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ЗЕРКАЛО ДНЯ

О
НА проводится в рамках фе-
деральной программы «Ты - 
предприниматель» и имеет 
важную цель - помочь под-
растающему поколению от-

крыть собственное успешное дело. 
В стенах Ставропольского государ-
ственного аграрного университета 
и Невинномысского государствен-
ного гуманитарно-технического ин-
ститута в течение пяти дней прой-
дут мастер-классы, бизнес-игры, 
обсуждения проблем начинаю-
щих предпринимателей. На вопро-
сы ответят эксперты. Среди них ру-
ководитель программы бизнес-
инкубатора Национального иссле-
довательского университета «Выс-
шая школа экономики» А. Крицын, 
директор партнерства «Управлен-
ческий консалтинг» Б. Жогин (на 

верхнем снимке). Завершится не-
деля 27 ноября. Ее участники по-
смотрят и обсудят пять информа-
ционных видеороликов о молодых 
людях, добившихся успеха на вы-
бранном поприще.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

Как открыть успешное дело
В Ставропольском крае стартовала Неделя молодого предпринимателя

Кого попутал бес?
На очередном заседании комиссии Ставропольского 
края по вопросам помилования рассмотрены ходатай-
ства восьми осужденных. Они отбывают наказание 
за убийство, кражи, незаконный оборот наркотических 
средств и другие преступления. 

У
ЖЕ в начале заседания выяснилось, что выезжавшим в одну из коло-
ний членам комиссии удалось побеседовать не со всеми авторами 
ходатайств, хотя пятеро из рассмотренной группы отбывают наказа-
ние именно в этом исправительном учреждении. Это вызвало недо-
умение у комиссии: если уж люди ехали в места не столь отдален-

ные с целью ближе узнать просящих о помиловании, досконально разо-
браться в деталях их проблем, по меньшей мере, странно было по приез-
де услышать, что двое из осужденных то ли не хотят личной встречи, то ли 
так сильно заняты на производстве. Но ведь администрация колонии бы-
ла заранее уведомлена о предстоящем визите, неужели так сложно было 
высвободить час для беседы? Или есть еще какие-то причины для отмены 
такой встречи? И хотя сотрудники учреждения отнеслись к членам комис-
сии вроде бы доброжелательно, факт остается фактом: две осужденные в 
разговоре с членами комиссии не участвовали. 

Что касается непосредственно рассмотренных материалов, в процессе 
их обсуждения члены комиссии постарались как можно полнее выяснить 
наиболее неоднозначные моменты. Например, почему вполне состоявша-
яся в жизни дама пенсионного возраста вдруг занялась активным распро-
странением наркотиков, а теперь вдруг пытается изобразить себя жертвой 
преступной схемы, в которую ее якобы кто-то впутал. А может быть, точнее 
сказать - бес попутал? Другая женщина, еще достаточно молодая, произ-
водит положительное впечатление хорошим поведением в колонии, своим 
добросовестным трудом, однако вызывает сомнение ее искренность: мож-
но ли верить в то, что на преступление она решилась «по своей наивности 
и доброте», что ею действительно «владело чувство сострадания»... к ко-
му бы вы думали? К закупщику наркотика! По-видимому, не случайно ад-
министрации учреждений, исполняющих наказание, даже при наличии по-
ложительных характеристик не поддержали ни одно из этих прошений. Да 
и сроки большинством ходатаев отбыты еще совсем небольшие. 

По итогам обсуждения комиссия предложила губернатору В. Владими-
рову направить представления Президенту Российской Федерации о не-
целесообразности применения актов помилования ко всей данной груп-
пе осужденных. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

В 
соревнованиях приняли участие бо-
лее 900 сильнейших спортсменов 
планеты. Сборная России по итогам 
турнира завоевала первое обще-
командное место. На счету наших 

спортсменов 30 медалей разного досто-
инства: в том числе 8 золотых. На втором 
месте команда Великобритании: 16 меда-
лей (6 золотых). США с 11 медалями (4 «зо-
лота») - третьи.

Одну награду высшего достоинства 
принесла в копилку России юная спорт-
сменка из Невинномысска Диана Братко-
ва, воспитанница ДЮСШ «Трудовец». Она 
выступала в возрастной категории 13-14 
лет. Нашей землячке не было равных на 
акробатической дорожке. 

Отметим, в финале мирового первен-
ства у Дианы был всего один шанс - один 
прыжок, в котором решалось все. И этот 
прыжок стал «золотым»! В этом огромная 
заслуга наставника чемпионки, тренера-
преподавателя высшей категории ДЮСШ 
«Трудовец» Светланы Соловых. Под ее ру-
ководством Диана тренируется с 5 лет. 

Несомненно, впереди у юной талантли-
вой спортсменки множество ярких побед!

А. МАЩЕНКО.
Фото предоставлено ДЮСШ «Трудовец».

И
СТОРИЯ более полувековой 
давности имеет с нашей толь-
ко одну общую черту. Хозяева 
автомобилей в чем-то прови-
нились перед законом, и на их 

четырехколесных друзей службой 
судебных приставов были наложе-
ны определенные ограничения. На-
пример, с ними нельзя было произ-
водить регистрационные действия, 
то есть продавать.

Но вдруг выяснилось, что с части 
авто в Благодарненском районе эти 
ограничения были сняты. Причем не 
самими приставами. А кем? На этот 
детективный вопрос еще предсто-
ит ответить следствию. Пока же Пет-
ровский межрайонный следствен-
ный отдел краевого следственно-
го управления СКР возбудил уго-
ловное дело по факту превышения 
должностных полномочий сотруд-
ником полиции. Надо отметить, что 

инициатором дела стал контрольно-
профилактический отдел УГИБДД 
ГУ МВД России по краю, сотрудники 
которого сами заметили «непонят-
ки» с учетом «ограниченных» авто-
мобилей и заподозрили неладное. 
Жаль только, что случилось это в ми-
нувшем октябре. А само преступле-
ние началось как минимум на полто-
ра года раньше.

Как сообщили в прокуратуре Бла-
годарненского района, за два с по-
ловиной года неустановленный со-
трудник ОМВД России по Благодар-
ненскому району, обладая доступом 
к компьютерам, подключенным к си-
стеме обработки данных, внес изме-
нения по снятию ограничений, нало-
женных службой судебных приста-
вов, на регистрационные действия 
с 58 автомобилями импортного про-
изводства. Причиненный ущерб - не 
менее 1761640 рублей 55 копеек. 

Как это могло произойти, ес-
ли к системе данных ГИБДД может 
быть подключен только сертифици-
рованный компьютер? Таких в Бла-
годарненском отделе раз-два и об-
челся. И сотрудники, которые обла-
дают логином и паролем для входа 
в систему, тоже наперечет извест-
ны. Один из них утверждает, что ви-
новен только в том, что бросал без 
присмотра на рабочем месте и ком-
пьютер, и записанные пароль и ло-
гин. Инспектор даже согласился 
пройти проверку на полиграфе. И 
тот вроде засомневался в правди-
вости его слов. 

По данным, которыми мы рас-
полагаем, в ходе следствия уже 
установлено, что в сервис феде-
ральной информационной систе-
мы злоумышленники входили с 
трех компьютеров - оставленного 
без присмотра инспектором ДПС, 

С того момента, как заключили под домашний 
арест экс-министра строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта СК Игоря Васильева, 
от правоохранительных органов не было ни звука, 
в чем же все-таки обвиняют чиновника.

•	Диана	Браткова	и	ее	тренер	Светлана	Соловых	
	 после	победного	выступления	юной	спортсменки.

Полицейские-призраки еще с одного компьютера этого от-
дела внутренних дел и с третьего, 
дислоцированного не в нашем ре-
гионе. Пользователь полицейско-
го компа свою причастность отри-
цает, пройти проверку на полигра-
фе отказался. О третьем компью-
терном пользователе ничего еще 
сказать нельзя, чтобы не помешать 
следствию.

Прокурор Благодарненского 
района заверил, что ход и резуль-
таты расследования этого уголов-
ного дела прокуратура района кон-
тролирует особо.

Будем надеяться, что виновных 
найдут и осудят. Но 58 автомоби-
лей уже махнули задним колесом 
и правосудию, и тем надеждам, ко-
торые возлагали на них люди, ко-
торые должны были получить дол-
ги, алименты и другие выплаты, из-
за которых судебными приставами 
и были введены ограничения. И вот 
на какой вопрос я не знаю ответа: а 
куда смотрели сами приставы? Не- 
ужели за все это время не проводи-
лось ни одного исполнительского 
действия? Или участников этой кри-
минальной истории было больше?

 ИВАН ИВАНОВ.

В культовом фильме «Берегись автомобиля» скромный и застенчивый страховой агент, 
а также актер самодеятельного театра Юрий Деточкин угоняет автомобили у живущих 
не по средствам сограждан - взяточников, спекулянтов и расхитителей - и перепродает их. 
А деньги от нечестного промысла расходует благородно - переводит их детским домам.

У 
ТЕХ, кто «попал на ТВ», этих 
самых праздников целых три. 
И так каждый год. Помимо 
традиционного Дня печати, 
который отмечается 13  янва-

ря и в последние годы стал «пра-
здником всех средств массовой 
информации», в том числе и элек-
тронных, есть еще и День радио 
7 мая, который называется Днем 
работников радио, телевидения 
и связи. А кроме этого с 1996 го-
да Генеральная Ассамблея ООН 
объявила 21 ноября Всемирным 
днем телевидения. Дата совпала 
с первым Всемирным телевизи-
онным форумом. Этот новый про-
фессиональный праздник был 
учрежден с учетом все возраста-
ющего влияния ТВ на умы людей 
и на ситуацию в мире. И всем го-
сударствам было рекомендовано 
отмечать этот день, обмениваясь 
телевизионными программами по 
самым актуальным темам совре-
менной жизни.

Хотя сам праздник стал отме-
чаться сравнительно недавно, сто-
ит знать, что история телевидения 
началась примерно век назад. И на-
чало этой истории положил амери-
канский инженер российского про-
исхождения Владимир Зворыкин, 
который изобрел катодную труб-
ку, ставшую основой первых теле-
визоров. В итоге еще в 30-х годах в 
эфир пошли регулярные телепере-
дачи. А дальше пошло-поехало... И 
теперь уже трудно представить на-
шу жизнь без телевизоров (которые 
нынче без катодных трубок и с пло-
скими экранами).

Как отмечают этот праздник со-
временные работники телевиде-

ния? Позвонив коллегам в теле-
компанию «Своё ТВ. Ставрополь-
ский край», с удивлением узнал, 
что этот праздник для них стал 
прежде всего темой для серьезно-
го разговора, который состоялся 
вчера в прямом эфире. Речь шла о 
судьбе телевидения и в нашем ре-
гионе, и во всей стране. По словам 
главного редактора телекомпании 
Владимиры Гармидер, у телевизи-
онщиков уже назрела необходи-
мость всерьез говорить о выжи-
вании в условиях жесткой конку-
ренции. Прежде всего со стороны 
Интернета. На откровенный разго-
вор были приглашены коллеги и те 
самые конкуренты из числа пред-
ставителей интернет-сообщества, 
печатных СМИ, а также препода-
ватели и студенты журфака СКФУ 
и, конечно, телезрители. Речь шла 
о самом насущном, например, о 
том, насколько объективнее про-
фессиональный и беспристраст-
ный взгляд на происходящие в 
регионе события от порой весь-
ма любительских мнений и толко-
ваний. И о том, как важно поспе-
вать за событиями, снимать всег-
да и везде, показывая происхо-
дящие события оперативно и без 
прикрас... В общем, разговор по-
лучился интересным. Хотя и не со-
всем праздничным.

А все-таки, возвращаясь к 
этой дате - 21 ноября, хочется по-
здравить наших коллег-теле ви-
зи онщиков с профессиональным 
праздником. Живите долго! И не 
уставайте успевать!

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Снимать всегда, 
снимать везде...
Журналистам-телевизионщикам вроде бы грех жало-
ваться на нехватку профессиональных праздников. 
В отличие, например, от нас, газетчиков.

ХОДЯТ СЛУХИ 
ТУТ И ТАМ

З
АВЕСА тайны частично бы-
ла приоткрыта лишь отно-
сительно бывших его заме-
стителей Андрея Лазуткина 
и Ирины Коваленко. В част-

ности, А. Лазуткина обвинили в 
том, что тот подписал докумен-
ты фирмы-подрядчика на опла-
ту выполненных работ на строи-
тельстве перинатального центра 
в Ставрополе за взятку в особой 
валюте - ремонт квартиры сына. 
Обвинили тогда чиновника также 
в заключении двух госконтрактов 
без проведения конкурса на сум-
му 385 млн рублей.

Сегодня, как стало извест-
но от нашего источника, фигури-
рует почти та же цифра (400 млн 
руб лей), но уже речь идет о 12 уго-
ловных делах. Якобы руковод-
ство миндора принуждало мест-
ную власть вводить режим чрез-
вычайной ситуации и под сурдин-
ку заключать контракты без про-
ведения конкурсных процедур. 
Еще стало известно, что заявле-
ния о шантаже написали руково-
дители двух небольших муници-
палитетов.

Непонятно одно, почему ин-
формацию приходится выведы-
вать у людей, косвенно имеющих 
отношение к этим вопросам, пусть 
и компетентным. И почему ведом-
ство, которое непосредственно 

занимается «дорожным» делом, 
молчит, создавая благоприятную 
почву для догадок и слухов. А ведь 
известно, что все тайное все равно 
когда-нибудь станет явным.

По крайней мере, совершен-
но точно известно об уголовном 
деле, возбужденном относитель-
но главы Солуно-Дмитриевского 
сельсовета Андроповского райо-
на, который в январе 2016 года не-
законным постановлением о вве-
дении ЧС на территории хутора Ку-
наковского заключил контракт на 
реконструкцию автодороги «Кав-
каз» (подъезд к хутору Кунаковско-
му) с единственным подрядчиком.

Преступление было выявлено 
сотрудниками УФСБ России по СК 
и ГУ МВД России по СК. Также из-
вестна история с дорожными под-
рядами без конкурсных процедур 
в Кисловодске, где также возбуж-
дены уголовные дела. Возможно, 
это звенья той же цепи? 

А пока приходится констатиро-
вать, что информационные утечки 
все же случаются, даже в самых 
верхних эшелонах правоохрани-
тельных органов. По слухам, три 
вышеназванных фигуранта яко-
бы лоббировали интересы одного 
подрядчика - георгиевского биз-
несмена Карена Артемунца. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Браво, Диана!
В столице Болгарии Софии прошло первенство мира по прыжкам 

на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. 

•«Золотой»	пьедестал	Дианы	Братковой.

ВОДОПРОВОД. ВОТ!
У жителей Нижней Татарки появится цен-
трализованное водоснабжение. Совеща-
ние на эту тему с руководством краевого 
министерства ЖКХ, Шпаковского района и 
Ставрополя провел губернатор Владимир 
Владимиров. Объект призван решить мно-
голетнюю проблему с водоснабжением ниж-
ней части села Татарка. В отличие от под-
ключенной к централизованному водопро-
воду верхней части здесь до сих пор исполь-
зуется вода из каптажей. Особенно тяжело 
в теплое время года. Было много обраще-
ний селян в правительство края. В итоге гу-
бернатор, сообщает его пресс-служба, взял 
проблему под личный контроль. Проектно-
сметная документация по прокладке четы-
рех километров водовода, к которому под-
ключатся 800 домовладений, готова. «К маю 
следующего года объект должен быть готов, 
а вода - прийти к людям», - дал установку 
Владимир Владимиров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЗА ЧТО ГОЛОСУЮТ  
СТАВРОПОЛЬЦЫ
В Ставрополе подвели итоги собраний го-
рожан для утверждения проектов развития, 
основанных на местных инициативах. В ходе 
трех общегородских и целой серии локаль-
ных встреч более 20 тысяч жителей боль-
шинством голосов выбрали пять наиболее 
важных проектов, которые будут представ-
лены в краевом конкурсном отборе. Среди 
них благоустройство площади возле же-
лезнодорожного вокзала, создание центра 
«Молодежное пространство «Лофт» на базе 
Ставропольского Дворца культуры и спорта, 
благоустройство Аллеи ветеранов на улице 
50 лет ВЛКСМ, обустройство сквера на ули-
це Дзержинского и плоскостных спортивных 
сооружений на улице Тухачевского.

А. РУСАНОВ.

К СНЕГОПАДАМ ГОТОВЫ?
По прогнозам ставропольского гидромет-
центра, в ближайшие дни в наш край при-
дет настоящая зима со снегопадами и ми-
нусовыми температурами. В связи с этим 
по распоряжению главы Ставрополя спе-
циальная комиссия комитета городского 
хозяйства проверила готовность дорожных 
служб к работе в зимних условиях. На тер-
ритории города планируется использовать 
95 единиц снегоуборочной и специальной 
техники. Подготовлен запас противоголо-
ледного материала, определен перечень 
аварийно-опасных участков дорог. Состав-
лены графики работы коммунальных и дис-
петчерских служб. Основная часть снего-
уборочной техники оборудована система-
ми ГЛОНАСС для оперативного реагирова-
ния на погодные условия.

А. ФРОЛОВ.

ОТКРЫТА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ТРОПА
Экологическая региональная ассоциация, 
общественный экологический совет при гла-
ве администрации Ставрополя и комитет го-
родского хозяйства торжественно открыли 
очередную экологическую тропу в урочище 
Таманский лес в Северо-Западном микро-
районе города. Эта тропа – специально обо-
рудованный экскурсионный маршрут, про-
ходящий через различные экологические 
системы и природные объекты реликтово-
го леса.

А. ФРОЛОВ.

ТУРНИР ПАМЯТИ ДОВАТОРЦЕВ

19 ноября 1941 года казаки 4-го эскадрона 
37-го Армавирского кавалерийского пол-
ка из корпуса генерала Л. Доватора ценой 
собственных жизней остановили колон-
ну немецких танков, рвавшихся к Москве. 
В память об этой дате в 25 регионах Рос-
сии прошли соревнования по рубке шаш-
кой, организованные федерацией «Казар-
ла». На Ставрополье такие соревнования 
проведены одновременно в краевом цен-
тре и в поселке Горячеводском. В Ставро-
поле турнир начался с возложения цветов к 
стеле, посвященной доваторцам. Самым по-
жилым участником турнира стал Юрий Ива-
нович Зацаринский, 82-летний казак из ста-
ницы Горячеводской, самым юным - ессен-
тучанин Даниил Жуков семи лет.

А. ФРОЛОВ.

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ  
ПЛЮС СУММА ВЗЯТКИ
Невинномысским городским судом взяточ-
ник осужден за коррупционные преступле-
ния к наказанию в виде 7 лет лишения сво-
боды со штрафом в доход государства в раз-
мере 7 миллионов рублей с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего 
режима. Осужденный также лишен права 
занимать должности на государственной 
службе сроком на 3 года. Однако прокура-
тура Невинномысска обратилась в суд с ис-
ком о взыскании с осужденного в доход фе-
дерального бюджета полученных в качестве 
взятки денежных средств в размере 114184 
руб. Решением суда это требование удо-
влетворено в полном объеме, рассказали в 
пресс-службе прокуратуры края.

В. ЛЕЗВИНА.

НАРУБИЛИ ДРОВ 
С заявлением о незаконной рубке деревьев 
обратился в отдел полиции Минераловод-
ского городского округа местный житель. 
Оказалось,  что двое мужчин рубят ясени 
и акации в ближайшей лесополосе. Сумма 
причиненного ущерба составила 40 тысяч 
рублей. Нарушители признались, что дере-
вья шли на дрова для отопления дома. В от-
ношении молодых людей возбуждено уго-
ловное дело, сообщает пресс-служба Глав-
ного управления МВД России по Ставро-
польскому краю. 

К. ДАШКО.

Фото Э. Корниенко.
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К
ОММЕНТИРУЯ представлен-
ный заместителем председа-
теля правительства - министром 
финансов края Ларисой Калин-
ченко законопроект о бюджете, 

депутаты подчеркивали, что бюджет 
принимается максимально гласно, с 
широким привлечением к его обсуж-
дению общественности. 

- Бюджет беспрецедентный по 
открытости! – высказался руководи-
тель фракции «Справедливой Рос-
сии» Александр Кузьмин. - Изучи-
те его подробно, а все ваши замеча-
ния и предложения можете принести 
мне как представителю одной из оп-
позиционных партий в парламенте. 
Мы готовы все дельные инициативы 
поддержать и вынести на обсужде-
ние Думы от своего имени.

На это руководитель фракции 
КПРФ в краевой Думе Виктор Гонча-
ров заметил, что и все остальные пар-
ламентские партии заинтересованы в 
таком сотрудничестве, ведь за каж-
дой из партий, действующих на Став-
рополье, стоят жители края, их инте-
ресы, которые необходимо учесть 
при принятии такого важного закона. 

- Раньше субсидии на оплату ЖКХ 
у нас получали те, чей расход по этой 
статье составлял 15 и более процен-
тов от доходов. Теперь планку подня-
ли до 22 процентов. На сколько сокра-
тилось число получателей субсидий 
и есть ли гарантия, что порог для со-
циальной помощи на оплату ЖКХ не 
будет расти дальше? – спросил руко-
водитель краевого отделения партии 
«Яблоко» Артемий Захаренков.

Председатель Думы края Генна-
дий Ягубов напомнил, что решение 
краевая Дума приняла еще в 2016 го-
ду, так что никаких изменений для по-
лучателей субсидий на оплату ЖКХ в 
следующем году не предвидится. Ла-
риса Калинченко заверила оппозици-
онеров, что дальнейшего роста это-

З
А минувшие полтора десят-
ка лет этот лагерь стал одним 
из самых значимых событий в 
молодежной среде региона. 
Его участники ярко проявили 

себя в самых разных областях об-
щественно-политической деятель-
ности, стали признанными лидера-
ми молодежи. За примерами дале-
ко ходить не надо. В 2009 году сту-
дент Николай Головин был рядовым 
участником лагеря, а в нынешнем - 
назначен его исполнительным ди-
ректором.

- Цель лагеря – сформировать 
команду, которая в ближайшие го-
ды будет реализовывать проекты в 
сфере молодежной политики, - рас-
сказал Николай Головин корреспон-
денту «СП». - Другое направление – 
волонтерство. В мае будущего года 
в Ставрополе пройдет гала-концерт 
«Студенческой весны». Там будет 
задействовано около 500 волонте-
ров. Наша задача – научить ребят 
работать с волонтерами. Третье на-
правление работы в лагере – под-
готовка студенческих наставников. 
Есть в программе и ивент-тренинги, 
творческие мероприятия, помога-
ющие участникам получить навы-
ки организации молодежных ме-
роприятий.

Общее руководство учебой, тре-
нингами, мастер-классами в ны-
нешнем лагере «Лидеры Ставропо-

П
О железной дороге в город-курорт федерального зна-
чения Кисловодск регулярно въезжают тысячи пасса-
жиров на поездах дальнего следования из Тынды, Ир-
кутска, Новокузнецка, Челябинска, Барнаула, Ростова, 
Адлера, Санкт-Петербурга и Москвы, а также десятки 

тысяч – на электропоездах. Первое, что они видят в городе-
курорте, - это свалка перед железнодорожным мостом че-
рез речку Подкумок, свалка под мостом и свалка сразу за мо-

Куб всемогущий
Проект краевого закона о бюджете на ближайшую трехлетку 
и проблемы в ведении избирательных кампаний обсудили 
представители непарламентской оппозиции с депутатами 
краевой Думы. Разговор состоялся на втором в этом году 
заседании Совета политических партий, не представленных 
в краевом парламенте, при председателе Думы СК. 

Представители непарламентских 
партий и присоединившийся к ним 
коммунист Виктор Гончаров призвали 
крайизбирком создать такие условия, 
чтобы кандидаты не удалялись из из-
бирательного процесса по формаль-
ным причинам. Выяснилось, что для 
многих представляет сложность пра-
вильно составить и подать деклара-
цию о доходах. И не потому что кто-то 
что-то намерен скрыть, а потому что 
не знают, как и что писать. 

- Например, мы подготовили к 
выдвижению 430 кандидатов, а до-
кументы на регистрацию подавать 
стали только 136. Остальные не ста-
ли декларациями заниматься, поняв, 
что эти бумаги заполнить без ошибок 
очень сложно, - пояснил Виктор Гон-
чаров. - Пример приведу: одного из 
наших кандидатов не зарегистриро-
вали из-за того, что в одной бумажке 
он свою специальность назвал «ме-
ханизатор», а в другой «тракторист». 
Но ведь можно было сказать челове-
ку, что допущена ошибка, помочь... 

«Непарламентские» призвали дей-
ствующих депутатов обратить внима-
ние на то, что явка избирателей пада-
ет от выборов к выборам. По их мне-
нию, это результат отсутствия реаль-
ной конкуренции на политической 
арене и низкого доверия избирате-
лей к выборам вообще.

- До смешного уже доходит, - рас-
сказал Артемий Захаренков, - в про-
шлую избирательную кампанию на 
КМВ нам не давали установить кон-
струкции с нашей агитацией в виде 
кубов. Причем мы в полном соответ-
ствии с законом обращались в адми-
нистрации за разрешением с указани-
ем мест, где мы хотели бы установить 
наши агитформы. Немедленно там за-
тевалось либо озеленение, либо об-
резка деревьев, либо укладка плит-
ки… Мы так между собой решили, что 
если и дальше так пойдет, мы реаль-
но своими кубами продвинем вперед 
благоустройство наших городов! 

Представители других оппозици-
онных партий отмечали, что за каж-
дой партией стоят люди, которые 
поддерживают их идеи. И, препят-
ствуя оппозиционным партиям уча-
ствовать в выборах, власть тем са-
мым отсекает большую группу изби-
рателей от голосования. 

- До нас уже доходит информация, 
что есть скрытые разнарядки, чтобы 
на выборах президента страны «натя-
нуть» в регионе явку на уровне не ни-
же 70 процентов, а результат основного 
кандидата должен быть не ниже 60 про-
центов, - отметил тот же А. Захаренков.

Источники информации, правда, 
выдавать отказался. 

Депутаты от «Единой России» не 
согласились с этим утверждением, 
отметив, что на президентских и гу-
бернаторских выборах в крае явка 
всегда высокая, заинтересованность 
у людей есть, а приведенные оппози-
ционером цифры вполне укладыва-
ются в статистику прошлых выборов. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы Думы СК.

го порога не будет, так как это макси-
мальный процент от дохода, который 
федеральный законодатель позволя-
ет брать с людей за услуги ЖКХ и ре-
гионы не имеют права его превысить. 
Сколько граждан в результате по-
правки в закон лишились субсидии? 
Лариса Калинченко пообещала уточ-
нить данные в министерстве труда и 
социальной защиты края в самое ко-
роткое время и передать эту инфор-
мацию партийцам.

Как уже говорилось, в этом году 
впервые за долгое время доходы кра-
евого бюджета превысят расходы на 
миллиард рублей. Руководитель ре-
гионального отделения «Демократи-
ческой партии России» Сергей Кшов 
высказал опасение, что наличие та-
кой финансовой подушки в бюджете 
может сказаться на объемах феде-
ральной помощи краю:

- Решат, что у нас уже и так все хо-
рошо.

Министр финансов пояснила, что 
профицитный бюджет и принимался 
в связи с требованиями Федерации, 

которая только при этом условии го-
това дать краю рассрочку по выпла-
те госдолга. А он у региона немалень-
кий. Однако сегодня эта величина 
имеет устойчивую тенденцию к сни-
жению на протяжении уже нескольких 
лет, что гарантирует не только нынеш-
ние объемы федеральной помощи, но 
и дает надежду на их увеличение.

Бурную дискуссию вызвало об-
суждение выборных проблем.

Как отметил в своем выступлении 
председатель крайизбиркома Евге-
ний Демьянов, в 2016 году было из-
брано 7 глав муниципалитетов и 1053 
депутата различных уровней, в 2017 
году – 3 муниципальных главы и 1076 
депутатов. В этих выборах участво-
вали 10 непарламентских партий, об-
щее число выдвинутых от них канди-
датов составило 283 человека, заре-
гистрирован для участия в выборах 
141 человек, избранных на должности 
депутатов и глав – 10. В лидерах пар-
тия «Родина» - от нее в числе победи-
телей оказалось 8 человек и «Партия 
Роста» - 2 человека. 

Среди причин нулевого результа-
та других партий – ошибки в запол-
нении документов, нарушение сро-
ков подачи и процедуры избиратель-
ных счетов. Этих проблем можно бы-
ло избежать, по мнению Евгения Де-
мьянова, если бы партийцы активнее 
участвовали в обучающих меропри-
ятиях избиркома, которые регуляр-
но проводятся. Если бы начинали го-
товить своих кандидатов и докумен-
ты не в горячую страду выборов, ког-
да у сотрудников избирательных ко-
миссий на местах просто не хватает 
времени уделить каждому достаточ-
ное внимание, а загодя. 

Имела место и неполная информа-
ция о себе. В частности, в прошлую 
избирательную кампанию обнаружи-
ли 21 кандидата с неуказанными су-
димостями.

В Кисловодске на базе оздоровительного лагеря 
«Сосновый бор» прошел краевой лагерь студенческого 
актива «Лидеры Ставрополья. XXI век». 

Учись, студент!

•	 Арт-директор	лагеря	
	 Владимир	Авакян	организует
	 досуг	студентов.	

лья. XXI век» осуществляла директор 
образовательных программ, студент-
ка Северо-Кавказского федерально-
го университета Елена Ливенская (на	
нижнем	снимке).

Не менее важная задача стоя-
ла и перед арт-директором лагеря 
- студентом Ставропольского госу-
дарственного аграрного универси-
тета Владимиром Авакяном. Каж-
дый день он организовывал полу-
часовую «дневную активность», ко-
торая помогала снять напряжение 
после насыщенных образователь-
ных мероприятий. А по вечерам – 
интеллектуально-развлекательные 
игры и танцы. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

•	В	каждой	группе	лагеря	–	
	 студенты	разных	вузов	
	 и	ссузов.

•	Такая	активность	помогает	снять	напряжение	после	учебы.

СЛЕДКОМ ТЕПЕРЬ «ВКОНТАКТЕ»
 С недавнего времени стало возможным быть в курсе новостей следствен-
ного управления СКР по Ставропольскому краю, знакомиться с эксклю-
зивными фотоматериалами и видео, в том числе в режиме прямого эфи-
ра, оставлять свои отзывы и пожелания. Официальная группа ведомства 
активно заработала в социальной сети «ВКонтакте», она называется «СУ 
СКР по Ставропольскому краю». СКР и «VK», следователи и социальные се-
ти - эти понятия совсем недавно были несовместимы, отметили в пресс-
службе краевого управления СКР. А сейчас работу «ВКонтакте» расцени-
вают как эффективную площадку для распространения информации о де-
ятельности ведомства, получения сигналов о преступлениях.

В. ЛЕЗВИНА.

ВАШ КОНТРОЛЬ
По данным портала народного мониторинга «Ваш контроль», на сегодняш-
ний день средняя оценка работы органов Пенсионного фонда в Ставро-
польском крае – 4,86 балла из пяти возможных, уровень удовлетворенно-
сти граждан - 96,79%. Это достаточно высокая оценка, учитывая тот факт, 
что в среднем по России целевой показатель не превышает 90%. С нача-
ла года органами ПФР края получено 25299 оценок. 

А. ФРОЛОВ.

ЗАПЛАТИ - И СПИ СПОКОЙНО

В Невинномысске налоговики решили стать ближе к народу и провели день 
открытых дверей. Специалисты межрайонной инспекции ФНС России № 8 
по СК подробно рассказали гражданам, кто и в какие сроки должен упла-
чивать имущественные налоги, какие ставки и льготы применяются в кон-
кретном муниципальном образовании и т. д. Затем сотрудники службы от-
ветили на многочисленные вопросы налогоплательщиков. А еще все же-
лающие прошли процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска. 

ПРАЗДНИК МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ
17 ноября в Ставрополе в Институте Дружбы народов Кавказа прошло 
празднование 16-й годовщины мировой юстиции Ставропольского края. 
Собравшихся приветствовали заместитель председателя правительства 
Ставропольского края Юрий Скворцов, председатель Ставропольского 
краевого суда Евгений Кузин и начальник управления по обеспечению де-
ятельности мировых судей края Валерий Будко. Было отмечено, что с появ-
лением этого первичного звена судебной системы правосудие стало более 
доступным и справедливым для жителей. Сегодня на Ставрополье действу-
ет 143 судебных участка. В рамках мероприятия были объявлены результа-
ты смотра-конкурса «Лучшие судебные участки Ставропольского края». На 
первом месте представители мировой юстиции Минеральных Вод и Ми-
нераловодского района, на втором - Новоселицкого района. Третье место 
заняли судебные участки мировых судей Труновского района. 

ПАРК ДЛЯ ПРИСЯГИ
Торжественную присягу дали назначенные недавно судьи в историческом 
парке «Россия – моя история». Планируется, что такая процедура будет про-
водиться в стенах нового выставочного комплекса постоянно. Поздравить 
новоиспеченных судей пришли председатель Ставропольского краевого 
суда Евгений Кузин и его заместители. В числе принявших присягу судья 
Ленинского районного суда Ольга Савина, ранее работавшая начальником 
отдела в Севастопольском военном суде. Судьей Андроповского районно-
го суда назначена Марина Кудашкина, а в Невинномысском районном суде 
будет работать Инна Угроватая, сообщили в пресс-службе краевого суда. 

К. ДАШКО. 

Гостей курорта 
встречают 
свалками

стом. Эти очаги антисанитарии существуют уже не один 
год. Время от времени, после очередного возмущения го-
рожан в СМИ, местные власти или железнодорожное на-
чальство присылают бульдозер, который разравнивает и 
утрамбовывает отходы. Иной раз их даже присыпают грун-
том. Но проходит неделя-другая, и на месте старой свал-
ки начинает расти новая… Не только местные жители без-
застенчиво вываливают мешки с мусором из багажников 
своих авто, но и грузовики сваливают под мостом строи-
тельные отходы. 

Хорошо еще, что отдыхающие из других регионов стра-
ны не видят за деревьями кучи гниющих отходов в приле-
гающих к железной дороге лесах и лесополосах. Напри-
мер, свалку почти промышленного масштаба в ста метрах 
от въездного знака в город-курорт (за строящейся авто-
заправкой).

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Вместе теплее
Как мы уже сообщали, в преддверии 
Нового года стартовал проект Фонда 
социальной поддержки населения 
Ставропольского края, который 
называется «Вместе теплее». 

Э
ТО одновременно и 
конкурс, и выставка, 
и праздничные утрен-
ники, и торжественные 
церемонии, и незабы-

ваемые встречи со ставро-
польским Дедом Морозом. 
2 ноября - 15 декабря состо-
ится основной конкурсный 
этап: нужно сшить или свя-
зать в любой технике и из лю-
бого материала самый глав-
ный зимний атрибут – пару 
варежек. Цвет, фактура, ди-
зайн зависят от вашей фантазии и креатива. Условия 
конкурса максимально гибкие: в нем могут участво-
вать все жители Ставропольского края -  самостоя-
тельно, семьями, классами, творческими группами и 
коллективами. Свои работы, указав ФИО автора, насе-
ленный пункт, который он представляет, и контактные 
телефоны, нужно направить до 15 декабря по адресу 
фонда: ул. Лермонтова, 206а, каб. 107.

С 15 по 20 декабря жюри во главе с Дедом Морозом 
выберет десять самых креативных и талантливых работ. 
Их авторов наш Дед Мороз пригласит на праздничные 
мероприятия и наградит на «варежковом утреннике» в 
прямом эфире телеканала «Своё ТВ. Ставропольский 
край». Все без исключения работы примут участие в от-
крытой выставке и благотворительном аукционе, сред-
ства от которого будут направлены на социальную под-
держку нуждающихся земляков. Подробности конкур-
са и проекта - на сайте фонда.

А. ФРОЛОВ.

АГРОНОВОСТИ

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ВЗОШЛО 85% ОЗИМЫХ
В министерстве сельского хозяйства Став-
ропольского края состоялось еженедельное 
совещание, которое провел  глава аграрно-
го ведомства региона Владимир Ситников.

Первый заместитель министра сельского хозяйства 
Роман Коврыга доложил, что в крае на сегодняшний 
день взошло 85% посеянных озимых культур (без рап-
са), всходы появились на 1,6 млн га из посеянных 1,9 
млн га. На Ставрополье продолжается уборка сахар-
ной свеклы. Валовой сбор на сегодня – 2,2 млн тонн 
при урожайности 633,6 ц/га. 

- Площадь полей, с которых убран урожай, состав-
ляет  34,7 тыс га, т. е. примерно 99% от запланирован-
ного объема, - отметил Роман Коврыга. 

Также в ходе совещания шла речь и об использо-
вании минеральных удобрений аграриями региона.

Во время еженедельной планерки первый замести-
тель главы аграрного ведомства региона Алексей Ру-
денко сообщил, что в 2017 году производство мяса в ре-
гионе во всех категориях хозяйств составило 400,5 тыс. 
тонн. Из них говядины – 42 тыс. тонн, свинины – 61 тыс. 
тонн, баранины – 29 тыс. тонн и птицы 267 тыс. тонн. По 
словам Алексея Руденко, в крае  отмечается рост произ-
водства как  в сельхозорганизациях, так и в фермерских 
хозяйствах: по сравнению с объемами 2016- го в первой 
упомянутой категории замечено увеличение на 9 тыс. 
тонн (3%), во второй – на 500 тонн (2,6%). 

- Наращивание производственных объемов мяс-
ной и молочной продукции входит в число приоритет-
ных задач в развитии ставропольского АПК. В регио-
не действует целый ряд мер господдержки, направ-
ленных на развитие как крупных форм хозяйствова-
ния, так и малых, - отметил первый замглавы ведом-
ства Алексей Руденко.

Управление по информационной политике аппа-
рата ПСК (по материалам  пресс-службы губер-

натора и органов  исполнительной власти  СК).
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В 
ЕЕ работе приняли участие ве-
дущие фармакологи России,  
ученые, работники практиче-
ского здравоохранения, а так-
же гости из Украины, Казахста-

на, Ливана и Алжира.
В своем выступлении на конфе-

ренции заместитель министра здра-
воохранения Ставропольского края 
Ольга Дроздецкая отметила, что в 
условиях дефицита финансирова-
ния здравоохранения тема эффек-
тивности лекарств весьма актуальна: 

- При большом количестве на-
именований лекарственных препа-
ратов, которые сегодня зарегистри-
рованы в России, к сожалению, име-
ется много  малоэффективных либо 
вообще неэффективных. Их приме-
нение ведет к удорожанию процес-
са лечения.

Комментируя значимость подоб-
ной встречи ученых, ректор Волго-
градского государственного меди-
цинского университета,  академик 
РАН Владимир Петров отметил: 

- Клиническая фармакология - 
это наиболее бурно развивающаяся 
отрасль медико-биологических на-
ук в мире. В связи с расшифровкой 
генома человека и появлением та-
ких новых отраслей нашей науки, как 
фармакогеномика, метаболомика и 
другие, открылись новые пути в соз-
дании  лекарственных препаратов. 

Академик пояснил журналистам, 
что в настоящее время разработчи-
ки новых лекарств идут по пути пер-
сонализации терапии, что дает ре-
альную возможность «лечить боль-
ного, а не болезнь». Поиск лекарств 
уже ведется на основе новейших 
технологий.

- Попросту говоря, мы ищем «по-
ломку» того гена, который отвечает 
за развитие того или иного заболе-
вания. Это чрезвычайно сложно.

Почти все прозвучавшие на кон-
ференции доклады носили сугу-
бо научный характер и были понят-
ны только специалистам. Однако 
на встрече с журналистами ученые 
озвучили ряд фактов, которые инте-
ресны и широкой публике.

Так, кандидат биологических наук, 
научный сотрудник единственного в 
стране Астраханского НИИ по изуче-
нию лепры Светлана Лужнова рас-
сказала о сегодняшнем этапе борь-
бы с болезнью, известной с древно-
сти под названием «проказа». 

Прокаженные вызывали ужас во 
все времена и у всех народов. Во 
многих странах мира на борьбу с ле-
проспирозом направляли большие 
силы и средства. Однако палочка 
лепры продолжает свирепствовать в 
ряде стран Азии и Африки. Так, в Ин-
дии,  даже по официальным данным,  
количество больных острой формой 
проказы каждый год увеличивается 
на полтора процента. 

В Российской Федерации энде-
мичными очагами лепры остают-
ся Ставропольский и Краснодар-
ский края, Астраханская и Ростов-
ская области, а также все респу-
блики Северного Кавказа. В совет-
ское время были предприняты се-

рьезные меры по искоренению бо-
лезни: строили лепрозории, разра-
батывали лекарственные препара-
ты. В частности, под Георгиевском 
уже много лет действует лепрозо-
рий «Терский».

- Однако последние годы пока-
зали, что почивать на лаврах рано, 
поскольку количество заболевших  
растет, - уверяет Светлана Лужнова.

В абсолютных цифрах лепроспи-
роз выглядит не слишком угрожаю-
ще: на всю страну зарегистрировано 
300 больных в острой форме. Одна-
ко носителей палочки лепры может 
быть во много раз больше - инкуба-
ционный период бактерии продол-
жается от 4 до 30 лет. 

- Острую форму заболевания 
мы лечим до тех пор, пока пациент 
не перестает выделять палочку ле-
пры в окружающую среду, - поясни-
ла Светлана Лужнова. - Однако и по-
сле этого с учета его не снимаем. К 
сожалению, у 19-20 процентов паци-
ентов случаются рецедивы.

Прорыв в лечении проказы про-
изошел во второй половине минув-
шего века, когда был синтезирован 
препарат дапсон. Однако лепра, 
как и другие бактерии, быстро на-
училась противостоять лекарству. 
Чтобы подавить палочку, дозу дап-
сона приходится увеличивать, что 
приводит к тяжелейшим побочным 
эффектам. Поэтому поиск новых 
лечебных препаратов продолжает-
ся. В частности, сейчас Астрахан-
ский НИИ по изучению лепры в со-
дружестве с Пятигорским медико-
фармацевтическим институтом ис-
пытывает препарат ПЯТd1. Светла-
на Лужнова доложила об обнадежи-
вающих результатах исследований.

Другая животрепещущая тема, 
прозвучавшая на конференции, - 
обезболивание онкобольных. Много 
лет с этой целью использовали мор-
фин. Но он вызывает зависимость и 
порой приводит к наркомании. Ака-
демик РАН, профессор Волгоград-
ского государственного медицин-

ского университета Александр Спа-
сов совершил прорыв мирового зна-
чения в клинической фармакологии. 
Доклинические испытания разрабо-
танного под его руководством пре-
парата РУ-12-05 показали, что он 
значительно эффективнее морфи-
на и при этом абсолютно безвреден. 

Александр Спасов  рассказал жур-
налистам, что сейчас идут перегово-
ры с двумя производителями о фи-
нансировании клинических испы-
таний и организации производства 
препарата. Но поскольку это требует 
весьма значительных средств, ака-
демик не смог даже приблизительно 
сказать, когда его препарат начнут ис-
пользовать при лечении онкобольных.

Сходная ситуация сложилась и 
с другой перспективнейшей разра-
боткой отечественных фармаколо-
гов. Еще в 1980 году в СССР под ру-
ководством сотрудника федераль-
ного  НИИ фармакологии Татьяны 
Ворониной был синтезирован чудо-
препарат феназепам. Он настолько 
эффективно снимал стрессы, де-
прессии, снижал напряжение и да-
же повышал умственную работоспо-
собность, что был включен в аптеч-
ку космонавтов. А авторы препара-
та были удостоены Государственной 
премии СССР. 

Однако спустя три десятка лет 
стало ясно, что с увеличением дозы 
феназепам вызывает серьезные по-
бочные эффекты. В конце концов Та-
тьяна Воронина нашла способ точно 
доставлять малые дозы феназепама 
к нужной мишени в организме. Таким 
образом препарат, оставаясь весь-
ма эффективным,  становится абсо-
лютно безвредным. Но для реализа-
ции этого способа требуются нано-
частицы, которые пока умеют полу-
чать только в Германии. Так что про-
рывное открытие сделано, но когда 
оно будет внедрено в практическое 
здравоохранение - неизвестно.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

В
СЯ страна узнала об одаренном 
ставропольском музыканте бла-
годаря открытому Всероссий-
скому конкурсу юных талантов 
«Синяя птица». Эфир  проек-

та прошел в начале ноября на теле-
канале «Россия 1». Участников  оце-
нивали народные артисты России 
скрипачка и дирижер Светлана Без-
родная, ректор хореографического 
училища имени Вагановой Николай 
Цискаридзе, исполнитель романсов 
Олег Погудин и пианист-виртуоз Де-
нис Мацуев. 

Эмиль играл в составе квартета 
«Рококо». В костюмах и париках, сти-
лизованных под XVIII век, музыканты 
исполнили «Менуэт» Л. Боккерини и 
тему из кинофильма «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» композитора В. Даш-
кевича. Горячо аплодировали малы-
шам и публика, и жюри. Больше всего 
экспертов удивило, что детский кол-
лектив собран специально для кон-
курса, то есть времени сыграться бы-
ло крайне мало. 

В семилетнем возрасте Эмиль 
Волков может похвастаться не только 
участием в известном телевизионном 
проекте. «За кадром» осталось мно-
жество побед на региональных, все-
российских и международных кон-
курсах, поэтому, когда выходил на 
сцену «Синей птицы», то совсем не 
волновался. Так, по крайней мере, 
он говорил нам. И не поверить этому 
чудесному ребенку невозможно, осо-
бенно когда видишь, как увлеченно он 
перебирает пальцами по клавишам. 
Кажется, что в эти минуты он не ду-
мает ни о чем, кроме музыки. 

Как заметил папа Эмиля Евгений 
Сергеевич, который присутствовал 
на занятии, участие в конкурсе не из-
менило их жизни - не «зазвездились», 
по-прежнему ответственно занима-
ются. Родители и педагог всячески 
поддерживают  мальчика: папа, бро-
сая дела, сопровождает на всех кон-
курсах, Людмила Даниловна старает-
ся подобрать интересный репертуар, 
объясняя свои старания просто: «Лю-
блю зажигать звезды». 

Юный талант стремительно до-
стигает все новых и новых высот. Чи-
татель может подумать, что у Эмиля 
нет времени на детские забавы. Спе-
шу успокоить.

- Есть время и на эти  дела, - уве-
рил  Евгений Сергеевич. - Эмиль лю-
бит собирать конструктор, играть в 
компьютерные игры, гулять с дру-
зьями.

Отец признался, что отдать ре-
бенка в музыкальную школу была его 
инициатива, поэтому весь груз ответ-
ственности взял на себя. На первые 
занятия ходил вместе с Эмилем и, 
кажется, теперь не хуже юного гения 
разбирается в премудростях музыки.

- На каждом конкурсе могут быть 
свои неожиданности, сюрпризы: то 
переволновался, то что-то не то по-
думал перед выходом на сцену. Од-
нажды Эмиль вообще решил вдруг сы-
грать произведение в более быстром 
темпе, потому что ему показалось, так 
будет интереснее, - улыбается папа.

- А вы переживаете перед выходом 
сына на сцену?

- Нет, потому что волнение быстро 
передастся ребенку. Когда были на 
кастинге «Синей птицы», я сказал ему 
так: «Пойди и испытай удовольствие, 
покажи, на что ты способен». Нам не 
важно было, пройдем или не пройдем 
дальше, главное, чтобы ребенку нра-

ВОПРОС - ОТВЕТ

Для чего 
требуется 
дополнительное 
обследование?

- При проведении медико-
социальной экспертизы 
в бюро МСЭ проходяще-
му освидетельствование 
предложили програм-
му дополнительного об-
следования. Для чего это 
нужно?

-В 
соответствии с пунктом 
31 Правил признания ли-
ца инвалидом, утверж-
денных постановлени-
ем Правительства РФ, в 

случаях, требующих специальных 
видов обследования освидетель-
ствуемого лица в целях установле-
ния структуры и степени ограни-
чения жизнедеятельности, реаби-
литационного потенциала, а также 
для получения иных дополнитель-
ных сведений может составляться 
программа дополнительного об-
следования, которая утвержда-
ется руководителем соответству-
ющего бюро медико-социальной 
экспертизы. В направлении на 
медико-социальную экспертизу, 
выданном медицинской органи-
зацией, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь, как 
правило, указаны основные забо-
левания пациентов, но зачастую 
не указана степень выраженности 
стойких нарушений функций орга-
низма, стадия течения, не полно-
стью отражены осложнения основ-
ных заболеваний, а все это очень 
важно.

Более подробную информа-

цию и индивидуальную консульта-

цию можно получить по телефону 

«горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по 

Ставропольскому краю» Минтруда 

России  8-988-737-03-02.

В. НЕСТЕРОВ. 
Руководитель - главный 

эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ 

«ГБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России.

Уроженца села Найденовка Вик-
тора Костина призвали на службу в 
Красную армию 9 мая сорок третье-
го года. Восемнадцатилетнего парня 
отправили на учебу в Орджоникидзев-
ское военно-пехотное училище. Че-
рез полгода младший лейтенант Ко-
стин уже командовал взводом 777-й 
стрелковой дивизии 2-го Украинско-
го фронта, начавшей освобождение 
иностранных земель от фашистских 
захватчиков. Полк двигался по терри-
тории Румынии, выбивая врага из го-
родов Васлуй, Роман, Бакэу. 
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ДЕКАБРЯ 1944 года пересекли 
границу с Венгрией и заняли бо-
евые позиции на берегу Тиссы. 
Через два дня полк получил за-
дачу через переправу выйти на 

правый берег и ночью подойти в рай-
он города Хатвана, где сосредоточил-
ся отступающий противник. Рота дви-
галась головной походной заставой, 
а это значит, что в случае необходи-
мости первой должна была вступить 
в бой с противником и дать возмож-
ность подойти основным силам. 

Младший лейтенант Костин с от-
делением своего взвода вышел в го-
ловной дозор, чтобы определить ме-

стонахождение противника.
В десятом часу ночи вышли к при-

городу. 
«Мы услышали громкие команды 

на немецком языке, шум моторов, 
лязг гусениц, - вспоминает Виктор 
Андрианович. - Сержанта из дозора 
я отправил назад, в штаб, чтобы до-
ложить, где находимся, что слышим и 
видим. Минут через десять метрах в 
тридцати от нас заработал немецкий 
танковый пулемет. Стрельба велась в 
направлении дороги, по которой дви-
гался полк. Принял решение уничто-
жить пулеметный расчет. В руках у ме-
ня автомат с полным диском. Не ду-
мая о смерти, встаю на колено, откры-
ваю огонь длинной очередью… Убе-
дившись, что пулемет молчит, подни-
маюсь с колена и тут же падаю – пуля 
угодила в голову. 

В сознание прихожу быстро. Рана 
выше левого глаза кровоточит, глаз-
ницу заливает. Одним глазом осма-
триваюсь кругом. Ни приближающе-
гося противника, ни моих подчинен-
ных не вижу…

Поднялся на ноги, медленно побрел 
навстречу полку, на пути оказался раз-
вернутый медпункт. Меня встретила 
медсестра и обработала рану. 

Вернуться в полк не разреши-
ли - с ранением в голову только в 
госпиталь…».

Через полтора месяца, 1 ян-
варя сорок пятого года, Виктор 
Костин вернулся на фронт в 6-ю 
Орловскую стрелковую дивизию, 
в 125-й полк, освобождал Чехо-
словакию.

8 мая 1945 года полк вышел к 
Пражскому шоссе.

А завтра была Победа…
Но боевой путь нашего зем-

ляка продолжился в Монголии. 
В конце июня полк передисло-
цировали в Забайкалье, уже  
3 августа был получен приказ 
совершить марш через безвод- 
ные степи Монголии, форсиро-
вать хребты Большого Хингана 
и пустыню Гоби, закрыть кольцо 
окружения миллионной Кван-
тунской армии в Маньчжурии и 
не допустить выхода группировки в 
Китай. Под мощным ударом Дальне-
восточного и Забайкальского фрон-
тов Квантунская армия была раз-
громлена. 

На этом боевой путь Виктора Ан-
дриановича был закончен, но про-
должалась жизнь армейская, только 
1 мая 1976 года полковник Костин вы-
шел в отставку.

На парадном кителе фронтовика 
есть и орден Красной Звезды, и ор-

20 ноября в селе Краснокумском Георгиевского городского 
округа  торжественно открыт памятник жертвам нацизма.
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АВГУСТА 1942 года в Георгиевск вошли немцы. Они  установили свои по-
рядки, открыли лагеря для военнопленных, через которые прошли тыся-
чи людей, а многие из них лишились там жизни. В памяти георгиевцев, 
живших в те годы, остался песчаный карьер на  краю города, где часто 
слышались звуки выстрелов,  уносящих жизнь евреев, пленных, стари-

ков и маленьких детей…
В 2017 году исполнилось 75 лет страшным событиям. В ознаменование 

этой даты Российский еврейский конгресс по проекту «Вернуть достоин-
ство»  установил  памятник на месте массового расстрела 700 мирных жи-
телей еврейской национальности с надписью «Остановись! Склони голо-
ву, ныне живущий!».

Жители села Краснокумского, представители местных властей,  обще-
ственности округа, учащиеся  пришли почтить память погибших в Великой 
Отечественной войне. На митинге член Российского военно-исторического 
общества Анатолий Карнаух рассказал о расследовании злодеяний фа-
шистов. 

И. о. главы Георгиевского городского округа Максим Клетин отметил 
огромную заслугу ветеранов и участников войны, которые вынесли побе-
ду на своих плечах. 

После открытия памятника пришедшие возложили цветы, почтили па-
мять погибших минутой молчания.

А. РУСАНОВ.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ

Своё слово в истории 
Ставрополя
Отделением Союза журналистов России г. Ставрополя 
издан очередной  сборник, посвященный 240-летию 
краевого центра «Поиск длиною в жизнь». 

П
ЕРВЫЙ был опубликован в год 70-летия победы в Великой Отечествен-
ной войне и назывался «Нам есть чем гордиться».

И вот новый коллективный труд, приуроченный к юбилею Града 
Креста. Редактор Наталья Володихина вначале опасалась, что авто-
рам, таким разным и далеким друг от друга по профессиям и убеж-

дениям, темам и жанрам, будет трудно ужиться в одной книге. Но люби-
мый Ставрополь объеди-
нил всех вполне гармо-
нично.

Открывается сбор-
ник поэтическими стро-
ками Ольги Бори, участ-
ницы конкурса на текст 
гимна Ставрополя, пес-
ня так и называется «Наш 
Ставрополь». Историю 
хоперских казаков рас-
крывает солидное исто-
рическое исследование 
Петра Федосова: начиная 
с седой старины и закан-
чивая установкой памят-
ника хоперцам в крае-
вой столице этой осенью 
- таков хронологический 
охват рассказа о казаках 
- основателях Ставро-
поля. Константин Ходун-
ков, утверждающий, что 
«поэту многое подвласт-
но», выбрал для изда-
ния стихи, посвященные 
русским поэтам, многие 
из которых, как извест-
но, оставили свой след в 
истории Ставрополя. Об 
известнейшем в XIX веке 
на всю империю ставро-
польском педагоге Януарии Неверове напоминает Николай Бондаренко. 
Статья автора этих строк знакомит со  старинными документами - отчета-
ми Общества содействия воспитанию и защиты детей. Хранящиеся в кра-
евой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова, они открывают немало поучитель-
ного о благотворительности в дореволюционном Ставрополе. 

В творческих зарисовках Людмилы Сыпиной, Идиллии Дедусенко, Кла-
ры Журавлёвой перед нами предстает Ставрополь советский: волнующие  
строки о тех временах, когда город  активно рос, строился, становился все 
краше, уютнее. Не часто встретишь теперь подобные рассказы об осво-
ении городских окраин, устройстве  летних лагерей отдыха для детей и 
многом другом. Название сборнику дало повествование Валентина Григо-
рьева, поведавшего о поисках отца, пропавшего без вести в Великую Оте- 
чественную войну. Так и биография каждого из нас - тоже поиск длиною 
в жизнь... Очень любопытным, по-своему символичным получился очерк 
Марины Панфёровой о том, как скульптором Н. Санжаровым  создавался  
памятный бюст легендарной героини Первой мировой войны сестры ми-
лосердия Риммы Ивановой.

 Авторы сборника стремились интереснее раскрыть  грани судеб из-
вестных и вполне рядовых ставропольчан. Иллюстрировано издание фото-
графиями горожан и городских пейзажей разных периодов истории, свои 
странички в которую теперь вписали и мы.

АНТОНИНА АШИХМИНА.
Член Союза журналистов России.

АКТУАЛЬНО

Лечить больного, 
а не болезнь

На базе Пятигорского медико-фармацевтического института прошла 
III Международная научно-практическая конференция «Актуальные аспекты 
экспериментальной и клинической фармакологии: от молекулы к лекарству».  

ЗНАЙ НАШИХ!

Синяя птица Эмиля
С утра Эмиль Волков вместе с любимой учительницей музыки 
Людмилой Даниловной Тихомировой приступил к занятию. Крышка 
рояля была открыта, и прекрасная творческая атмосфера заполнила 
кабинет музыкальной школы № 1. Ребенок был не очень-то рад визиту 
гостей - журналистов  «Ставропольской правды», и вовсе не оттого, 
что замучили бесконечными интервью: расстроился, что отвлекли от 
любимого занятия.  

вилось быть частью большого твор-
ческого процесса. Кроме этого, всег-
да учу сына: если берешься за какое-
то дело, то делай его добросовестно. 

Папа тут же замечает, что  цели за-
светиться на большом экране  не бы-
ло:

- Музыкой мы занимаемся два с по-
ловиной года. За плечами примерно 
пять десятков конкурсов - краевые, 
престижные российские и междуна-
родные. На «Синюю птицу» мы собра-
лись спонтанно: в последний момент 
отправили заявку, а буквально через 
два дня раздался телефонный звонок 
с приглашением на кастинг. 24 июня 
было прослушивание. Много детей 
с родителями пришли показать свои 
таланты, все хорошо подготовленные. 
Кастинг Эмиль выдержал с достоин-
ством. А уже в октябре проходили 
основные съемки. Признаться, орга-

низаторы поставили перед нами не- 
ожиданную задачу: во-первых, сы-
грать не то произведение, которое 
мы готовили, во-вторых, сделать 
это в квартете с такими же малень-
кими детьми, что гораздо сложнее, 
в-третьих, исполнить партию на клаве-
сине. Инструмента этого ребенок ни-
когда не видел. Было тяжело, хотя на 
подмогу и пригласили преподавате-
ля из Академии музыки им. Гнесиных.

- В клавесине другая клавиатура, 
другие звуки. За два дня до выступле-
ния мы увидели инструмент, на кото-
ром Эмиль будет играть на сцене, - 
поясняет Людмила Даниловна. 

- А к клавесину вернуться не пла-
нируете, раз уже его освоили?

- Боже упаси! Это такой невыра-
зительный инструмент, на котором 
показать возможности музыканта-
пианиста невозможно, - сетовала 

Людмила Даниловна. - А вообще, ес-
ли кто-то покушается на такие кон-
курсы, им надо на три головы опере-
жать уровень сверстников, иначе чем 
можно удивить? Как и в спорте, чтобы 
быть лучшим, нужно лучше прыгать, 
быстрее бегать, тогда будешь в обой-
ме. Но, замечу, для нас это не само-
цель. Когда ко мне приводят нового 
ученика, только он прикоснется к кла-
вишам, уже знаю, как мы должны за-
кончить учебный год, к каким резуль-
татам прийти.

Участие в конкурсах, несомнен-
но, дает свои позитивные результа-
ты, уверена Людмила Даниловна. Не 
так давно мы наблюдали звездный 
взлет еще одного ее ученика, участ-
ника «Синей птицы» предыдущего 
сезона Елисея Мысина. К конкурсам 
своих воспитанников педагог гото-
вит тщательно, заранее просчиты-
вая шансы на успех. 

Сегодня, наверное, сложно посчи-
тать, скольким детям Людмила Дани-
ловна дала путевку в жизнь. Любит 
свою работу, безумно любит детей, 
умеет зажечь в них искру. 

Людмила Даниловна заметила, что 
ее нынешние ученики отличаются от 
детей предыдущих поколений:

- Сложнее стало работать. Если 
раньше учитель ставил задачу, ре-
бенок все сразу выполнял, то сейчас 
нужно еще заслужить детское внима-
ние. Витают где-то в облаках. Но я каж-
дого беру в класс с позиции, что он ге-
ний. Нужно только отрыть этот клад.

- Долго приходится «копать»?
- В одном случае долго, в другом 

потенциал виден сразу.  Я считаю 
так: если современные дети в два 
года уже могут нажимать на кноп-
ки сотового телефона, то научить их 
играть на инструменте - задача вы-
полнимая. Нужно лишь возбудить  
интерес. Мне кажется, музыка - это 
трудотерапия. Она нужна всем - и та-
лантливым, и не очень. Музыка учит 
упорству, трудолюбию, вниманию, 
прилежанию, дисциплине, - замеча-
ет педагог.

По словам Евгения Сергееви-
ча, успех на 99 процентов зависит 
от учителя. Елисей Мысин и Эмиль 
Волков дети совершенно разные, но 
и в одном, и в другом Людмила Да-
ниловна смогла открыть творческие 
способности. Конечно, на экране их 
выступления выглядят красиво, но за 
этой красотой скрывается огромный 
многолетний труд.

«Синяя птица» - этап пройденный.  
- Мы идем дальше, готовим новую 

программу. Думаем сыграть первую 
часть концерта Гайдна с оркестром 
Ставропольской краевой филармо-
нии. Такая у нас с Эмилем мечта. По-
пытаемся ее осуществить, - подели-
лась планами Людмила Тихомирова.

***
После разговора мне представи-

лось, как лет через 15 - 20 два пре-
красных юноши будут выступать на 
лучших мировых сценах, как при 
объявлении их имен зал наполнит-
ся  аплодисментами. Это я об Эмиле 
Волкове и Елисее Мысине. А ставро-
польцы будут бесконечно гордиться 
талантливыми земляками.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

Заместитель министра здравоохранения СК Ольга Дроздецкая при-
ветствует участников международной конференции.

ПАМЯТЬ

На правах рекламы

А завтра была Победа
Вспоминает участник Великой Отечественной 
войны полковник Виктор Андрианович Костин

дена Отечественной войны двух сте-
пеней, и целая россыпь медалей.

Казалось бы, возраст почтенный, 
можно и дома посидеть, телевизор 
посмотреть, книги почитать, однако 
же, как поется в песне, «не стареют 
душой ветераны…», вот и Виктор Ан-
дрианович бывает частым гостем в 
лицее № 18 Ставрополя.

Записал 
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

«Остановись! Склони голову...»



22 ноября 2017 года4

СУД ДА ДЕЛО

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Заказ № 2911

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

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                       22 - 24 ноября
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

22.11 З 12-24 -1...0 2...4

23.11 З 4-8 -4...-2 0...1

24.11 ЮЗ 3-6 -4...-2 0...1

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

22.11 СЗ 9-19 2...3 3...4

23.11 СЗ 3-7 -1...0 0...1

24.11 В 1-3 -1...0 -1...0

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

22.11 З 10-21 2...4 4...5

23.11 З 3-8 -1...0 0...3

24.11 В 1-4 -1...0 1...3

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

22.11 СЗ 9-17 3...5 5...8

23.11 З 3-6 1...2 2...3

24.11 СЗ 1-2 0...2 0...3

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

                 

T
T
T
T                 

T                

T

                

                                                  

                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выслуга. 4. 
Земляне. 8. Лимпопо. 9. Трущоба. 
11. Щука. 12. Класс. 13. Слух. 16. 
Ватерполо. 21. Удод. 22. Брест. 23. 
Биба. 26. Иванова. 27. Мавроди. 
28. Авоська. 29. Делимое. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вальщик. 2. 
Самокат. 3. Угол. 5. Маус. 6. Яков-
лев. 7. Епархия. 10. Гастролер. 14. 
Пиала. 15. Кулак. 17. Пружина. 18. 
Авокадо. 19. Прикорм. 20. Прали-
не. 24. Конь. 25. Овал.

Если честно, шопинг куда луч-
ше, чем психотерапия. Цена од-
на, но вы остаетесь с платьем.

Высшая степень недосыпа - это 
уснуть во время тренировки на бе-
говой дорожке...

Я всю жизнь закатываю исте-
рики. Даже когда я родилась, я 
сразу наорала на акушерку.

Стопка, три, четыре, пять - все 
красавицы опять!

Не буду сегодня готовить ужин 
- подожду, пока кто из врагов мне 
его принесет.

Каждый раз, когда мне говорят, 
что мне уже 30 лет и пора взрослеть, 
я беру свой самокат и уезжаю прочь 
от этих скучных людей.

Составил список новогод-
них подарков и решил, что раз-
ругаться со всеми намного де-
шевле.

На бракоразводном процессе су-
дья постановила, что муж сначала 
должен вернуть жене супружеский 
долг за последние пятнадцать лет.

Для того чтобы стать женой 
миллиардера, нужно выйти за-
муж за миллионера. Да двадцать 
лет помотаться с ним по Мальди-
вам и Сен-Тропе.

У
ЧИТЕЛЯ, воспитатели, инженер, 
режиссер, строитель, домохо-
зяйка, водители - таков состав 
участников спартакиады, но са-
мая главная должность каждого 

из них - родитель.  Команды состяза-
лись в семи этапах. Для начала каж-
дая отчиталась о выполнении домаш-
него задания - представила видеоро-
лик и стенгазету о  лучших моментах 
своей семейной жизни. 

А потом начались соревнования 
сильных, смелых, ловких. Преодоле-
вали полосу препятствий, переправ-
лялись через условную горную речку, 
играли в дартс. С заданиями справи-
лись все - помогла взаимовыручка.  
А что творилось в зале, когда шел 
конкурс «Папа моей мечты»! Каждой  
команде за три минуты нужно было 
надуть десять воздушных шариков и 
поместить их под рубашку главы се-
мьи. «Накачанные» папы демонстри-
ровали свои формы, словно профес-

сиональные бодибилдеры, чем очень 
порадовали и повеселили зрителей. 

Программа была насыщенной, но 
даже в короткие паузы - например, 
когда совещалось жюри - участники 
не могли сидеть без дела: мама из 
команды Федосовых Алеся устрои-
ла спонтанную физкультурную ми-
нутку, а команда Самойленко пора-
довала  присутствующих исполне-
нием песни.

Наконец самый волнительный мо-
мент - объявление итогов. Первое 
место и главный приз достались се-
мье Лызиных из поселка Чограйско-
го. У Татьяны и Николая четверо де-
тей. Второе место у семьи Андреевых 
из Арзгира, третью ступеньку пьеде-
стала разделили семьи Самойленко 
из села Петропавловского и Федосо-
вых из Арзгира. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

БОЛЬНИЦА-ДОЛЖНИК
Более 300 тысяч рублей  задолжа-

ла Благодарненская районная боль-
ница  по исполненным государствен-
ным контрактам. Эти данные приво-
дит прокуратура района после про-
верки.  Ситуация  может привести к  
нецелевому расходованию бюджет-
ных средств, если  поставщики по-
требуют выплаты неустоек, штрафов 
и пеней.  Прокуратура предостерега-
ет и о том, что нарушения могут по-
влечь негативные последствия со-
циально-экономического характера, 
связанные с возникновением задол-
женности по заработной плате, а так-
же недоимки по налогам и сборам. В  
адрес главного врача внесено пред-
ставление об устранении выявлен-
ных нарушений закона с требовани-
ем привлечь виновное лицо к дисци-
плинарной ответственности, сообщи-
ли в прокуратуре  Благодарненского 
района.

ОСУЖДЕНА БАНДА 
ТОРГОВЦЕВ ОРУЖИЕМ

Приговором Промышленного рай-
онного суда Ставрополя от 17 ноя-

бря Р. Аюбов, М. Ботчаев и Р. Кази-
ахмедов признаны виновными в тор-
говле оружием. Суд установил, что  
Аюбов и Ботчаев купили автомат Ка-
лашникова, чтобы перепродать его, и 
малогабаритный пистолет ПСМ. Ка-
зиахмедов хранил и перевозил ору-
жие. Вскоре преступники нашли по-
купателя, оценив автомат с боепри-
пасами к нему в 100000, а ПСМ - в 
200000 рублей. Но покупатель ору-
жия был сотрудником ФСБ, участво-
вавшим в оперативно-разыскном ме-
роприятии. Суд назначил наказание 
Аюбову 3 года и 6 месяцев с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима, Ботчаеву -  
2 года и 2 месяца в колонии общего 
режима, Казиахмедову - 2 года ко-
лонии общего режима, сообщили в 
пресс-службе краевого суда.

В. АЛОВА.

ТАК НЕ ДОСТАНЬСЯ ЖЕ 
ТЫ НИКОМУ

Драма, достойная пера Шекспи-
ра, разыгралась в Невинномысске. 
Мужчина решил отомстить бывшей 
невесте, не оценившей глубины его 
чувств. Злоумышленник угнал и раз-

громил автомобиль дамы. Он выкрал 
из салона легковушки аудиосисте-
му, а также стильное платье и туф-
ли. Причем предметы женского гар-
дероба мститель… не поленился рас-
кидать по разным мусорным бакам. 
Общая сумма причиненного ущерба 
составила без малого 50 тысяч ру-
блей. Вскоре гражданину придется 
отвечать за преступление в суде. 

ЗАДЕРЖАЛИ 
ПРИКОЛИСТА

В Невинномысске молодой чело-
век сумел войти в доверие к 78-лет-
ней пенсионерке и выманил у нее  
195 тысяч рублей. Аферист обещал 
вернуть эти деньги с процентами. В 
знак серьезности своих намерений 
он даже дал бабушке несколько ку-
пюр в иностранной валюте, которые 
при ближайшем рассмотрении оказа-
лись бумажками банка приколов. Со-
трудники угрозыска установили лич-
ность приколиста и задержали его. 
Как выяснилось, за гражданином тя-
нется шлейф из преступлений, по-
добных вышеописанному. Как сооб-
щили в пресс-службе отдела МВД 
Россиии по Невинномысску, по фак-

там мошенничеств возбуждены уго-
ловные дела. Аферисту грозит ли-
шение свободы на срок до шести лет.

А. МАЩЕНКО.

ВЕСЫ 
НЕ ПРИГОДИЛИСЬ 

В Пятигорске сотрудники полиции 
получили наводку на торговца нарко-
тиками и доставили его в отделение 
для дальнейшего разбирательства. В 
ходе личного досмотра выяснилось, 
что в сумке у подозреваемого находи-
лось три пакета с синтетическим нар-
котиком общей массой 600 граммов. 
Там же полицейские нашли электрон-
ные весы и приспособления для рас-
фасовки товара. Возбуждено уголов-
ное дело, рассказали в пресс-службе 
Главного управления МВД России по 
Ставропольскому краю. 

НЕГОСТЕПРИИМНО 
Девушка пригласила мужчину в го-

сти и, улучив момент, похитила у не-
го деньги. Пострадавший обратился с 
заявлением о краже в полицию. Сум-
ма оказалась приличной - 60 тысяч 
рублей в иностранной валюте. День-

ги злоумышленница обменяла и по-
тратила. Сотрудникам полиции по-
хитительница во всем призналась. 
Судьбу воровки решит суд, сообщи-
ли в пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставропольско-
му краю.

СТАВКА НЕ ПРОШЛА
Сотрудники полиции Курского 

района задержали подозреваемых в 
разбойном нападении. Следственно-
оперативной группе помогло видео с 
камер видеонаблюдения. На нем вид-
но, что в букмекерскую контору во-
рвались двое мужчин в масках и по-
требовали отдать деньги. Испугав-
шись, кассир выполнила требование 
похитителей. Злоумышленники с ме-
ста преступления скрылись и прихва-
тили с собой 300 тысяч рублей. По-
лицейским удалось найти грабите-
лей, ими оказались житель Советско-
го района и ранее судимый за анало-
гичное деяние житель Левокумского 
района. Возбуждено уголовное дело, 
сообщили в пресс-службе Главного 
управления МВД России по Ставро-
польскому краю. 

К. ДАШКО.

СЕМЬЯ

Надули папу!
В Арзгирском районе прошла  спартакиада  
«На старте вся семья». Организатором ее 
выступили местные власти.

Семья Федосовых.

Первое место и главный приз достались семье Лызиных. Семья Самойленко.

Сообщение 
о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 

ПАО «Сигнал»

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод 
«Сигнал» (ПАО «Сигнал»), расположенное по адресу: г. Ставрополь, 

2-й Юго-Западный проезд, 9а, доводит до сведения своих 
акционеров о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме собрания 15 января  2018 года в 11.00 

по адресу: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а.

Начало регистрации участников собрания - 15 января 2018 года в 9.00 

по месту проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюлле-

тени для голосования: 355037, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а. 

Заполненные бюллетени  для голосования  должны быть получены не 

позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собра-

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных цен-

ных бумаг общества по состоянию на 22 ноября 2017 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-30990-Е.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров 

общества.

2. Избрание членов совета директоров общества.

3. Избрание единоличного исполнительного органа общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ак-
ционеров, можно ознакомиться начиная с 25 декабря 2017 года по  
15 января  2018 года включительно по адресу исполнительного орга-
на общества: РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, в ра-
бочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) в отделе кадров.

При ознакомлении с материалами собрания и регистрации участников 

собрания лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, 

должно предъявить свой паспорт, а представитель лица, имеющего право 

на участие в собрании, – паспорт и доверенность, удостоверенную нота-

риально или оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона 

«Об акционерных обществах». В случае представления копии доверенно-

сти она должна быть удостоверена нотариально. В случае если ознаком-

ление с информацией, подлежащей предоставлению, осуществляется ли-

цом, представляющим акционера – юридическое лицо без доверенности 

на основании его учредительных документов или закона, то представите-

лю необходимо предъявить паспорт, заверенную копию учредительных до-

кументов (с изменениями) и заверенную копию документа, подтверждаю-

щего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.

По вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего 
собрания акционеров, обращайтесь к корпоративному секретарю 
общества по телефону (8652) 77-63-10. 

Совет директоров ПАО «Сигнал».

КРОССВОРД
Каждый день в моей жизни про-

исходит много нового, красочного 
и интересного. Например, ничего.

Дорогой Виталик! Это пишет 
тебе Дедушка Мороз. Не могу 
прислать лего. Ты не вложил в 
письмо свое согласие на обра-
ботку персональных данных.

Год назад купил себе гантели. И 
уже два раза на них смотрел.

Понимаешь, что ты уже взрос-
лый, когда душа болит уже не так 
сильно, как твои колени в ненаст-
ную погоду.

Плохое, к которому привыкли, 
уже немножко хорошее.

Правильная женщина должна 
уметь делать три вещи: приста-
вать, покормить и не приставать.

Отец дочери:
- Не мусори, уважай чужой труд!
- Мама мне не чужая!

Кактус, 10 лет простоявший 
у компьютера, начал раздавать 
вай-фай.

Жить надо весело. Танцевать так, 
будто никто не видит, петь, словно 
тебя никто не слышит, любить, слов-
но тебе не причиняли боль, а шутить, 
как будто у тебя все зубы еще раз 
вырастут...

Рыбаков оторвало на льдине 
и понесло в океан. МЧС сброси-
ло им еду, одежду и аппаратуру. 
Так быстро и недорого создать 
полярную экспедицию еще ни-
кому не удавалось.

На работу хожу быстро. Чтобы не 
передумать.

ИНФО-2017

По старым 
улицам 
пройдусь…

Центральная городская 
библиотека Невинномысска  
за последние годы выпустила 
три  путеводителя по улицам 
города химиков. 

У
НИКАЛЬНЫЕ издания  «Ули-
ца Менделеева», «Улица Гага-
рина»   и «Бульвар Мира» не 
только рассказывают о том, 
как появилась та  или иная 

улица.  Здесь также содержат-
ся интересные факты из истории 
расположенных на них предпри-
ятий и организаций. А в качестве 
иллюстраций широко использу-
ются старые архивные фото. Каж-
дая вводная статья в справочных 
изданиях - это и разговор с читате-
лем о конкретной улице, и увлека-
тельный экскурс в историю родно-
го города,  и размышления о судь-
бах домов,  фонтанов и т. д.

 Как рассказали в пресс-центре  
библиотеки, работа над выпуском 
путеводителей будет продолжена.

А. ИВАНОВ.
Фото  Центральной городской 

библиотеки Невинномысска.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кавказ-
ские голубцы. 3. Северная народ-
ность. 6. Кинооператор, снимав-
ший Ленина. 9. Высший орган по 
делам Русской православной церк-
ви. 11. Часть скелета. 12. Насекомое. 
13. Столица на реке Раздан. 15. Без-
различное, безучастное отношение 
к окружающему. 19. Прибор для из-
мерения длины линий на карте. 22. 
Перекованный меч. 23. Старинное 
название рубина, сапфира. 24. Соч-
ный корм для сельскохозяйственных 
животных. 26. Река в Англии. 27. Мо-
ре в Индийском океане. 29. Восточ-
ный курительный прибор. 31. Поли-
гон отходов. 34. Среднеазиатские 
пельмени. 35. Ядовитая змея. 36. 
И спортивный бег, и лыжная гонка. 
37. Газетная палатка. 38. Здесь ре-
ка встречается с морем. 39. Китай-
ская династия правителей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкаль-
ный жанр. 2. Русский танец. 4. Са-
хар, получаемый в США и Канаде из 
сока американского или канадско-
го клена. 5. Единица измерения пло-
щади, дачный размер. 7. Жизненный 
путь. 8. Наружная  оболочка  зуба. 
10. Круглая длинная палка для на-
садки острия копья. 12. Утрата, ли-
шение чего-либо. 14. Наука сельско-
хозяйственного производства рас-
тений. 16. Музыкант группы «Само-
цветы». 17. Действие, имеющее це-
лью найти что-либо. 18. Хижина, жи-
лище кавказских горцев. 20. Задняя 
часть судна. 21. Денежное взыска-
ние. 25. Национальный парк в Крас-
ноярском крае. 26. Временное со-
оружение на стройке. 28. Одежда Ге-
расима. 29. Единственная крупная 
река, пересекающая экватор два 
раза. 30. Устройство для перекачки 
жидкостей и газов. 31. Кроль - это 
... плавания. 32. Чесночная версия 
майонеза. 33. Часть  руки. 


