрополь-
скому краю

Транспортные средства

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в бан-
ках

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

Сведения о месте жительства

Сведения о профессиональном образовании

Сведения об основном месте работы (службы)

Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо в обще-
ственном объединении

Сведения о судимости

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк*)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

      По состоянию на 02.08.2016

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от юриди-
ческих лиц на сумму, пре-

вышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей

дата опера-
ции

сум-
ма, тыс. 

руб.
назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Ликкей 

Елена Николаевна

55,50 30,20 25,30 возврат налич-

ных собствен-

ных средств

2 Черногоров Алек-

сандр Леонидович

479,00 0,00

3 Сысоев Александр

Михайлович

40,00 30,40

4 Лозовой 

Виктор Иванович

150,00 99,20

5 Гончаров 

Виктор Иванович

550,00 211,10 02.08.2016 197,50 предвыборная агитация, вы-

пуск и распространение пе-

чатных материалов

6 Соболев 

Виктор Иванович

250,00 0,00

Итого 1524,50 370,90
       

* Иной кредитной организации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 72 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации»            

18 сентября 2016 года - выборы депутатов 
Думы Ставропольского края шестого созыва

ПРИХОДИТЕ И ГОЛОСУЙТЕ!
Уважаемый избиратель!
18 сентября 2016 года на территории Ставропольского края пройдут 

совмещенные избирательные кампании по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва, выборам депутатов Думы Ставропольского края шестого 
созыва и выборам в органы местного самоуправления.

При участии в голосовании на указанных выборах каждый избиратель 
получит от четырех до шести избирательных бюллетеней.

В Ставрополе, Кисловодске, Железноводске, Невинномысске и Пяти-
горске при участии в голосовании каждый избиратель получит по шесть 
избирательных бюллетеней.

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в 
получении избирательного бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе 
воспользоваться помощью другого избирателя, не являющегося членом 
комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения, уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательно-
го объединения, наблюдателем.

В таком случае избиратель устно извещает комиссию о своем наме-
рении воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня.

С информацией обо всех кандидатах, списках кандидатов, избира-
тельных объединениях, внесенных в бюллетень, избиратель сможет озна-
комиться на информационном стенде, оборудованном участковой изби-
рательной комиссией.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.

• Так выглядят Большое Соленое озеро и город Солт-Лейк-Сити с борта МКС. 
Фото О. СКРИПОЧКИ.

Н
А официальной странице 
Роскосмоса в Инстаграме 
появилось новое фото Се-
вероамериканского конти-
нента, сделанное нашим 

земляком. 
«Дамба, по которой прохо-

дит железная дорога, разде-
ляет озеро на части. В связи с 
этим уровень поверхности воды 
в южной части обычно выше, чем 
в северной. Город Солт-Лейк-
Сити – столица и самый насе-
ленный город штата Юта, США. 
Фотография космонавта Оле-
га Скрипочки», – значится на 
roscosmosofficial.

Как сообщили в пресс-

Снимок с орбиты
Уроженец Невинномысска, летчик-космонавт, Герой России Олег Скрипочка, 

работая на борту МКС во второй своей космической экспедиции, 
продолжает фотоповествование о планете Земля.

службе администрации Невин-
номысска, это не первое фото 

уроженца Ставрополья, сделан-
ное в ходе стартовавшей 19  мар-
та текущего года экспедиции в 
составе двух российских космо-
навтов (Алексея Овчинина и Оле-
га Скрипочки) и астронавта НАСА 
Джеффри Уильямса. Продлится 
космическая вахта 173 дня. Ра-
нее наш земляк запечатлел са-
мый высокий в Европе вулкан 
Этна, процесс стыковки перво-
го пилотируемого корабля но-
вой серии «Союз МС» с Между-
народной космической станци-
ей, ландшафтный пожар в При-
байкалье, мыс Доброй Надеж-
ды и т.д. 

А. ИВАНОВ.

• Олег Скрипочка на борту МКС.
Фото из архива О. СКРИПОЧКИ.

В СТОЛИЦУ - 
С ПРОВЕРЕННОЙ КЛАССИКОЙ

Гастроли Ставропольского академического театра драмы им. 
М.Ю. Лермонтова пройдут в Москве на сцене Государственного ака-
демического Малого театра 3 и 4 сентября. Столичные зрители уви-
дят два спектакля: «Соколы и вороны» А. Сумбатова-Южина и «Ма-
скарад» М. Лермонтова. «Соколы и вороны» поставила народная ар-
тистка России Наталья Зубкова. Пьеса имела шумный успех в кон-
це ХlХ века, отличаясь подлинной романтикой чувств, искренностью 
страстей, жизненной правдой сюжета. По достоинству оценит пу-
блика и композицию на основе драмы Лермонтова в постановке на-
родного артиста России Юрия Ерёмина «Маскарад». Великая оте- 
чественная классика, проверенная временем, и сегодня привлека-
ет внимание лучших театральных коллективов, к коим, безусловно, 
принадлежит и ставропольский театр драмы. Актеры, занятые в этих 
спектаклях, сейчас активно готовятся к ответственным выступле-
ниям в столице. В свою очередь группа артистов Малого театра вот 
уже во второй раз приедет в Ставрополь. 

ЕСТЬ И НА СТАВРОПОЛЬЕ ТАКИЕ МЕСТА
Исторические усадьбы Ставрополья станут участниками нового 

культурно-познавательного маршрута «Русские усадьбы», объеди-
нившего ряд музеев страны. Министерство культуры РФ поддержа-
ло инициативу министерства культуры СК о реализации проекта и 
в нашем крае, предполагающую разработку туристских маршрутов 
усадебной тематики. Это расширит географию проекта, придаст но-
вый импульс развитию туристской сферы в Ставропольском крае. 
Совместно с организациями туристской индустрии разработан тур 
выходного дня «Усадьбы Юга России» продолжительностью три дня. 
Его участники смогут познакомиться с двумя уникальными усадь-
бами, дающими представление об облике южных курортных горо-
дов XIX - начала XX века: Государственным музеем-заповедником 
М.Ю. Лермонтова в Пятигорске и Мемориальным музеем-усадьбой 
художника Н.А. Ярошенко в Кисловодске. Туристы получат возмож-
ность испытать целебную силу знаменитых минеральных вод, посе-
тить достопримечательные места КМВ, продегустировать вина Юга 
России и пятигорское мороженое. Экспертная группа комитета по 
импортозамещению при Минкультуры РФ высоко оценила грамот-
ную логистику тура. Вскоре маршрут «Усадьбы Юга России» будет 
представлен крупным туроператорам России.

К ДРЕВНЕЙШИМ СВЯТЫНЯМ КАВКАЗА
Ребята из православного молодежного клуба «Фавор», сотруд-

ники и прихожане Спасо-Преображенского собора города Изобиль-
ного во главе с настоятелем протоиереем Сергием Рыбиным со-
вершили паломническую поездку в Архыз. Они посетили историко-
археологический заповедник, на территории которого находятся 
древнейшие храмы Северного Кавказа. Отец Сергий рассказал об 
истории этого места, где некогда было основано Аланское государ-
ство, познакомил с архитектурой храмов, особенностью внутрен-
него строения. Паломники приняли участие в Божественной литур-
гии, совершенной архиепископом Пятигорским и Черкесским Фе-
офилактом. Памятным событием стало и восхождение на вершину 
горы к наскальному изображению Лика Спасителя. Возле образа 
«Спас Нерукотворный» паломники зажгли свечи и вознесли молитвы.

Н. БЫКОВА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ  «СОБЕРЕМ 
РЕБЕНКА В ШКОЛУ!»
Цель акции, организаторами которой 
выступают министерство образования и 
молодежной политики Ставропольского 
края, краевой центр молодежных 
проектов, муниципальные учреждения 
по работе с молодежью по месту 
жительства, – оказание социальной 
помощи семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

Ребятам требуются краски, карандаши, пла-
стилин, альбомы для рисования, цветная бумага, 
тетради, дневники, ручки и другие школьные при-
надлежности. Главное условие – все они должны 
быть новыми.

В Ставрополе вещи можно принести по адре-
су: пр-т К. Маркса, 63, ТОЦ «Аврора», кабинет 505. 
Телефон для справок (8652) 94-18-05.

Акция продлится до 16 сентября. В прошлом го-
ду по итогам подобного мероприятия более 1200 
семей Ставрополья были подготовлены к новому 
учебному году. 

Управление по информационной 
политике  аппарата ПСК (по материалам  

пресс-службы губернатора и органов  
исполнительной власти  СК).

ВОЗРОДИМ 
«ОЛИМПИЙСКИЕ 
НАДЕЖДЫ»
В день открытия Игр XXXI Олимпиады  
в Рио-де-Жанейро в главном 
спортивном ведомстве края 
под председательством министра 
Романа Маркова прошло очередное 
заседание общественного совета.

- Мы переживали за исход неспортивного про-
тивостояния, ярко продемонстрировавшего отно-
шение многих стран мира к нашей Родине. Очень 
многим дельцам хотелось оставить Россию без 
Олимпиады, - сказал секретарь совета Виктор 
Криунов. - Не вышло! Мы посылаем наилучшие 
пожелания нашим спортсменам, которые долж-
ны показать всему миру, на что способны россий-
ские атлеты. 

Это было внеочередное заседание обществен-
ного совета минспорта края, на котором был под-
нят актуальный вопрос о состоянии и мерах по со-
вершенствованию олимпийского образования. 

Организация массовых детских соревнований 

«Олимпийские надежды» уходит корнями в начало 
девяностых. Тогда идею энтузиастов и пропаганди-
стов физической культуры и спорта поддержал гла-
ва администрации края Е. Кузнецов. Большую ор-
ганизационную помощь в проведении так называе-
мых «олимпийских уроков» сегодня оказывает воз-
главляемый Е. Бондаренко Олимпийский совет края. 

Не осталась в стороне и наша газета, в одном из 
номеров которой были опубликованы вопросы кон-
курса знатоков олимпизма (в редакцию уже при-
ходят ответы. - С. В.), которые задали наши выда-
ющиеся земляки - олимпийские чемпионы Андрей 
Чемеркин и Игорь Лавров. 

Министр спорта края Р. Марков поддержал 
идею общественного совета по возрождению кра-
евых спортивных соревнований «Олимпийские на-
дежды». А сам общественный совет через нашу га-
зету обращается к ставропольским бизнесменам 
с призывом выиграть конкурс на право быть гене-
ральным спонсором «Олимпийских надежд».

На совете были затронуты вопросы о VI Между-
народном форуме «Россия - спортивная держава», 
который пройдет в конце сентября - начале октя-
бря во Владимирской области. На нем будет рас-
смотрен вопрос о включении хорошо развитого на 
Ставрополье самбо в программу Олимпийских игр. 
Актуальным будет также разговор о противодей-
ствии проникновению допинга в спорт. 

Общественный совет порекомендовал краевым 
федерациям по видам спорта отражать в планах 
работы мероприятия олимпийской направленно-
сти и предложил минспорта проанализировать и 
откорректировать программы по развитию олим-
пийских видов спорта. 

С. ВИЗЕ.

ДЛЯ ГРАМОТНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
На Ставрополье работники УФССП 
России по краю провели занятия 
«Школы грамотного потребителя». 
Она направлена 
на повышение информированности 
людей об основных направлениях 
государственной жилищной политики. 

На занятиях судебные приставы и специали-
сты муниципалитетов рассказали слушателям о 
способах борьбы с неплательщиками коммуналь-
ных услуг и пояснили, как самим не попасть в «по-
зорный» список, сообщает пресс-служба ведом-
ства. Кроме того, работники службы предупре-
дили, что наличие задолженности за жилищно-
коммунальные услуги может стать препятстви-
ем для выезда человека за пределы РФ. А порой 
заставить рассчитаться с долгами может только 
крайняя мера воздействия – выселение.

А. СЕРГЕЕВА.



В 
ПАРАДЕ приняли участие 
более 12 тысяч спортсме-
нов из 207 стран, что ста-
ло новым рекордом. Чис-
ло российских спортсме-

нов на ОИ-2016 увеличилось до 
279.  Специалисты подсчитали, 
что  нашей сборной даже в сло-
жившейся ситуации могут до-
статься 15 золотых медалей, 
22 серебряные и 31 бронзовая. 
В сумме выходит 68 наград. В 
2012 году этого было бы доста-
точно, чтобы остаться четвер-
тыми в медальной таблице, от-
сортированной по победам, и 
быть третьими по общему чис-
лу медалей. То есть повторить 
результат лондонской Олимпи-
ады россиянам все же под силу, 
и для этого даже понадобится 
меньше наград, чем было четы-
ре года назад. Будет разыгра-
но рекордное количество ком-
плектов медалей (306) с уча-
стием рекордного числа стран 
(206) и команды беженцев под 
олимпийским флагом. Нуж-
но учесть и тот факт, что спор-

тивный арбитражный суд отме-
нил правило Международного 
олимпийского комитета о том, 
что спортсмены, когда-либо 
имевшие допинговые наруше-
ния, не смогут принять участие 
в Играх-2016. Это в корне ме-
няет ситуацию. Еще по крайней 
мере 10 россиян могут успеть 
выступить в Рио. Потом пришло 
сообщение, что сборная Рос-
сии по плаванию стартует на 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 
полным составом, после того 
как пережила отстранение се-
мерых спортсменов команды 
от Игр.

Первый мировой рекорд 
установлен еще до церемонии 
открытия Олимпиады. Ким Ву 
Джин из Кореи установил ре-
корд в состязании лучников, на-
брав в первом раунде индивиду-
альных состязаний у мужчин 700 
очков из 720 возможных. Первая 
золотая медаль Олимпиады до-
сталась американке В. Трэшер 
в стрельбе из пневматической 
винтовки с 10 метров. В полу-

финале турнира дзюдоистов ар-
мавирец Беслан Мурданов (на 
снимке) оказался сильнее гру-
зина А. Папинашвили, а в реша-
ющей схватке 30-летний дзюдо-
ист взял верх над Е. Сметовым 
из Казахстана. Эта золотая ме-
даль -  первая награда России 
в Рио-де-Жанейро. Россиянка 
Дарья Касаткина вышла во вто-
рой круг олимпийского теннис-
ного турнира в одиночном раз-
ряде. На старте соревнований 
она не без проблем обыграла 
теннисистку из Туниса Онс Жа-
бер - 3:6, 7:6,  6:1. В турнире ра-
пиристов россиянин Тимур Са-
фин вышел в полуфинал. Рос-
сиянка Юлия Ефимова проби-
лась в полуфинал олимпийско-
го турнира по плаванию на дис-
танции 100 м брассом, показав 
второй результат - 1.05,79. По-
бедительницей квалификацион-
ных заплывов стала американка 
Л. Кинг, которая опередила Ефи-
мову на 0,01 секунды.

      В квалификации россий-
ские гимнасты Д. Аблязин, Д. Бе-
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Продаю телят разных возрастов, 

от трех недель до четырех месяцев. 

Оптовым покупателям 

гарантируем скидку и доставку. 

Будем рады с вами работать.

Тел.: 89628603667, 

89054041455.

СУД ДА ЕЛО

ЗАКАЗ НА УБИЙСТВО
Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД 

по Кочубеевскому району задержан подозревае-
мый в попытке организации заказного убийства. 
Установлено, что местный житель обратился к зна-
комому с предложением совершить тяжкое пре-
ступление за денежное вознаграждение. Эта ин-
формация была использована в оперативной раз-
работке полиции. «Исполнитель» получил нож от 
организатора, а затем по заданию полиции инс-
ценировал убийство. Заказчик, удостоверившись в 
доведении преступления до конца, передал день-
ги.  Он задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД, 
ведется следствие.

БОЛЕЕ 63 ТОНН КОНОПЛИ
В рамках первого этапа оперативно-

профилактической операции «Мак» сотрудника-
ми полиции в трех районах региона обнаружены 
и уничтожены крупные очаги произрастания ди-
корастущей конопли общим весом более 63 тонн. 
Так, в Курском районе совместно с представите-
лями районной администрации сотрудниками по-
лиции  уничтожено около 40 тонн конопли. В Пред-
горном районе уничтожено более 20 тонн наркосо-
держащих растений, в Степновском районе - более 
3 тонн. Подобные мероприятия будут продолжены 
в рамках второго этапа операции «Мак». Об этом 
сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

ОБМАНЩИК СКРЫВАЛСЯ 
В СТОЛИЦЕ

Житель Ставрополя уговорил свою знакомую 
оформить кредит на ее имя. Якобы деньги потре-
бовались для покупки дома. При этом он обязал-
ся выплатить долг с процентами, но вскоре вме-
сте с деньгами  уехал в Москву,  причинив знако-
мой материальный ущерб на сумму 450 тысяч ру-
блей. В ходе оперативных мероприятий сотрудни-
ками уголовного розыска была получена информа-
ция о прибытии подозреваемого в Ставрополь, где 
его и задержали. Как сообщили в полиции, возбуж-
дено уголовное дело.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ
Местный житель добровольно сдал гладко-

ствольное ружье, гранату и патроны  в отдел МВД 
по Петровскому району. По его словам, оружие 
хранилось в хозяйственной постройке на тер-
ритории домовладения, где проживал умерший 
родственник.  Главное управление МВД России 
по краю сообщает, что граждане, добровольно 
сдавшие оружие, освобождаются от привлечения 
к уголовной и административной ответственно-
сти. А за сокрытие предусмотрена уголовная от-
ветственность в виде лишения свободы на срок 
до трех лет.

КРАЖА ИЗ «СИЛОМЕРА»
Сотрудниками отдела МВД России по Буденнов-

скому району  установлено, что двое молодых лю-
дей, находясь возле одного из кинотеатров Буден-
новска,  повредили заднюю стенку игрового авто-
мата «Силомер» и похитили из него более 18 ты-
сяч рублей.   Подозреваемые -  жители села По-
койного - задержаны, возбуждено уголовное дело.

ГРАЖДАНСТВО ЗА ДЕНЬГИ
В отдел полиции № 3 управления МВД по Став-

рополю обратился молодой человек, который со-
общил, что 47-летняя жительница краевого центра 
под предлогом оказания содействия в оформле-
нии российского гражданства убедила его запла-
тить за «услугу» деньгами и ювелирным украшени-
ем. Общий ущерб потерпевшему составил 58 ты-
сяч рублей. Подозреваемая задержана и дала при-
знательные показания. Как сообщили в полиции, 
возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 

А. ФРОЛОВ.

СЕРИЙНАЯ ВОРОВКА
Сотрудниками отдела МВД по Буденновскому 

району задержана подозреваемая в совершении 
серии краж. Установлено, что женщина в течение 
нескольких месяцев совершала в магазинах  хище-
ние денег из женских сумок. Общая сумма причи-

ненного потерпевшим ущерба составила более 32 
тысяч рублей.  Как сообщили в полиции, пока в от-
ношении 37-летней задержанной возбуждены уго-
ловные дела по пяти фактам краж. 

28 УДАРОВ ТОПОРИКОМ
Прокуратура Промышленного района Ставро-

поля направила в суд  уголовное дело по обвине-
нию местного жителя  в умышленном  причине-
нии   тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. 
Майской ночью двое мужчин распивали спиртные 
напитки  в квартире. Слово за слово - возник кон-
фликт,  один из  собутыльников  ушел. Но  ненадол-
го. Вооружившись кухонным  топориком, он вер-
нулся в квартиру и  нанес потерпевшему   не ме-
нее  28 ударов. Затем  буян схватил  деревянный 
подлокотник  и забил им собутыльника до смерти.  

ДВА ПОРОСЕНКА
Новоалександровский районный суд пригово-

рил  свинокрадов к 360 часам обязательных работ,  
сообщила пресс-служба райсуда. Через проем в 
ограждении мужчины беспрепятственно проникли 
во двор,  а там в хозяйственную пристройку. Зло-
умышленники утащили двух поросят вьетнамской 
породы стоимостью  по 2000 рублей. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Боги-
ня красоты и изящества в древ-
неримской мифологии. 5. Сухое 
печенье. 8. Азартный больной. 
9. Стихотворение  Ахматовой. 
10. Уменьшение  эритроцитов  в  
крови. 11. Площадка для игры в 
теннис. 13. Изба из глины. 17. Об-
раз Христа на иконе, фреске, мо-
заике. 19. На языке военных: все 
то, что находится сзади. 20. Рос-
сийский иллюзионист. 21. Род се-
режек, прикрепляемых без при-
калывания. 22. Вершина Кавка-
за. 23. Место работы дровосека. 
25. Не рой... другому, сам попа-
дешь. 26. Край лодки. 28. Златая 
«лестница». 30. Выделанная кожа. 
32. Злодей, которого перехитрил 
Кот в сапогах. 34. Жидкая часть 
крови. 35. Вагонетка в шахте. 36. 
Сельскохозяйственная машина. 
37. Легендарное судно, в котором 
по библейскому рассказу люди и 
животные спасались от Всемир-
ного потопа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крыша 
над песочницей. 2. Строитель-
ный материал. 3. Тара от Пандо-
ры. 4. Обязанность горничной. 
5. Крокодилье имя. 6. Блестя-
щая  нить. 7. Содружество стран. 
12. Пьеса  Гоголя. 13. Сказка  Ан-
дерсена. 14. Парадная комната 
для приема гостей. 15. Имя в Ин-
тернете. 16. Аллигаторова гру-
ша. 18. Решительный посыл хок-
кейной шайбы. 24. Стихотворе-
ние  Блока. 25. Рыба семейства 
карповых. 26. Российский фан-
таст, автор романа «Голова про-
фессора Доуэля». 27. Взрывча-
тое  вещество. 29. Вид белок. 
30. Герой  Отечественной  войны  

1812 г.,  генерал,  кавалерист. 31. 
Предмет, похожий в существен-
ных свойствах на другой. 33. Од-

на из мертвых, купленная Чичи-
ковым. 34. Огражденное место 
для отдыха. 

КРОССВОРД

Еврокубки 
2016 - 2017

Лига чемпионов. «Андерлехт» (Бель-
гия) - «Ростов» - 0:2 (К. Набоа, С. Азмун). 
Первый матч - 2:2. «Ростов» добился уве-
ренной гостевой победы и вышел в 4-й 
раунд квалификации. Ростовчане гаран-
тировали себе участие в еврокубках как 
минимум до декабря этого года. В слу-
чае победы на следующем этапе они вый-
дут в групповой турнир Лиги чемпионов, 
где составят компанию ЦСКА. При неудач-
ном исходе двухматчевого противостоя-
ния они перейдут в Лигу Европы, где, как 
и «Зенит», проведут шесть матчей груп-
пового турнира. В итоге  новым соперни-
ком «Ростова» стал голландский «Аякс», 
в сезоне 2013/14 выигравший в 33-й раз 
чемпионат Нидерландов. Игры пройдут 
16 и 23/24 августа. И после такого успе-
ха покинул пост главного тренера «Росто-
ва» К. Бердыев, который свой уход свя-
зал со сложными отношениями с И. Сав-
види, главным спонсором клуба, который 
сомневается в целесообразности даль-
нейшего спонсирования клуба. Вчера  
К. Бердыеву в РФС предложили  выбор от 
сборной России до московского «Спар-
така». 

Лига Европы. «Краснодар» - «Биркир-
кара» (Мальта) - 3:1 (К. Эбуэ, Жоазиньо, 
Р. Лаборде). Первый матч - 3:0. «Спартак» 
(Москва) - АЕК (Кипр) - 0:1. Первый матч - 
1:1. Москвичи вылетели из Лиги Европы, 
и их главный тренер Д. Аленичев отправ-
лен в отставку. Краснодарцы в следую-

щем раунде в споре за выход в групповую 
стадию турнира встретятся с албанским 
ФК «Партизани» из Тираны, 15-кратным 
чемпионом страны и 20-кратным вице-
чемпионом. Игры пройдут 18 и 25 августа.

Зона «Юг». 2-й тур 
Состоялись матчи второго тура чем-

пионата России  по футболу 2016 -  
2017 г. среди команд зоны «Юг» второго 
дивизиона. Вот их результаты: «Динамо»  
- СКА  - 1:0 (С. Сердюков), «Машук» - «Чер-
номорец» - 0:2,  «Спартак» Вл - «Ротор» - 
1:0, «Армавир» - «Краснодар-2» - 1:0, «Чай-
ка»  - «Дружба» - 2:2,  «Ангушт»  - «Био-
лог» - 0:1, «Легион»  - «Афипс» - 0:0,  «Ку-
бань-2»  - «Сочи» - 2:1.  «Динамо»  на 10-м 
месте, «Машук» на 16-м. (Подробности на 
сайте www.stapravda.ru) «Машук» в мат-
че 1/64 финала розыгрыша кубка России 
2016 - 2017 гг. встречался с махачкалин-
ским «Легионом» и проиграл - 0:3. К по-
бедителю 24 августа приедет  «Волгарь».

В. МОСТОВОЙ.

Героический 
поступок спортсмена

Информация о чудесном спасении 
ребенка известным ставропольским 
гандболистом Константином Игропуло 
в одном из  торговых центров Сочи ско-
ростным экспрессом облетела ленты всех 
агентств. 

Маленькая девочка упала с эскалатора 
с большой высоты. Замершие в шоке лю-

ди наблюдали, как случайно оказавший-
ся у места происшествия известный став-
ропольский гандболист Константин Игро-
пуло мгновенно сориентировался, поста-
вил на пол своего ребенка, и поймал па-
дающего. По его словам, сделать это ока-
залось совсем не просто, но он счастлив, 
что в нужный момент не только оказался 
в нужном месте, не растерялся, но и сре-
агировал, руки сами автоматически по-
гандбольному поймали падающего ре-
бенка. 

Когда у родителей прошел первый 
шок, оказавшийся священником  отец 
ребенка дал обет молиться за спасите-
ля своей дочери.  

Константин Игропуло, приезжая на ма-
лую родину в Ставрополь, никогда не упу-
скает возможности пообщаться с читате-
лями «Ставрополки». 

Звезды-2016
В Москве прошел легкоатлетический 

турнир «Звезды-2016». Сборная Став-
ропольского края завоевала на этих  со-
стязаниях четыре медали: по  «золоту» и 
«бронзе», а также две серебряные награ-
ды. Анна Булгакова выиграла соревнова-
ния среди метателей молота, в лучшей из 
попыток отправив снаряд на отметку 70 
метров 33 сантиметра. «Серебро» вы- 
играли прыгун с шестом Дмитрий Желя-
бин (5,60 метра) и дискобол Виктор Бу-
тенко (61,35 метра). Дискобол Глеб Си-
дорченко замкнул тройку лучших (60,52 
метра).

Стал пятикратным 
чемпионом Европы

Победой сборной команды России за-
вершился в Голландии XXX чемпионат Ев-
ропы по мотоболу. В составе националь-
ной команды выступал капитан ипатов-
ского «Колоса» Сергей Крошка.

На групповом этапе наша сборная 
обыграла литовцев (11:0), немцев (6:3), 
украинцев (14:0), белорусов (7:2) и хозя-
ев турнира (7:2), а с французами разо-
шлись миром (3:3). В полуфинале наши 
парни вновь сошлись со сборной Фран-
ции, на этот раз переиграв соперников со 
счетом 4:1. В финале россияне повторно 
переиграли сборную Германии (6:2) и ста-
ли чемпионами континента. 

Президент ипатовского «Колоса» Алек-
сандр Еременко рассказал, что в богатой 
коллекции наград Сергея Крошки это уже 
пятый подобный титул. 

- Мы верим, что по итогам нынешнего 
сезона в активе Крошки и его товарищей 
по клубу появится также дебютное «золо-
то» чемпионата России, - высказал опти-
мистический прогноз А. Еременко.

 Добавлю, что очередной поединок на-
ционального первенства ставропольский 
коллектив проведет 27 августа. В Ипатово 
«Колос» будет принимать команду «Киро-
вец» из станицы Полтавской Краснодар-
ского края.

С. ВИЗЕ.

БУДНИ XXXI ОЛИМПИАДЫ
Церемонию открытия Игр посмотрело около трех 
миллиардов человек по всему миру. 
Ее посетили 45 глав государств и правительств. 
Подготовка к шоу заняла около пяти лет. В нем были 
задействованы 300 профессиональных танцоров, 
пять тысяч волонтеров и 12 тысяч костюмированных 
актеров. По сравнению с Играми-2012 в Лондоне 
в программу включено два новых вида спорта - 
гольф и регби-7. Таким образом, общее количество 
дисциплин составляет 42. 

лявский, И. Стретович, Н. Куксен-
ков и Н. Нагорный по итогам ше-
сти упражнений показали тре-
тий результат - 269,612 и вышли в 
финал командного турнира. В от-
дельных упражнениях Белявский 
пробился в финал в соревнова-
ниях на коне и брусьях, Куксен-
ков - на коне, Аблязин - в опор-
ном прыжке и на кольцах, Нагор-
ный - в опорном прыжке. Жен-
ская сборная России по итогам 
трех упражнений показала тре-
тий результат (174,620 балла), 
уступив спортсменкам из США 
и Китая. В финал личного мно-
гоборья пробились Седа Тутха-
лян и Алия Мустафина.  Еще две 
российские спортсменки прош-
ли в финал соревнований на бру-
сьях - Мустафина заняла в ква-

лификации второе место, а Да-
рья Спиридонова - четвертое. 
Мария Пасека выступит в фи-
нале в опорном прыжке.  Фран-
цузский гимнаст С. Аит Саид по-
лучил двойной перелом ноги на 
приземлении во время исполне-
ния опорного прыжка, после чего 
был госпитализирован. Бронзо-
вый призер дзюдоистка Наталья 
Кузютина подчеркнула, что меч-
тала о «золоте». Вместе с тем она 
заметила: третье место - тоже 
хороший результат.

Волейболистки России ра-
зобрались с командой Арген-
тины - 3:0 (25:13, 25:10, 25:16). 
Наши гандболистки не без про-
блем одолели сборную Кореи 
- 30:25. По ходу встречи наши 
уступали -  13:20. Впереди  игра 

с француженками. Квалифика-
цию в стрельбе из пневматиче-
ского пистолета с 10 метров с 
первым результатом заверши-
ла россиянка В. Бацарашкина 
(390 баллов), в финале 19-лет-
няя россиянка два очка уступи-
ла китаянке, но «серебро» все-
таки взяла. Это вторая награда 
нашей сборной. Лучница Инна 
Степанова, завоевавшая в со-
ставе сборной России серебря-
ную медаль в командном пер-
венстве, сказала, что  ей немно-
го стыдно за поражение в фи-
нале от кореянок. Вместе с тем 
она отметила: второе место - 
огромное достижение.

Сборная США одержала по-
беду в эстафете 4х100 м воль-
ным стилем с результатом 3 ми-
нуты 9,92 секунды. Майкл Фе-
лис, выступавший в ее составе, 
стал 19-кратным олимпийским 
чемпионом! Вторыми финиши-
ровали французы, третьими - 
австралийцы. Российская чет-
верка  в составе Андрея Гречи-
на, Данилы Изотова, Владими-
ра Морозова и Александра Су-
хорукова стала четвертой.

Российские прыгуны в во-
ду в воскресенье ночью начи-
нали борьбу за медали. Пер-
вые на очереди  трамплинист-
ки, которые поборются за ме-
дали в «синхроне». Примеча-
тельно, что соревнования пры-
гунов в воду пройдут в откры-
том бассейне. Это противоре-
чит правилам Международной 
федерации плавания, но техни-
ческий комитет ничего не смог 
с этим поделать - бразиль-

цы отказались накрывать аре-
ну крышей. Матчем со сбор-
ной Кубы сегодня ночью стар-
тует на Играх мужская сборная 
России по волейболу. Сразу два 
воспитанника ставропольского 
волейбола - блокирующий Ан-
дрей Ащев из георгиевского 
«Кавказтрансгаза»  и связую-
щий Сергей Гранкин из Ессен-
туков - включены в заявку рос-
сийской олимпийской сборной. 
В первом матче сборная одер-
жала победу над Кубой в четы-
рех сетах - 25:17, 25:19, 22:25, 
25:18. Самым результативным 
игроком в составе российской 
команды стал диагональный 
Максим Михайлов. Следующим 
соперником будет Аргентина.

В общекомандном зачете на 
счету США 12 медалей (3+5+4), 
у Китая - 8 (3+2+3), у россиян -  
7-я позиция - 5 (1+2+2). 

Олимпийские игры старто-
вали, казалось, улеглись все 
страсти, связанные с докла-
дом независимой комиссии 
Всемирного антидопингово-
го агентства. И вот теперь раз-
витие скандала пошло на вто-
рой виток: сборная России не 
выступит на Паралимпийских 
играх - 2016 в Рио-де-Жанейро. 
Такой вердикт огласил в вос-
кресенье глава Международ-
ного паралимпийского коми-
тета Филипп Крэйвен.

В. МОСТОВОЙ.
По материалам 

информационных 
агентств 

и корр. «СП».

Б. Мурданов

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  
А.В. Завгороднев и коллектив предприятия выражают глубокие 
соболезнования родным, близким, коллегам ушедшего из жизни

ЩЕРБАКОВА 
Игоря Георгиевича,

главного врача ЗАО «Поликлиника Центральная».
Светлая память человеку, который своим ежедневным тру-

дом многие годы служил во благо сохранения здоровья став-
ропольцев.

Сын директора фабри-
ки по изготовлению туалет-
ной бумаги на все утренники 
приходит в костюме мумии.

Счастливый брак - это брак, 
в котором мужчина понимает 
каждое слово, которое не ска-
зала жена.

- Сколько тебе лет?
- Двадцать семь.
- Какое достижение ты 

считаешь самым значитель-
ным в своей жизни?

- Добежал до кухни рань-
ше кошки!

Лето - это возможность за-
горать по пути на работу.

Говорят, что если чело-
век чего-то сильно хочет,  это 
сбывается. Я, видимо, не че-
ловек.

Счастлив тот, кто научился 
восхищаться, а не завидовать.

- Почему в СССР было та-
кое вкусное мороженое?

- Тогда не было пальмово-
го масла и приходилось де-

лать мороженое из молока.

Как же плохо быть ленивым 
и совестливым одновременно. 
Ты ничего не делаешь, тебя му-
чает совесть, но ты все равно 
ничего не делаешь!

Наблюдаю периодиче-
ски уничижительное назва-
ние «Поколение ЕГЭ». Осо-
бенно его любят представи-
тели поколения, заряжавше-
го воду перед телевизором.

В наше беспокойное время, 
когда рушатся империи, цены 
на нефть бьют антирекорды, 
туристы мечутся по странам в 
поисках отдыха и революций, 
есть три вещи, в которых я аб-
солютно уверен летом: подоро-
жает квартплата, бензин и от-
ключат горячую воду!

- Алло! Привет. Говоpить 
мoжешь?

- Да, лет с трех...

Невероятно, но факт! Ес-
ли варить пельмени 20 минут, 
это все еще пельмени, если 40 
- это макароны по-флотски, а 
если 60 минут и посыпать сы-
ром, - уже лазанья!

Главный секрет здорово-
го питания - не читать на упа-
ковке, из чего сделан про-
дукт.

Цыганка случайно посмо-
трела на свою ладонь и поте-
ряла смысл жизни!

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЛСОТНИ УТОНУВШИХ ЗА ЛЕТО 
На озере Чекист, недалеко от села Раздольного Кочубеевского 

района, утонул 43-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба 
ПАСС СК, трое мужчин чинили свои автомобили на берегу водо-
ема и решили искупаться.  Один из них  отправился  вплавь к про-
тивоположному берегу и неожиданно  стал захлебываться и ма-
хать руками. Товарищи не успели прийти ему на помощь. Водо-
лазы нашли тело мужчины в 120 метрах от берега.  

По статистике МЧС России, на Ставрополье с начала лета на 
воде погибло более 50 человек. Спасатели призывают соблю-
дать элементарные правила безопасности:  не заплывать дале-
ко от берега, не злоупотреблять алкоголем, не нырять в незна-
комых местах, не оставлять детей без присмотра в воде и вбли-
зи водоемов. 

И. БОСЕНКО.


