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Цена 7 рублей

АКТУАЛЬНО

СУД ДА ДЕЛО

АКЦИЯ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Н
А площади Ленина кра-
евого центра в этот день 
собралось очень много 
молодежи: только в це-
ремонии посвящения в 

первокурсники приняли уча-
стие около 8 тысяч студентов 
из 23 высших и средних учеб-
ных заведений края! Вчераш-
ние абитуриенты хором при-
несли клятву первокурсни-
ка, пообещав хорошо учиться. 
Радость торжественного мо-
мента с ними разделил губер-
натор региона Владимир Вла-
димиров.

– Вас 8 тысяч на этой пло-
щади, около 170 тысяч в Став-
ропольском крае и 10 миллио-
нов в Российской Федерации. 
Вы самые активные, стремя-
щиеся к развитию, и вы нуж-
ны нашей стране. Будьте дру-
зьями друг другу и уважайте 
родителей – людей, которые 
вложили в вас все. Пусть это 
будет первой основой вашего 
успеха, – обратился он к сту-
дентам.

В этот день прошло красоч-
ное шествие молодежи под 
флагами своих учебных заве-
дений. Каждый вуз подошел к 
задаче креативно. Например, 
в колонне Северо-Кавказского 
федерального университета 
был развернут государствен-
ный флаг Белоруссии в знак 
солидарности со спортсмена-
ми, поднявшими накануне рос-
сийский триколор на открытии 
Паралимпийских летних игр в 
Бразилии. 

Важной частью праздни-

ПАРАД СТУДЕНТОВ
В минувшую субботу в тридцати городах России прошел парад российского студенче-
ства. Участниками масштабного события стали и учащиеся ставропольских вузов

ка стала и перекличка горо-
дов. Вместе со ставропольца-
ми в ней участвовали 150 ты-
сяч российских первокурсни-
ков, более 350 тысяч студентов 
из более 250 образовательных 
организаций России. На боль-
ших экранах, установленных 
на площади, можно было уви-
деть, как проходит праздник в 
Архангельске, Краснодаре, Са-
маре, Москве и других городах. 

Ярким завершением парада 
стал концерт, в котором приня-
ли участие творческие коллек-
тивы вузов Ставрополя. Вечер 
продолжился выступлением 
группы «Интонация» и диско-
текой под открытым небом от 
диджеев радиостанции «Евро-
па Плюс» – «Бригады У». Зна-
менитые радиоведущие про-
водили веселые конкурсы, 
вместе со студентами пере-

певали мировые хиты и раз-
учивали новые танцевальные 
движения. 

Праздник подарил участ-
никам множество незабывае-
мых эмоций и ярких впечатле-
ний, стал прекрасной отправ-
ной точкой для их дальнейшей 
учебной жизни. 

*****
 В этот же день в Ставрополе 

прошел грандиозный велопро-
бег, приуроченный к дню рож-
дения города и края. Масштаб-
ное мероприятие собрало бо-

лее тысячи ставропольцев. В 
рядах велосипедистов был и 
глава администрации Ставро-
поля А. Джатдоев. Стартуя от 
площади 200-летия, дружная 
колонна на празднично укра-
шенных велосипедах проехала 
по дорогам города. Финишной 
чертой для велосипедистов 
стала главная городская пло-
щадь. Здесь они присоедини-
лись к участникам парада рос-
сийского студенчества. 

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

П
РОЕКТ реализован в 
рамках партнерства 
компании с правитель-
ством региона. Его об-
щая стоимость соста-

вила более 80 миллионов ру-
блей, работы на объекте на-
чаты в марте 2016 года. Про-
веден комплексный капи-
тальный ремонт всех четырех 
корпусов, заменены крыша, 
коммуникации, благоустрое-
на прилегающая территория.

- Мы работаем в 64 реги-
онах страны. И везде, реа-
лизуя инвестиционные про-
граммы, не забываем о со-
циальной ответственности. 
Вкладывая в такие объекты, 
мы инвестируем в будущее. 
Дети и есть наше будущее, - 
сказал Владимир Некрасов.

Как прозвучало, ежегод-
но компания вкладывает в 
социальное развитие Буден-
новска около 200 миллионов 
рублей. Эта деятельность бу-
дет продолжена.

- Такими событиями мы 
возвращаем долг системе об-
разования. Начиная от детско-
го сада каждый из ее элемен-
тов помогает всем нам расти – 
педагоги воспитывают, учат и 
тем самым помогают каждому 
покорить жизненные высоты, - 
отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, 
что краевое правительство и 
в дальнейшем будет содей-
ствовать реализации не толь-
ко экономических, но и соци-
альных проектов, иницииро-
ванных предприятиями - пар-
тнерами края.

Владимир Владимиров и 
Владимир Некрасов вручили 
символический ключ от дет-
ского сада его заведующей 
Елене Поповой. Они осмо-
трели отремонтированные 
и полностью оснащенные 
помещения, а также терри-
торию образовательного 
учреждения. Кроме игровых 
площадок здесь создан дет-

ДЕТИ - НАШЕ 
БУДУЩЕЕ

В Буденновске после реконструкции открыт детский сад 
№ 21. В церемонии приняли участие губернатор Владимир 

Владимиров и прибывший на Ставрополье с рабочим визитом 
первый вице-президент ПАО «Лукойл» Владимир Некрасов

ский автогородок для обуче-
ния маленьких пешеходов пра-
вилам дорожного движения.

Позже Владимир Влади-
миров и Владимир Некра-
сов ознакомились с ходом 
строительства спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Лукоморье». Оно также ве-
дется в рамках социальной 
партнерской программы ком-
пании в регионе.

Комплекс будет состоять 
из трех блоков общей площа-
дью более 6,5 тысячи квадрат-
ных метров. Здесь будут дей-
ствовать каток с искусствен-
ным льдом площадью 1,8 ты-
сячи кв. метров, плаватель-
ный бассейн, универсальный 
спортивный зал площадью бо-
лее 1,1 тысячи кв. метров, тре-
нажерный зал и другие поме-
щения. По озвученной во вре-
мя визита оценке, спортком-
плекс в Буденновске станет 
одним из крупнейших в крае.

Сегодня готовность объекта 
составляет около 70%. Строи-
тельные работы на нем плани-
руется завершить к началу 2017 
года.

Владимир Владимиров вы-
разил уверенность, что спорт-

комплекс будет иметь высо-
кую доступность для детей 
и молодежи Буденновска. Он 
не должен стать для них плат-
ным, нацелил глава края руко-
водство города и района.

Губернатор Владимир Вла-
димиров и вице-президент 
ПАО «Лукойл» Владимир Не-
красов ознакомились с пла-
нами развития ООО «Став-
ролен», входящего в группу  
«Лукойл». Генеральный ди-
ректор предприятия Анато-
лий Афонин представил ин-
вестпроект по реконструк-
ции производства полиэти-
лена, предусматривающий 
обновление реакторной ли-

нии, которая позволит выпу-
скать новые марки полиэти-
лена высокой плотности. Он 
может быть использован для 
производства водо- и газо-
проводных труб, а также вы-
сокопрочных пленок для ме-
дицинских нужд и пищевой 
промышленности.

Как прозвучало, эта про-
дукция – полиэтилен третье-
го поколения – ориентирова-
на на премиальный сегмент 
рынка, соответственно, об-
ладает более высокой доба-
вочной стоимостью. Она бу-
дет стоить как минимум на 
20% выше, чем выпускаю-
щаяся сейчас.

Реализация проекта уже 
начата. Закуплено более со-
рока единиц технологическо-
го оборудования из 56 запла-
нированных. Реконструкцию 
линии намечено провести 
без остановки действующего 
производства. Работы долж-
ны быть выполнены до конца 
2017 года. Стоимость проек-
та примерно 4,5 миллиарда 
рублей.

Пресс-служба
 губернатора.

Фото Э. КОРНИЕНКО.

 КУРБАН-БАЙРАМ 
СИМВОЛИЗИРУЕТ МИР

Правительство края поздравляет всех 
мусульман Ставрополья с праздником 
Курбан-байрам. «Он символизирует мир 
и добро, милосердие и заботу о ближних, 
призывает к взаимопониманию и согла-
сию между людьми, выражает верность 
лучшим духовным традициям, - сказано 
в приветственном адресе. - Верим, что 
и в дальнейшем мусульманская община 
Ставропольского края будет способство-
вать делу укрепления института семьи и 
воспитания молодежи, сохранению меж-
религиозного и межнационального со-
гласия в регионе. Пусть Курбан-байрам 
вселяет в ваши сердца светлые надеж-
ды, приносит успехи в благих начинани-
ях, укрепляет веру в завтрашний день. От 
души желаем всем вам здоровья и благо-
получия! Добра и мира – каждому дому и 
каждой семье!».

Пресс-служба губернатора.

 ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ СУДОВ

В Москве прошла рабочая встреча предсе-
дателя Ставропольского краевого суда Ев-
гения Кузина и начальника управления су-
дебного департамента в Ставропольском 
крае Дмитрия Лоханского с генеральным 
директором судебного департамента при 
Верховном суде РФ Александром Гусе-
вым, сообщила пресс-служба крайсуда.  
Обсуждались вопросы, связанные с мак-
симально эффективным использованием 
средств федерального бюджета, выде-
ляемых на финансирование судов общей 
юрисдикции и органов судейского сооб-
щества.  Особое внимание было уделено 
подготовке к IX Всероссийскому съезду су-
дей, который состоится в декабре.

В. ЛЕЗВИНА.

 БЮЛЛЕТЕНИ 
НАПЕЧАТАЛИ

В городе Минеральные Воды в  изда-
тельстве «Кавказская здравница» состо-
ялась передача избирательной комиссии 
СК избирательных бюллетеней для голо-
сования на выборах депутатов Госдумы 
седьмого созыва и  Думы края шесто-
го созыва. В течение двух дней они бу-
дут переданы территориальным избира-
тельным комиссиям, где будут находить-
ся под охраной до наступления дня го-
лосования.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.  

 О ЕГЭ РАССКАЗАЛИ  
РОДИТЕЛЯМ 

В министерстве образования и моло-
дежной политики края прошло родитель-
ское собрание, в котором приняли участие 
более 150 человек. Говорили о государ-
ственной итоговой аттестации одиннад-
цатиклассников. Первый заместитель ми-
нистра образования и молодежной поли-
тики края Н. Лаврова отметила, что проце-
дурных изменений в ЕГЭ-2017 нет. Для до-
пуска к нему выпускники должны успеш-
но написать итоговое сочинение (изло-
жение). Уже сегодня детям необходимо 
определить, какие предметы им понадо-
бятся для поступления в вуз, и до 1 фев-
раля подать соответствующее заявление 
в школу. Кроме того, до родителей дове-
дена информация об особенностях кон-
трольных измерительных материалов по 
русскому языку и математике, даны реко-
мендации о психологической подготовке 
детей к сдаче единого госэкзамена.

Л. ВАРДАНЯН. 

 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
И ДЕТЕЙ

В Юго-Западном микрорайоне Ставро-
поля в следующем году появится новая 
поликлиника - объект готов на 90 процен-
тов. Напомним, деньги на строительство 
учреждения выделены из федеральной 
программы развития Юга России. В по-
ликлинике будут принимать и взрослых, и 
детей - до 700 человек в день. Здесь раз-
местятся травмпункт и подстанция ско-
рой помощи. Об этом рассказала депутат 
Госдумы России  О. Тимофеева на встре-
че с врачами третьей детской и шестой 
взрослой поликлиник. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 КОЛХОЗНАЯ СТИПЕНДИЯ 
ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВ

Министр сельского хозяйства СК Влади-
мир Ситников побывал в Благодарнен-
ском районе с рабочей поездкой. Он по-
сетил одно из ведущих хозяйств регио-
на и страны - СПКК «Гигант». Как расска-
зали в пресс-службе ведомства, хозяй-
ство известно своей беспрецедентной 
социальной политикой. К примеру, детям 
колхозников, которые учатся на «отлич-
но», выплачивается стипендия. Семьям, 
где родился ребенок, - единовременная 
материальная помощь 50 тысяч рублей. 
Семейные пары, отметившие золотую 
свадьбу, получают 10 тысяч рублей.  Про-
ведена газификация, реконструирована 
школа, построены спортивный комплекс, 
ледовый каток с искусственным покры-
тием, стадион. Владимир Ситников об-
судил с директором хозяйства Алексан-
дром Ворожко дальнейшие планы по раз-
витию предприятия и оказанию мер го-
споддержки по ряду важнейших направ-
лений АПК.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДЕКАДА 
ПЕРВОКУРСНИКА

В Ставропольском государственном 
аграрном университете завершилась де-
када первокурсника, организатором ко-
торой выступила научная библиотека ву-
за. Новичкам выдано более пятнадцати 
тысяч учебников. Кроме того, для студен-
тов первого курса организованы занятия 
по основам библиографической культу-
ры. Юноши и девушки познакомились с 
ресурсами библиотеки, приобрели на-
выки информационно-поисковой работы. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ПОЖАР НА РЫНКЕ 
11 сентября в 23.47 дежурным МЧС по-
ступило сообщение о том, что в Пред-
горном районе горит административ-
ное здание  на рынке «Грис». Пожар по-
лыхал на общей площади 800 квадратных 
метров. В тушении огня приняли участие  
67 человек с привлечением 25 единиц 
техники. Как сообщили в пресс-службе 
МЧС края, полностью ликвидировать по-
жар удалось около трех часов утра. По 
предварительной информации, погиб-
ших и пострадавших нет. Причина воз-
горания и материальный ущерб уста-
навливаются.

И. БОСЕНКО.

«ЕССЕНТУКИ» 
ПОЕДУТ В ГРЕЦИЮ
На международной выставке 
в Салониках ставропольский 
производитель минеральной 
воды компания «Аква-Вайт» 
подписала договор о поставке 
своей продукции в Грецию. 

П
ЕРВЫЙ товар на экспорт отправится 
уже в сентябре этого года. Это «Ес-
сентуки» № 17 и № 4, «Нагутская - 
26», лимонады «Сладкий Я» и «Шор-
ле». 

Минеральная вода Ставрополья выхо-
дит на греческий рынок. Генеральный ди-
ректор «Аква-Вайт» Алексей Воинов под-
писал договор о поставках своей продук-
ции с главой компании «Матрешка Эллас» 
Джорджем Хрисантосом. 

На открытии российской экспозиции 
вице-премьер Правительства России Ар-
кадий Дворкович и премьер-министр Гре-
ции Алексис Ципрас уделили особое вни-
мание одному из самых крупных выста-
вочных стендов российского павильона 
– стенду производителей Ставрополья. 

После официального открытия про-
шла конференция «Российско-греческий 
бизнес-диалог», в рамках которого состо-
ялось подписание двусторонних соглаше-
ний между Греко-Российской торговой па-
латой и Торгово-промышленной палатой 
Ставропольского края. Подписи под доку-
ментом, предполагающим развитие отно-
шений в сфере торгово-инвестиционной 
деятельности компаний Ставрополья и 
Греции, поставили руководители бизнес-
сообществ Христос Димас и Борис Обо-
ленец. 

На площадке «Новый импульс в тор го-
во-экономическом сотрудничестве меж-
ду Россией и Грецией» вице-премьер 
ПСК – министр экономического развития 

края Андрей Мурга презентовал участ-
никам перспективы развития сотрудни-
чества региона с Грецией. Рассказывая 
коллегам о Ставрополье, зампред прави-
тельства края подчеркнул, что Ставропо-
лье торгует со 100 странами мира. Еже-
годный внешнеторговый оборот Ставро-
польского края составляет 1,5 миллиар-
да евро. В рамках своего выступления он 
представил туристический и бальнеоло-
гический потенциал Ставрополья. 

Члены ставропольской делегации при-
няли участие в форуме по возобновляе-
мой энергетике и энергоэффективности, 
который стал еще одним ключевым собы-
тием выставки в Салониках. В рамках ди-
алога участники обсудили перспективы 
развития отрасли.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы мини-

стерства экономического развития СК.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ 
ХЛОПОТЫ
На очередном заседании 
общественного совета 
под председательством главы 
администрации Ставрополя  
А. Джатдоева обсужден список 
основных мероприятий, 
приуроченных
к Дню города и края.

П
ОЖАЛУЙ, один из самых важных 
аспектов создания праздничной ат-
мосферы – это внешний вид города. 
Уже сейчас здания краевого прави-
тельства, библиотеки имени Лер-

монтова на главной городской площади 
украсили огромные тематические пла-
каты. Также на рекламных конструкциях, 
остановочных павильонах, стенах учреж-
дений и витринах магазинов размещены 
баннеры, знакомящие жителей и гостей 

краевого центра с проектами «В объекти-
ве Ставрополь», «Человек на своем месте» 
и конкурсом «Что я сделал для города».

К празднику преобразится централь-
ный проход Александровской площади, 
обновится цветочное оформление, будут 
обустроены сквер на улице Доваторцев, 
50/1, и аллеи на участке от дома 57/2 до 
73/2 по ул. 50 лет ВЛКСМ. В День города и 
края всех ждет насыщенная развлекатель-
ная программа. В нее вошло более сот-
ни мероприятий, которые будут интерес-
ны как взрослым, так и детворе. А на от-
крытых площадках в микрорайонах по ме-
сту жительства пройдут праздники улиц, 
спортивные соревнования, концерты. Го-
стей праздника будут встречать нацио-
нальные подворья в парке культуры и от-
дыха «Центральный». На площади Ленина 
пройдут яркий массовый детский карна-
вал «Мы разные, но мы вместе» и концерт 
тысячного детского хора «Поющая юность 
Ставрополья». На аллее напротив стади-
она «Динамо» начнут работать площадки 
фестиваля современной уличной культу-
ры «Микротрек», которые соберут свыше 
300 молодых атлетов и артистов из всех 
регионов Юга России. Основные вечер-
ние праздничные мероприятия состоят-
ся на Крепостной горе.

Завершится праздник концертом групп 
«Браво» и «Серебро», а также празднич-
ным салютом, спонсором которого высту-
пает компания «Автоваз». 

Немаловажная тема – вопрос безопас-
ности ставропольцев во время праздно-
вания Дня города и края: с самого утра до 
позднего вечера на территории краевого 
центра будут дежурить стражи порядка, 
кинологи, казаки, сотрудники админи-
страции и народные дружинники. Также 
в этот день изменит работу обществен-
ный транспорт. Жители и гости Ставро-
поля смогут без труда добраться домой 
не только днем, но и поздно вечером.

А. РУСАНОВ.

ПРИГОВОР ЭКС-МИНИСТРУ 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАЯ
Промышленный районный суд Ставрополя, 
сообщила его пресс-служба, вынес обви-
нительный приговор в отношении бывшего 
министра образования и молодежной по-
литики Ставрополья Василия Лямина.

Он признан виновным в получении взятки 
за попустительство по службе, совершенное 
лицом, занимающим государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, с вы-
могательством взятки в крупном размере. На-
помним, В. Лямин, по данным следствия, тре-
бовал у директора Кисловодского многопро-
фильного техникума миллион рублей в каче-
стве гарантии продолжения его работы в зани-
маемой должности. В случае отказа министр 
обещал уволить директора. Сразу после полу-
чения денег чиновник был задержан сотруд-
никами краевого УФСБ. В. Лямину назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком 
на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима 
со штрафом в размере десятикратной суммы 

взятки - 10 млн рублей, с лишением права за-
нимать должности, связанные с осуществле-
нием функций представителя власти, сроком 
на 3 года. Приговор суда не вступил в закон-
ную силу.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ...
Житель Ипатовского района пригласил в 
свой дом веселую компанию. После со-
вместного распития алкогольных напит-
ков хозяин уснул. Этим воспользовался 
один из гостей и угнал автомобиль, нахо-
дившийся во дворе. 

Злоумышленник добрался до районного 
центра, где бросил автомобиль, и скрылся. На 
его поиски отправились двое других участни-
ков застолья. Обнаружив машину, они решили 
вернуть ее владельцу, но были слишком пья-
ными, не справились с управлением и разби-
ли автомобиль. Угонщик задержан, возбужде-
но уголовное дело. А пьяным «помощникам», 
вероятно, теперь придется возмещать ущерб 
гостеприимному хозяину.

А. ФРОЛОВ.
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ЭХО ПРАЗДНИКОВ

АКТУАЛЬНО

П
РЕЖДЕ чем окунуться в ца-
рившую здесь целый день 
атмосферу праздника, гла-
ва города Александр Кур-
батов в санатории «Сол-

нечный» тепло поздравил с пра-
здником заслуженных ветера-
нов. Двоим из них он вручил па-
мятные медали «Дети войны». 

Для горожан и гостей города-
курорта организаторы тор-
жеств устроили целый калей-

В 
СТОЛИЦЕ СКФО к Дню го-
рода приурочили VII еже-
годный экономический фо-
рум-выставку «Пятигорск 
сегодня и завтра». В парке 

«Цветник» свою продукцию, то-
вары и услуги представили  око-
ло полусотни предприятий. Цель 
форума – показать многогран-
ный потенциал Пятигорска как 
курортно-туристического, куль-
турного, образовательного и де-
лового центра Северного Кавка-
за. Открыл форум глава Пятигор-
ска Лев Травнев. Здесь же любой 
желающий мог взять мини-урок 
у мастериц-рукодельниц, при-
нять участие в викторине, по-
священной Пятигорску, приоб-
рести украшения ручной рабо-
ты, выпечку к чаю. По традиции 
был представлен на выставке и 
гигантский торт из мороженого, 
вручную изготовленный умель-
цами предприятия «Холод». По-

здравить пятигорчан с праздни-
ком и ознакомиться с экспозици-
ей форума прибыла делегация из 
курортного городка Хевиз – вен-
герского побратима Пятигорска. 

Праздник продолжился в пар-
ке Кирова танцевальным мара-
фоном «Держи ритм», конкурсом 
кулинарного искусства «Пик-
ник-2016», спортивным турни-
ром «СемьЯ», а вечером - вол-
шебным свечением воздушных 
шаров на водной глади озера. 

А по улице Козлова, что в са-
мом центра города, прошество-
вал «Карнавал цветов». В параде 
приняли участие больше тысячи 
мальчишек и девчонок из 28 об-
разовательных учреждений го-
рода. Десятки танцевальных ко-
стюмированных шоу сменяли 
друг друга: сказочные персона-
жи, вальсирующие хризантемы и 
оживающие куклы, яркие зонти-
ки, шары, конфетти, мыльные пу-

зыри. Никого не оставили равно-
душными почти всамделишный 
цирковой парад-алле от школы 
№ 5 и красивая легенда о рож-
дении горы Машук в исполнении 
гимназии № 4. Шествием, кото-
рое продолжалось около двух ча-
сов, успели полюбоваться сотни 
горожан и гостей курорта.

Ну а основные мероприятия, 
как обычно, развернулись на По-
ляне песен на склоне горы Машук. 
Здесь горожанам и гостям Пяти-
горска была представлена теа-
трализованная программа. Ат-
мосферу праздника разделил гу-
бернатор Владимир Владимиров. 
Вместе с другими почетными го-
стями глава края осмотрел вы-
ставку национальных подворий, 
развернутую на склонах Машука, 
а затем обратился с приветствен-
ным словом к собравшимся:

- Я хочу, чтобы в этом городе 
всегда звучал детский смех, что-

бы здесь сохранялся достаток, 
чтобы здесь всегда жили люди, 
которые делают город лучше. С 
праздником, Пятигорск! С днем 
рождения! 

С призывом сохранять мир и 
согласие в многонациональном 
Пятигорске обратился к собрав-
шимся архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт.

Перед зрителями выступили 
популярные музыкальные груп-
пы и танцевальные коллективы. 
Традиционный «звездный блок» 
открыл танцевальный коллектив 
Аллы Духовой «Тодес». Пятигор-
чане горячо приветствовали вы-
ступление популярных музыкаль-
ных коллективов «Руки вверх!» и 
«Дюна». Завершился празднич-
ный вечер на Поляне песен гран-
диозным фейерверком.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Е
ГО по праву считают исто-
рическим центром Ставро-
поля. Осенью 1777 года на 
Крепостной горе были за-
ложены первые укрепления, 

положившие начало будущему 
краевому центру. Году рождения 
район обязан уже новейшей исто-
рии, а на самом деле Октябрьский 
- абсолютный ровесник города. 
Сегодня это крупный и промыш-
ленно развитый район города. На 
его территории около двух тысяч 
предприятий, семь высших учеб-
ных заведений, школы, поликли-
ники, учреждения культуры, спор-
та. Здесь проживают более 80 ты-
сяч горожан.

По традиции череда торжеств 
началась с открытия обновлен-
ной Доски почета и награждения 
лучших тружеников района. Этой 
чести были удостоены 14 горо-
жан и 12 организаций. Среди них 
главврач Ставропольского кра-
евого клинического онкологи-
ческого диспансера К. Хурцев, 
корреспондент и редактор ин-
формационных программ ГТРК 
«Ставрополье» В. Парушкина, ге-
неральный директор ремонтно-
строительного управления - 1  
А. Полозко, вторая городская 
клиническая больница, район-
ный Дом детского творчества.

День рождения отметили в 

Бракосочетание 
на Курортном бульваре
В Кисловодске, который в минувшую субботу отметил 213-летие, 
центром торжеств, как обычно, стали Курортный бульвар 
и площадки возле Нарзанной галереи и колоннады.

доскоп театрализован-
ных действ, конкурсов, 
выставок, концертов. 
Пока под барельефом 
Лермонтова, у грота с 
тоскующим Демоном 
актеры театра-музея 
«Благодать» представ-
ляли сцены из жизни 
«водяного общества». 
А вокруг знаменито-
го фонтана «Лягушки» 
во всю ширь разверну-
лись мастера народных 

промыслов.  Гуляющие с любо-
пытством разглядывали подел-
ки из всех мыслимых и немысли-
мых материалов. Многие авторы 
с удовольствием рассказывали, 
как они творят такую красоту.

А неподалеку, на знаменитом 
кисловодском «пятачке», зрите-
ли азартно болели за участниц 
конкурса «Леди на велосипе-
де». Представительницы пре-
красной половины человече-
ства в костюмах ковбоя, кукол-
ки и т. д., которые они специаль-

но придумали для конкурса, со-
стязались в фигурном вождении 
велосипеда. 

Яркое действо развернулось 
на Курортном бульваре, напро-
тив нового цветомузыкально-
го фонтана. Здесь торжествен-
но, с разрезанием алой ленточ-
ки, открыли новый арт-объект 
– «Скамья влюбленных». Пред-
седатель городской Думы Сер-
гей Финенко и глава Кисловод-
ска Александр Курбатов вырази-
ли надежду, что эта скамья ни-
когда не будет пустовать. И дей-
ствительно, едва закончились 
организованные торжества, как 
на скамью одна за другой стали 
присаживаться пары. Причем 
не только молодые, но и седо-
власые влюбленные.

У памятника Николаю Чудо-
творцу на Курортном бульваре 
впервые прошли официальные 
церемонии бракосочетания. 
Пять пар молодоженов получи-
ли «благословение» сотрудни-
ков загса, отцов города, свя-
щенника Свято-Никольского 
храма и… самого Николая Чу-
дотворца на долгую счастли-
вую жизнь. Красивая, трога-
тельная церемония заверши-
лась еще более красивым сва-
дебным вальсом, в котором 
кружились новобрачные. 

Не скучало и молодое поко-
ление кисловодчан. Пока малы-
ши вовсю резвились на надувных 
батутах, общались со сказочны-
ми персонажами и выигрывали 
сладкие призы, ребята постарше 
плавали по водной глади в про-
зрачных шарах и участвовали в 
фестивале красок.

Продолжился калейдоскоп 
праздничных мероприятий в 
Кисловодске карнавальным ше-
ствием и гала-концертом.

«Этот город самый лучший!»
Под таким девизом отметили 236-летие Пятигорска горожане и многочисленные гости города-курорта. 

С днем рождения, Октябрьский!
Свой 54-й день рождения Октябрьский район 
Ставрополя встретил во всей красе – 
в праздничном убранстве улиц, с цветущими 
клумбами и искрящимися фонтанами. 

филармонии, куда пригласили и 
участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов, которые 
стояли у истоков становления 
района и внесли неоценимый 
вклад в его развитие и процве-
тание. Поздравить «октябрят» 
с праздником пришли предста-
вители краевой и городской вла-
сти.

- Как известно, без прошло-
го не бывает настоящего и буду-
щего. На территории Октябрь-
ского района находится до 80 
процентов всех исторических и 
культурных зданий и объектов 
Ставрополя. И сегодня за со-
хранение исторического центра 
города особые слова благодар-
ности хочу сказать простым тру-
женикам – дорожникам, дворни-
кам, озеленителям, строителям, 
ремонтирующим фасады. Это их 
труд делает наш город красивым 

и удобным для жизни, - отметил 
глава администрации Ставро-
поля Андрей Джатдоев.

Только в этом году в райо-
не отремонтировано 20 улиц. 
На других проблемных участках 
дорожного полотна проведен 
качественный ямочный ремонт. 
Отремонтировано более 40 дет-
ских площадок. На внутриквар-
тальных территориях установ-
лено дополнительно более 30 
новых антивандальных трена-
жеров.

 День рождения Октябрьско-
го района продолжился на ули-
цах города. На открытых пло-
щадках в микрорайонах по ме-
сту жительства прошли спортив-
ные состязания, концерты худо-
жественной самодеятельности, 
выставки и семейные конкурсы.

А. РУСАНОВ.

О
ТКРЫВАЯ совещание, 
Лев Кузнецов отметил, 
что санаторно-ку рор т-
ный комплекс – это не 
только здравницы и ту-

ристические объекты, но и ку-
рортные территории, на кото-
рых они располагаются. Ку-
рортные города испытывают 
повышенную нагрузку на ин-
фраструктуру: число туристов 
нередко в два-три раза превы-
шает численность местного 
населения. При этом города-
курорты не имеют постоянного 
источника финансов для под-
держания инфраструктуры на 
достойном уровне. Решением 
проблемы может стать введе-
ние курортного сбора. Это под-
тверждает практика многих за-
рубежных курортов.

Лев Кузнецов сообщил, что 
на заседании Президиума Гос-
совета, который состоялся в 
конце августа на Алтае, прези-
дент Владимир Путин в целом 
поддержал идею введения ку-
рортного сбора. Но поручил 
проработать детали, чтобы за-
конопроект строго отвечал за-
данным целям.

- Изначально курортный 
сбор предполагалось ввести в 
Ставропольском крае, но в хо-
де обсуждения законопроек-
та обозначился еще ряд тер-
риторий – Крым, Севастополь, 
Краснодарский край, Алтай-
ский край, которые также за-
хотели стать пилотными пло-
щадками, для того чтобы по-
смотреть эффективность дан-
ного механизма, – сообщил 
Лев Кузнецов.

По словам министра, фе-
деральный закон будет носить 
«рамочный» характер, опреде-
ляя предельные размеры взно-
са, перечень льготников и за-
крытый список направлений, 
по которым могут расходовать-
ся собранные средства. 

- Все остальные вопросы: 
формирование фонда, адми-
нистрирование, размер сбо-
ра – будут делегированы реги-
ональным и местным властям, 
– подчеркнул Лев Кузнецов.

Губернатор Владимир Вла-
димиров отметил, что ежегод-
но курорты Кавминвод посеща-
ют около миллиона туристов. 

НАЛАЖЕНО 
КРУПНЕЙШЕЕ 
В СКФО 
ПРОИЗВОДСТВО 
КЕРАМОКИРПИЧА
В Ипатовском районе 
запустили завод 
ООО «Экокирпич» 
по производству 
керамического 
кирпича. 

Мощность нового заво-
да составляет 50 миллионов 
кирпичей в год, по 100 тысяч в 
смену. Завод оснащен совре-
менным оборудованием, а об-
жиг кирпича ведется без га-
зовых горелок по не распро-
страненной в России техно-
логии. Предприятие уже да-
ло Ипатовскому району 32 ра-
бочих места, вскоре штат рас-
ширится до 50 человек.

В торжественном откры-
тии завода принял участие 
заместитель министра энер-
гетики, промышленности и 
связи края Дмитрий Макар-
кин. Он пожелал владельцам 
предприятия успешной рабо-
ты и новых инициатив на тер-
ритории края. 

- Проект стартовал в мар-
те 2014 года, и сегодня мы с 
нуля построили самый круп-
ный в СКФО завод по выпу-
ску керамического кирпича, - 
подчеркнула в приветствен-
ном слове руководитель ин-
вестиционного проекта ООО 
«Экокирпич» Ольга Антонова.

Она также добавила, что 
первые выпущенные заво-
дом кирпичи пошли на соци-
альные цели: они используют-
ся в строительстве храмов и 
детских садов Ставрополья.

Ольга Антонова высказала 
слова благодарности в адрес 
губернатора и правительства 
края, органов исполнитель-
ной власти региона, в частно-
сти министерству энергети-
ки, промышленности и связи. 

- Минпром помогал инве-
стору проекта снизить адми-
нистративные барьеры, - по-
яснил Дмитрий Макаркин. - У 
нас отработаны механизмы 
комплексной поддержки ин-
весторов на всех этапах, от 
заявления проекта до ввода 
промышленной мощности в 
эксплуатацию. Сопровождая 
инвестпроект, наши специ-
алисты помогают ускорить 
прохождение администра-
тивных процедур, найти мак-
симально удобные всем сто-
ронам возможности подклю-
чения к инженерной инфра-
структуре. 

УЧАСТОК 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ТРАССЫ 
«КАВКАЗ» БУДЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАН 
В РЕКОРДНО 
СЖАТЫЕ СРОКИ
В Минеральных Водах 
под руководством за-
местителя председате-
ля правительства края 
Романа Петрашова со-
стоялось рабочее со-
вещание, посвященное 
реконструкции девяти-
километрового участка 
трассы «Кавказ», про-
ходящего через 
Минераловодский
городской округ.

В обсуждении хода работ 
приняли участие заказчики, 
подрядчики, представители 
краевой Думы. Как прозву-
чало, на трассу «Кавказ» ло-
жится большая нагрузка – в 
сутки здесь проходит до 33,5 
тысячи автомобилей. Чтобы 
разгрузить трассу, в прави-
тельстве края принято реше-
ние провести реконструкцию 
и капитальный ремонт суще-
ствующей дороги, увеличив 
ее пропускную способность. 
По проекту объект должен 
быть построен за 20 месяцев, 
принято решение сократить 
этот срок более чем вдвое. 

Работы начались в мае те-
кущего года. Задача ремонт-
ников и строителей – за-
вершить работы до декабря  
2016-го, увеличив проезжую 
часть трассы до четырех по-
лос. 

- Это стратегический для 
края объект, - отметил Роман 
Петрашов. – Работы ведутся 
в непростых условиях – в чер-
те города, при непрекраща-
ющемся движении автотран-
спорта. Тем не менее они уже 
наполовину выполнены.

Как прозвучало на сове-
щании, дорог такого уровня 
в настоящий момент нигде 
больше не строится в Рос-
сии. В работах задейство-
вана уникальная техника – в 
частности асфальтоукладчи-
ки с лазерным оборудовани-
ем. На ней работает высоко-
классный обученный персо-
нал. Уникальны также техно-
логии и материалы, позволя-
ющие добиться износостой-
кости дороги. 

Кроме работ по расшире-
нию полотна и укладке ново-
го асфальта будет выполнять-
ся благоустройство дороги и 
прилегающей территории: 
появятся тротуары, пешеход-
ные переходы и светофоры. 
В тех частях дороги, которые 
наиболее тесно прилегают к 
жилым домам, будут оборудо-
ваны отвод воды и бордюры.

Управление по инфор-
мационной политике ап-
парата ПСК (по материа-

лам пресс-службы губер-
натора и органов исполни-

тельной власти СК).

В 
ОТЛИЧИЕ от сверстников, 
которым обзавестись жи-
льем помогают папы и ма-
мы, у детей-сирот все на-
дежды на государство. 

Насколько они оправдывают-
ся, перед началом торжествен-
ной церемонии вручения доку-
ментов и ключей от квартир рас-
сказала директор ГКУ «Имуще-
ственный фонд Ставропольского 
края» Ольга Иванова:

- Обладателями собственно-
го жилья на улице Римгорской в 
Кисловодске станут 55 молодых 
людей, оставшихся в детстве 
без попечения родителей. Квар-
тиры, каждая площадью не ме-
нее 36 квадратных метров, ку-
плены за счет средств бюджетов 
Ставропольского края и Россий-
ской Федерации. Губернатор, 
несмотря на тяжелую эконо-
мическую ситуацию, не умень-
шил ни на копейку данную ста-
тью расходов. По ней в этом го-
ду предусмотрено финансиро-
вание в объеме 474 миллиона 
рублей. Уже приобретено в соб-
ственность края около 300 жи-
лых помещений, до конца года 
планируется выкупить еще 180. 
Ежегодно в Ставропольском 
крае жилье получают около 400 
детей-сирот. И примерно столь-
ко же новых выпускников интер-
натов становятся в очередь. Так 
что на сегодняшний день оста-
ется еще около тысячи детей-
сирот, нуждающихся в жилье. 
Но и их проблемы мы будем ре-
шать в обязательном порядке. 
А сегодняшним новоселам хочу 
сказать: имущественный фонд 

Сиротам - ключи 
от квартир
На днях в администрации Кисловодска собрались 
55 детей-сирот со всего края. Впрочем, они уже давно 
не дети. Некоторые сами успели стать родителями. 
Но за плечами у каждого горькое сиротское детство, 
годы жизни в интернатах. А затем пришло время 
покинуть казенный дом. И куда деваться, где жить?

не прощается с вами. Мы гото-

вы всегда вам помогать. 

К виновникам торжества об-

ратилась и заместитель главы 

администрации Кисловодска 

по социальным вопросам Татья-

на Загуменная: 

– Новоселье – событие ра-

достное и хлопотное. Вам пред-

стоит еще многое сделать, что-

бы семейный очаг стал по-до-

машнему теплым. От всей души 
желаю, чтобы в ваших домах ца-
рили счастье, покой и благопо-
лучие. А тем, кто еще не успел 
обзавестись второй половин-
кой, желаем создать крепкие и 
счастливые семьи.

Руководитель компании-
застройщика «Стройжилсервис» 
Дмитрий Пихельсон пообещал 
помощь в эксплуатации жилья:

- Всех новоселов пригла-
шаю принять участие в поквар-
тирном обходе домов на ули-
це Римгорской. Мы готовы при-
нять и устранить ваши замеча-
ния, если таковые будут, - ска-
зал Д. Пихельсон. 

Затем новоселам вручили 
ключи от их квартир.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Директор ГКУ «Имущественный фонд Ставропольского края» 
Ольга Иванова рассказывает, как на Ставрополье реализуют 
программу обеспечения жильем детей-сирот.

• Заместитель главы адми -
 ни страции Кисловодска 
 Татьяна Загуменная (слева)
 вручает ключи новоселам.

На что потратим 
курортный сбор
В минувшую пятницу в Пятигорске состоялось 
совещание по законопроекту о курортном сборе. 
В обсуждении жизненно важного для нашего 
региона документа участвовали министр РФ по 
делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, губернатор 
Владимир Владимиров, депутаты федеральной, 
региональной и местных Дум, члены правительства 
Ставропольского края и краевой Общественной 
палаты, главы городов-курортов, руководители 
организаций санаторно-курортной сферы. 

сбора, поскольку хорошо зна-
ет, что города Кавказских Ми-
неральных Вод сталкиваются с 
множеством проблем из-за не-
хватки средств. 

Куда именно следовало бы 
направить средства фонда, ко-
торый будет аккумулировать 
курортный сбор, стало ясно 
из доклада заместителя пред-
седателя правительства  края 
Ирины Кувалдиной. Она под-
робно рассказала о состоянии 
общекурортной инфраструк-
туры в городах Кавминвод.

А директор департамента 
Минкавказа Ольга Рухуллае-
ва в деталях изложила основ-
ные параметры подготовлен-
ного проекта федерального 
закона. Курортный сбор будет 
введен на экспериментальной 
основе. Как ожидается, на пя-
тилетний срок – до 2021 года. 

Предельный размер пла-
тежа предложено установить 
в 150 рублей в сутки. Взимать 
его будут с тех, кто непрерыв-
но пребывает на курорте от 24 
часов до шести месяцев. Пла-
тельщиками станут приобрета-
ющие путевки и курсовки граж-
дане и организации. Платеж бу-
дут включать в общий счет. При 
этом четко определен обшир-
ный перечень льготников. К ку-
рортной инфраструктуре, на 
содержание которой будут ис-
пользовать курортный сбор, 
относятся парки, скверы, го-
родские леса, пляжи, бульва-
ры, зоны отдыха, элементы 
благоустройства, терренку-
ры, лечебно-оздоровительные 
объекты для отдыхающих, ту-
ристические объекты и объек-
ты культурного наследия. Они 
могут находиться как в феде-
ральной и региональной госу-
дарственной собственности, 
так и в собственности муници-
палитета. И даже в частной об-
щедоступной собственности.

Отвечая на вопросы журна-
листов, Лев Кузнецов и Влади-
мир Владимиров заверили, что 
на рассмотрение Правитель-
ства РФ законопроект будет 
вынесен уже в ноябре. 

После завершения совеща-
ния Лев Кузнецов и Владимир 
Владимиров осмотрели ряд ку-
рортных объектов в Пятигор-
ске, развитие которых может 
быть поддержано с помощью 
курортного сбора. Это беседка 
«Эолова арфа», Академическая 
галерея, смотровая площадка 
«Китайская беседка», скульп-
тура «Орел», грот Дианы, парк 
«Цветник» и музей-заповедник 
имени Лермонтова.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Туристический поток увеличи-
вается в среднем на шесть про-
центов в год. При этом послед-
ние 25 лет развитие инфраструк-
туры городов-курортов полно-
ценно не финансировалось. За 
это время было утрачено мно-
гое, чем славились Кавминво-
ды. Сегодня для комплексно-
го решения задач благоустрой-
ства курортных городов допол-
нительно требуется более двух с 
половиной миллиардов рублей. 
Но муниципальные бюджеты не 
в состоянии обеспечить необ-
ходимый уровень вложений, по-
скольку они почти на 70 процен-
тов формируются из дотаций. 
Так что дополнительный источ-
ник финансирования необходим. 
В связи с этим в крае уже прора-
батывается механизм введения 
и администрирования курорт-
ного сбора. Предполагается, 
что сбор будет аккумулировать-
ся в специальном фонде, рабо-
та которого будет строиться на 
принципах открытости, прозрач-
ности и строго целевого исполь-
зования средств. 

- Затраты на обеспечение ра-
боты этого фонда возьмет на се-
бя краевой бюджет. Его средства 
должны идти только на благо-
устройство и инфраструктуру, 
никаких непрофильных затрат. 
Мы заинтересованы начать ра-
боту уже с 2017 года, – подчер-
кнул Владимир Владимиров.

По мнению главы края, рабо-
ту фонда должен контролиро-
вать общественный совет, в со-
став которого целесообразно 
включить глав городов, руково-
дителей санаторно-курортных 
учреждений, активных обще-
ственников. С их участием сле-
дует составлять и список объек-
тов, которые будут финансиро-
вать из средств фонда. Проект 
краевого нормативного доку-
мента о курортном сборе пред-
полагается разработать к концу 
осени этого года.

Поскольку утверждать фе-
деральный законопроект бу-
дет Государственная Дума, Лев 
Кузнецов счел необходимым 
выслушать мнение действую-
щего депутата ГДРФ от Став-
ропольского края Ольги Каза-
ковой. Она горячо поддержа-
ла идею введения курортного 

С начала жатвы - с июля - на Ставро-
полье зафиксировано более 70 фактов 
сжигания стерни и пожнивных остатков. 

С
ОСТАВЛЕНО 32 протокола об администра-
тивном правонарушении, сообщили в мини-
стерстве сельского хозяйства СК. Специа-
листы минсельхоза часто получают такие 
объяснения от владельцев пострадавших 

полей: «поле загорелось само», «поджог устроил 
злоумышленник», «огонь перекинулся с соседней 
территории»... Все протоколы, составленные ре-

гиональным аграрным ведомством, направлены 
в администрации муниципальных образований, 
где их будет рассматривать административная 
комиссия, которая и примет решение о степени 
вины поджигателей, назначив соответствующие 
штрафы. За это правонарушение руководители 
сельхозпредприятий могут лишиться несвязан-
ной погектарной поддержки, оказываемой мин-
сельхозом края. В прошлом году таким образом 
нарушителей наказали почти на 30 миллионов ру-
блей, напомнили в агроведомстве. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЗА ПОДЖОГ СТЕРНИ - К ОТВЕТУ
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К
АК рассказала ведущая 
траурного митинга потом-
ственная кисловодчанка 
Галина Свешникова, в пе-
риод фашистской окку-

пации 1942-1943 годов жерт-
вами Холокоста стали более 
двух тысяч кисловодских ев-
реев. Но некоторым удалось 
спастись благодаря помощи 
местных жителей других наци-
ональностей, которые, рискуя 
жизнью, прятали соседей-
евреев, выдавали их за своих 
родственников. Их подвиг и их 
имена стали известны благо-
даря поисковой работе моло-
дежи местной еврейской об-
щины. Сергей Метревели, Ан-
на Попова, Ольга Пыльнева, 
Александра Жолтая и Варва-
ра Цвиленева по решению Из-
раильского института изуче-
ния Холокоста «Яд ва-Шем» 
удостоены звания «Праведни-
ки народов мира». 

В церемонии закладки ал-

И
ВАН Обликов отличил-
ся в боях при форсиро-
вании Днепра во время 
Чер ниговско-При пять-
ской операции. За про-

явленное мужество и героизм 
удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. Наградной лист 
был оформлен 13 октября  
1943 года, а на следующий день 
во время боев на Днепровском 
плацдарме за село Ясногород-
ка он пропал без вести. 

Второй герой из Чернолес-
ского, Василий Петров, прожил 
долгую и яркую жизнь. Учитель 
по образованию, в Великую От-
ечественную войну он служил 
в кавалерии. Командовал взво-
дом, затем эскадроном, зани-
мал штабные должности. По-
сле войны закончил акаде-
мию имени Фрунзе. Более  
30 лет служил на Дальнем Вос-
токе. Говорят, был энциклопе-

Герои земли 
новоселицкой
Сразу в двух селах Новоселицкого района состоялось 
торжественное открытие мемориальных досок 
выдающимся землякам Героям Советского Союза 
Ивану Обликову и Василию Петрову в Чернолесском, 
Михаилу Наргану в Журавском. 

дически грамотным человеком, 
честным, требовательным к се-
бе и подчиненным командиром. 
Исключительно быстрое про-
движение по службе тому под-
тверждение - от командира ка-
валерийского взвода до перво-
го заместителя министра обо-
роны. Исполнял одновременно 
должность командующего сухо-
путными войсками. 

За блестящее выполнение 

задания советского правитель-
ства по умиротворению внутри-
эфиопского конфликта генерал 
армии В. Петров стал почетным 
гражданином эфиопской сто-
лицы Аддис-Абебы. На Родине 
за это был награжден орденом 
Ленина, а чуть позднее ему бы-
ло присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В 1983 году он 
сменил генеральские погоны на 
маршальские. Умер два года на-

зад, всего три года не дожив до 
столетнего юбилея. 

Михаил Нарган был призван 
на фронт в сорок третьем, во-
евал наводчиком артиллерий-
ского орудия. Отличился во 
время освобождения Бело-
руссии. В июне 1944 года на 
подступах к Березине  подбил 
вражеское штурмовое орудие. 
В разгар боя, оставшись един-
ственным в строю из всего рас-
чета, уничтожил два танка и два 
пулемета, что способствовало 
успешному захвату моста пехо-
той. В 1945 году ему было при-
своено звание Героя Советско-
го Союза. 

Вернувшись в родное село 
Журавское, работал бригади-
ром трактористов, потом воз-
главил колхоз, вывел его в пе-
редовые. Умер, когда ему бы-
ло всего 46 лет, – сказались 
фронтовые ранения и контузия. 
Именем Михаила Наргана на-
зван Дворец культуры в Журав-
ском и одна из сельских улиц.

На открытие мемориаль-
ных досок – а они установлены 
в сельских школах – прибыли 
районное руководство, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций. Школьники расска-
зали о жизни и подвигах своих 
именитых земляков, пообещав, 
что всегда будут помнить о том, 
какой ценой заплачено нашими 
дедами за мирное небо, за сво-
боду и счастье.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Тем, кто спасал 
соседей от Холокоста

В Кисловодске, на территории мемориала «Жертвам фашизма», где во время оккупации 
фашисты замучили 322 еврея, высадили березки в память о пяти горожанах, которые 

спасали евреев и недавно были удостоены звания «Праведники народов мира».

леи приняли участие лидеры 
еврейских общественных орга-
низаций России, руководители 
администраций Кисловодска и 
соседнего Малокарачаевско-
го района КЧР, представите-
ли местных национальных ди-
аспор, религиозные деятели, 
студенты и школьники.

Генеральный директор Фе-
деральной еврейской нацио-
наль но-культурной автономии 
Евгения Михалева подчеркну-
ла, что для нее память о лю-
дях, спасавших евреев от Хо-
локоста, – это часть ее души. 
Сейчас в регионах Российской 
Федерации проходит кинофо-

рум, посвященный толерантно-
сти народов. Он носит имя Нико-
лая Киселева. В 1942 году этот 
русский партизан вывел с окку-
пированной фашистами терри-
тории Белоруссии 218 евреев. 
Среди них была трехлетняя де-
вочка Берта. Она тяжело боле-
ла и все время плакала. Встал 
вопрос о том, чтобы оставить 
девочку с родителями в лесу у 
партизан. Но Николай Киселев 
взял Берту на руки и две неде-
ли нес ее.

- Я часто думаю о Николае 
Киселеве, потому что лично 
знаю Берту и ее семью, - сказа-
ла Евгения Михалева. – Очень 

важно, что в Кисловодске уве-
ковечили память не только 
жертв Холокоста, но и кисло-
водчан других национально-
стей, которые были неравно-
душны к чужому горю и спаса-
ли соседей-евреев.

Заместитель главы адми-
нистрации Кисловодска Олег 
Самсонников высоко оценил 
деятельность местной еврей-
ской национально-культурной 
автономии в воспитании моло-
дежи, укреплении мира и со-
гласия в многонациональном и 
многоконфессиональном реги-
оне. Вот и к участию в заклад-
ке Аллеи Праведников наро-
дов мира они привлекли пред-
ставителей всех основных ре-
лигиозных, национальных и об-
щественных организаций Кис-
ловодска. Во время войны бы-
ло немало случаев, когда евре-
ев прятали и выдавали за своих 
родственников карачаевцы. За-
меститель главы администра-

ции Малокарачаевского рай-
она КЧР Асият Гнаева подчер-
кнула:

- В священных книгах сказа-
но: «Кто спас жизнь одного че-
ловека, все равно что спас це-
лый мир». В годы войны наши 
земляки спасали евреев, зная, 
что за это могут угодить в конц- 
лагерь, а то и лишиться жиз-
ни. Своим примером они до-
казали, что и в нечеловеческих 
условиях можно оставаться че-
ловеком.

Асият Борисовна рассказа-
ла, что в августе 1994 года ин-
ститутом изучения Холокоста 
«Яд ва-Шем» звания «Правед-
ники народов мира» была удо-
стоена вся карачаевская се-
мья Халамлиевых из поселка 
Теберда. Номинирован на это 
почетное звание и целый чер-
кесский аул Бестеней, где во 
время войны на общем сходе 
решили не выдавать еврейских 
детей, эвакуированных с вре-

менно оккупированных терри-
торий Советского Союза. 

О том, насколько важно со-
хранять человечность, состра-
дание к ближним, несмотря на 
национальные и религиозные 
различия, говорили на митин-
ге главный раввин Северного 
Кавказа Леви Шабаев и имам-
хабиб Кисловодска и Пред-
горного района Назби Аджи-
ев. Сходные мысли прозвучали 
и в письме настоятеля Свято-
Никольского храма протоиерея 
Иоанна Знаменского, которое 
зачитала прихожанка местной 
православной общины.

Затем почетные гости ми-
тинга и молодежь посадили 
на территории мемориала пять 
березок в память об Алексан-
дре Жолтой, Сергее Метреве-
ли, Анне Поповой, Ольге Пыль-
невой и Варваре Цвиленевой.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Почетные гости и волонтеры сажают 
 березки на Аллее Праведников.

•  Главный раввин Северного Кавказа Леви Шабаев.

• Дети из еврейской общины Кисловодска исполняют 
 литературный монтаж у памятника жертвам Холокоста.

Уважаемый избиратель!
Участковая избирательная комиссия за 10 дней до дня голосова-

ния представляет список избирателей для ознакомления избирате-
лей и его дополнительного уточнения.

Гражданин Российской Федерации, обладающий активным изби-
рательным правом, вправе заявить в соответствующую участковую 
избирательную комиссию о том, что он не включен в список избира-
телей, и о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесен-

ных в список избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования 
– в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момен-
та окончания голосования участковая избирательная комиссия обя-
зана проверить сообщенные заявителем сведения и представлен-
ные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо при-
нять решение об отклонении заявления с указанием причин такого 
отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю.

Избирательная комиссия Ставропольского края.

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

НАЙДИТЕ СЕБЯ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК

Н
А центральной площади 
Дивного собрались сот-
ни людей, в т. ч. местные 
школьники и их родители. 
Получилась эдакая всевоз-

растная дискотека, которую укра-
сили 100 килограммов специаль-
ной краски семи цветов радуги. 
Говорят, биологически чистой и 
совершенно безопасной для ко-
жи и одежды. Каждый участ-
ник, завладев заветным пакети-

ком, тут же старался пустить кра-
ску в дело, в воздухе витали об-
лака цветной пыли, и лица стоя-

щих рядом мгновенно обретали 
самые невероятные, фантасти-
ческие оттенки. Словно Шрэки, 
Мальвины, персонажи фильма 
«Аватар» заполонили площадь, 
никогда в Дивном не видели та-
кого количества цветного насе-
ления.  В завершение вечера со-
бравшихся ждал еще один яр-
кий сюрприз – пенная вечерин-
ка. Вновь танцы, улыбки, радость 
и смех. В тот же вечер в популяр-

ных соцсетях появился отзыв жи-
теля Дивного Владимира Дикан-
ского: «Мои дети пришли домой 
перемазанные красками, но без-
умно счастливые. Спасибо орга-
низаторам за это!». Остается до-
бавить, что этот красочный фе-
стиваль был оплачен спонсорами,  
в т. ч. девушкой-бизнесменом из 
Дивного Юлией Павленко. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО. 
Фото автора.

В Дивном впервые 
состоялся фестиваль 
красок. Организовали 
его сотрудники 
Апанасенковского 
молодежного 
центра во главе 
с Натальей Троян. 
Для этого пригласили 
специалистов 
из Георгиевска, 
которые доставили 
в Приманычье 
оборудование 
для красочного шоу. 

РАСТРАТА НА ПОЧТЕ
В суде рассмотрено уголовное дело в 

отношении начальника сельского отделе-
ния почтовой связи Турксад Нефтекумско-
го почтамта УФПС СК - филиала ФГУП «По-
чта России» Н. Кочергиной. Она признана 
виновной в растрате в крупном размере, 
сообщили в прокуратуре края. Два месяца 
она забирала часть денежных средств из 
кассы отделения и в итоге обобрала почту 
на 295655 рублей 30 копеек. Суд признал 
Кочергину виновной и назначил ей наказа-
ние в виде лишения права занимать долж-
ности, связанные с осуществлением функ-
ций представителя власти, сроком на 3 го-
да. Кроме того, удовлетворены исковые 
требования представителя ФГУП «Почта 

России» о возмещении причиненного иму-
щественного ущерба.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ФАЛЬШИВЫЙ МЕБЕЛЬЩИК
Прокуратура Промышленного района 

Ставрополя направила в суд уголовное дело 
по обвинению Константина Симонова в мо-
шенничестве. Предварительным следстви-
ем установлено, что Симонов в помещении 
офиса заключил с женщиной договор, по ко-
торому взял на себя обязательство по изго-
товлению и установке ей корпусно-сборной 
мебели. Заказчица внесла аванс 400000 ру-
блей. Но мебель так и не получила. В сентя-
бре прошлого года аналогичным способом 
Симонов обманул еще одну женщину, кото-

рая заплатила ему за изготовление мебели 
110000 рублей. 

В. ЛЕЗВИНА.

ЗАДЕРЖАН ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ
Сотрудниками уголовного розыска в 

Арзгирском районе задержан 27-летний 
местный житель по подозрению в раз-
бойном нападении. Пять лет назад неод-
нократно судимый злоумышленник взло-
мал замок склада, расположенного вбли-
зи поселка Чограйского. А когда это обна-
ружил сторож, подозреваемый избил и свя-
зал его. Общая стоимость похищенных со 
склада запчастей составила более 300 ты-
сяч рублей. 

А. ФРОЛОВ.
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 13...18 22...26
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 14...18  23...29

 15...17 17...23  

 11...18 20...27 

 13...19  22...29 

 12...15 15...21  

 13...19  21...27 

 14...22 23...30  

 15...17    17...22  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Постриг. 4. Каркуша. 8. 
Снаряд. 11. Либеро. 12. Ежевика. 13. Компас. 
15. Тереза. 17. Масса. 19. Ирина. 20. Крыса. 
21. Алтын. 22. Ермак. 24. Амбар. 28. Поднос. 
31. Кладка. 33. Шоколад. 34. Тритон. 35. Ев-
ропа. 36. Тропики. 37. Эстрада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посылка. 2. Слалом. 3. 
Индекс. 5. Атлант. 6. Ущелье. 7. Абордаж. 9. 
Белка. 10. Силос. 14. Поролон. 16. Рассада. 
17. Майна. 18. Актер. 23. Аппетит. 25. Миска. 
26. Айоли. 27. Пахлава. 29. Домино. 30. Суш-
няк. 31. Кодекс. 32. Дорога. 

СУД ДА ДЕЛО

ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕЛЕГКО ТАЩИТЬ ИЗ ОВРАГА АВТО
В трех километрах от поселка Рогатая Балка Петровского рай-

она, совершая плановый объезд дорожных путей на спецавтомо-
биле ГАЗ-66 «Вахта», ремонтники не смогли преодолеть опас-
ный подъем. Достигнув середины пути, машина с шестью рабо-
чими в кузове неожиданно покатилась вниз на железнодорожный 
мост. Водитель успел вывернуть руль, и машина на боку съехала 
в овраг у моста, что в итоге спасло людям жизнь. На помощь же-
лезнодорожникам вызвали пожарных ПЧ № 86 ПАСС. Первым де-
лом пассовцы эвакуировали рабочих, а затем с помощью трак-
тора вытащили спецавтомобиль из оврага пожарным «Уралом». 

ВАЗ УГОДИЛ ПОД КАМАЗ 
В ночь с 6 на 7 сентября в районе Новоалександровска  

КамАЗ, двигаясь впереди ВАЗ-2115, проезжал участок, где идет 
ремонт моста. Водитель легковушки, не сумев сориентировать-
ся в темноте, на полном ходу влетел под идущий впереди грузо-
вик. От удара кабину «пятнадцатой» сильно искорежило. На ме-
сто происшествия выехали пожарные ПЧ № 46 ПАСС СК и удиви-
лись счастливой случайности. Двое пассажиров «пятнадцатой» 
чудом выжили и даже самостоятельно выбрались из окна разби-
той вдребезги машины. С травмами средней тяжести их увезли 
в ближайшую больницу. 

И. БОСЕНКО.

Лучшие гимнасты - 
в шоу Немова

Олимпийская чемпионка по спортив-
ной гимнастике Алия Мустафина примет 
участие в шоу «Алексей Немов и легенды 
спорта».  Шоу Немова состоится 16 сен-
тября в Москве. На Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро А. Мустафина завоева-
ла «серебро» в составе команды, а также 
«золото» на брусьях и «бронзу» в личном 
многоборье. «Все олимпийцы будут при-
нимать участие в нашем шоу, - сказал Не-
мов. -  И Алия Мустафина, и вся женская 
команда, и мужская сборная, наши при-
зеры, которые выступили очень достой-
но. Мы стараемся сделать так, чтобы шоу 
прошло очень красочно, оно по масшта-
бам будет намного интереснее и зрелищ-
нее - такого состава еще не было в нашем 
проекте. Но что касается меня, «солныш-
ко» покручу на перекладине, может, сде-
лаю какой-нибудь перелет». 

Футбол  
Зона «Юг». 7-й тур                                

Состоялись матчи 7-го тура чемпио-
ната России  по футболу 2016/17 г. сре-
ди команд зоны «Юг» второго дивизиона. 
Вот их результаты: «Сочи» - «Динамо» - 0:1 
(И. Селеменев), «Краснодар-2» - «Машук» 
- 4:1 (А. Нестеренко), СКА  - «Кубань-2» - 
2:0, «Афипс» - «Черноморец» - 2:0, «Био-
лог»  - «Ротор» - 1:5, «Дружба»  - «Спартак» 
- 2:2, «Армавир»  - «Легион» - 5:0, «Чайка»  
- «Ангушт» - 1:1. На первое место в зоне 
вышел «Ротор» - 18 очков, у «Биолога» - 
16, «Афипса» - 14 очков, ставропольцы с 
12 очками на шестом месте, «Машук» - на 
15-м.  Перед матчем с «Динамо» сочин-
ский клуб возглавил Х. Дышеков. В суббо-
ту у нас в гостях «Армавир». Подробности 
на сайте www.stapravda.ru.

Кубок Дэвиса: 
пробились 

в плей-офф
Тренерский штаб сборной России по 

теннису назвал состав команды на матч 
плей-офф Мировой группы Кубка Дэви-
са против казахстанцев. Встреча пройдет 
16-18 сентября в Москве на кортах Нацио-
нального теннисного центра. Жеребьев-

ка матча состоится 15 сентября. В со-
став российской команды вошли Андрей 
Кузнецов, Евгений Донской, Константин 
Кравчук и Андрей Рублев. Капитан коман-
ды - Шамиль Тарпищев. Сборная России 
пробилась в плей-офф Мировой группы 
Кубка Дэвиса, победив сборную Нидер-
ландов со счетом 4:1. В состав сборной 
Казахстана вошли М. Кукушкин, А. Голу-
бев, А. Недовесов и Д. Попко.

Чеферин
 или ван Праг

Президент Союза европейских фут-
больных ассоциаций Мишель Платини вы-
ступит с прощальной речью на конгрессе 
организации 14 сентября. Француз в де-
кабре 2015 года был отстранен от фут-
больной деятельности на 8 лет за злоупо-
требление полномочиями, конфликт ин-
тересов и бесхозяйственность - все это 
выражалось в незаконном получении от 
главы ФИФА Й. Блаттера 1,8 миллиона 
евро. Позже дисквалификация была со-
кращена до 6 лет, а затем по итогам за-
седания Спортивного арбитражного су-
да (CAS) - до 4. На конгрессе УЕФА 14 сен-
тября в Афинах будет избран новый пре-
зидент организации. Кандидатами явля-
ются президент Футбольного союза Сло-
вении Александер Чеферин и глава Коро-
левского футбольного союза Нидерлан-
дов Михаэль ван Праг.

Кубок мира 
собирает лучших

Двукратный призер Олимпийских игр, 
член Зала хоккейной славы Павел Буре (на 
снимке) высказался об ожиданиях перед 
Кубком мира в Торонто. «Я с большим ин-
тересом жду начала Кубка мира. Мне ни 
разу не довелось сыграть на нем, но я ви-
жу, какие собираются составы, и одно это 
вызывает положительные эмоции. Такое 
ощущение, что в Торонто действительно 
соберутся все лучшие, и в этом смысле 
я не вижу, чтобы хоккейный Кубок мира 
чем-то отличался от чемпионата мира по 
футболу. Тем лучше для всех, кто любит 
хоккей», - приводит слова Буре официаль-
ный сайт НХЛ. Олимпийский чемпион Вя-
чеслав Фетисов заявил: «Важно понять, 
где мы, российский хоккей, сейчас нахо-
димся, и увидеть, куда хоккей движется. 
Ведь в турнире будут участвовать силь-
нейшие хоккеисты мира». Напомним, Ку-
бок мира пройдет с 17 сентября по 1 октя-

бря в Торонто. На групповом этапе сбор-
ная России сыграет в группе B со Шве-
цией (18 сентября), командой Северной 
Америки (19 сентября) и Финляндией  
(22 сентября). И еще. На групповом тур-
нире овертаймы будут играться в форма-
те «3 на 3» в течение пяти минут с после-
дующей серией буллитов. В серии плей-
офф овертаймы будут длиться до тех пор, 
пока одна из команд не забросит шайбу, 
серии буллитов не планируется. Первый 
канал покажет все матчи сборной России 
на Кубке мира, а затем в удобное для рос-
сиян время повторит их.

У тяжелоатлетов 
опять проблемы

Международный олимпийский коми-
тет может рассмотреть вопрос исклю-
чения тяжелой атлетики из программы 
Игр, заявил член комиссии Международ-
ной федерации тяжелой атлетики  и экс-
главный тренер сборной России по тя-
желой атлетике Давид Ригерт. К тому же 
министр спорта РФ Виталий Мутко не ис-
ключил, что у Федерации тяжелой атле-
тики России может быть отозвана аккре-
дитация. Также он сообщил о возможно-
сти проведения отдельного турнира для 
российских тяжелоатлетов, которые не 
были допущены к участию в Олимпиаде. 
По сути дела, в заявке на Олимпийские 
игры было всего два спортсмена, кото-
рые отвечали критериям и могли поехать: 
это ставрополец  Давид Беджанян и Олег 
Чен из Новосибирска. По критериям МОК 
остальные спортсмены не проходили. Ес-
ли государство видит, что федерация не 
справляется, то оно вправе отозвать ак-
кредитацию и потребовать создания но-
вой федерации. 

Кличко и Фьюри 
снова на ринге

Дядя и тренер чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом ве-
се британца Тайсона Фьюри Питер зая-
вил, что все разногласия с командой Вла-
димира Кличко по поводу боя-реванша 
боксеров улажены. По словам Фьюри-
старшего, бой состоится 29 октября 
в Манчестере. «Кажется, мы наконец-
то готовы объявить о бое Фьюри против 
Кличко. «Манчестер Арена» забронирова-
на,  бойцы готовы, юристы и промоутеры 
готовы. Поехали!» - написал Питер Фью-
ри на своей странице в Twitter. Напомним, 
ранее Владимир Кличко объявил о жела-
нии подать на команду Фьюри в суд за по-
пытки внести изменения в уже подпи-
санный контракт на бой. Фьюри требо-
вал для себя 80% от гонорара, тогда как 
Кличко должны были достаться оставши-
еся 20%, но это не устроило команду Вла-
димира, поэтому переговоры с предста-
вителями Тайсона затянулись.

Премьер-лига 
против ФНЛ

Стали известны точные даты фут-
больных матчей 1/16 финала Кубка Рос-
сии сезона 2016/17, сообщает официаль-
ный сайт РФПЛ. 21 сентября: «Динамо» М 
- «Ростов», «Тосно» - «Арсенал», «Химки» - 
«Локомотив», «Мордовия» - «Анжи», «Фа-
кел» - «Терек», «Энергомаш» Бл - «Уфа», 
«Спартак» Нч - «Краснодар», «Волгарь» - 
«Оренбург», «Челябинск» - «Урал», «Волга» 
Ул - «Амкар», «Енисей» - ЦСКА, «Сибирь» 
- «Томь», СКА Хб - «Спартак» М. 22 сентя-
бря: «Шинник» - «Крылья Советов», «Там-
бов» - «Зенит», «Чита» - «Рубин». 

Взяли верх 
над чемпионами!

Стартовал сезон мужской гандбольной 
суперлиги. Среди дюжины лучших коллек-
тивов страны выступает ставропольская 
команда «Динамо-Виктор». В стартовой 
встрече ставропольские мастера ручно-
го мяча сотворили суперсенсацию, сумев 
переиграть бессменных чемпионов Рос-
сии команду «Чеховские медведи» со сче-
том 27:26.

Как отметил главный тренер коллекти-
ва Сергей Кленов,  наши ребята целена-
правленно готовились к матчу около двух 
недель, внимательно разбирая игру со-
перника. Команда находится в хорошем 
физическом состоянии, нет в чем-то про-
валов. Играли на своей площадке, что 
придавало дополнительные силы. Глав-
ное, нужно было сыграть дисциплиниро-
ванно, что и удалось сделать. А в концов-
ке на фоне усталости не упустили  преи-
мущество. Наставник отметил, что прият-
но начинать сезон с такой победы, и вы-
разил надежду, что в этом году команда 
выступит лучше, чем в прошлом.

Главный тренер соперников Владимир 
Максимов отметил, что «Динамо-Виктор» 
оказало хорошее сопротивление. И до-
бавил, что каждое поражение дает свою 
пользу, так как оно заставляет игроков 
мобилизоваться.

Начали подготовку 
к сезону

Подопечные Евгения Алиева нача-
ли подготовку к регулярному сезону в 
Ростове-на-Дону, где заняли второе ме-
сто в предсезонном турнире. Ставро-
польские баскетболистки планируют по-
бороться также за награды турнира, по-
священного Дню баскетбола, в Краснода-
ре (16-17 сентября), а затем проведут пое-
динок Кубка России против «Сургута». Эта 
встреча состоится 21 сентября.

В межсезонье в команде произошли 
изменения. Ее покинули центровые Люд-
мила Мальцева и Виктория Кармышки-
на, защитник Наталья Капалет, напада-
ющие Елена Кривошеева и Наталья Ле-
совая. Из-за травм решила закончить ка-
рьеру форвард Ирина Алехина. Места 
выбывших заняли новобранцы: центро-
вая из пензенской «Юности» Мария Хру-
лева, экс-форвард «Казаночки» Альбина 
Хамитова, ее коллега по амплуа из ива-
новской «Энергии» Юлия Соколюк, а так-
же двукратные бронзовые призеры пер-
вого дивизиона суперлиги из омского 
«Нефтяника» защитник Галина Ляшенко 
и нападающий Елена Федотова.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ТРАДИЦИИ

БЫЛИ ГОСТИ 
ИЗ СТОЛИЦЫ
Этот день надолго запомнится казакам-
некрасовцам из  Левокумского района. 
Для участия в празднике Успения 
Богородицы, который проходил по церковным 
старообрядческим традициям допетровской 
Руси, в Новокумский филиал Ставропольского 
краевого музея изобразительных искусств 
прибыли гости из Москвы. 

С
РЕДИ них  ученые, занимающиеся  изучением нематери-
ального культурного наследия казаков-некрасовцев в со-
трудничестве с изомузеем.  Давние деловые связи с СКМИИ 
поддерживают Николай Денисов, доктор искусствоведе-
ния, замначальника управления гуманитарных наук Россий-

ского гуманитарного научного фонда; Екатерина Дорохова, науч-
ный сотрудник Государственного института искусствоведения, 
кандидат искусствоведения,  член правления Фольклорного со-
юза РФ; Василий Фоменко, оператор  Государственного респу-
бликанского центра русского фольклора, а также Вячеслав Ива-
ровский, представитель старообрядческого духовного центра 
РПСЦ «Рогожская Слобода», находящегося в Москве. 

Проходил праздник в двух поселках - Кумская Долина и Ново-
кумском, где компактно проживают члены общины. Рано утром 
прихожане из Кумской Долины приняли участие в службе в мест-
ном храме, а затем вместе со священником отцом Евлампием 
переехали в  Новокумский. Там в церкви Успения Пресвятой Бо-
городицы они присоединились к праздничному духовному дей-
ству, которое возглавил священник о. Никифор.  

Потом состоялось торжественное вручение благодарствен-
ных писем участникам Недели казаков-некрасовцев, с большим 
успехом прошедшей в Москве в мае этого года. Директор крае-
вого изомузея Зоя Белая рассказала  об основных мероприяти-
ях праздника, о том, насколько сильное впечатление произвели 
в столице выставки и концерты казаков-некрасовцев, сохраня-
ющих поистине удивительные, самобытные обычаи и традиции.

Все вместе участники праздника крестным ходом проследо-
вали на храмовый обед,  оформленный также в четком соответ-
ствии  с традицией - с определенным чередованием блюд, при-
готовленных по старинным рецептам. Позже в Новокумском фи-
лиале СКМИИ состоялся премьерный кинопоказ: гости и хозяе-
ва с интересом посмотрели двухчасовой фильм, запечатлевший 
хронику пребывания некрасовцев в Москве.

Н. БЫКОВА.
Фото пресс-службы Ставропольского изомузея.

ИНФО-2016

Конкурс красоты в колонии
 Среди осужденных женщин в ИК-7 выбрали «Мисс 
Лето -  2016». За главный титул конкурса боролись 
семь участниц, представив на суд жюри свои 
таланты, смекалку и обаяние. 

Подобные мероприятия становятся доброй традицией и вы-
зывают большой интерес среди отбывающих наказание пред-
ставительниц слабого пола. К конкурсу обычно готовятся всем 
отрядом - помогают участнице подобрать прическу, сшить пла-
тье, придумать творческий номер. Титул «Мисс Лето - 2016» за-
воевала Анна М., «вице-мисс» стала конкурсантка с необычным 
именем Кьяра В., «Мисс зрительских симпатий» достался Свет-
лане С. В финале всем участницам, как и полагается на конкур-
се красоты, вручили грамоты и подарки.

В. ЛЕЗВИНА.

ВОР-ВЕРХОЛАЗ
Сотрудниками уголовного ро-

зыска отдела МВД по Минерало-
водскому городскому округу за-
держан  молодой человек, кото-
рый  ночью при помощи веревки 
проник в помещение спортзала 
через окно, откуда похитил орг-
технику, спортивный инвентарь 
и протеиновое питание на общую 
сумму свыше 86 тысяч рублей.  
Часть похищенного он продал, 
а остальное было изъято в ходе 
обыска. В отношении ранее суди-
мого за аналогичное преступле-
ние 19-летнего местного жителя 
возбуждено уголовное дело. 

ПРИТОН ЗАКРЫТ
В Ставрополе пресечена де-

ятельность наркоманского при-
тона. Сотрудниками уголовно-
го розыска  установлено, что 
50-летний житель краевого цен-
тра  систематически предостав-
лял квартиру своего знакомого 
для изготовления и употребле-

ния наркотиков. В ходе обысков 
в квартире  обнаружены и изъ-
яты вещественные доказатель-
ства преступления.  Во вре-
мя следствия подозреваемый 
скрылся и был объявлен в ро-
зыск. Недавно его задержали. 
Как сообщили в полиции,  про-
изводство по уголовному делу 
возобновлено.

А. ФРОЛОВ.

ПОЛКИЛОГРАММА 
БРИЛЛИАНТОВ

В ходе проведения совмест-
ной спецоперации Минерало-
водской таможни и управлений 
ФСБ России по Ставропольско-
му краю и Республике Дагестан  
пресечена попытка ввоза круп-
ной партии бриллиантов, сооб-
щила пресс-служба таможни. 
Прилетевшая ночным рейсом 
из Объединенных Арабских Эми-
ратов жительница Дагестана при 
прохождении таможни выбрала 
«зеленый коридор», тем самым 
заявляя об отсутствии товаров и 

валюты, требующих обязатель-
ного декларирования. Однако 
при прохождении багажа  через  
досмотровый аппарат в ее чемо-
дане было выявлено 223 грамма 
бриллиантов, спрятанных среди 
одежды.

А через несколько дней слу-
чай контрабанды на этом ави-
арейсе повторился. Другая 
женщина собиралась незакон-
но  ввезти в страну драгоцен-
ные камни. В попытке  скрыть 
от таможни 207 граммов брил-
лиантов пассажирка прояви-
ла особую изобретательность, 
спрятав камни в косметиче-
ском креме и  финиках. По за-
ключению эксперта, общая сто-
имость двух партий бриллиан-
тов составляет  40 миллионов 
249 тысяч рублей.

УБИЛ ПОЛЕНОМ
За убийство осужден В. Ели-

сеев из Апанасенковского рай-
она, сообщили в прокуратуре 
края. В жилом строении живот-

новодческой фермы села Ма-
лая Джалга  во время распития 
спиртных напитков  он поругал-
ся с мужчиной, а потом  нашел в 
помещении полено и ударил им 
по голове  соперника несколько 
раз. Потерпевший  скончался на 
месте совершения преступле-
ния. Суд назначил Елисееву  на-
казание в виде 7 лет лишения 
свободы в исправительной ко-
лонии строгого режима.

ДОРОГАЯ РЫБКА
Прокуратура Новоалексан-

дровского района  нашла  нару-
шения законодательства в сфе-
ре пользования водными био-
логическими ресурсами. В  хо-
де проверки деятельности ин-
дивидуального предпринима-
теля,  осуществляющего поль-
зование общим водным объек-
том, расположенным в грани-
цах  хутора Фельдмаршальско-
го,  было установлено, что он бе-
рет деньги  с граждан за поль-
зование водными биологиче-

скими ресурсами при осущест-
влении любительского рыболов-
ства — 300 рублей в сутки с че-
ловека. В адрес этого предпри-
нимателя внесено представле-
ние об устранении выявленных 
нарушений, сообщили в проку-
ратуре края.

БЕЗ  
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

Прокуратура Грачевского 
района  провела проверку со-
блюдения администрацией  рай-
она  ряда законов, регулирую-
щих организацию пассажир-
ских  перевозок. Вопреки зако-
нам такие перевозки на террито-
рии района не осуществляются 
вообще,  и транспортное сооб-
щение между населенными пун-
ктами отсутствует. Долгое вре-
мя  какие-либо документы в этой  
сфере не разрабатывались и ме-
ры к созданию условий для пре-
доставления транспортных услуг 

не принимались.  В адрес гла-
вы администрации Грачевского  
района внесено представление, 
в котором поставлен вопрос о 
привлечении к ответственности 
виновных лиц, сообщили в про-
куратуре края. 

ЛИКВИДИРОВАТЬ 
СВАЛКУ

Ставропольская межрайон-
ная природоохранная прокура-
тура обнаружила свалку быто-
вых отходов в границах Этокско-
го сельсовета Предгорного рай-
она  возле  рынка «Грис». Пред-
горный райсуд удовлетворил 
исковые требования прокурора 
в полном объеме, на собствен-
ника участка возложена обязан-
ность не позднее трех месяцев 
со дня вступления решения суда 
в законную силу ликвидировать 
несанкционированную свалку и 
привести участок в состояние, 
пригодное для использования 
по целевому назначению. 

В. ЛЕЗВИНА.

Во дворе храма Преподобного 
Сергия Радонежского города 
Лермонтова прошел фестиваль 
семейного творчества 
«Большая семья». 

О
РГАНИЗАТОРАМИ выступили от-
дел культуры администрации го-
рода и Дворец культуры совмест-
но с Лермонтовским благочини-
ем Пятигорской епархии. Прихо-

жане храмов  с удовольствием участво-
вали в творческих конкурсах и виктори-
нах, например, благодаря веселым загад-

кам вспомнили первоначальное значение 
слова «брак», а также то, почему покрови-
телем брачных союзов на Руси считался 
кузнец, какая игрушка символизирует се-
мейное счастье и что нужно сделать для 
того, чтобы стать настоящим человеком. 
Конкурс «Семейные увлечения» состави-
ли номера художественной самодеятель-
ности: кто-то читал стихи, кто-то пел, кто-

то принес свои поделки и детские рисун-
ки. Нашлись даже мастера аквагрима. А 
в конкурсе  «Семейный каравай» хозяйки 
угощали собравшихся пирогами, пирож-
ными и другими вкусностями. 

В Пятигорской епархии работа с се-
мьями носит разносторонний и плано-
мерный характер. Архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт ежегодно 

вручает премии «Православная семья» 
многодетным, нуждающимся семьям, 
тем, кто воспитывает детей-инвалидов.  
При поддержке епархии действует об-
щественная организация «Родительское 
собрание».  

Н. БЫКОВА. 
При содействии пресс-службы 

Пятигорской епархии РПЦ.

АКЦИЯ

Что нам нужно для счастья 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Меди-
цинское учреждение. 8. Персо-
наж  повести  Гоголя  «Ночь  пе-
ред  Рождеством». 10. Младший 
офицер. 12. Родная страна Ди-
его Марадоны. 13. Библейский 
персонаж, брат Соломона. 14. 
Святая простота. 15. Часть чего-
либо. 17. Полная неудача,провал. 
18. Коллекционирование бумаж-
ных денег. 19. Нательный обра-
зок. 21. Ряд слов, букв, написан-
ных в одну линию. 22. Бытовой  
прибор, охлаждающий воздух. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вода на 
латыни. 2. Комариная песня. 4. 
Часть переплета книги. 5. Древ-
ний могильный холм. 6. Спин-
ной хребет. 7. Столица Северной 
Осетии. 9. Вид доспехов, щиток 
на груди. 11. Художник, изобра-
жающий животных. 16. Фрукто-
вый символ раздора. 17. Знаме-
нитый мафиози. 20. Пряность, на 
которой настаивают водку. 21. 
Грузоподъемная машина. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 СЕНТЯБРЯ.

ФСБ сообщила, что 96% 
женских разговоров по теле-
фону - это пустая болтовня!

После отпуска отдохнувшие, 
загорелые, похудевшие верну-
лись на работу уставать, блед-
неть, толстеть!

Тяжело нынче отцам. 
Нужно постоянно следить 
за тем, что сын скачивает из 
Интернета, а дочь туда вы-
кладывает.

Русские машины как раз и 
задуманы производителем так, 
чтобы у мужиков всегда был по-
вод собраться в гараже!

Два года дед опрыскивал 
химикатами колорадского 
жука. На третий год жук уже 
помогал деду окучивать кар-
тошку!

Когда мужик на остановке 
спросил, какой сегодня год, 
мне захотелось жить так же  не-
принужденно и легко!

Женщины уникальны: це-
лый день ждать звонка, что-
бы не взять трубку…

Как бы мы могли хорошо 
жить, если бы не знали, как жи-
вут другие!

В семейной жизни есть 
много плюсов, только к ним 
надо привыкнуть...

Решилa нaйти cебе другa, 
любовникa, мужa - тaк, чтобы 
все в одном совмещалось... 
Прaктикa покaзaлa, что легче 
нaйти нефть!

Понял, почему матчи 
сборной России по футболу 
показывают вечером - под 
них засыпать хорошо...

Когда мне говорят, что на-
утро я об этом пожалею, я сплю 
до обеда.

Деньги делают человека 
свободным, даже аресто-
ванного.


