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ЗЕРКАЛО ДНЯ

С
ТАВРОПОЛЬ, города Кавмин-
вод, Нальчик, Черкесск, Ла-
бинск, Тихорецк и другие бы-
ли представлены на празд-
нике, собравшем на главной 

площади Невинномысска множе-
ство зрителей. Всех впечатлила не 
только блестящая хромом техника, 
но и амуниция байкеров. Одни шле-
мы чего стоят! Иной раз даже каза-
лось, что присутствуешь на съемках 
фантастического фильма. 

Когда президента «Стального 
колеса» Юрия Олейникова (он же - 
STAVR) журналисты спросили, как 
давно тот стал байкером, Юрий (в 
обычной жизни, кстати, дальнобой-
щик) с улыбкой ответил: «С самого 
рождения». Если здесь есть преуве-
личение, то очень небольшое. Автор 
этих строк на закрытии байкерского 
сезона стал свидетелем такой сце-
ны. Мальчик лет шести буквально за-
сыпал вопросами опытного «свобод-
ного» мотоциклиста. Какая техника у 
дяди и как давно он ее приобрел, ку-
да ездит на ней и даже каков объем 
двигателя железного агрегата! Такая 
еще говорящая деталь: на мальчуга-
не была надета футболка с мотоци-
клетной символикой. Сразу видно, 
растет будущий байкер!

И вот наконец началось захваты-
вающее представление стантрай-
деров - исполнителей трюков на мо-
тоциклах. Здесь, как говорится, луч-
ше один раз увидеть.

Прошедший праздник во многом 
поменял представление обывате-
лей о байкерах. Вообще, понятие о 
фрирайдере («вольном» мотоцикли-
сте, не входящем в какой-либо клуб) 
как о злостном нарушителе ПДД 
давно пора списать в архив. Насто-
ящий байкер правила не нарушает. 
Ему это не нужно. Прелесть дальних 
дорог, встречи со старыми и новы-
ми друзьями, открытие новых инте-
ресных мест, коих в России полно, - 
вот что необходимо любителю мо-
тоциклетной романтики. Более то-
го, многие мотоциклисты принима-
ют участие в акциях, посвященных 
профилактике ДТП. Относится это 
и к клубу «Стальное колесо». А еще 
не так давно его члены помогли ор-
ганизовать благотворительный за-
бег, в ходе которого были собраны 
средства на лечение тяжелоболь-
ных детей.

Такая еще деталь: все больше 
становится девушек - любитель-
ниц мотоциклетного спорта. Много 
было их и на закрытии сезона в Не-
винномысске. Вот, к примеру, наша 
землячка Елена Ширяева. На мото-
цикл она села совсем недавно, но 
мечтала об этом всю сознательную 
жизнь. Елену всегда в общем пото-
ке транспорта выделяет отличитель-
ная деталь: черный шлем с симпа-
тичными «кошачьими» ушками.

Итак, мотоциклетный сезон офи-
циально закрыт, хотя погода еще не 
раз позволит суровым парням и ре-
шительным девушкам совершить по-
ездки на рычащих железных конях. 

И все-таки почему именно мото-
цикл, а не, к примеру, автомобиль? 
Байкеры на этот вопрос отвечают 
просто: «На четырех колесах ездит 
тело, а на двух – душа».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

На чём ездит душа  
Такого количества брутальных парней в кожаных куртках, восседающих 
на рычащих железных конях, Невинномысск еще не видел. 
Более 180 байкеров со всего Юга России приехали в Невинномысск по при-
глашению местного мотоклуба «Стальное колесо» на закрытие сезона. 

В 
ТОРЖЕСТВАХ участвовали 
губернатор Владимир Влади-
миров, члены краевого пра-
вительства и, разумеется, все 
руководство Кисловодска. Для 

города-курорта такой подарок имел 
огромное значение. Дело в том, что 
городской стадион и крытый модуль 
при нем еще в начале века переш-
ли в ведение федеральных струк-
тур и использовались в основном 
для подготовки членов сборных ко-
манд страны и федеральных ве-
домств. Поэтому Кисловодск испы-
тывал острейший дефицит спортив-
ных сооружений.

Говорят, дареному коню в зубы 
не смотрят. Однако, после того как 
здание ФОКа официально перешло 
в ведение муниципальной ДЮСШ 
№ 1, новые хозяева стали замечать 
трещины, которые тянутся по меж-
комнатным стенам. Первое время их 
пытались замазывать, закрашивать. 
Но толку было мало – трещины рас-
ширялись. Чтобы выяснить причину, 
заказали строительную экспертизу. 
Эксперты из Ставрополя установи-
ли, что межкомнатные стены «по-
плыли» из-за того, что под ними не 
положили фундамент. 

К счастью, все несущие стены, 
а также межэтажное перекрытие, 
опирающиеся на каркас из металли-
ческих балок, держатся нормально. 

• Мастера стантрайдинга показали умопомрачительные трюки.

• Елена Ширяева в необычном
 шлеме всегда выделяется 
 в транспортном потоке.

ТРЕЩИНА

Пострадали только три тренерские 
комнаты, зал хореографии и коридор, 
по которому дети шли в спортивные 
залы первого и второго этажей. Од-
на из стен этого коридора отклони-
лась от вертикали на 17 сантиметров 
и буквально повисла на водопровод-
ной трубе. То есть возникла реальная 
угроза обрушения. Дабы уберечь от 
беды, двери в коридор и тренерские 
комнаты закрыли на ключ. 

Так что теперь ребятишкам при-
ходится идти в раздевалки через 
спортивный зал. Мало того что это 
не очень удобно и негигиенично, так 
еще и нарушается схема эвакуации 
в случае ЧС. 

Как рассказал директор ДЮСШ 
№ 1 Игорь Мещеряков, тревогу по 
поводу проседающих стен он начал 

бить еще два года назад. Обращал-
ся во все инстанции, вплоть до ФСБ. 
По условиям контракта в течение пя-
ти лет все огрехи должна устранять 
фирма, строившая здание ФОКа. Но 
ее центральный офис располагает-
ся в Ростове-на-Дону, и получить от-
туда конструктивный ответ никак не 
удавалось. 

Лишь в начале нынешнего года 
пришла бумага из ростовского су-
да. Представители Фемиды офи-

циально уведомили, 
что фирма-подрядчик 
обанкротилась, ди-
ректор и его заме-
ститель осуждены и 
уже отбывают срок в 
колонии, поэтому ис-
полнить условия кон-
тракта невозможно.

Сразу после это-
го Игорь Мещеряков 
написал официаль-
ное письмо в ОКС ад-
министрации Кисло-
водска. Его сотрудни-
ки обследовали объ-
ект и составили сме-
ту: на то, чтобы снести 
треснувшие межком-
натные стены, проло-
жить фундамент и по-
строить новые, требу-
ется 2 миллиона 400 
тысяч рублей. 

И глава Кисловодска Александр 
Курбатов, и депутаты городской Ду-
мы согласны: аварийную ситуацию 
в ФОКе необходимо устранить как 
можно быстрее. Но бюджет города-
курорта федерального значения 
настолько напряженный, что опе-
ративно изыскать в нем даже та-
кую незначительную сумму невоз-
можно. 

Так что пока остается уповать на 
то, что в детско-юно ше ской спор-
тивной школе водопроводная труба 
еще какое-то время сможет удержи-
вать падающую стену и что найдет-
ся «добрый дядя», который подкинет 
деньжат нищему муниципалитету. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Сквозная трещина в стене 
 одной из тренерских комнат.

• Игорь Мещеряков показывает, что на фаса-
 де здания из-за некачественного раствора
 отваливается керамическая плитка.

Три года назад наша газета писала об открытии 
в Кисловодске грандиозного физкультурно-оздоро-
ви тель ного комплекса, построенного в рамках 
Всероссийского проекта партии «Единая Россия». 

АГРОНОВОСТИ

МИЛЛИАРД 
ОТ АГРОМАША
В Благодарном на базе 
ЗАО «Сельхозремонт» 
прошло заседание Союза 
машиностроителей Став-
рополья, на котором под-
ведены промежуточные 
итоги работы за три квар-
тала нынешнего года. 

С
ЕГОДНЯ в регионе актив-
но обновляется машинно-
тракторный парк АПК, без 
которого невозможно тех-
ническое перевооружение 

всего агропромышленного ком-
плекса края, отметил первый за-
меститель председателя прави-
тельства СК Николай Великдань. 
Восемь предприятий союза про-
извели продукции почти на мил-
лиард рублей, реализовано раз-
личной техники и оборудования 
на 900 миллионов рублей. Это 
больше прошлогоднего соот-
ветственно на тринадцать и во-
семь процентов. Тем не менее в 
третьем квартале наблюдает-
ся некоторое падение объемов 
реализации из-за снижения по-
купательной способности агро-
производителей. Причиной тому 
снижение цен на зерно и повы-
шение на металл. Между тем на 
Ставрополье успешно продол-
жается реализация програм-
мы субсидирования предприя-
тий агромаша за счет федераль-
ного бюджета. На сегодняшний 
день в крае зарегистрировано  
444 договора-намерения на 
приобретение почти тысячи 
единиц сельскохозяйственной 
техники с 15-процентной скид-
кой. Предварительный объем 
господдержки по данным дого-
ворам превысил миллиард ру-
блей. Всего в этом году аграрии 
региона приобрели почти 1,7 ты-
сячи единиц различных специа-
лизированных машин, в том чис-
ле около полутысячи тракторов, 
более трехсот зерноуборочных 
комбайнов, свыше восьмисот 
моделей посевной, почвообра-
батывающей и другой сельско-
хозяйственной техники.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ОТСТАВКУ ПРИНЯЛИ
Дума Пятигорска на внеочередном засе-
дании приняла отставку главы города Льва 
Травнева. До проведения конкурсных про-
цедур на замещение должности времен-
но исполнять обязанности руководителя 
города-курорта будет его первый замести-
тель Олег Бондаренко. Конкурс на замеще-
ние должности главы города-курорта за-
планировали на 29 ноября. Сама процедура 
утверждения кандидатур займет около ме-
сяца. Претендентам придется пройти пись-
менное тестирование, ответив на два десят-
ка вопросов. Могут быть и дополнительные 
вопросы от членов конкурсной комиссии, в 
составе которой будет по пять представи-
телей от губернатора и Думы Пятигорска.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Я ВЫБИРАЮ
Молодежный конкурс любительских видео- 
и аудиороликов «Я выбираю» объявил Рос-
сийский центр обучения избирательным 
технологиям при ЦИК России. Его участни-
ками могут выступить как творческие кол-
лективы, так и просто увлеченные молодые 
люди от 14 до 30 лет. Заявки и конкурсные 
работы принимаются до 27 ноября по адре-
су: konkurs@nsn.fm. Победителей выберет 
жюри по шести номинациям. Лучшие полу-
чат ценные призы и подарки. Ролики побе-
дителей о важности собственного выбора в 
жизни каждого человека выйдут в эфир фе-
деральных телеканалов в рамках информа-
ционной кампании по подготовке к выборам 
Президента РФ в 2018 года. Торжественное 
награждение победителей состоится в Мо-
скве в декабре этого года.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НОВЫМ ДОРОГАМ –  
НОВЫЕ ОСТАНОВКИ
Новые остановочные пункты появляются 
один за другим на улицах Невинномысска. 
Их обустройство идет в рамках муниципаль-
ного контракта по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования. Сначала обнов-
ленная проезжая часть улиц получила новое 
покрытие, разметку из пластичных матери-
алов, пешеходные ограждения. А затем от-
служившие свое остановочные павильо-
ны стали постепенно сносить и менять на 
современные. Они оборудованы не только 
лавочками, урнами, но и экономичной под-
светкой, которая включается в темное время 
суток. Всего, как рассказали в администра-
ции Невинномысска, предусмотрено обу-
стройство двух десятков новых остановок.

А. МАЩЕНКО.

ЛИКВИДИРОВАЛИ  
ВОСЕМЬ СВАЛОК
В минувшие выходные в Ставрополе прошел 
общегородской субботник. Открыли меро-
приятие ученики кадетской школы имени ге-
нерала А.П. Ермолова, которые под руковод-
ством специалистов Горзеленстроя разбили 
аллею на площади Фрунзе возле памятни-
ка хоперским казакам, высадив 20 саженцев 
декоративного красного клена, занесенного 
в Красную книгу. В это же время по всему го-
роду шла уборка скверов, лесопарковых зон, 
тротуаров и газонов. В ходе санитарного дня 
ликвидировано восемь несанкционирован-
ных свалок, вывезено более 200 кубометров 
мусора, всего убрано более 35 га территории.

А. РУСАНОВ.

КРАСКИ ДЕТСТВА
В Ставрополе состоялся первый конкурс-
фестиваль художественного творчества 
«Яркие краски детства», приуроченный к 
240-летию города. Члены жюри из числа 
почетных деятелей искусств оценили вы-
ступления 25 творческих коллективов. Аб-
солютным победителем по вокалу оказал-
ся Константин Спивак из ансамбля народ-
ной песни «Колокольчик». Он стал облада-
телем кубка главы города Ставрополя. А хо-
реографическая студия «Грация» победила в 
танцевальной номинации в своем направле-
нии. Приятным сюрпризом и дополнитель-
ным бонусом для победителей стало при-
глашение на летний оздоровительный отдых 
и участие в профильных сменах на Черно-
морском побережье.

А. ФРОЛОВ.

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ  
РАЗНООБРАЗИЕ
В Ставрополе на базе кооперативного тех-
никума прошел студенческий конкурс-
фестиваль «День национальных культур». 
Жюри оценивало костюмы, оригиналь-
ность оформления национальной террито-
рии и подворий. По итогам конкурса лучше 
всех оформили свою территорию предста-
вители Дагестана, лучшей кухней признали 
греческую. Лучше всех представили нацио-
нальные обычаи и традиции черкесы, а луч-
шим костюмом назвали осетинский. Что ка-
сается оформления подворий, самым ярким 
признали азербайджанское, а самым весе-
лым – русское.

А. ФРОЛОВ.

БУДУТ ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ
25 октября дети из специальных (коррекци-
онных) образовательных организаций вы-
ступят на краевом конкурсе-фестивале ху-
дожественного творчества «Восхождение к 
истокам». Он пройдет в Ставрополе в Цен-
тре развития творчества детей и юноше-
ства имени Ю.А. Гагарина. Оценивать кон-
курсантов будут по пяти номинациям: лите-
ратурная, хореографическая, вокальная, ин-
струментальное исполнение, декоративно-
прикладное творчество. По итогам фестива-
ля дети получат дипломы и подарки от ор-
ганизатора - министерства образования и 
молодежной политики СК. 

Л. ОГАНЕСОВА.

ПЕРВЫЙ ТУРНИР
В спортзале ФОКа села Александровского 
впервые прошел открытый районный турнир 
по боевому самбо, посвященный памяти ве-
терана Великой Отечественной войны, по-
четного гражданина села Александровско-
го Ивана Полищука, на который съехались 
сильнейшие спортсмены в составах клуб-
ных команд края. Участников соревнований 
и зрителей тепло приветствовали зампред 
ПСК О. Прудникова и глава Александровско-
го муниципального района Л. Маковская. В 
турнире участвовали около 150 спортсме-
нов. Победители и призеры награждены по-
четными грамотами и медалями. 

С. ВИЗЕ.

АКЦИЗЫ ВЫРОСЛИ НА ТРЕТЬ 
В качестве уплаты акцизов от реализации этилового спирта, алкоголь-
ной продукции и пива в краевой бюджет с начала года поступило почти 
3,7 миллиарда рублей, что больше аналогичного уровня прошлого года 
почти на миллиард рублей, или на 37 процентов, отметил первый заме-
ститель председателя правительства СК Николай Великдань. 

- На долю Ставропольского края приходится 29 процентов всего раз-
литого в России коньяка, - подчеркнул он. - Это первое место в стране. 
Мы входим в пятерку ведущих регионов по площадям лозы. На сегодняш-
ний день краевые производители выпускают большой ассортимент на-
туральных виноградных вин и коньяков - всего около 500 наименований. 
В этом году отмечается уверенная позитивная динамика по производ-
ству алкогольной продукции, объемы которой по сравнению с прошлым 
годом увеличены на 7,5 процента, коньяка - на 15 процентов. Основные 
поступления от финансово-экономической деятельности отрасли идут в 
виде акцизов на готовую винодельческую продукцию.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ТУРЦИЯ - СТАВРОПОЛЬЕ
В Москве прошло заседание российско-турецкой межправительствен-
ной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором 
принял участие заместитель председателя ПСК Андрей Мурга. Отмече-
но, что оно уверенно развивается и стороны приступили к реализации 
договоренностей по взаимному снятию ограничений в торговле. Особое 
внимание уделяется взаимодействию в инвестиционной сфере, сооб-
щили в минэкономразвития края. Это заседание стало продолжением 
работы, начатой в августе в турецком Измире, отметил Андрей Мурга. 
Обе страны сейчас находятся на новом уровне отношений, и Ставропо-
лье может получить хорошие возможности для торгово-экономического 
взаимодействия. Турция традиционно входит в число крупнейших зару-
бежных инвесторов в экономику региона, а наш экспорт в эту страну по-
стоянно растет. Налажены ежедневные рейсы из Турции в краевую сто-
лицу и Минеральные Воды, а это мост не только для туризма, но и для 
делового сотрудничества. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

НЕ УПУСТИТЬ СУБСИДИИ 
Теме освоения средств государственной поддержки АПК была посвяще-
на краевая видеоконференция, проведенная минсельхозом. На встрече 
аграриям напомнили, что в соответствии с распоряжением Правитель-
ства РФ все сельхозпроизводители, которые хотят получить средства в 
рамках единой субсидии, должны открыть лицевые счета в управлении 
Федерального казначейства по СК. Желающим получить субсидии от го-
сударства по тем или иным направлениям нужно поторопиться с оформ-
лением необходимых документов, подчеркнул первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства СК Роман Коврыга. На встрече шла речь и о ре-
ализации в регионе федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

БИЗНЕС-КОНКУРС В МУЗЕЕ
Местом для проведения очередного заседания координационного со-
вета по развитию малого и среднего предпринимательства при админи-
страции Ставрополя стал недавно открывшийся музейно-выставочный 
комплекс «Россия - моя история». Именно там была проведена оценка  
19 бизнес-проектов начинающих предпринимателей, претендовавших 
на получение субсидий из бюджета. После тщательной экспертной оцен-
ки конкурсная комиссия отобрала более половины наиболее значимых 
для города проектов. В среднем каждый из начинающих бизнесменов 
получит на открытие собственного дела по 200 тысяч рублей. 

А. ФРОЛОВ.

Детей, конечно, жалко, но...
На очередном заседании комиссии Ставропольского 
края по вопросам помилования рассмотрены ходатай-
ства  пяти осужденных.  

О
ни отбывают наказание за 
преступления, связанные с 
незаконным оборотом ору-
жия, наркотических средств, 
нарушениями правил до-

рожного движения, повлекшими 
смерть людей. Члены комиссии 
детально обсудили каждое обра-
щение, по некоторым из материа-
лов развернулась дискуссия. На-
пример, по-своему жаль отца тро-
их детей, совершившего автомо-
бильную аварию со смертельным 
исходом. Как теперь живут его де-
ти, ведь ранее они еще и маму по-
теряли? Почему же отец позволил 
себе сесть за руль в нетрезвом со-
стоянии да еще и ребятишек туда 
усадить?! 

Вызывает определенное сочув-
ствие и другой водитель: согласи-
тесь, непросто человеку оказаться 
в местах лишения свободы в воз-

расте 70 лет. Но, к сожалению, до-
стигнув почтенных лет, человек не 
научился вести себя осторожнее 
за рулем. Сколько в последние го-
ды приходится слышать о таком вот 
пресловутом невнимании на доро-
гах… Невнимании непроститель-
ном, особенно если, как в данном 
случае, речь идет о гибели челове-
ка на нерегулируемом пешеходном 
переходе. От внимания членов ко-
миссии не ускользнула и такая ха-
рактерная деталь: виновник ДТП 
даже не выразил соболезнования 
родным погибшего человека. 

В итоге комиссия предложила 
губернатору В. Владимирову на-
править представления Прези-
денту Российской Федерации о 
нецелесообразности применения 
актов помилования ко всей группе 
осужденных. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Н
АПОМНИМ, его участника-
ми стали 134 представите-
ля края. Возглавлял делега-
цию министр образования 
и молодежной политики СК 

Евгений Козюра. За время рабо-
ты фестиваля в Сочи представи-
тели Ставрополья посетили де-
сятки тренингов, мастер-классов, 
дискуссий, объединенных по на-
правлениям «Гражданская актив-
ность», «Культура мира», «Медиа», 
«Будущее мира и мир в будущем»... 
Участники успели познакомиться 
со спикерами мирового уровня, та-

кими как оратор Ник Вуйчич, фран-
цузский писатель Фредерик Бег-
бедер, фигуристка Ирина Слуцкая, 
телеведущая Светлана Зейналова 
и многие-многие другие.

- Для меня самой интересной 
стала встреча с Ником Вуйчичем. 
Он замечательный человек и мо-
тиватор! Теперь у меня еще боль-
ше знакомых не только в регионах 
России, но и в других странах, - по-
делился студент СКФУ Тагир Айде-
миров. 

М. НЕДОСЕКОВА. 
Фото автора.

Из Сочи вернулись счастливыми 
Делегация Ставропольского края вернулась 
с XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

И СНОВА  «РЕТРОШЛЯГЕР»
В предстоящую субботу,  28 октября, в концертном зале Ставрополь-
ского краевого Дома народного творчества состоится очередной меж-
региональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и популярной му-
зыки «Ретрошлягер».  К участию по традиции приглашаются инструмен-
тальные ансамбли, а также солисты-вокалисты в нескольких возраст-
ных категориях.  Что касается репертуара, то и здесь программа стро-
ится в рамках традиции: конкурсанты младших и средних возрастных 
групп представят песни и музыку из детских популярных кинофильмов 
и мультфильмов, старших возрастных групп – инструментальные пьесы, 
ретропесни, шлягеры отечественной и зарубежной эстрады, песни ки-
но. Ну а  широкой публике фестиваль дает возможность  послушать из-
вестные мелодии и композиции  в живом исполнении молодых талантов. 

Н. БЫКОВА. 
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ТЕМА ДНЯПОДРОБНОСТИ

ДОРОЖНИКИ СТАВРОПОЛЬЯ 
ПОДВЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ
В оперативном управлении министерства строительства, дорож-
ного хозяйства и транспорта Ставропольского края находится 
свыше 43 тысяч км автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения. 

В рамках реализации комплекса мер по содержанию и ремонту регио-
нальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них бюдже-
том 2017 года предусмотрено свыше 3,1 миллиарда рублей, запланирова-
но отремонтировать 260 км региональных автомобильных дорог.

По итогам трех кварталов 2017 года принято в эксплуатацию 173 км от-
ремонтированных участков. Работы по ремонту продолжаются.

В рамках по обеспечению безопасности дорожного движения установ-
лены опоры освещения, новые дорожные знаки, у детских учебных заведе-
ний обустроены искусственные дорожные неровности, перильное ограж-
дение, транспортные светофоры. Также до конца года будет выполнено 
устройство 35 посадочных площадок на остановках общественного транс-
порта и установка 21 нового автопавильона.

В 2017 году в крае был введен в эксплуатацию участок автомобильной 
дороги Курская - Новотаврический - примыкание к автомобильной дороге 
Зеленокумск - Соломенское - Степное протяженностью 2 км.

Открыт после капитального ремонта участок автомобильной дороги Ес-
сентуки - Бекешевская - Суворовская протяженностью 4 км; участок автомо-
бильной дороги Новоалександровск - Горьковский протяженностью 2,9 км; 
участок автомобильной дороги Коммунар - Штурм протяженностью 3 км.

После работ по реконструкции в крае открыты два участка на автодо-
роге Изобильный - Труновское - Кугульта и участок автомобильной доро-
ги Новоалександровск - Горьковский.

Продолжаются работы по строительству и реконструкции автомобиль-
ных дорог регионального значения. Общая протяженность 14 участков ав-
томобильных дорог, находящихся в 2017 году в реконструкции и строи-
тельстве, – 55,5 км. 

Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения 
проводится на восьми объектах общей протяженностью 29,9 км, в отноше-
нии еще трех объектов выполняется разработка проектной документации.

На устройство искусственного электроосвещения в границах насе-
ленных пунктов вдоль автомобильных дорог регионального значения  
предусмотрено свыше 85 миллионов рублей. Контракты заключены, ра-
боты ведутся. 

ПРОВЕДЕНО ПОСЛЕПАВОДКОВОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ РУСЛА 
РЕКИ ДЖЕМУХА
Специалисты министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставрополья, представители администрации 
Минераловодского городского округа и ООО «Гидротехпроект» 
провели послепаводковое обследование русла реки Джемуха. 

Комиссия проанализировала причины негативного воздействия воды 
и наметила пути ликвидации его последствий. Работы по расчистке русла 
реки на территории Минераловодского округа не проводились уже 25 лет. 
В результате русло Джемухи сильно заилилось и поросло растительно-
стью, что уменьшило его пропускную способность. Возникла угроза зато-
пления жилого сектора, заболачивания берегов и деградации всей экоси-
стемы водного объекта. Кроме того, русло реки пересекают инженерные 
сооружения и коммуникации. Часть из них находится в аварийном состоя-
нии, и это обстоятельство только усугубляет ситуацию. 

В результате прошедших в июне 2016 года и во второй половине мая 
2017 года осадков уровень воды в реке поднимался местами до двух ме-
тров выше уровня кромки берега. Это привело к затоплению территории 
площадью 53 га (на которой расположено 293 домовладения и проживают 
677 человек) поселков Змейка, Бородыновка, Ленинского и города Мине-
ральные Воды, а также приусадебных участков, инженерных коммуника-
ций, автомобильных дорог и насосной станции. 

- Для предотвращения затопления Минераловодского городского окру-
га паводковыми водами необходимо провести работы по расчистке русла 
реки на протяжении около 20 километров, а также по реконструкции или 
демонтажу 15 мостовых сооружений, пересекающих русло Джемухи, без 
чего расчистка русла реки будет нецелесообразна, - отметил заместитель 
министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья 
Максим Гнедых. - Работы на мостовых сооружениях необходимо выполнить 
за счет средств собственников сооружений, а в случае их отсутствия – ад-
министрации Минераловодского городского округа до проведения работ 
по расчистке русла Джемухи. 

Стоимость проведения работ по расчистке русла реки на данном участ-
ке ориентировочно составит 70 миллионов рублей. Работы будут прово-
диться министерством природы края за счет субвенций из федерально-
го бюджета, выделяемых на осуществление переданных полномочий РФ 
в области водных отношений. 

- Министерство природы края и Федеральное агентство водных ресур-
сов согласовали комплекс мер по проведению противопаводковых меро-
приятий на территории края, в соответствии с которым разработка про-
ектной документации на расчистку русла реки запланирована на 2018 год 
с выполнением работ по объекту в 2019 - 2020 годах, - рассказал Максим 
Гнедых.

РАЗГОВОР О КАЧЕСТВЕ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ВЫШЕЛ 
ЗА РАМКИ ЗАЯВЛЕННОЙ ТЕМЫ
Качество питьевой воды в Ставропольском крае, корректировки 
в бюджет на текущий год и другие вопросы обсуждались 
на очередном заседании комитета Думы края по промышленно-
сти, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству под председательством Игоря Андрющенко. 

В работе приняли участие первый вице-спикер Думы Дмитрий Судав-
цов, депутаты Александр Сысоев, Анатолий Афонин, Алексей Завгороднев, 
Алексей Назаренко, Сергей Чурсинов, представители профильных мини-
стерств и ведомств, муниципальных образований, водоснабжающих ор-
ганизаций.

Депутаты рассмотрели законопроект, которым вносятся изменения в 
бюджет на текущий год. В связи с увеличением доходов краевой казны 
также предлагается уточнить доходы и расходы, предусмотренные на ку-
рируемые комитетом направления. В частности, на 1 млрд 164 млн рублей 
предложено увеличить средства дорожного фонда и предусмотреть их на 
ремонт и реконструкцию дорог местного значения. Законопроект рекомен-
дован депутатами к рассмотрению на октябрьском заседании Думы края.

На заседании состоялся серьезный разговор об обеспечении населе-
ния качественной питьевой водой. «По статистическим данным, в 2016 го-
ду наш край занял 11-е место среди 85 субъектов России по показателям 
качества питьевой воды. Это отличный результат, вместе с тем у нас до сих 
пор есть населенные пункты, в которых не решена проблема подачи воды», 
– начал разговор Игорь Андрющенко.

По информации министерства ЖКХ края, 95% населения получают пи-
тьевую воду централизованно, а доля соответствия установленным требо-
ваниям к ее качеству составляет 99%. Общая протяженность водопрово-
дных сетей – 17 тысяч километров, части из них необходима реконструк-
ция. Особое беспокойство вызывает ситуация брошенных водопроводов, 
к которым относятся и ранее принадлежавшие колхозам. Чтобы поставить 
их на баланс, нужно более 200 миллионов рублей. Александр Сысоев за-
просил у министерства подробную информацию по данному вопросу. Кро-
ме того, депутаты заинтересовались, почему до сих пор стоит проблема 
с подачей воды в отдельных населенных пунктах, где решение не требу-
ет больших финансовых затрат и времени. В частности, Алексей Назарен-
ко упомянул поселок Видный Благодарненского района, попросив по воз-
можности быстрее поставить точку в этом вопросе. Также разговор кос-
нулся и жителей 22 малочисленных населенных пунктов, которые пользу-
ются привозной водой. В данном случае сельсоветы не располагают не-
обходимыми финансовыми средствами на подготовку проектно-сметной 
документации для строительства водоводов, что является необходимым 
условием участия в целевой программе.

В связи с прошлогодней вспышкой туляремии в Петровском районе де-
путаты затронули тему очистки и обеззараживания воды. Представители 
надзорных органов отметили, что в ряде районов края сохраняется угроза 
передачи этого заболевания через воду. Поэтому проводятся мероприятия 
по ее гиперхлорированию. Особого внимания, как подчеркнул представи-
тель Роспотребнадзора, требуют водопроводы, в которые поступает род-
никовая вода, используемая населением для бытовых нужд. 

И поскольку разговор на заседании вышел за рамки обсуждения каче-
ства воды, участники коснулись вопроса задолженности населения и орга-
низаций перед ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». На сегодняшний день 
ее сумма превышает 1 млрд 400 млн рублей. В числе основных должников 
– управляющие компании и военные организации. Получить от них долги 
даже по имеющимся решениям суда для руководства предприятия пока 
остается неразрешимой проблемой. Дмитрий Судавцов попросил предо-
ставить комитету информацию о задолженностях и судебных спорах для 
дальнейшего поиска решения.

На заседании депутаты приняли рекомендации, подготовленные по ито-
гам рассмотрения вопроса о ведении НО «Фонд капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов» претензионной и исковой ра-
боты по взысканию задолженности по уплате взносов на проведение ка-
питального ремонта, обсудили организационные вопросы и план работы 
на следующий месяц.

Управление по информационной политике 
аппарата ПСК (по материалам пресс-служб губернатора, 

Думы и органов исполнительной власти СК).

Размахом жульничества 
обеспокоился регулятор рын-
ка автострахования – Центро-
банк России, который наме-
рен подготовить норматив-
ный акт, где будут предусмо-
трены поправки в порядок 
оформления электронных 
полисов. Эти новации ком-
ментирует Роман САВИЧЕВ, 
генеральный директор 
ОАО «Юридическое агентство 
«СРВ», которое в профессио-
нальной среде признано 
одним из крупнейших 
в России согласно данным 
рейтинга авторитетного 
портала Право.ру.

-Н
ОВАЯ схема мошенничества 
с полисами е-ОСАГО широко 
распространилась с 1 июля 
2017 года, - отмечает Роман 
Савичев. – Напомню, с этой 

даты вступили в силу поправки в за-
кон об автогражданке, которые раз-
решили оформлять полисы в режиме 
онлайн на сайтах страховых компаний 
с помощью «личного кабинета». Элек-
тронное ОСАГО родилось, как извест-
но, в результате многочисленных жа-
лоб автовладельцев, которым еще 
год назад приходилось стоять в диких 
очередях (иногда неделями!) в стра-
ховых компаниях, чтобы купить полис, 
причем с навязанными дополнитель-
ными услугами.

В общем, решили сделать как луч-
ше – позволить автовладельцу офор-
мить полис в домашних условиях. Од-
нако реальность оказалась не столь 
простой: для электронного ОСАГО 
нужно сканировать ряд документов, 
заполнение может занять около ча-
са. Во-первых, многие автовладель-
цы не очень дружат с компьютером. 
Во-вторых, кому-то жаль времени, к 

Осторожно, е-ОСАГО!
По оценкам экспертов, в том числе из Российского союза автостраховщиков, 
с начала 2017 года мошенники продали доверчивым гражданам около 500 тысяч 
липовых электронных полисов по автогражданке (е-ОСАГО). 

тому же нередко возникают пробле-
мы с загрузкой данных. Все эти при-
чины заставляют автовладельцев ис-
кать помощь на стороне. «Помощник» 
может найтись в какой-нибудь ком-
натке, арендуемой рядом с офисом 
страховой компании, или на множе-
стве сайтов, предлагающих за плату 
оформить полис всем желающим. Ка-
залось бы, обыкновенная услуга, од-
нако в этих случаях риск нарваться 
на мошенников очень велик. По дан-
ным Российского союза автострахов-
щиков (РСА) и ряда информационных 
агентств, проводивших опросы и ис-
следования, вал фальшивых е-ОСАГО 
очень велик и достиг примерно 500 
тысяч полисов (всего с начала года 
продано 5 млн).

Опасность заключается в том, 
что мошенничество обнаруживает-
ся лишь после ДТП. Схема такова: 
автовладелец обращается за помо-
щью к посреднику, который, заполняя 
на полис заявку, вписывает неверные 
данные, например, о регионе, авто-
мобиле и его мощности и т.д. Цель – 
занизить стоимость полиса, цена ко-
торого зависит от нескольких коэф-
фициентов. Приведу простой пример. 
Величина так называемого коэффи-
циента территории (КТ) колеблется в 
регионах, причем иногда значитель-
но. КТ зависит от величины города, 
количества зарегистрированных до-
рог, аварийности. Чем ниже КТ, тем 
дешевле полис. В Москве и Санкт-
Петербурге коэффициент террито-
рии самый высокий – 2. В Ставропо-
ле – 1,2. А в Чечне и в Крыму всего 0,6. 
Допустим, москвич оформляет полис 
с помощью посредника-жулика, ко-
торый в заявке пишет, что машина из 
Чечни. А еще он может написать, что 
автомобиль – скромная малолитраж-
ка, хотя москвич пришел страховать 
авто премиум-класса в 200 лошадей, 
что предполагает существенную над-
бавку к тарифу. За счет этих и других 
манипуляций полис обходится, на-
пример, в 5 тысяч вместо 15. Но кли-

ент об этом не знает и платит имен-
но 15 тысяч, а разницу мошенник кла-
дет в карман. При этом в распечатке 
полиса будут правильно впиcаны VIN 
(идентификационный номер авто) и 
госномер машины, а также родной 
регион покупателя - благодаря фото-
редактору. Как правило, бизнес этот 
поставлен на поток: жулики для своих 
целей в большом количестве покупа-
ют е-ОСАГО, стоимость которых ис-
кусственно занижена. С таким фаль-
шивым полисом можно ездить долго, 
к этой бумаге не придерется ни один 
инспектор ГИБДД, а проблемы начи-
наются, когда случится ДТП. Стра-
ховая компания, куда пострадавший 
обращается за выплатой, отказыва-
ет ему, поскольку в базе РСА, несмо-
тря на совпадение госномеров и VIN, 
другие данные расходятся.

Судя по всему, таких пострадав-
ших уже очень много. Вот почему по 
указанию Центробанка РСА разра-
ботан новый порядок оформления 
е-ОСАГО. Предлагается несколько 
поправок, которые, как считают раз-
работчики, помогут противостоять 
мошенникам. Например, страховщик 
получит дополнительные возможно-
сти проверить правильность сведе-
ний, указанных страхователем, в т. ч. 
задействуя базу данных ГИБДД. Про-
верка будет осуществляться не более 
20 минут с момента получения отве-
та от информсистемы РСА. Если со-
мнения не исчезнут, страховая ком-
пания предложит клиенту прийти лич-
но с документами. Появится запрет 
регистрации более одного «личного 
кабинета» на сайте страховой ком-
пании. 

Ну а пока поправки находятся в 
стадии рассмотрения, хочу дать не-
сколько советов тем, кто хочет купить 
е-ОСАГО, и тем, кто стал жертвой мо-
шенников. Конечно, электронный по-
лис лучше покупать без посредни-
ков, самостоятельно зарегистриро-
вавшись в «личном кабинете» какой-
нибудь страховой компании, а если 

не хватает знаний, привлекайте в по-
мощники людей, которым доверяете. 
Если е-ОСАГО у вас есть и возникли 
подозрения в его подлинности, зай-
дите на сайт РСА и проверьте в ба-
зе данных, точно ли отражены факты, 
внесенные в полис. Нашли ошибки? 
Напишите соответствующее заявле-
ние и идите в офис страховой компа-
нии. Там должны исправить недосто-
верные данные и провести перерас-
чет. Лучше доплатить сейчас, чем по-
том в случае ДТП лишиться возмеще-
ния ущерба. Ну и наконец, если ви-
новник ДТП, как выясняется, владе-
ет липовым полисом, не отчаивай-
тесь. Да, его страховая компания от-
кажет вам в выплатах, но в этом слу-
чае подавайте на виновника в суд, ко-
торый именно с него должен взыскать 
ущерб.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

В ТЕМУ

М
ЕЖДУГОРОДНИЙ автовокзал 
Кисловодска состоит как бы 
из двух частей. Одна - поса-
дочные платформы и здание, 
где располагаются зал ожи-

дания и кассы, - находится в частных 
руках и содержится в приличном ви-
де. Другая - остановка, где приезжа-
ющие междугородние автобусы вы-
саживают всех пассажиров, - муни-
ципальная. 

У особо впечатлительных гостей 
Кисловодска мороз идет по коже от 
того, что они видят, едва ступив на 
землю знаменитого курорта. Про-
сторные, но совершенно безвкус-
ные, построенные еще в прошлом 
веке навесы не видели ремонта не-
сколько десятилетий. Повсюду вме-
сто отвалившейся облицовочной 
плитки серый шершавый цементный 
раствор. На полу в швах покосивших-
ся железобетонных плит растет бу-
рьян. Вокруг уродливых железобе-
тонных урн с оббитыми краями вечно 
валяется мусор, который растаски-
вают стаи бездомных собак.

Однако особо режет глаз огром-
ная конструкция из ржавого метал-
лического профиля, соединяющая 
два остановочных навеса. Вероятно, 

там когда-то был герб Кисловодска 
и лозунг типа «Добро пожаловать». 

Но, регулярно бывая на автовок-
зале последние 15 лет, я кроме этой 
ржавой уродины там ничего не ви-
дел. А ведь, для того чтобы привести 
в порядок остановочную платфор-
му на автовокзале, требуется в сот-
ни раз меньше времени и средств, 

чем, например, на благоустройство 
Курортного бульвара. Почему же за 
несколько десятков лет у местных 
властей не дошли до этого руки?

Увы, ложка дегтя может испор-
тить целую бочку меда…

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

Кисловодская ложка дегтя
Как театр начинается с вешалки, так и город начинается с вокзала. Особенно, если это город-курорт 
федерального значения, куда ежедневно приезжают сотни гостей со всей страны и из-за рубежа. 

Т
ОЛЬКО в содокладчики по этой 
теме записались девять чело-
век, а высказались едва ли не 
все присутствовавшие. Дело в 
том, что наш край стал одним из 

пилотных регионов, где «обкатают» 
переход к новой системе утилизации 
мусора, и пока с внедрением новации 
не все гладко складывается. В работе 
муниципального форума принимали 
участие зампред правительства СК, 
руководитель аппарата правитель-
ства края Ольга Прудникова, пред-
ставители министерств, законода-
тельных органов различного уровня.

По задумке авторов новой систе-
мы, ключевыми фигурами теперь 
должны стать частные региональные 
операторы, определяемые путем кон-
курсного отбора. Они-то и будут пол-
ностью контролировать работу ком-
паний, занятых в отрасли, на всех эта-
пах от сбора мусора до его утилиза-
ции и захоронения. Прежде значи-
тельную часть этой работы выполня-
ли муниципальные предприятия и не-
большие частные компании, состав-
лявшие друг другу здоровую конку-
ренцию. Поскольку МУПы - это бюд-
жетные предприятия, следовательно, 
коммерческая составляющая здесь 
не была на переднем плане, также 
имелась возможность дотировать 
эту деятельность из бюджета, чтобы 
сдержать рост тарифов и удерживать 
их на посильном для населения уров-
не. А частники пытались брать рынок 
качеством своих услуг с учетом кон-
курентной цены. Теперь, согласно но-
вым правилам, МУПы, равно как и все 
остальные участники «мусорного» 
рынка Ставрополя, Невинномысска, 
Апанасенковского, Грачевского, Изо-
бильненского, Ипатовского, Кочубе-
евского, Красногвардейского, Ново-
александровского, Петровского, Тру-
новского, Туркменского, Шпаковско-
го районов, должны сложить с себя 
эти функции полностью и передать 
их региональному оператору - ООО 
«Эко-Сити», ставшему единствен-
ным участником конкурса и его побе-
дителем. Завод этого предприятия по 
утилизации мусора находится в Шпа-
ковском районе, близ хутора Нижне-
русского, еще один полигон, который 
предприятие арендует у Петровско-
го муниципального района, находит-
ся неподалеку от Светлограда. Даже 
переходный период передачи пол-
номочий от бюджетных учреждений 
оператору выявил несколько серьез-
ных проблем. 

Прежде, когда мусорные полиго-
ны находились в границах районов, а 
мусором занимались МУПы, тариф на 
вывоз и утилизацию бытового мусо-
ра был невелик. 

- У нас в районе для городского на-
селения тариф составлял порядка 40 
рублей с человека в месяц, для сель-
ского – около 60 рублей, - рассказал 
глава администрации Изобильнен-
ского муниципального образования 
Владимир Козлов. - Теперь в связи с 
изменениями в законодательстве по 
решению природоохранной прокура-
туры этот полигон закрыт. Мусор вы-
возится за пределы района. Рассто-
яние до нового полигона для отдель-
ных наших сел увеличилось до 100 ки-
лометров, и, соответственно, тари-
фы выросли. На территории нашего 
района оператором предполагалось 
довести стоимость услуги до 120 - 
140 рублей с человека в месяц. Нам 
удалось отстоять тарифы на уровне  
103 рублей в сельской местности и 
74 рублей в городской, но и это мно-
го. А с введением единого тарифа по 
всей территории края они станут еще 
выше! 

Кроме того, как отмечали высту-
павшие, оператор занимается ис-
ключительно вывозом и утилизацией 
твердых коммунальных отходов, весь 
остальной мусор – обрезанные дере-

вья, листва, бурьян из огородов, отхо-
ды сельского хозяйства - остается на 
контейнерных площадках. Те же про-
блемы с утилизацией крупногабарит-
ного и строительного мусора.

- Несмотря на то что федеральным 
законом предусматривается, что ре-
гоператор вправе заключать догово-
ры на утилизацию не только ТКО, но 
и других видов отходов, пока он этим 
правом предпочитает не пользовать-
ся, - отметил в своем выступлении 
замглавы администрации Петровско-
го района Александр Бабыкин.

И администрациям муниципалите-
тов приходится ежедневно в ручном 
режиме как-то решать эту проблему. 

- Пока оператор идет навстречу, по 
нашим просьбам вывозят, - отметил 
Владимир Козлов. - Но мусор должен 
убираться постоянно и отовсюду, а не 
по звонку из администрации. Растут 
мусорные завалы, и, понятно, недо-
вольство людей растет, нас забрасы-
вают жалобами.

Как решать эту проблему, пока не 
понял никто. Бюджетные деньги на 
уборку мусора муниципалитеты те-
перь не имеют права выделять, ина-
че обвинят в нецелевом расходова-
нии средств, а то и вовсе в корыстном 
умысле. Жечь листву и пеньки само-
стоятельно люди тоже не могут – это 
считается административным нару-
шением. 

Третья серьезная проблема за-
ключается в том, что жители не хотят 
заключать договоры на вывоз и ути-
лизацию мусора с новым операто-
ром. И если в городских территори-
ях эта проблема стоит не так остро, 
там около 76 процентов таких догово-
ров уже заключили, то в селах очень 
малый охват – не более 10 процен-
тов. Люди недовольны дороговиз-
ной и выборочным вывозом отходов. 
И поскольку временные накопитель-
ные полигоны закрыты, вывозить са-
мостоятельно мусор некуда, появля-
ются стихийные свалки в лесополо-
сах вокруг поселений. Последствия 
такой анархии придется устранять 
долго и дорого. 

Кроме того, бюджетными учреж-
дениями закуплена мусороубороч-

ная техника, которая простаивает. 
Теперь машины придется либо про-
давать, либо сдавать в аренду. И, учи-
тывая, что конкурентов у «Эко-Сити» 
нет, трудно надеяться, что цену там 
предложат рыночную. Сотрудники же  
МУПов, прежде занятые на убор-
ке мусора, просто рискуют остаться 
без работы. Многие муниципалитеты 
приняли решение, насколько это воз-
можно, задействовать технику и лю-
дей на благоустройстве поселений.

она. – И мы опасаемся, что с января 
мусор у нас в районе вообще никто 
убирать не будет.

Присутствовавший на заседании 
замминистра ЖКХ края Богдан За-
белин, курирующий эти вопросы, за-
метил, что все эти проблемы мини-
стерству известны и идет работа над 
тем, чтобы их нивелировать. Налажи-
ванию новой системы мешает низкий 
уровень платежей: лишь 57 процен-
тов населения пошло на заключение 
договоров. Что касается тех терри-
торий, которые пока не входят в зону 
действия регоператора, то там будет 
организована система мусоропере-
грузочных станций, где отходы могут 
храниться в течение 11 месяцев и по-
степенно увозиться на полигоны. Та-
рифы в этих районах, в том числе и в 
Кочубеевском, остаются прежними, 
так же как и ответственные за убор-
ку мусора.

Окончательный максимальный та-
риф для остальных территорий (выше 
которого регоператор не сможет рас-
пространить свои аппетиты) должна 
определить региональная тарифная 
комиссия к концу года. 

По итогам принято решение об-
ратиться к губернатору и правитель-
ству края с просьбой принять ре-
гиональную программу, направлен-
ную на ликвидацию и рекультива-
цию несанкционированных свалок в 
муниципалитетах. Краевых депута-
тов просят внести соответствующие 
предложения в Госдуму, дабы обя-
зать региональных операторов ути-
лизировать все отходы без исключе-
ния и конкретизировать формулиров-
ки, предусматривающие участие му-
ниципалитетов в сборе и транспор-
тировке твердых коммунальных от-
ходов.

Еще по одному вопросу повестки 
отмечено, что благодаря активной по-
зиции ассоциации удалось отстоять 
торжественную регистрацию браков 
в селах. Несмотря на то, что сами от-
деления ЗАГС из-за невозможности 
быстрого технического переоснаще-
ния в глубинке все же закроют, пере-
дав их функции в райцентры и города. 
Речь идет не о «карнавале» или «бу-
тафории брака», как отметили с гор-
достью члены правления, а об орга-
низованных выездных регистраци-
ях брака. Договоры между загсами и 
сельскими учреждениями культуры 
на проведение торжественных цере-
моний уже заключаются. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

«Мусорная» анархия
Проблемы с утилизацией бытового мусора стали самым обсуждаемым вопросом повестки заседания правле-
ния ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края», прошедшего недавно в Ипатово. 

Не очень понятна ситуация в тех 
районах, которые пока не вошли в зо-
ну действия оператора. Например, в 
ряде сел Кочубеевского района волну 
народного гнева подняла информа-
ция в местной газете, что с нового го-
да тариф составит 150 рублей со дво-
ра, поделилась председатель совета 
района Людмила Елфимова. 

- И предприятия, которые сегод-
ня занимаются уборкой мусора, бук-
вально выдавливаются! – отметила 

Где живут активные 
экологи
В Минприроды России подве-
ли промежуточные итоги 
мониторинга мероприятий 
в рамках Года экологии. 

Лидерами по числу меропри-
ятий и вовлечению населения в 
природоохранную деятельность 
названы Москва, Тюменская, Са-
ратовская, Московская, Сверд-
ловская, Мурманская области, 
Санкт-Петербург, а также Ставро-
польский край. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

Новый начальник 
полиции
Полковник Михаил Коробкин 
президентским указом назна-
чен на должность заместите-
ля начальника Главного управ-
ления МВД России по Ставро-
польскому краю – начальни-
ка полиции главка, сообщила 
пресс-служба ведомства. 

Начинал работать он оперупол-
номоченным в Московской обла-
сти, затем занимал руководя-
щие должности в ГУ МВД России 
по Центральному федеральному 
округу и в центральном аппарате 
МВД России. 

П. ГРИН.

Прорывные ноу-хау
В Ставрополе завершилась 
Международная конферен-
ция, посвященная 85-летию 
ВНИИОКа, на которой обсуж-
дены перспективы развития 
овцеводства и козоводства в 
России. 

Министр сельского хозяйства 
СК Владимир Ситников отметил, 
что за эти годы благодаря ноу-хау 
учеными института сделан огром-
ный прорыв в отечественной от-
расли. Предложенные техноло-
гии позволяют аграриям региона 
производить качественную и кон-
курентоспособную продукцию. В 
завершение встречи глава агро-
ведомства вручил сотрудникам 
ВНИИОКа почетные грамоты.

Т. СЛИПЧЕНКО. 



-С
АМОЙ всегда была инте-
ресна история улиц, судь-
бы людей, в честь которых 
они названы, - рассказыва-
ет автор-составитель би-

блиограф  Ольга Карпинец. - При-
шлось проделать огромную работу, 
обратиться к разного рода докумен-
там, например, похозяйственным 
книгам сельсовета, к исторической, 
краеведческой литературе, публи-
кациям на эти темы периодических 
изданий. Но результат того стоил. 
Большую помощь оказали мне со-
трудники администрации сельского 
совета, за что я им очень благодар-
на. Помогали и местные старожилы. 
Об истории некоторых улиц подроб-
но поведали Галина  Моисеенко и Ни-
колай   Уваров, благодаря чему пу-
теводитель наполнился уникальны-
ми деталями.

Сегодня в селе Александровском 
насчитывается 112 улиц и 48 переул-
ков. Многие из них не раз переиме-
новывались со сменой политиче-
ского строя в стране, а бывало,  и по 
просьбе жителей. Больше других это 
относится к центральной улице рай-
центра. Была она и Бульварной, и 
Пролетарской, и Сталина, сейчас но-
сит имя  основателя теории научно-
го социализма Карла Маркса. Улица 
Лермонтова называлась когда-то Бу-
денновской, Гагарина была понача-
лу Базарной, а затем Садовой, Ком-
сомольская - и вовсе  Дворянской.

В названиях многих улиц увекове-
чена память о наших земляках. Так, 
в честь И.Х. Рязанова назван один 
из переулков. Иван Харитонович ро-
дился в Александровском в 1905 го-
ду, после революции окончил Став-

ропольскую советскую пар-
тийную школу, учился в Ро-
стовской сельхозакадемии. 
Один из организаторов 
комсомольской ячейки в се-
ле Александровском. Отсю-
да был призван на срочную 
действительную службу в 
армию. С первых дней Ве-
ликой Отечественной Иван 
Рязанов на фронте, коман-
довал полком. Погиб в июне 
1944 года под Оршей.

Одна из молодых улиц 
юго-восточной части села 
носит имя Евгения Никола-
евича Кадирова, погибше-
го в Чеченской Республике 
при исполнении воинско-
го долга. Указом Президен-
та РФ от 28 июня 2000 года 
за личное мужество и геро-
изм он посмертно награж-
ден орденом Мужества.

В честь генерал-лейтенанта            
М. Потапова названа другая улица. 
Михаил Михайлович - один из орга-
низаторов комсомольской организа-
ции в Александровском уезде, был 
секретарем укома, членом Ставро-
польского губкома комсомола. Во 
время Великой Отечественной вой-
ны - начальник штаба оперативной 
группы представителя Ставки Вер-
ховного Главнокомандующего мар-
шала Советского Союза А. Василев-
ского. После войны работал на ру-
ководящих должностях в централь-
ном аппарате Министерства оборо-
ны. Основатель военной династии: 
17 потомков Михаила Потапова вы-
брали замечательную и героическую 
профессию - Родину защищать.

Путешествие по новому изданию 
не менее увлекательно, чем по са-
мому селу. Богатейший материал 
содержит пояснительные историче-
ские справки,  систематизирован по 
тематическим разделам, составлен 
в алфавитном порядке. Несомнен-
но, путеводитель будет полезен не 
только краеведам, школьникам, но и 
всем живущим в одном из крупней-
ших сельских населенных пунктов 
России, а также многочисленным го-
стям старинного села.

Путеводитель общедоступен, с 
ним можно ознакомиться в читаль-
ном зале библиотеки.

ЛЮБОВЬ ШУБНАЯ.
Село Александровское.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «На-
дежда»  (357976 СК Левокумский р-н п. К.Долина, Кочубея, 
10  ИНН2613007062 ОГРН1022603221365) Бервинов Алек-
сандр Валерьевич (ИНН090108304940 СНИЛС12345886264 
почт.адрес 355029, г. Ставрополь, а/я 2923, т.9054183007, 
abervinov@mail.ru, Ассоциация СОАУ «Меркурий», г. Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, с.2, ИНН7710458616 
ОГРН1037710023108) действ. на основании решения  АС СК 
от 08.08.14, дело А63-16447/12 сообщает о проведении   тор-
гов путем публичного предложения на сайте ЭТП ООО 
«Центр реализации»,  www.centerr.ru, открытые по составу 
участников и по форме подачи предложений. Лот 1 Мерник 
5ш —76266,6р.Лот 2  Эмал.емкос.1250дал-16ш, 1970дал-7ш, 
1280 дал-11ш., 5080 дал-603500р. Лот 3 Реактор1000дал 2ш, 
1800дал 2ш- 148936,2р. Лот 4 Буты 1800 дал 29ш, 1000 дал 
7ш — 1330068р. Лот 5 Фильтр пресс, насос 2ш, метал.емкос.
V3500 дал-3ш, мезгонасос, фильтр Прогресс 2ш, насос 
Ж6ВП1, 2ш, метал.емкос.18000 дал, насос АДК30Е, метал.
емкос.20000дал, 6700дал 2ш, 17000дал 4ш. Водораздатчик 
3ш — 504750р.Лот 6 Железобет. Резервуар 75м3 36 ш, 60м3-
20ш-1181285р. Лот 8 Плуг плантажный, грейдер прицепной, 
опрыскиватель прицепной 5ш, генератор аэрозольный 3ш, 
ямокопатель 2ш, плуг ПН-435, плуг ЖПВ10-6ш, планиров-
щик, транспортер передвижной, компрессор 2ш, сварочный 
трансформ, транспортер стационарный, агрегатная валь-
цовая мельница Р6АВМ15МПМЗ Р6ВС 185*250 линия рас-
фасовки муки накопит. муки и отрубей, зернометатель. Куль-
тиваторы КТС, КПС-4, КСО-4 – 4ш, КТП-1, культиватор КРН, 
сеялка СЗС-2.1-3ш, грейдер гидравлический, каток прика-
тывающий 3ш, плуг ПН8-40-2ш, САК–прицепной, плоскорез, 
укрывочный плуг 2ш, насос. станция (стационарная) 2ш, на-
сос. станция (передвижная) -486948р. Лот 8 ГАЗСАЗ 3507 — 
15715р. Лот 9 ГАЗСАЗ 3507 - 15715р. Лот 10 ГАЗ 5312, ГАЗ 
322230, УАЗ 3303 — 30649р. Лот 11ГАЗ 3307-18847р. Лот 12 
САРЗ 3280, САРЗ3280, ПАЗ3205, САРЗ 3280-69455,5р. Лот 
13 СК, Александ. р-н, с. Калиновское, Чапаева 122-130: 
№26:18:030513:55 админ. здание 195,3м2 №26:18:030513:25 
баня 128,3м2 №26:18:030513:34 весовая 41,03м2 

№26:18:030513:32 гараж 504,3м2 №26:18:030513:40 гараж 
319,2м2 №26:18:030513:62 гараж 1935,5м2  №26:18:030513:61 
диспетчерская 54,3м2  №26:18:030513:65 дом кирпич. заво-
да 41,37м2 №26:18:030513:42 контора 401,27м2 

№26:18:030513:33 кирп.завод 1601,3м2  №26:18:030513:44 
кладовая 82,72м2 №26:18:030513:24 кузница 237,7м2 

№26:18:030513:63 мастерская 1198,2м2 №26:18:030513:43 

маш.двор 925,2м2 №26:18:030513:31 сарай 203,1м2 

№26:18:030513:19 склад №21573,06м2 №26:18:030513:66 
склад 1558,19м2  №26:18:030513:41, склад мастерская 320м2 

№26:18:030513:60 склад под цемент 90м2  №26:18:030513:64  
— 10575369р.  Лот 14 №26:20:0:2041 право  аренды    уч. 10л. 
зем.с/х наз. Буденновский р-н, 2156,44 га (обременено пра-
вом субаренды на весь срок аренды), №26:20:0:2049 право 
аренды 1485 га. (обременено правом субаренды на весь срок 
аренды) — 10377035р.  Лот 15 с. Калиновское, Глазкова, 376 
№26:18:030320:15 контора 112,8м2-162495р.  Лот 16 с. Кали-
новское, Глазкова 434 №26:18:030513:50 здание нефтебазы 
13,89м2 №26:18:030513:37 разливочная 34,4м2 — 109670р. Лот 
17 с. Калиновское, Глазкова СТФ №26:18:030401:9 дом жи-
вотновода 174,2м2 №26:18:030401:12 контора 78,3м2 
№26:18:030401:11 котельная 66,2м2 -381073р. Лот 18 Алек-
сандр. р-н уч.6 №26:18:0:861 весовая 6,63м2 №26:18:0:859 
дом Ливенцев 54,67м2 №26:18:0:862 засолочная 26,13м2 

№26:18:0:860 овощехран. 222,43м2 №26:18:0:914 овощехран. 
57,04м2 — 199749р. Лот 19 Александр.р-н, уч-к Бойня 
№26:18:0:1081 пункт искусственного осеменения 56,5м2 уч-к 
колбасный цех  №26:18:0:915 здание конторы 65,9м21  95581р. 
Лот 20 Александр. р-н, МТФ1 №26:18:0:907 гараж 296,91м2 

№26:18:0:908 коровник 808,48м2 №26:18:0:906 кузня 86,01м2 

№26:18:0:909 пункт искусственного осеменения 1739,31м2 

№26:18:0:904 столовая 86,74м2  №26:18:0:905 дом 52,28м2-
1287828р. Лот 21 Александр. р-н уч. Овцекомплекс №1: 
№26:18:0:984 кошара №1-1882,7м2   №26:18:0:985 кошара №2-
1879,2м2 №26:18:0:986 кошара №3-1880,5м2 №26:18:0:898 ко-
шара №4-1882,7м2 №26:18:0:899 кошара №5-1882,8м2 

№26:18:0:900 кошара №6-1882,8м2 овцекомплекс №2  
№26:18:0:852 кошара №2-2245,1м2-4199709р. Лот 
22Александр.р-н участок производ-ый №1 полевой стан: 
№26:18:030205:8 весовая 11,5м2 №26:18:030205:7 весовая 
27,9м2 №26:18:030205:4 дом контора 53,7м2 №26:18:030205:11 
дом-кухня 78,3м2, №26:18:030205:15 линия по перераб. 
279,8м2 №26:18:030301:11 общежитие 73,9м2 №26:18:0:1079 
пункт тех обслуж 204,7м2 — 567329р. Лот 23 Александр.р-н 
уч-к производ-ый №2 №26:18:030380:9 дом-контора 65,7м2 
№26:18:030380:12 пункт тех. обс. 156,65м2 — 187102р. Лот 24 
Александр. р-н участок 3, полевой стан №26:18:0300406:15 
дом-кухня 55,11м2 №26:18:030406:28 дом отдыха 54,7м2 
№26:18:0:919 зерносклад 2292,15м2 №26:18:030406:19 мех-
ток 275,11м2 №26:18:030406:32 химсклад 83,6м2 №26:18:0:920 
химсклад 1287,6м2 №26:18:0:1077 производ-ое помещ. 
64,48м2  №26:18:030406:30 весовая 11,9м2 №26:18:030406:31 

весовая 28,16м2, участок производ-ый ПТО №26:18:0:1078 
пункт  ТО 113,24м2 №26:18:030205:06 пункт ТО 142,8м2 
№26:18:030513:45 здание пекарни 457,75м2 с. Калиновское  
ул. Глазкова, 209, №26:18:0:252 зем.уч. с/х назначения 
91621522 кв.м Александр р-н долевая собственность  1/1924-
3014901р.Лот 25 Левокум р-н п К. Долина, Гагарина10 
№26:14:110201:639 пекарня 230,5м2-157970р.Лот 26 Левокум 
р-н п Малосадовый №26:14:110403:248 общежитие 705,8м2 
ул. Мира, 7 №26:14:110403:237 контора 327,6м2 ул. Мира, 21 
№26:14:110403:262 столовая 279,4м2 ул. Мичурина,1 
№26:14:110403:255 клуб 285,8м2 ул. Мичурина,1 
№26:14:110403:188 право аренды зем.уч. 49л., земли насел. 
пунктов п. Малосадовый Мира, 21, для расположения кон-
торы 887м2 — 1656492р. Лот 27 Левокум р-н, п. Правокумский 
№ 26:14:110604:12 овчарня 1383,7м2 — 335385р. Лот  28 п. К.
Долина, Кочубея, 1 №26:14:110201:522 гараж 812,5м2  
№26:14:110201:521 гараж 539,4м2  №26:14:110201:513 диспет-
черская 39,6м2   №26:14:110201:523 заправка 10м2-558467р. 
Лот 29 п К. Долина, Кочубея, 10 №26:14:110201:646 часть адм.
здания 762,5м2 — 896690р. Лот 30 п. К. Долина, Кочубея,12 
№26:14:110201:1089 склад 25,7м2  №26:14:110201:1090 склад  
с подвалом 138,6м2 №26:14:110201:1091 склад 15,4м2 — 
58908р. Лот31 п. К. Долина, Кочубея12  №26:14:110201:1088 
столовая 523,1м2 — 457687р. Лот 32 п. К. Долина, Кочубея 7 
№26:14:110201:1093 общежитие 247,6м2 — 267865р. Лот 34 п. 
К. Долина №26:14:110201:652 бойня 37,1м2  ул. Кочубея, 2 — 
10710р. Лот 34 п. К. Долина, Кочубея 3  №26:14:110201:514 
контора 43,2м2 № 26:14:110201:516 пилорама 94,1м2 
№26:14:110201:515 склад 570,4м2 №26:14:110201:517 цех де-
ревообрабатывающий 225м2 — 354955р. Лот 35 п. К.Доли-
на Кочубея 4А №26:14:110105:18 мастерская 832,7м2 
№26:14:110105:17 склад 305м2 №26:14:110105:19 цех кузнеч-
ный 57,6м2-605410р. Лот 36 №26:14:110201:731 весовая 42,2м2 
п. К.Долина, Кочубея, 7А №26:14:110201:1095 проходная 36м2  
ул. Кочубея 9 №26:14:110201:712 весовая 95,4м2 ул. Кочубея 
9Б, №26:14:110201:1002  зем.уч.1290м2 ул. Кочубея 9б — 
238498р. Лот 37 Левокум р-н, с. Б-Маджары 3500 м. от п. К. 
Долина, отд.2,6 №26:14:110402:62 котельная 86,1м2 
№26:14:110402:59 душевая 16,7м2 №26:14:110402:58 мастер-
ская 351,5м2 №26:14:110402:61 общежитие 707,3м2 № 
26:14:110402:60 ПТО 689,7м2 №26:14:110402:56 склад 103,2м2 
№26:14:110402:57 склад 113,4м2 №26:14:110402:55 столовая 
442,5м2  2133677р. Лот 38 п. К.Долина, Садовая 20 
№26:14:110201:616 магазин 74,8м2 — 99197р.Лот 39 с. 
Б-Маджары, Кузьмина 80 №26:14:110302:169 склад 85,7м2 

№26:14:110302:170 склад 80,3м2 №26:14:110302:171 склад 

31,3м2 №26:14:110302:140 мастерская 585,1м2 склад 92,5м2 — 

463383р. Лот 40 №26:14:0:4108 свиноферма 629,8м2 Лево-

кумский р-н — 174796р. Лот 41 п. К.Долина ул. Кочубея 9в 

№26:14:110201:1005 зем.уч. под зерносклад 16000м2 — 

257153р. Лот 42 №26:14:050101:6 право арен.зем.уч 

870,8592га, долевая собствен. 1/104, №26:14:050103:20 пра-

во арен.зем.уч 334,88га, долевая собствен. 1/40 — 61980р. 

Лот 46 Виноградники, 618711 кустов №26:14:0:1144 право  

аренды   283,5га 1 год, №26:14:0:1494 право  арен. зем.  уч. 

пл.339 га. 1 год — 7576658р.Лот 44 № 26:14:050205:77 пра-

во аренды зем. уч. 20 га — 64672р. Продажа без НДС. 

Для участия в торгах претенденты должны подать заявку,  

ст. 110 ФЗ «О несостоятельности» №127. К участию допуска-

ются - подавшие заявку, документы, оплатившие задаток. К 

заявке должны прилагаться документы:  выписка из ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП, нотар. копия; документ, удостоверяющий личность, 

перевод на русский язык документов для иностран. лица; 

о полномочиях руководителя;  о внесении задатка; свиде-

тельство ИНН, СНИЛС. Срок публичного предложения - 33 

календар. дня. Прием заявок с 30.10.17г. 10ч. по 01.12.17г. 

16ч. Величина снижения – 5% от нач цены лота, снижение - 

каждые 3 календар. дня. В 1-м периоде снижения нет. Раз-

мер задатка 20 % от нач. цены лота в периоде. Задаток вно-

сится до даты рассмотрения заявок: ООО «Надежда»  ИНН 

2613007062, р/с40702810360100088811 ПАО «Сбербанк» к/с 

30101810907020000615  БИК 040702615. Ознакомление в ра-

бочие дни с 9 до 15ч. по местонахождению имущества, со-

гласовав дату по т. 9054183007. Победитель - первый пода-

вший заявку на участие, содержащую предложение о цене, 

которая не ниже цены периода торгов. В случае если пода-

ны различные предложения о цене в один период, но не ни-

же цены этого периода,  победитель - предложивший мак-

симальную цену. Подведение итогов по регламенту ЭТП. В 

течение 5 дн. с даты подведения итогов,  победителю на-

правляется предложение заключить договор, с приложени-

ем проекта договора. В случае отказа (уклонения) от подпи-

сания договора в течение 5 дн. с даты получения предложе-

ния задаток не возвращается. Оплата в течение месяца со 

дня подписания договора по реквизитам: ООО «Надежда»,  

ИНН 2613007062 р/с 40702810660140100239 ПАО «Сбербанк» 

к/с 30101810907020000615, БИК 040702615.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лидию Ивановну Мамонтову 
поздравляем 

с восьмидесятилетием!

Благодарим за любовь, заботу, 
самоотверженность, мудрость. 

За поддержку, которую 
мы ощущали ВСЕГДА, 

за оптимизм и радость! 
Желаем нам всем 

долго быть ВМЕСТЕ. 
С любовью, семья: 

дети, внуки, правнук.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
По землям г. Ставрополя и Ставропольского 

края  проложены газопроводы и газопроводы-
отводы с па раллельными кабельными линиями 
связи, обслуживаемые  Ставропольским ЛПУМГ 
и Изобильненским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Ось газопровода   на всем протяже-
нии обозначена километровыми знаками, а  пере-
сечения газопровода с автомобильными дорога-
ми и водными преградами - километровыми зна-
ками и знаками «Осторожно, газопровод». 

Для обеспечения безопасной эксплуатации и 
транспортировки газа предусмотрены зоны мини-
мальных расстояний согласно СНиП 2.05.06-85* 
до 350 м в зависимост от диаметра трубы и охран-
ные зоны шириной 25 метров в каждую сторону от 
оси газопровода согласно правилам охраны ма-
гистральных газопроводов. Вдоль подводной ча-
сти газопровода охранная зона устанавливается 
в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, за ключенного между парал-
лельными плоско стями, отстоящими от оси газо-
провода на 100 метров с каждой стороны. 

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
перемещать, засыпать и ломать опозна-

вательные знаки;
открывать люки и двери ограждений уз лов 

линейной арматуры, станций катодной и дренаж-
ной защиты, линейных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств;
разрушать берегоукрепительные соору-

жения,  земляные и  иные  сооружения, предохра-
няющие газопровод от разруше ния; устраивать 
всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;
производить днoyглубительные и земля ные 

работы;

разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня.

В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
возводить какие-либо постройки, разме-

щать стоянки, гаражи, коллективные сады с садо-
выми домиками, дачные поселки, жилые здания. 

Перед проведением работ в охранной зоне 
и зоне минимальных расстояний -
возведением любых построек и установ кой 

оборудования;
высаживанием деревьев и кустарников, 

складированием удобрений, материалов, сена 
и соломы;
сооружением проездов и переездов через 

трассу газопровода, устройством стоянок авто-
транспорта, тракторов и механизмов, размеще-
нием садов и огородов;
производством мелиоративных земля-

ных работ, сооружением оросительных и осу-
шительных систем;
производством всякого рода строитель ных, 

монтажных и взрывных работ, пла нировки грунта;
производством геолого-съемочных, поис-

ковых и других работ, связанных с уст ройством 
скважин, шурфов;
содержанием скота и устройством водопоя.

Перед проведением работ в охранной зоне и 
зоне минимальных расстояний газопроводов и 
газопроводов-отводов необходимо получить со-
гласование и письменное разрешение на их про-
изводство в  эксплуатирующих организациях ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 

Лица, виновные в механическом поврежде-
нии магистральных газопроводов, кабелей свя-

зи, средств катодной защиты, привлекаются к ад-
министративной и уголовной ответственности в 
соответствии с законо дательством Российской 
Федерации.

В зоне ответственности Изобильненского 
ЛПУМГ находятся территории Новоалександров-
ского, Красногвардейского, Изобильненского, 
Труновского, Грачевского, Петровского и Ипа-
товского районов.

В зоне ответственности Ставропольского 
ЛПУМГ находятся территории Шпаковского, Ко-
чубеевского, Новоалександровского и Изобиль-
ненского районов.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

 Изобильненское ЛПУМГ: 356140,
  г. Изобильный, ул. Колхозная, 122.

Телефоны: (886545) 2-53-00, 79-2-24,
коммутатор: (886545) 2-49-54, 79-4-50;

Ставропольское ЛПУМГ: 356110, 
п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.

Телефоны:  (886545) 4-77-17, 7-52-06,
коммутатор (886545) 4-72-81.

Администрация ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» просит 

жителей Ставропольского края 
информировать эксплуатирующие 

организации о признаках 
повреждения газопроводов 

и соблюдать Правила охраны 
магистральных газопроводов.

Реклама

В Ставропольской краевой универсальной 
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова открылась 
выставка черно-белой фотографии «Уроки 
левитации» фотографа газеты «Вечерний 
Ставрополь» Александра Плотникова (на снимке).

ВЫСТАВКА

Уроки левитации

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Пройду по Абрикосовой, 
сверну на Виноградную…»
«Улицы, по которым мы ходим» - так называется 
путеводитель, выпущенный Александровской 
межпоселенческой центральной районной библиотекой 
к 240-летию села Александровского.

ИНФО-2017

Э
КСПОЗИЦИЯ получилась очень интересной как в со-
держательном плане, так и с художественной точки 
зрения. Многие из гостей, конечно, ожидали увидеть 
серии репортажей, но не угадали. В этот раз Алек-
сандр решил по-настоящему удивить публику, пред-

став как прекрасный мастер художественной фотографии.
Сам автор рассказал, что название выставке дала од-

на фотография: во время репортажной съемки Александр 
сделал «посторонний кадр», как мальчишки прыгали с га-
ража на гараж. Так появился заглавный снимок экспози-
ции «Уроки левитации». 

Александр Плотников - участник международных и рос-
сийских фотоконкурсов, его фотографии печатали в жур-
нале «Вертикаль», персональная выставка «Жизнь в ква-
драте» экспонировалась в 2009 году в Ставропольском 
краевом музее изобразительных искусств.

Л. ВАРДАНЯН.
Фоторепродукции Д. Степанова. 

Личные кабинеты для студентов 
В преддверии Всероссийской недели сбережений, которая пройдет с 

30 октября по 5 ноября по инициативе Минфина РФ,  для студентов нало-
говых специальностей Северо-Кавказского федерального университета 
была организована экскурсия в управление ФНС России по Ставрополь-
скому краю. Специалисты ведомства представили гостям пакет информа-
ции по финансовой безопасности. Они рассказали о мошенниках, кото-
рые  разрабатывают множество схем обмана налогоплательщиков, одной 
из них является привлечение молодежи в качестве номинальных руково-
дителей. Им за вознаграждение предлагают подписать те или иные доку-
менты, в основном это делается через социальные сети. Последствия та-
кого «заработка» плачевны: подставные лица несут всю ответственность 
за сомнительные сделки. В завершение встречи юношам и девушкам вру-
чили  регистрационные карты для использования «личного кабинета» на-
логоплательщика.  

Ярмарка в подарок 
В минувшие выходные широко отметили 175-летие села Левокумско-

го. Хорошим подарком для местных жителей в этот день стала   сельско-
хозяйственная ярмарка. Продукцию по более низким,  чем обычно, ценам 
представили более 20 агропроизводителей.  Как сообщили в министер-
стве сельского хозяйства края, всего в этот день было реализовано более 
двух тонн говядины и баранины, около  тонны свежей рыбы и столько же 
муки. Кроме этого местным жителям продали около пяти тонн отрубей, 
почти тонну яблок и шесть тонн овощей и картофеля. Всего реализовано 
продуктов  более чем на  800 тысяч рублей.

Т.  СЛИПЧЕНКО.

Прикрепи собаке хвост
 «Я хочу дружить с природой и книгой» - так назвали организаторы чи-

тательский мини-марафон, прошедший в библиотеке-филиале № 13 им.  
И.В. Кашпурова  в  Ставрополе. В рамках мероприятий Года экологии при-
глашенные в библиотеку третьеклассники средней школы № 18  с удоволь-
ствием читали произведения М. Пришвина, В. Бианки, К. Паустовского. 
А затем юные читатели, разделившись на команды «Чижики-пыжики» и 
«Лисички-сестрички», активно включились в предложенные библиотека-
рями тематические викторины, конкурс «Нарисуй животное». Но особен-
но развеселила ребятню игра «Давайте поиграем»: с завязанными глаза-
ми нужно было прикрепить хвост собачке или кошечке. В заключение Кот 
ученый наградил гостей календариками с изображением растений и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу Ставропольского края.

 «Кубань мастеровая»
В Ставропольском краевом Доме народного творчества открылась вы-

ставка работ лучших мастеров декоративно-прикладного искусства, тради-
ционных промыслов и ремесел Краснодарского края. Умельцы Кубани ра-
ботают  в самых разных техниках: резьба по дереву, гончарное и кузнечное 
дело,  вышивка, изготовление игрушек. Представленные в экспозиции вы-
шитые рушники, тканые коврики, панно, изделия из дерева, плетеные кор-
зины из лозы, тряпичные куклы поражают высоким исполнительским ма-
стерством. В первый день экспонирования краснодарские мастера Марина 
Неижко, Надежда Кожевникова  и Татьяна Асанова проведут мастер-классы 
по плетению филейного кружева и работе с  природными материалами.     

Н. БЫКОВА.



Глубоко скорбим по пово-
ду ухода из жизни Александра 
Акимовича Шиянова. Его имя 
знакомо многим жителям края 
и известно далеко за предела-
ми Ставрополья. Долгие годы 
Александр Акимович работал 
на ответственных руководящих 
должностях  в аграрной сфере 
и исполнительной власти, воз-
главлял Государственную Думу 
Ставрополья второго созыва.

Он прошел непростой жиз-
ненный путь. Родился в кре-
стьянской многодетной семье, 
с раннего детства был приучен к 
тяжелому труду и всегда с боль-
шим уважением относился к жи-
телям села. Принимая близко к 
сердцу все их беды и пробле-
мы, Александр Акимович исто-
во отстаивал в Думе интересы 
земляков. 

В последнее время Алек-
сандр Шиянов отдавал силы и 
знания работе в совете старейшин при Думе Ставропольского края и в 
краевом совете ветеранов. Трудно поверить в то, что этого замечатель-
ного человека сегодня нет рядом с нами. 

Искренне скорбим вместе с родными и близкими Александра Акимо-
вича и разделяем с ними горечь невосполнимой утраты!

Аргашоков В.Г., Айтов Д.Ф., Акиньшин Ю.А., Андрющенко И.В., 
Афанасов В.М., Афонин А.В., Белый Ю.В., Богачёв И.А., 

Варшавский М.Н., Валовая Л.Ф., Володин Б.М., Гоноченко А.А., 
Гонтарь Ю.А., Горбунов А.П.,  Горло С.А., Губский Н.В., 

Дроздов И.Ю., Дроздова О.П., Жданов А.И., 
Завгороднев А.В., Завязкин Р.А., Земцев Н.И., Киц И.И., 

Лавров И.В., Лозовой В.И., Марченко П.П., Можейко Р.А., 
Муравьёва В.Н., Мурашко Н.А., Надеин В.В., Назаренко А.Н., 

Назаренко В.Н., Насонов А.Л., Николаев И.О., Новопашин Н.О., 
Оболенец Б.А., Отамас В.С., Пальцев Н.Н., Пелюх А.М., 

Пугиев В.Г., Раздобудько А.В., Редько Л.Л., Рыженков В.М., 
Солод А.В., Судавцов Н.Д., Сысоев А.М., Травов В.П., 

Терехова С.А., Торосян А.Г., Трухачёв В.И., Ходжаев Ю.А., 
Черницов В.П., Чурсинов С.К., Шевелёв С.А., Шевченко В.Н., 

Шуваев Д.И., Шумский А.А., Юндин А.Н., Якименко И.Л.    

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель ство 
ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность за содер жание 
и досто вер ность сведений 
в газетных материалах 
и рекламных объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения 
не всегда может совпадать 
с позицией редакции

Главный редактор 
В.В. БАЛДИЦЫН

ЧИТАЙТЕ НАС 
В ИНТЕРНЕТЕ - 

http://www.stapravda.ru 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не рецен-
зируются и не возвращают-
ся. Перепечатка публикаций 
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции, 
ссылка на «Ставропольскую 
правду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 

Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс 12696), в розницу, 
на бортах воздушных 
судов авиакомпаний, 
выполняющих регулярные 
рейсы из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Тираж 8.016

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Редакция не всегда может установить 
авторство фотографий, публи куемых 
в номере. При обращении в редакцию 
авторы могут получить гонорар по 
действующим в «СП» расценкам

25 октября 2017 года4

СУД ДА ДЕЛО

Заказ № 2664

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

Выпуск издания осуществлен 
при финансовой поддержке Фе-
дерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям

Последнее время совсем не 
слышно анекдотов про Вовочку. 
Наконец-то доучился пацан.

- О, где же тот мужчина, кото-
рый полюбит меня такой, какая 
я есть.

- Вот он я, я люблю тебя!
- О, нет, ты страшный...

Мальчик играет во дворе.
На балкон выходит его ма-

ма и кричит:
- Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову 

и кричит в ответ:
- Я замерз?
- Нет! Ты хочешь кушать!

- Что с той проблемой?
- Я ее решил.

С 2012 года через занятия беби-фитнесом 
в Невинномысске прошли 250 малышей и столько 
же мам. Организуют тренинги в комплексном центре 
соцобслуживания населения. Причем крохам заниматься 
специальным видом спорта можно буквально с пеленок - 
начиная с трехмесячного возраста.

З
АНЯТИЯ проходят под руководством опытного инструктора, 
который подбирает упражнения очень аккуратно, придер-
живаясь реакции малыша и правил безопасности. Также, по 
сути, тренерами для детишек выступают (после прохожде-
ния соответствующих инструктажей)  мамы. 

Импровизированные танцы без резких движений, другие 
упражнения очень нравятся маленьким  фитнесменам. Улучше-
ние  кровоснабжения, укрепление мышц и связок, нормализация 
нервной системы - все это дает  беби-фитнес. 

А мамам физическая нагрузка помогает быстрее прийти в опти-
мальную  форму после родов.

А. МАЩЕНКО.
Фото КЦСОН Невинномысск.

Фитнесмены 
в пелёнках

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Опоек. 4. Сваха. 7. Бруно. 9. Аграф. 11. Водоворот. 12. Блины. 14. Агути. 16. Низ-
ка. 17. Иегова. 19. Гранат. 20. Анубис. 21. Магнит. 23. Нигрол. 24. Талмуд. 26. Зерно. 28. Скопа. 31. Испуг. 
33. Сепаратор. 34. Игрок. 35. Букса. 36. Батик. 37. Актив. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Онучи. 2. Оковы. 3. Колдун. 4. Сварка. 5. Агата. 6. Абрау. 7. Бобби. 8. Звезда. 10. 
Флирт. 13. Неоантроп. 15. Гладиолус. 18. Амбал. 19. Гогот. 22. Аврора. 23. Носки. 25. Догма. 26. Запуск. 
27. Оптика. 29. Отруб. 30. Аскет. 31. Ирбит. 32. Псков.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        25 - 27 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

25.10 ЮВ 6-13 8...9 9...13

26.10 С 2-5 6...8 9...11

27.10 З 4-9 5...7 7...9

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

25.10 ЮВ 5-10 5...6 10...14

26.10 З 3-6 8...10 10...12

27.10 СЗ 4-9 7...8 8...11

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

25.10 ЮВ 8-14 7...8 10...13

26.10 С 4-8 6...9 9...10

27.10 З 5-10 7...8 9...11

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

25.10 В 6-10 6...7 10...13

26.10 С 3-7 7...10 10...11

27.10 З 4-8 6...8 8...11

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность







                 

                





          

 

Коллектив министерства 

сельского хозяйства Ставро-

польского края выражает ис-

кренние соболезнования род-

ным и близким 

ШИЯНОВА 
Александра Акимовича, 

председателя краевой Думы  

II созыва, бывшего первого за-

местителя председателя Став-

ропольского крайисполкома, 

почетного гражданина Ставро-

польского края, председате-

ля комитета Думы Ставрополь-

ского края по аграрным вопро-

сам и продовольствию, по пово-

ду его смерти.

Ушел из жизни  

ШИЯНОВ
Александр Акимович, 

человек, прошедший большой трудовой путь и отдав-
ший всего себя родному Ставрополью. Его необыкно-
венная работоспособность, умение видеть перспек-
тиву,  объединять  единомышленников и брать на се-
бя ответственность за решение сложных вопросов не 
только в отрасли сельского хозяйства, но и во мно-
гих направлениях  экономического и политического 
развития нашего края снискали ему уважение и до-
верие ставропольцев. Его активная жизненная пози-
ция и талант лидера проявлялись всегда и на любом 
участке его многогранной деятельности.  Неутоми-
мый труженик и настоящий гражданин своей стра-
ны, он много лет представлял интересы своих изби-
рателей: сначала в советах народных депутатов, а за-
тем в  Думе Ставропольского края и Совете Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации. 

     С Александром Акимовичем нас связывала боль-
шая дружба, начавшаяся еще в годы учебы в Ставро-
польском сельскохозяйственном институте. Сегод-
ня,  разделяя боль утраты с его  родными и близки-
ми, скорбят  все, кому по жизни выпала честь быть в 
числе  друзей Александра Акимовича Шиянова, па-
мять о котором всегда будет жить в наших сердцах.

Генеральный директор 
ФБУ «Ставропольский ЦСМ»,

заслуженный работник транспорта
Российской Федерации,

к.с.н., Герой труда Ставрополья
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

БАБУШКА-ДОЛЖНИЦА 
ХОЧЕТ К ВНУКАМ

Судебные приставы Александров-
ского РО УФССП России по Ставро-
польскому краю, сообщила пресс-
служба ведомства,  взыскали с граж-
данки около 90000 рублей задол-
женности по кредиту, ограничив ее в 
праве выезда за пределы РФ.  Заняв 
деньги, она сделала ремонт в доме. 
Но  через полгода перестала платить 
кредит и на контакты с сотрудниками 
банка не шла. После решения  суда в 
пользу кредитора  к работе присту-
пили судебные приставы. Между тем 
женщина собиралась за границу в го-
сти к сыну и внукам.  Должница обра-
тилась за помощью к  сыну, он пере-
вел необходимую сумму, и та  пога-
сила весь долг. 

ОТЦЕУБИЙЦА
В Пятигорске  возбуждено уго-

ловное дело в отношении 34-летне-
го местного жителя, подозреваемо-

го в умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью, повлекшем 
смерть потерпевшего. 15 октября  в 
ходе  конфликта на бытовой почве он  
жестоко избил отца.  62-летний муж-
чина вскоре умер. Подозреваемый 
заключен  под стражу, рассказали в 
пресс-службе краевого следственно-
го управления СКР.

УБИТЬ ПО СГОВОРУ
В Кочубеевском районе девушка, 

ее мать и двое мужчин предстанут 
перед судом за покушение на убий-
ство  и незаконное хранение оружия. 
У 39-летней женщины и ее 21-летней 
дочери сложились неприязненные от-
ношения с мужчиной, который прихо-
дится  старшей сожителем, а млад-
шей - отцом. И решили они его убить.  
Девушка в одной из социальных се-
тей познакомилась с мужчиной, отбы-
вавшим наказание в местах лишения 
свободы, и попросила  найти испол-
нителей  преступления. Осужденный 
среди знакомых на свободе нашел 
человека, которому предложил за  

200 тысяч рублей убить мешавшего 
дамам родственника. Тот нашел по-
дельника. В окрестностях села Казь-
минского  они  дважды выстрели-
ли потерпевшему в голову и шею из 
огнестрельного оружия, после чего 
скрылись. Мужчина смог добраться 
до больницы и  остался жив, расска-
зали в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОЙМАЛИ 
С МАРИХУАНОЙ

Сотрудники ОМВД России по Но-
воалександровскому району в посел-
ке Равнинном  задержали 34-летне-
го жителя  Солнечнодольска по подо-
зрению в незаконном приобретении 
и хранении наркотических средств.  
У мужчины полицейские изъяли ма-
рихуану массой более 900 граммов. 

В. АЛОВА.
По сообщению пресс-службы 

Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

От имени коллектива Ставропольского государ-
ственного аграрного университета и себя лично вы-
ражаю искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу ухода из жизни депутата Думы Став-
ропольского края второго, третьего и четвертого со-
зывов, заместителя председателя совета старейшин 
при председателе Думы Ставропольского края, кан-
дидата экономических наук, заслуженного работника 
сельского хозяйства РФ, почетного гражданина Став-
ропольского края 

ШИЯНОВА
Александра Акимовича.

В историю Ставрополья Александр Акимович во-
шел как руководитель высокого уровня, профессио-
нал, мудрый, неравнодушный, замечательный чело-
век, государственный и общественный деятель. Он 
завоевал уважение земляков, коллег, единомышлен-
ников, посвятив всю свою жизнь развитию, совершен-
ствованию, процветанию Ставропольского края, сде-
лал большой вклад в социально-экономическое раз-
витие Ставрополья, успешно реализовал множество 
инвестиционных проектов, направленных на укрепле-
ние аграрного сектора экономики и повышение бла-
госостояния жителей Ставропольского края. 

Доброе имя и дела Александра Акимовича навсег-
да вписаны в летопись Ставропольского государ-
ственного аграрного университета как выдающего-
ся выпускника, почетного профессора. Он являет-
ся достойным примером для студентов и молодежи 
края и России. 

С уважением,
ректор Ставропольского государственного

аграрного университета,
академик РАН, профессор

В.И. ТРУХАЧЁВ.

Как правило, мосты соединяют 
участки суши, разделенные 
водой. Но не только. Главными 
мостами, наверное, являются 
те, которые соединяют души и 
судьбы людей. Мой рассказ - 
о мостке дружбы, проложенном 
к таврическим берегам 
ставропольскими футбольными 
фанатами.

В 
КОНЦЕ сентября 2017 года бо-
лельщики симферопольской 
«Таврии» отметили 30-летие 
своего клуба. На свой праздник 
крымские болельщики пригла-

сили единомышленников, с которы-
ми были знакомы еще со времен Со-
ветского Союза. Среди приглашен-
ных были и фанаты  ставропольского 
«Динамо». Рассказом о прошедшем 
мероприятии с читателями «Ставро-
полки» поделился один из ветера-
нов   ставропольского фэн-движения 
Игорь (Гром) Чечин (на снимке Гром - 
справа, его симферопольский колле-
га Седой - слева).

- Приглашение мы получили еще в 
мае, - рассказал И. Чечин. - Многим 
из нас посчастливилось поддержи-
вать ставропольское «Динамо» в Сим-
ферополе в конце 80-х - начале 90-х. 
Поэтому лучший повод увидеть сегод-
няшний Крым своими глазами сложно 
было придумать. Изначально количе-
ство желающих поехать было весьма 
солидным, но не все смогли позволить 
себе столь длинный вояж. 

На торжественных событиях при-
нято дарить подарки. Отсутствием 
оригинальных идей ставропольские 
болельщики не страдали никогда. 
Нашли программку 1988 года вы- 
пуска (!) «Динамо» (Ставрополь) - 
«Таврия» (Симферополь) и сдела-
ли огромную двустороннюю увели-
ченную копию этого издания в ви-
де символического флага размером 
1,4х2,2 метра. Работа реально не из 
легких. Выверили буквально каждое 
слово.

Когда презент был готов, мы осо-
знали вдруг, что реликвия покинет 
Ставрополь навсегда. Поэтому для 
истории сохранили ее, попросив сфо-
тографироваться на фоне руководи-
телей клуба того времени - тренера 
Сергея Анатольевича Зименкова и на-
чальника команды Сергея Николаеви-
ча Горба.

В путь отправились вчетвером на 
одной машине. Местом проведения 
мероприятия хозяева выбрали не-
большой поселок Витино, что в 13 ки-
лометрах к западу от Евпатории. Ко-
нечно, это далеко не Черноморское 
побережье Кавказа, там все иное. 
Но самое главное, мы встретили там 
массу единомышленников из разных 
городов не только Украины и России, 
но и... Англии. В программе были со-
ревнования по бильярду, настольно-
му теннису и футболу. 

Болельщики организовали импро-

визированный турнир по пляжному 
футболу, посвященный этому собы-
тию. Украину представляла сборная 
Луганска и Харькова, Россию - сим-
феропольцы, ростовчане и воронеж-
цы, которые и завоевали почетный 
трофей.

И, конечно же, было купание в не-
вероятно теплом даже в сентябре 
крымском море. Мы рассказали и 
выслушали множество скопивших-
ся за 30 лет историй, сделали памят-
ные снимки и получили отличный за-
ряд замечательного настроения. Ко-
нечно же, все мы оказались расстро-
ены тем, что крымские клубы игра-
ют исключительно в своем внутрен-
нем чемпионате. Но какие наши годы! 
Оптимизма никто не теряет: наверня-
ка все когда-то вернется в прежний 
формат.

С. ВИЗЕ. 
Фото предоставлено И. Чечиным.

Медали с новороссийского ринга
В Новороссийске прошел отборочный турнир к 
Кубку России по боксу на первенство ФСО «Ло-
комотив» среди юниоров 2000 - 2001 и старших 
юношей 2002 - 2003 годов рождения. На эти со-
ревнования съехались около 300 участников из 
всех регионов нашей страны. 

Первое место среди юношей в весовой категории до 
80 кг занял боксер Никита Батечко из Ессентуков, заво-
евавший право на участие в зимнем первенстве России 
среди старших юношей в Анапе. В старшей возрастной 
категории бронзовым призером в весовой категории до 
60 кг стал воспитанник Ставропольского училища олим-
пийского резерва (СУОР) Эльдар Айполатов. Серебря-
ным призером в весе до 69 кг стал прошлогодний по-
бедитель аналогичного турнира Арутюн Мкртчян из Ге-
оргиевска. Победу в этой же весовой категории и пра-
во на участие в Кубке Никифорова-Денисова (почетно-
го президента AIBA) в Санкт-Петербурге завоевал еще 
один воспитанник СУОР, Малик Богандов. В его весовой 
категории было 25 участников. Малик одержал пять по-
бед и признан лучшим боксером турнира. Его воспитали  
заслуженные тренеры России Е. Котов и Г. Корниенко.

Через Грозный в Иркутск
В Грозном прошло первенство СКФО по  
дзюдо среди юниоров (спортсменов до 21 года). 
Оно стало отборочным к первенству страны в этой 
возрастной категории. 

Сборную Ставрополья представляли несколько спорт- 
сменов. Победителями стали Алина Волобуева (Изо-
бильный, весовая категории до 44 кг), Елизавета Носо-
ва (до 70 кг) и Макар Сидарков (до 100 кг), оба из Став-

рополя. Они и ставший пятым в весе до 66 кг Данил Ко-
раблёв будут участвовать в первенстве России по дзюдо 
среди юниоров,  которое состоится в Иркутске в ноябре.

Забронзовевшая «Виктория»
В Тихорецке прошло открытое первенство района 
по хоккею среди юных спортсменов 11 лет и мо-
ложе с участием пяти команд. Честь нашего края 
успешно защищала ставропольская «Виктория», 
сумевшая подняться на пьедестал почета.  

В первом поединке воспитанники тренера Ивана Ры-
сёва одолели армавирских «альбатросов» - 3:2 (отличи-
лись Данила Дёмин, Тимур Юнусов и Михаил Вышлов). 
Затем пришел черед краснодарских «буйволов», кото-
рые были повержены с результатом 4:3 (одна шайба в ак-
тиве Никиты Горлова, хет-трик оформил Александр За-
греба). Затем, однако, «викторианцы» уступили будущим 
победителям соревнований, местным «витязям» (0:3), 
а также краснодарским «акулам» - 1:3 (гол престижа на 
счету Никиты Горлова). Эти результаты позволили став-
ропольским мальчишкам завоевать бронзовые медали. 

Лучшим защитником турнира признан наш Даниил 
Сафронов. А лучшими игроками матчей признаны Илья 
Юрин, Александр Загреба, Данила Дёмин и Никита Гор-
лов.

Теперь ставропольские ребята готовятся к первен-
ству России, первый тур которого пройдет в Волжском в 
конце октября - начале ноября. Их соперниками в груп-
пе станут местное «Торнадо», две невиннномысские  
команды - «Хаски-2006» и «Хаски-2007», донецкий «Шах-
тер, «Аланские барсы» из Владикавказа и севастополь-
ский «Черноморец». 

 С. ВИЗЕ.

Депутат Государственной Ду-

мы РФ Ольга Казакова выражает 

глубокие и искренние соболез-

нования родным, близким и кол-

легам ушедшего из жизни 

ШИЯНОВА

Александра Акимовича.

Александр Акимович мно-

го сил и энергии посвятил се-

рьезному и ответственному де-

лу - служению обществу и госу-

дарству. Вся его общественная 

и политическая деятельность 

останется для нас примером ис-

тинного подвижничества, беско-

рыстного служения людям, Оте-

честву, идеалам свободы и спра-

ведливости.

Светлая память об Алексан-

дре Акимовиче всегда будет жить 

в сердцах всех, кому посчастли-

вилось быть знакомыми с ним.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сварли-
вая дворняжка. 3. Украинский танец. 
7. Хищная птица семейства грифов. 8. 
Самовлюбленный лев из мультфиль-
ма «Мадагаскар». 11. Государство в 
Африке. 12. Лучший друг домовен-
ка Кузи. 13. Гранатовый «фитиль». 17. 
Жена сына. 18. Широкое деревянное 
ведро. 19. Гонки на маломощных ав-
томобилях. 20. Способ узнать обще-
ственное мнение. 22. Природный во-
доем. 25. Персонаж пьесы Остров-
ского «Гроза». 29. Обитатель бочки. 
30. «Ударное место» невропатоло-
га. 32. Итальянский композитор, ав-
тор оперы «Аида». 33. Хищник семей-
ства кошачьих. 34. Рабочий скот как 
сила. 35. «Звезда» на осенней клумбе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Еловый плод 
на лбу. 2. Месяц с дурацким началом. 
3. Мера площади. 4. Точное воспро-
изведение оригинала. 5. Родинка для 
красоты. 6. Небольшая чаша. 9. Рез-
вый котенок, щенок. 10. Окрас лоша-
ди. 14. Сладость, замешанная на са-
довой продукции. 15. «Тональный» 
крем для ботинок. 16. Автоманевр, 
запрещенный справа. 21. Выпеч-
ка из теста с начинкой. 23. Ковбой-
ский спорт. 24. Приспособление для 
просеивания. 26. Вождь российско-
го пролетариата. 27. Микробный эта-
лон. 28. Цедра. 29. Приходная часть 
актива. 31. Жидкое масло для приго-
товления масляных красок. 

КРОССВОРД

- Так в чем была проблема?
- Не знаю.
- И как ты ее решил?
- Я решил, что это не пробле-

ма.

На финальной стадии нахо-
дится разработка лекарства от 
хандры в Н-ском государствен-
ном университете. Еще пару 
дней постоит-побродит - и мож-
но запускать перегонку!

Во время археологических рас-
копок были обнаружены какие-то 
наконечники стрел, монеты и про-
чая дребедень. Если бы не триста 
метров силового кабеля, экспеди-
цию можно было бы считать совсем 
неудачной.

Психологи предупреждают: 
внезапное желание послушать 
Стаса Михайлова может озна-
чать, что муж вам изменяет!

Алсу возобновляет сольную ка-
рьеру, чтобы помочь отцу в услови-
ях падающей цены на нефть.

Алиса случайно заглянула в 
Зазеркалье и обнаружила там 
заначку мужа!

СПОРТ

Фанатский мост в Крым

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставропольского края глубоко скорбят по поводу смерти ветера-
на органов прокуратуры края, бывшего прокурора Предгорного района 

БЕНЬКО 
Александра Васильевича 

и выражают искренние соболезнования семье и близким покойного.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА


