
ПРИКУМСКИЙ 
РУБЕЖ
Близка к финишу 
уборка в Буденнов-
ском районе. 

В числе первых жатву за-
вершили земледельцы СПК 
колхоза «Нива», ПСК «Фер-
мер Прикумья», СПК кол-
хоза «Прикумский», АО 
«Толстово-Васюковское». 
Район превзошел знаковый 
рубеж по намолоту зерна в 
300 тысяч тонн. Наиболее 
весомую лепту  внесли тру-
женики сельхозпредприя-
тий «Калининское», «Нива», 

«Прасковея», «Архангельский». По 
итогам промежуточного соревнова-
ния в числе лучших комбайнеров Ан-
дрей Зайчиков (ЗАО «Прасковея»), 
Андрей Поделякин и Игорь Грядский 
(СПК колхоз «Нива»), Дмитрий Ло-
зобко (ООО «Новостародубское»), 
Валерий Остапенко (СПК «Архан-
гельский»). 

А. СЕРДЮКОВ. 

ФОТОФАКТ

ИНФО-2018

ПОСЛЕ СТИХИИ

В ДУМЕ КРАЯ

ПЛЮС

www.stapravda.ru Издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Вторник, 10 июля 2018 года Цена 15 рублей

№ 73 (27261) 

ЗЕРКАЛО ДНЯ

Зеленокумск еще прихо-
дит в себя после разгула 
стихии. Уже больше не-
дели в городе идет боль-
шой ремонт. Несколько 
дней потребовалось для 
полноценного восстанов-
ления электро- и газос-
набжения, продолжается 
расчистка улиц от веток 
и деревьев, а строитель-
ные бригады заняты ла-
танием дыр на несколь-
ких десятках поврежден-
ных крыш. 

Н
АПОМНИМ, вечером 1 июля 
на Зеленокумск обрушился 
шквалистый ветер, сопрово-
ждавшийся сильным ливнем. 
Помимо множества деревьев 

не устояли и опоры линий электро-
передачи, были повреждены под-
станции, в результате чего город 
практически полностью остался без 
света. Кое-где повредились над-
земные газопроводы. Не выдержа-
ли удара стихии кровли почти вось-
ми десятков многоквартирных до-
мов, в частном секторе известно о 
повреждении более 470 домовладе-
ний. 5 июля распоряжением губер-
натора чрезвычайной ситуации в 
Зеленокумске был присвоен статус 
ЧС регионального масштаба. Орга-

100 ЛЕТ ПОЛИЦЕЙСКИМ 
ФИНАНСАМ 
6 июля финансовая служба МВД отмети-
ла 100-летие со дня образования. В крае-
вом полицейском главке прошло мероприя-
тие, посвященное этой знаменательной да-
те. Заместитель начальника этого ведом-
ства генерал-майор внутренней службы 
Владимир Хомутов отметил, что финансо-
вая служба Главного управления МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю – это более 
250 специалистов, способных решать все 
необходимые вопросы обеспечения органов 
внутренних дел, сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по СК.

В. ТИМОФЕЕВА.

В КАЖДЫЙ ХУТОР И ПОСЁЛОК 
В крае создали передвижные клиентские 
службы для людей, которые в силу свое-
го возраста или физиологических возмож-
ностей не в состоянии прибыть в террито-
риальный орган Пенсионного фонда Рос-
сии. Так, за первые полгода специалиста-
ми совершено 172 выезда. Также в терри-
ториальных управлениях ПФР действует и 
передвижная мобильная клиентская служ-
ба, благодаря чему жители отдаленных ху-
торов и поселков могут получить консульта-
ции специалистов. 

Л. ВАРДАНЯН. 

СЛАДКИЙ ЮБИЛЕЙ
Единственный на Ставрополье завод по пе-
реработке сахарной свеклы и сахара-сырца 
в Изобильном отметил 50-летний юбилей. 
В 1968 году здесь был получен первый са-
хар. Именно эта дата и стала началом тру-
довой летописи предприятия. За эти годы 
на заводе внедрено современное оборудо-
вание и проведена масштабная реконструк-
ция. И сегодня он выпускает в сутки до 800 
тонн сахара-сырца и перерабатывает 5200 
тонн сахарной свеклы. Возглавляет завод в 
течение последних 25 лет герой труда Став-
рополья А. Чуриков.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ГРАД В НОЧИ
Последняя декада у сотрудников ФГБУ 
«Ставропольская военизированная служба 
по активному воздействию на метеорологи-
ческие и другие геофизические процессы» 
как никогда выдалась напряженной. В ночь 
с 4 на 5 июля велась борьба с градовым про-
цессом в Андроповском районе. Были об-
работаны две сверхмощные градовые ячей-
ки, израсходовано 72 изделия «Алазань-6». 
В результате опасный град превратился в 
снежную крупу диаметром до полусантиме-
тра, которая выпала близ с. Кианкиз. Днем 
ранее сильного градобоя благодаря опера-
тивным мероприятиям удалось избежать в 
Кочубеевском районе, сообщили в службе. 
По опасным облакам выпущено более по-
лусотни ракет, предотвращен градобой на 
площади почти полтысячи гектаров. Эконо-
мический эффект от противоградовой «обо-
роны» достиг почти 21 миллиона рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.   

ЛЮБИМАЯ РАКОВИНА - 
OPEN AIR 
В минувшие выходные в Кисловодске после 
долгой реставрации (около 20 лет) торже-
ственно открыли летнюю площадку знаме-
нитой Музыкальной раковины. Работа об-
новленной сцены началась с кинопоказа мю-
зикла «Ла-Ла Ленд». Успех мероприятию был 
обеспечен заранее - раковину, появившую-
ся в курортном городе более века назад - в 
1896 году, любят многие поколения местных 
жителей и отдыхающих. Да и артисты всегда 
любили выступать в Музыкальной раковине 
по причине ее изумительной акустики, соз-
даваемой благодаря уникальной архитекту-
ре строения с вогнутой задней стенкой, уси-
ливающей резонанс. Вокруг раковины рас-
полагались места для зрителей, вмещавшие 
до полутора тысяч человек.  Теперь здесь 
будут проводиться регулярные демонстра-
ции спектаклей мировых музыкальных теа-
тров, показы музыкальных фильмов. Для мо-
лодежи предусмотрены дискотеки. В даль-
нейшем на «раковине» станет основным вос-
требованным формат open air - концерты и 
фестивали на открытом воздухе. Площадка 
принимает гостей до октября. 

Н. БЫКОВА.

РЕПОРТАЖИ ИЗ МЕЧЕТИ
В Культурном центре народов Кавказа в 
Пятигорске побывал гость из Саудовской 
Аравии Ахмад Раммах. У себя на родине он 
трудится инженером в телекомпании «Аль-
Манар», под его началом рабочая группа из 
12 человек. Ахмад Раммах - автор репор-
тажей из марокканских мечетей. Успешно 
освоив тему, решил продолжить ее в России: 
в его планах - репортажи из мусульманских 
храмов и общин. После съемок в Республике 
Башкортостан приехал на Кавказ. Здесь го-
стя приветствовал муфтий Ставропольского 
края Мухаммад-хаджи Рахимов, он познако-
мил Ахмада Раммаха с деятельностью Ду-
ховного управления мусульман СК и рабо-
той новой пятигорской мечети. Ахмад Рам-
мах высоко оценил красоту здешнего хра-
мового комплекса.

Н. БЫКОВА. 

МУНИЦИПАЛОВ ВНОВЬ 
ОБВИНЯЮТ 
Бывший глава муниципального образова-
ния станицы Лысогорской Георгиевско-
го района Александр Крысин подозрева-
ется в превышении должностных полно-
мочий и служебном подлоге. Как сообща-
ет пресс-служба краевого следственного 
управления СКР, с 2008 по 2013 год через 
своих подчиненных Крысин изготавливал 
подложные выписки с информацией о нали-
чии в похозяйственной книге записей, под-
тверждающих факт того, что на праве соб-
ственности земельные участки принадле-
жат 12 лицам. Затем эти граждане на осно-
вании выписок оформляли государствен-
ную регистрацию участков, которые в ре-
альности им не принадлежали. Ущерб ад-
министрации Георгиевского района - более 
500 тысяч рублей. Уголовное дело направ-
лено в суд.

В. ТИМОФЕЕВА.

У
БРАНО почти 68 процентов 
всей площади. Максимальная 
урожайность зерновых культур 
в первой агроклиматической 
зоне достигнута в хозяйствах 

Апанасенковского района (38,7 
центнера с гектара), во второй - в 
Новоселицком районе (37,3), в тре-
тьей – в Кочубеевском районе (75,7), 
в четвертой агрозоне – в Предгор-
ном районе (45,1 центнера с гекта-
ра). Жатву хлебов завершили хозяй-
ства Левокумского и Нефтекумско-
го районов. 

В минувшие выход-
ные хлебные поля облетел 
авиадесант: председа-
тель Думы Ставрополь-
ского края Геннадий Ягу-
бов, первый заместитель 
председателя правитель-
ства СК Николай Велик-
дань, депутаты Иван Бога-
чёв и Владимир Трухачёв, 
представители региональ-
ного минсельхоза. С вы-
соты птичьего полета они 
оценили ход страды в за-
падных и северных терри-
ториях края. «Много сюр-
призов нынче преподно-
сит нам и погода, и эконо-
мика, поэтому все мы пе-
реживаем за судьбу наше-
го хлеба, - подчеркнул Ген-
надий Ягубов. - Ведь бога-
тые урожаи легко не дают-
ся. И этот год также не стал 
исключением: сначала по-
ля атаковала саранча, в не-
скольких районах был вве-
ден режим чрезвычайной 
ситуации, затем аномаль-
ная жара и засуха и к тому же еще 
резкий рост цен на дизельное то-
пливо прибавил забот». 

По итогам облета на базе СПК 
колхоз-племзавод «Казьминский» 
Кочубеевского района прошло кра-
евое совещание, где кроме убор-
ки хлебов шла речь и о кормоза-
готовительной кампании. Впере-
ди уборка пропашных культур – 317 
тысяч гектаров подсолнечника, 35 

5 миллионов тонн
Хлеборобы края к сегодняшнему дню намолотили 5 миллионов 255,5 тысячи тонн зерновых и зернобобовых 
культур при средней урожайности 36,2 центнера на круг, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК 

тысяч сахарной свеклы и 195 ты-
сяч гектаров кукурузы, сообщили 
в министерстве сельского хозяй-
ства СК. Николай Великдань под-
черкнул, что по завершении стра-
ды агропроизводителям необхо-
димо всерьез заняться подготов-
кой к осеннему севу - закладке 
урожая уже 2019 года. Среди бли-
жайших задач также формирова-
ние семенного фонда, запасов 
минеральных удобрений, топлива 
и многого другого, необходимого 

для стабильной работы аграриев. 
Большое внимание на встрече 

было уделено гидрометеорологи-
ческой ситуации. По словам руко-
водителя краевого гидрометцен-
тра Нелли Кравченко, в регионе со-
храняется чрезвычайная пожаро-
опасность, особенно в восточных и 
центральных частях региона. Засу-
ха – типичное явление для Ставро-
полья, напомнил директор ФГБНУ 

«Северо-Кавказский федеральный 
научный центр» Валерий Кулинцев. 
Каждая из таких природных стихий 
забирает от 25 до 50 процентов вы-
ращенного урожая. И об этом надо 
помнить всегда, формируя сево-
оборот тех или иных сельскохозяй-
ственных культур. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы Думы СК.

Город возвращается к жизни 

ра ГУП СК «Ставрополькоммунэлек-
тро» В. Хабарова, полностью разру-
шенная система электроснабжения 
города была реанимирована за пять 
дней, из Зеленокумска уже отозва-
ны бригады других подразделений 
предприятия, усиливавшие мест-
ный филиал во время ликвидации 
последствий ЧС. Хотя забот у энер-
гетиков еще осталось немало: к при-
меру, в пик ремонтных работ не бы-

ло времени на вывоз сломанных опор 
ЛЭП. «В целом еще не меньше меся-
ца понадобится на восстановитель-
ные работы, которые уже не повли-
яют на поставку электроэнергии», – 
уточнил первый замминистра энер-
гетики, промышленности и связи 
В.  Шульженко.

Есть данные и о реанимации жи-
лого фонда. Несколько подрядных 
организаций привлечены к «лата-

нию» крыш в многоквартирных до-
мах – такова первоочередная за-
дача, поставленная перед крае-
вым фондом капремонта. Понятно, 
что это пока временные меры, впе-
реди капитальный ремонт кровель. 
Как пояснили в региональном ми-
нистерстве ЖКХ, при чрезвычайных 
ситуациях средства регионального 
фонда капремонта без проведе-
ния длительных конкурсных проце-
дур могут быть направлены на вос-
становление пострадавшего жи-
лья. Однако в данном случае речь 
идет только о домах, которые пере-
числяют взносы на капремонт в так 
называемый «общий котел». Этому 
условию удовлетворяют 67 много-
квартирных домов в Зеленокумске. 
Что касается остальных 11, кото-
рые копят ремонтные деньги само-
стоятельно, то они также могут рас-
считывать на помощь. В частности, 
краевые власти обеспечат герме-
тичность кровель, а впоследствии 
окажут консультативную и методи-
ческую помощь в направлении на-
копленных на спецсчетах средств 
на выполнение необходимых работ.

Что касается частного сектора, 
то владельцам поврежденных до-
мов на заявительной основе вы-
деляется финансовая поддержка 

за счет резервного фонда губер-
натора, о чем уже сообщала «СП». 
Первый транш на эти цели на про-
шлой неделе был выделен. Объем 
средств составил чуть более мил-
лиона рублей. Списки продолжают 
обновляться. 

В краевой противопожарной и 
аварийно-спасательной службе 
заверили, что спасатели будут ра-
ботать в Зеленокумске до тех пор, 
пока жизнедеятельность города не 
будет восстановлена в полном объ-
еме и не будет снят режим ЧС. Рас-
чистка улиц и дворов от повален-
ных и представляющих опасность 
деревьев продолжается, в ней за-
действованы свыше 30 специали-
стов аварийно-спасательных групп 
и 15 единиц спецтехники ПАСС СК. 
В общей сложности уже распиле-
но 530 деревьев, вывезено более 
730 кубометров древесины и мусо-
ра. Спил производится в том чис-
ле по заявкам жителей. Для этого 
нужно обратиться в администра-
цию города. 

В ближайшие дни в Зеленокум-
ске планируется объявить общего-
родской субботник, чтобы общими 
силами завершить большую уборку.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

нами местного самоуправления до 
сих пор еще оцениваются размеры 
ущерба, причиненного стихией.

По последним данным, все си-
стемы жизнеобеспечения в Зеле-
нокумске наконец начали работать 
в штатном режиме. В частности, без 
газоснабжения некоторое время 
оставались 80 домов. «Несмотря на 
сложные технологические повреж-
дения, мы оперативно завершили 
ремонтные работы. В настоящее 
время газоснабжение  полностью 
восстановлено. Наши специалисты 
осуществили подомовой обход по-
требителей для проверки состоя-
ния бытового газового оборудова-
ния», – сообщил заместитель гене-
рального директора – главный ин-
женер АО «Газпром газораспреде-
ление Ставрополь» А.  Александров.

Еще более масштабные ава рий-
но-восстановительные работы при-
шлось развернуть энергетикам. Не-
погода лишила электроснабжения 
12,4 тысячи абонентов. К концу дня 
2 июля свет вернулся в местную 
больницу, школы, детсады, также 
была возобновлена работа шести ко-
тельных. В последующие дни по ме-
ре восстановления разрушенных се-
тей запитывались многоквартирные 
и частные дома. По словам директо-

 

С
ЕЙЧАС девушки не только ходят на каблуках, но даже бегают! Так, 
самые смелые представительницы нашего времени в эти выход-
ные показали не только свое изящество, но и спортивное мастер-
ство. В Ставрополе они пробежали на каблуках (не менее 10 см!) 
30 метров, чтобы получить заветное звание «Королева шпилек». 

Девушки к забегу подготовились основательно, подолгу тренируясь, а 
кто-то признался, что не расставалась со своими каблуками даже в бас-
сейне! К счастью, каждая из девушек пришла к финишу с целыми нога-
ми и туфлями, а также с призом от спонсоров.

ВИКТОРИЯ ФЁДОРОВА. 
Фото автора.

Королевы шпилек
Каблуки давно считаются предметом красоты, женственности 
и изящества. Еще во времена королевы Марии Тюдор «высо-
кая» обувь считались атрибутом определенного положения.

ТИШИНА ПО ЗАКОНУ
Вчера на планерке в Думе СК под председательством 
первого вице-спикера Дмитрия Судавцова обсуждали 
разноплановые вопросы. 

Заместитель председателя краевого парламента Виктор Гончаров 
рассказал, что на предстоящем заседании будет рассмотрен вопрос 
о внесении в повестку корректировок бюджета. Планируется, что объ-
ем доходов и расходов краевой казны вырастет на 3,4 миллиарда ру-
блей. Юрий Гонтарь, возглавляющий комитет по казачеству, безопасно-
сти, межпарламентским связям и общественным объединениям, при-
влек внимание парламентариев к исполнению «закона о тишине». По его 
мнению, этот нормативный акт часто нарушают: к примеру, горожан по-
стоянно беспокоит музыка, звучащая ночью из проезжающих автомо-
билей. Юрий Гонтарь попросил коллег сообщать о подобных случаях, 
чтобы впоследствии провести совместную работу с представителями 
структур, отвечающих за соблюдение законодательства. Заместитель 
председателя Думы Александр Кузьмин предложил пригласить главу 
Ставрополя в краевой парламент: подтопление некоторых улиц города 
после выпавших на прошлой неделе осадков, вопросы, поступающие в 
связи с этим от граждан, требуют вмешательства мэра. 

Ю. ПАВЛУШОВА.
По сообщению пресс-службы Думы СК.

ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ 
За первое полугодие в Думу СК поступило 414 обраще-
ний граждан. Все они рассмотрены. На львиную долю, 
313 жалоб, дан ответ по существу, 64 направлены на рас-
смотрение ведомствам по компетенции. 19 обращений 
находятся на стадии рассмотрения.

Какие вопросы больше всего волнуют избирателей? Как выяснилось, 
в первую очередь - политические, связанные с деятельностью различ-
ных органов власти. На втором месте проблемы социальные, касающи-
еся занятости населения, пенсионного обеспечения, здравоохранения 
и культуры. И безусловно, коммунальная сфера, что очевидно: 1 июля 
вновь выросли тарифы ЖКХ. Интересуют людей также сроки проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, деятельность управля-
ющих компаний. И наконец, деятельность полиции, прокуратуры, судов.

Председатель Думы СК Геннадий Ягубов провел шесть личных при-
емов, на которых побывал 31 избиратель. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Новый план Крепостной горы
Глава Ставрополя А. Джатдоев вместе со специалистами 
осмотрел участок Крепостной горы, где не так давно во 
время благоустройства обнаружили фрагменты так на-
зываемого Шефского дома (конец XVIII века). 

В совещании приняли участие директор музея-заповедника имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве Николай Охонько и специалисты научно-
исследовательского центра в сфере археологии «Наследие». Как извест-
но, этот проект благоустройства стал одним из лидеров народного го-
лосования - за улучшение облика сквера Крепостной горы высказались 
свыше 20 тысяч ставропольцев. Однако неожиданно центр города пре-
вратился в центр археологических раскопок. Изначально стояла задача 
не просто благоустроить участок, сделать его комфортным местом для 
прогулок, но и создать территорию для культурно-познавательного от-
дыха. Поэтому на совещании принято решение, что остатки Шефского 
дома будут расчищены, законсервированы и представлены для всеоб-
щего обозрения. Часть прогулочной парковой дорожки оформят в виде 
смотровой площадки и сопроводят информационными материалами.

Л. ВАРДАНЯН.
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1. В соответствии с постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №  794 
«О  единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21 мая 
2007  г. №  304 «О классификации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 10 ав-
густа 2005  г. №  97- п «О Ставропольской краевой терри-
ториальной подсистеме единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», в связи с неблагоприятными природными явлени-
ями - ливневым дождем и шквалистым ветром, произо-
шедшими 01 июля 2018 года на территории Советского 
городского округа Ставропольского края (далее - чрез-
вычайная ситуация):

1.1. Ввести режим чрезвычайной ситуации для орга-
нов управления и сил Ставропольской краевой террито-
риальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (далее - Ставропольская краевая территориаль-
ная подсистема).

1.2. Установить региональный уровень реагирования 
сил и средств Ставропольской краевой территориаль-
ной подсистемы.

1.3. Определить границы зоны чрезвычайной ситуа-
ции в пределах территории Советского городского окру-
га Ставропольского края.

1.4. Определить руководителем ликвидации чрезвы-
чайной ситуации заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Бойкова A.M.

1.5. Привлечь к проведению мероприятий по ликви-
дации чрезвычайной ситуации силы и средства Ставро-
польской краевой территориальной подсистемы.

1.6. Рекомендовать:
1.6.1. Главному управлению Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий по Ставропольскому краю обеспечить ко-
ординацию деятельности сил и средств соответствую-
щих звеньев Ставропольской краевой территориальной 
подсистемы для выполнения мероприятий по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации.

 1.6.2. Главе Советского городского округа Ставро-
польского края:

1.6.2.1. Привлечь к проведению мероприятий по лик-
видации чрезвычайной ситуации силы и средства соот-
ветствующего звена Ставропольской краевой террито-
риальной подсистемы.

1.6.2.2. Организовать проведение мероприятий по 
обеспечению защиты населения, проживающего на тер-
ритории Советского городского округа Ставропольского 
края (далее - население), от чрезвычайной ситуации, в 
том числе:

информирование населения о складывающейся об-
становке и проведении мероприятий по ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации; 

оказание помощи пострадавшему населению.
1.6.2.3. Разработать мероприятия по снижению нега-

тивных последствий чрезвычайной ситуации.
1.7. Управлению по информационной политике аппа-

рата Правительства Ставропольского края обеспечить 
информирование населения Ставропольского края о 
введении режима чрезвычайной ситуации.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния возложить на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания.

 
Исполняющий обязанности 

Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
И.И. Ковалев.

в
Ряд ли кто-то станет спорить, 
что для современной исто-
рии 50-летний рабочий «стаж» 
промышленного предприятия 
– это не только настоящее ис-

пытание коллектива и его руководи-
телей на прочность, но и достойный 
показатель профессионализма. А для 
сельского завода тем более: унасле-
довав славные трудовые традиции 
советского времени, обновленный 
«Радиан» остается гордостью Алек-
сандровского района. Его продук-
ция востребована и конкурентоспо-
собна. В настоящее время «Радиан» 
концентрируется на выпуске систем 
контроля высева «СКИФ» (для по-
севной техники компаний Amazone, 
Lemken, Maschio Gaspardo, РТП «Пе-
тровское»), датчиков для зерноубо-
рочных комбайнов «Ростсельмаш» 
и «Гомсельмаш», а также малогаба-
ритных высоковольтных трансфор-
маторов для приборов ночного ви-
дения, используемых в оборонно-
промышленном комплексе. В ассор-
тименте еще металлопластиковые 
окна и двери, коаксиаль-
ные дымоотводы для газо-
вых навесных котлов (BAXI, 
Bosch, Ferroli, Electrolux и  
т. п.) – всего более 100 типов 
и наименований продукции.

Официальный отсчет 
исторического пути пред-
приятия ведется с 1968 го-
да: все начиналось, по су-
ти, с чистого поля, где за не-
сколько лет выросли произ-
водственные цеха, обще-
жития, автобаза… Транс-
форматорное производство 
быстро наращивало мас-
штабы, требуя новых рабо-
чих рук. Потому в селе Алек-
сандровском редкая семья 

Благодаря им есть база для смены 
оборудования, ремонта помещений, 
освоения новых технологий и техпро-
цессов».

действительно, последние годы 
отмечены для «Радиана» заметным 
ростом производства, что позволи-
ло найти средства для развития и 
постепенного обновления фондов. В 
частности, завод обзавелся новыми 
станками, 3D-принтером для прото-
типирования, совсем недавно было 
закуплено два вертикальных термо-
пластавтомата и станок для лазерной 
резки. За счет всего этого есть воз-
можность как раз держать взвешен-
ный кадровый баланс, чтобы у моло-
дых инженеров тоже была путевка в 
жизнь и стимулы оставаться на селе. 
«Автоматизация нужна, повышать 
производительность труда надо, но 
с тем условием, чтобы не терять ра-
бочие места и чтобы у людей, рабо-
тающих сдельно, зарплата не пада-
ла. В селе иначе нельзя», – объясня-
ет А. Богословский.

«За полвека завод прошел путь от 
цеха трансформаторного завода до 

Пусть будут ещё юбилеи… 
Ставропольский производитель электроники 
завод «Радиан» отпраздновал полувековой юбилей

производителя собственных систем 
контроля высева и датчиков для сель-
скохозяйственной техники. Благодаря 
сплоченному коллективу предприятие 
не сломили сложные 90-е годы, а се-
годня рост объемов производства и 
отгрузки в разы превышает средний 
по промышленности Ставрополья», 
– поздравил коллектив заместитель 
министра энергетики, промышленно-
сти и связи края дмитрий Макаркин. 
С юбилеем завод поздравила и глава 
Александровского района Любовь Ма-
ковская. Она отметила вклад «Радиа-
на» в социальную жизнь села и района. 

Юбилей предприятия ознамено-
вался торжественным собранием, на 
котором различными наградами были 
отмечены более 60 человек. Неодно-
кратно прозвучало, что завтрашний 
день для «Радиана» ясный: ситуация 
на заводе стабильная, на ближайший 
год он обеспечен заказами и продол-
жает работать по взятым на себя кон-
трактным обязательствам. 

ЮлИя ЮТКИНа.
Фото Эдуарда Корниенко.

не имела отношения к увеличиваю-
щему мощности заводу. Его продук-
ция находила применение и в мир-
ной жизни, и в военном деле. Вете-
раны «Радиана» хорошо помнят это 
время. Впрочем, как и в непростые 
90-е, когда лихо все изменилось, и в 
новых экономических условиях при-
шлось оперативно искать другой 
вектор развития, в том числе пере-
сматривая номенклатуру выпускае-
мых изделий. Но сейчас уже понят-
но: смутное время «Радиан» перенес 
достойно… 

Всеми этими воспоминаниями – 
радостными и не очень – и был на-
полнен праздничный день. Главными 
гостями завода стали именно бывшие 
сотрудники: те, кто отдал «Радиану» 
несколько десятков лет, откликну-
лись на приглашение и ранним утром 
пришли на проходную завода, чтобы 
во время экскурсий попасть в хорошо 

знакомые цеха и встать за 
некогда любимые станки, а 
также познакомиться с но-
винками. «Юбилей пред-
приятия – это прежде все-
го их праздник. Пусть мо-
лодые не обижаются, на-
ши юбилеи еще впереди, 
– подчеркнул генеральный 
директор Александр Бого- 
словский. – Задача слож-
ная - назвать всех, кто осо-
бо отличился и много сде-
лал для предприятия. Но 
именно опыт тех, кто сто-
ял у истоков, помог заводу 
преодолеть трудности и 
укрепить свое положение. На правах рекламы

социальная защита

П
ЕРВыЕ шаги начинаются от ре-
шетки, за которой он провел 
много лет. Здесь находится ис-
правительная колония № 11. В 
ней отбывают наказание за со-

вершение тяжких или особо тяжких 
преступлений.

Уже на воле. Подходим к беседке 
рядом с учреждением. Пожилой об-
ритый мужчина щурится на солнце 
сквозь толстые стекла очков. В руках 
у него потертый узелок зеленого цве-
та. В узелке все, что нажил в колонии. 
Освобожденный любовно прижимает 
этот сверток к груди.

- Как вам первый глоток свободы? 
– спрашиваю у Владыкина. 

- Главное, что теперь я найду в се-
бе точку опоры. Что-то ценное оста-
лось во мне, а что-то уничтожено, - за-
думчиво отвечает он.

Евгений Губарев, начальник отря-
да ИК-11, протягивает мужчине пла-
стиковый пакет. Поясняет:

- Это сухой паек. Вам как нужда-
ющемуся пенсионеру он положен 
в рамках социальных услуг. Внутри 
гречка, тушенка, галеты, чай, сахар 
и кисель.

Владыкин с нетерпением загля-
дывает в пакет, и его лицо озаряет 
улыбка.

я смотрю на него и пытаюсь по-
нять, какой он? В Интернете, когда 
пишут о зеках, вышедших на свобо-
ду, в основном утверждают, что у них 
потухшие глаза и суровые взгляды на 
жизнь, но встречала и отзывы тех, кто 
видел, как бывшие арестанты начина-
ли все с чистого листа.

За полгода до того, как выйти на 
свободу, заключенные проходят шко-
лу подготовки к освобождению, где 
им помогают оформить все необхо-
димые на воле документы. У Викто-
ра Владыкина нет родственников и 
домашнего очага, а с женой он давно 
разведен. Хотя нет, есть сестра в Тю-
менской области, но она с ним давно 
не общается. Идти ему некуда. Имен-
но поэтому краевое УФСИН опреде-
лило его в геронтологический центр. 

В этом центре я не в первый раз. 
Он всегда поражал меня чистотой и 
уютом. Предназначен для прожива-
ния престарелых граждан и инва-
лидов. Здесь диетическое питание, 
уход, современная медицина и раз-
нообразный досуг.

директор центра Константин 
Больбат приветствует освобожден-
ного рукопожатием.

- Прямиком из колонии к нам по-
падают во второй раз, - говорит он. 
- Бывший арестант, который жил у 
нас до вас, устроил свою жизнь: на-
шел жену, а потом решил уйти и жить 
с ней вдвоем в маленьком домике. А 
вы чем хотите заниматься?

- я хочу разводить птиц, - Влады-
кин призадумывается, и на его лбу 
появляются морщинистые складки. 
- Вот чем займусь!

Но до птичек необходимо прове-
сти время в месте под названием ка-
рантин. Несколько дней новый жилец 
пробудет под наблюдением врачей. 

- Через час принесут обед, - гово-
рит Константин Больбат. 

- я люблю много-много черного 
хлеба! - жмурится от предвкушения 
Владыкин. - И супа с кашей не нуж-
но, главное, чтобы хлеб был!

Он опускается в мягкое кресло в 
карантинном предбаннике и доста-
ет из кармана несколько пятитысяч-
ных купюр. 

- Осужденные получают пенсию 
на открытый лицевой счет, наличные 
им выдают только после освобожде-
ния, - поясняет мне начальник пресс-
службы УФСИН России по Ставро-
польскому краю Светлана Клинчае-
ва. - Половина, если человек не ра-
ботает, удерживается на содержание, 
остальное поступает на счет.

- За что вы сидели? – спрашиваю 
у Владыкина.

Птица счастья 
нового дома

Из 65 лет жизни виктор 
владыкин отсидел в колонии 
строгого режима 12. 
вопреки стереотипу 
о бывших арестантах, он 
не употребляет мата и 
жаргонных выражений, 
начитан и разговорчив. После 
стольких лет за колючкой ему 
предстоит дорога домой. 
Новым домом для него станет 
Ставропольский краевой 
геронтологический центр. 

Бывший заключенный сразу меня-
ется в лице. Несколько мгновений он 
укоризненно смотрит на меня, а по-
том тихо отвечает:

- За убийство.
Выдержав паузу, продолжает:
- Знаете, с чего это начинается? 

- надрывно произносит он. - Между 
двумя людьми начинает прыгать бес с 
остроконечным хвостом. Из-за этого 
один человек доводит другого до бе-
лого каления, а если у кого-то из них 
что-то оказывается под рукой, то раз 
- и все! Нет человека! 

Видно, что говорить об этом Вла-
дыкин не хочет. Зато о вере в Бога го-
тов рассуждать бесконечно. Отбывая 
наказание, он помогал в церкви в ко-
лонии: чистил лампады, убирал двор, 
носил воду. И молился. 

- Вера пришла ко мне в неволе, - 
в его глазах пляшут искорки, а сам 
он будто начинает витать в облаках. - 
Когда я попал в колонию, все вокруг 
меня были верующие. И я стал таким. 
У меня бабушка была верующая, но я 
всегда считал, что это не то, все не 
так, как быть должно…

А вот шахматы, нарды - излюблен-
ные игры заключенных - Владыкин на 

дух не переносит. Считает, что азарт 
стирает у людей веру. О жизни до ко-
лонии вспоминать любит. Родился 
он в деревне Волги Пермского края. 
Окончил 10 классов. Стал машини-
стом подъемника.

- я и геодезией занимался, и кар-
тографией, - говорит он. - Вот вы не 
можете карту нарисовать? 

Отрицательно качаю головой.
- А я могу, все умею, - гордо произ-

носит Владыкин. - На Крайнем Севе-
ре работал. даже после прошлогод-

него инсульта все у 
меня в памяти оста-
лось. 

Владыкин броса-
ет взгляд на купюры, 
которые перебирал 
в руках, и спохваты-
вается:

- А есть телефон? 
Надо другу позво-
нить!

- Конечно, позво-
ните, Виктор Фелик-
сович, - кивает Кон-
стантин Больбат. - 
Но сначала обед.

А мне пора ухо-
дить. Владыкин не 
оставлен на произ-
вол судьбы. Его не 
выбросили на улицу 
и не сказали, что те-
перь он может идти 

куда хочет. В новом доме он и так бу-
дет делать, что пожелает. В его глазах 
я не смогла прочесть вины. Колония - 
это, в первую очередь, лишение. Ли-
шение свободы или, как говорит Вла-
дыкин, потеря себя самого. Удастся 
ли ему обрести себя заново? Запоют 
ли птицы, которых он собрался раз-
водить, у него в душе? Не знаю. да и 
Владыкин, думаю, об этом не знает. 

вероНИКа ТИмофеева.
Фото Эдуарда Корниенко. 

раСПоряЖеНИе
Губернатора Ставропольского края

05 июля 2018 г. г. Ставрополь № 317-р

о введении на территории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации

П
О традиции присутствующих 
ждал концерт с награждением 
лучших семейных пар. Так, ме-
дали «За любовь и верность» в 
этот раз удостоились четыре 

семьи: ветераны войны Нина Нико-
лаевна и Алексей Романович Чиж-
ма, семья ветерана труда Алексан-
дры Васильевны и ветерана войны 
Николая Сергеевича Загинайко, че-
та Щалпегиных – Людмила Иванов-
на и Петр Никифорович, семья ве-
терана труда Альберты Петровны и 
ветерана войны Евгения Никандро-

вича Михалёвых. Все пары прожили 
вместе 60 и более лет.

Поздравляя награжденных, глава 
города Андрей джатдоев в первую 
очередь поблагодарил их за сохра-
нение традиций семьи и достойное 
воспитание новых поколений. Также 
он отметил, что Ставрополь, в широ-
ком смысле слова, тоже большая се-
мья, и любовь к городу помогает ему 
расти и развиваться.

Пожалуй, самым трогательным 
моментом праздника стала торже-
ственная регистрация брака. Свой 

союз скрепили Гульфина и Артём 
Анищенко. С радостью ставрополь-
цы кричали им «Горько!»

В честь 10-летия самого праздни-
ка в городе провели первую виктори-
ну «Оловянная свадьба». Ее финали-
сты, пары, отмечающие в этом году 10 
лет совместной жизни, признавались 
друг другу в любви прямо на сцене.

вИКТорИя фёдорова.
Фото дмитрия Степанова. 

(Продолжение темы - 
на 4-й стр.).

Горько!
в минувшие выходные в Ставрополе в пар-
ке Победы в день семьи, любви и верности 
прошел большой праздник. Жителей горо-
да ждали различные творческие мастер-
классы, открылись танцевальные площад-
ки, прошли викторины, спортивные 
и интеллектуальные игры. всех развлека-
ли клоуны и сказочные персонажи. рабо-
тали тематические семейные фотозоны, 
посвященные не только семейному празд-
нику, но и чемпионату мира по футболу. 
Пары могли посостязаться за приз 
на лучшую семейную фотографию.

инфо-2018

Поговорим о безопасности
С 17 по 20 июля в Ставрополе пройдет  «Инфофорум –  
Северный Кавказ». в числе участников - представители 
научно-экспертного сообщества и органов власти. 

Гвоздем программы станет Первая межрегиональная конференция ин-
формационной и региональной безопасности.  На дискуссионных площад-
ках и круглых столах гости обсудят актуальные вопросы информацион-
ной безопасности, особенности цифровой трансформации регионально-
го управления и повышения эффективности противодействия компьютер-
ной преступности. «В крае работают крупные предприятия, специализи-
рующиеся на технологиях передачи информации и обеспечения безопас-
ности. Ставропольская продукция этого профиля используется в России и 
экспортируется за рубеж. Мы можем многое предложить потенциальным 
партнерам», - подчеркнул губернатор Владимир Владимиров.

Ю. ПавлУШова.
По сообщению пресс-службы губернатора.

от хутора ровного до села озёрного
о развитии сети сельских дорог говорили на совещании в ми-
нистерстве дорожного хозяйства и транспорта СК под пред-
седательством руководителя ведомства евгения Штепы. 

На Ставрополье в рамках госпрограммы РФ по развитию сельского хо-
зяйства начато строительство подъезда от автодороги Новоалександровск 
- Григорополисская к поселку МТФ-2 СХПК «Россия» и реконструкция ав-
тодороги по улице Полевой к объекту хранения и переработки сельхоз-
продукции в селе Старомарьевка. В этом году объекты должны быть сда-
ны в эксплуатацию. Кроме того планируется начать работы по реконструк-
ции автодороги от хутора Ровного к селу Озерному в Степновском районе. 
Работы будут проводиться в три этапа, финиш запланирован на 2020 год. 
Всего на реализацию поставленных целей выделено более 60 млн рублей 
из бюджетов всех уровней.

л. КовалевСКая.

Семьи года 
в Ставропольском крае прошел региональный этап  
всероссийского конкурса «Семья года». 

В министерстве труда и социальной защиты населения СК сообщили, 
что участниками стали 53 семьи со своей историей и традициями. В итоге 
победителей определили по номинациям. Так, семья Литвиненко из Кис-
ловодска названа лучшей многодетной семьей, в номинации «Молодая се-
мья» фаворитами стали Рузаевы из Петровского городского округа, в но-
минации «Сельская семья» – многонациональная семья Хачировых из Турк-
менского района, в номинации «Золотая семья России» – семья участни-
ков Великой Отечественной войны, ветеранов труда Крахмалёвых из горо-
да Лермонтова. В номинации «Семья – хранитель традиций» – семья неф-
тяников Волотовых из Нефтекумского городского округа. Теперь победи-
тели представят край на всероссийском этапе конкурса.

л. вардаНяН. 
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СОГЛАСОВАНО 
Заместитель министра энергетики, 

промышленности и связи 
Ставропольского края

Д. С. Курашов
11 мая 2018 г.  

УТВЕРЖДЕН 
Наблюдательным советом 

государственного автономного 
учреждения Ставропольского края 

«Ставропольское телевидение»
Протокол № 1

от 11 мая 2018 г.
ОТЧЕТ

о результатах деятельности
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СТАВРОПОЛЬСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

(полное наименование государственного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, 

за 2017 отчетный год

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Общие сведения

№ 
п/п

Показатель Значение

1. Юридический адрес учреждения 355008, г. Ставрополь, ул. Гражданская, д. 9, 3 этаж
2. Сведения о регистрации учредительных 

документов
ОГРН 1152651007926, 31.03.2015   

3. Сведения о кодах статистики ОКПО 72401584, ОКАТО 07401366000, ОКТМО 07701000001, 
ОКОГУ 2300280, ОКФС 13, ОКОПФ 75201

4. Почтовый адрес учреждения 355008, г. Ставрополь, ул. Гражданская, д. 9, 3 этаж
5. Телефон/факс 333-020
6. E-mail info@stv24.tv
7. Заместитель директора по региональ-

ному развитию, исполняющий обязан-
ности директора

Алимурадов Абдулхалик Бунямудинович

8. Должностное лицо, уполномоченное на 
взаимодействие с централизованной 
бухгалтерией

Бирюкова Ольга Викторовна

9. Состав наблюдательного совета Ковалев И.И., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского 
края, председатель наблюдательного совета;
Курашов Денис Сергеевич, заместитель министра энергетики, промышленности и связи Став-
ропольского края, член наблюдательного совета;
Бражников Евгений Юрьевич - генеральный директор некоммерческой организации Ставро-
польского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», 
член наблюдательного совета;
Завязкин Роман Алексеевич - директор Ставропольского филиала публичного акционерно-
го общества междугородней и международной электрической связи «Ростелеком», член на-
блюдательного совета;
Черницов Валерий Павлович - директор общества с ограниченной ответственностью «Слад-
кие технологии», член наблюдательного совета;
Суховеева Алла Геннадьевна - консультант отдела по работе с юридическими лицами мини-
стерства имущественных отношений Ставропольского края, член наблюдательного совета;
Ендовицкий Павел Сергеевич - заместитель главного редактора, начальник службы информа-
ции государственного автономного учреждения Ставропольского края «Ставропольское те-
левидение», член наблюдательного совета;
Скирда Андрей Юрьевич - главный инженер инженерной службы государственного автоном-
ного учреждения Ставропольского края «Ставропольское телевидение», член наблюдатель-
ного совета;
Моисеев Дмитрий Николаевич - ведущий юрисконсульт юридической службы государствен-
ного автономного учреждения Ставропольского края «Ставропольское телевидение», член 
наблюдательного совета

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, 
не являющихся основными)

№
п/п

Вид деятельности

1. Основные виды деятельности
1.1. Деятельность в области телевизионного вещания
1.2. Издательская деятельность
1.3. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
1.4. Деятельность в области радиовещания
1.5. Деятельность информационных агентств
1.6. Деятельность web-порталов

2. Виды деятельности, не являющиеся основными

2.1.  Рекламная деятельность
2.2. Деятельность по изучению общественного мнения
2.3. Деятельность по организации конференций и торговых выставок
2.4. Специализированная деятельность в области дизайна
2.5. Полиграфическая деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы)

1. Информационно-тематический сюжет (репортаж) в информационной программе «День» юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

2. Производство и размещение в эфире комментария специалиста (в тематических программах 
компании)

юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

3. Производство и размещение в эфире программы «Актуальное интервью» юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

4. Участие в прямом эфире юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

5. Информационное сообщение в информационной программе «День» юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

6. Информационное сообщение в  программе «Пять новостей» юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

7. Графическая заставка, графический ролик юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

8. Размещение рекламно-информационных материалов в программах (авторские программы 
«Поехали на курорт», «Сделано на Ставрополье», «Специальный репортаж»)

юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

9. Прямая телевизионная трансляция юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

10. Организация и проведение прямого эфира с прямым включением юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

11. Подготовка тематической телевизионной программы (очерк, репортаж, зарисовка) юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

12. Размещение рекламно-информационных материалов в программах юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

13. Рекламный ролик на основе разработанных полиграфических модулей юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

14. Производство рекламно-информационного ролика с видеосъемкой и графикой 2D, 3D, 
анимация

юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

15. Телевизионный документальный фильм юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

16. Размещение видеоматериалов в эфире телеканала (утренний прайм) юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

17. Размещение видеоматериалов в эфире телеканала (дневной прайм) юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

18. Размещение видеоматериалов в эфире телеканала (вечерний прайм) юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

19. Видеосьемка по заданию заказчика юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№
п/п

Наименование разрешительного
документа

Номер и дата
выдачи

Срок 
действия

1. Свидетельство о регистрации средства массовой информации телеканал Краевая телекомпания 
«СТВ»

Эл № ФС77-64057
от 09.12.2015

Бессрочно

2. Свидетельство о регистрации средства массовой информации
сетевое издание «Информационное агентство «Победа26»

Эл № ФС77-63968
от 09.12.2015

Бессрочно

3. Свидетельство о регистрации средства массовой информации
сетевое издание «Ставкрайинфо»

Эл № ФС77-64917
от 24.02.2016

Бессрочно

4. Лицензия на осуществление телевизионного вещания телеканал Краевая телекомпания «СТВ» (уни-
версальная)

Серия ТВ №20044 
от 07.02.2012   

10 лет

5. Лицензия на осуществление телевизионного вещания телеканал Краевая телекомпания «СТВ» 
(эфирная)

Серия ТВ №28472 
от 17.01.2017    

До 
14 августа 
2023 года

1.5. Сведения о персонале учреждения

Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины 
изменения

численности

Средне-
списочная

численность 
работников

Средняя
зарплата

Сотрудники, всего
(целые ед.)

119 122 изменение 
штатного 

расписания

140 36414

из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу 87 90 - - -

сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу 29 26 - - -

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 3 6 - - -

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя
Единица из-

мерения

Предшествующий 
год 2016

Отчетный период
2017

В % к предыду-
щему

 отчетному году
Примечание

на 
начало 

года

на 
конец 
года

на 
начало 

года

на 
конец 
года

на 
начало 

года

на 
конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Балансовая стоимость нефинансовых 

активов
тыс. руб. 33 304 30 430 30 430 41 032 91 134 Увеличилась 

за год 
на 10602,00

2. Размер бюджетного финансирования тыс. руб. 93373,8 121737,1 113 599,8 144246,1 121 118 -
3. Расчеты с дебиторами, с указанием при-

чин образования дебиторской задолжен-
ности, нереальной к взысканию

тыс. руб. - - 4 4 - - 1005,24  
ПАО 

«Ростелеком»
2845,00

ООО 
«Регистратор 

доменных 
имен»

4. Расчеты по кредиторской задолженно-
сти учреждения, с указанием причин об-
разования просроченной кредиторской 
задолженности

тыс. руб. - - 297 1 105 - - Нет 
просроченной

5. Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. 168,3 1628,8 1 628,8 214 967 13 -
6. Общая сумма выставленных требований 

в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, де-
нежных средств

тыс. руб. - - - - - - -

7. Суммы доходов, полученных учреждени-
ем от оказания платных услуг (выполне-
ния работ)

тыс. руб. 0 5723,6 - 3 543 - 62 -

7.1. Общие суммы прибыли  учреждения по-
сле налогообложения в отчетном перио-
де, образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением частично платных и полно-
стью платных услуг (работ)

тыс. руб. 420 51 51 1373 12 2692 -

8. Цены (тарифы) на платные услуги (рабо-
ты), оказываемые потребителям

 руб. - - - - - - -

8.1. Информационно-тематический сюжет 
(репортаж) в информационной програм-
ме «День»

руб. - 21520,84 - 21 520,84 - 100 -

8.2. Информационное сообщение в инфор-
мационной программе «День»

руб. - 8602,55 - 8 602,55 - 100 -

8.3. Информационное сообщение в  про-
грамме «Пять новостей»

руб. - 10729,00 - 10 729,00 - 100 -

8.4. Производство и размещение в эфире 
комментария специалиста (в тематиче-
ских программах компании)

руб. - 6000,55 - 6 000,55 - 100 -

8.5. Размещение рекламно-
информационных материалов в про-
граммах (авторские программы 
«Поехали на курорт», «Сделано на Став-
рополье», «Специальный репортаж»)

руб. - 37671,52 - 37 671,52 - 100 -

8.6. Размещение рекламно-информационных 
материалов в программах

руб. - 7019,22 - 7 019,22 - 100 -

8.7. Производство и размещение в эфире 
программы «Актуальное интервью»

руб. - 8000,46 - 11237,47 - 140 -

8.8. Участие в прямом эфире руб. - 35009,28 - 35 009,28 - 100 -
8.9. Организация и проведение прямого 

эфира с прямым включением
руб. - 85138,80 - 85 138,80 - 100 -

8.10. Прямая телевизионная трансляция руб. - 70001,75 - 70001,75 - 100 -
8.11. Телевизионный документальный фильм руб. - 74112,17 - 74 112,17 - 100 -
8.12. Производство рекламно-информацион-

ного ролика с видеосъемкой и графикой 
2D, 3D, анимация

руб. - 45544,56 - 45 544,56 - 100 -

8.13. Рекламный ролик на основе разработан-
ных полиграфических модулей

руб. - 21509,14 - 21 509,14 - 100 -

8.14. Графическая заставка, графический ролик руб. - 7280,51 - 7 280,51 - 100 -
8.15. Размещение видеоматериалов в эфире 

телеканала (утренний прайм)
руб. - 1111,53 - 1 111,53 - 100 -

8.16. Размещение видеоматериалов в эфире 
телеканала (дневной прайм)

руб. - 663,33 - 663,33 - 100 -

8.17. Размещение видеоматериалов в эфире 
телеканала (вечерний прайм)

руб. - 1676,28 - 1 676,28 - 100 -

8.18. Подготовка тематической телевизионной 
программы (очерк, репортаж, зарисовка)

руб. - 37671,52 - 37 671,52 - 100 -

8.19. Видеосьемка по заданию заказчика руб. - - - 3849,05 - - -
9. Суммы кассовых и плановых поступле-

ний (с учетом возвратов) в разрезе по-
ступлений, предусмотренных Планом

тыс. руб. 95191,1 128 508,0 129 099,8 147 971,0 135 116 -

9.1. Субсидия на выполнение государствен-
ного (муниципального) задания

тыс. руб. 89141,9 114 745,0 109 367,9 124 182,0 122 108 -

9.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 4231,9 7 745,0 4 231,9 20 064,1 100 259 -
9.3. Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1 817,3 6 018,0 15 500,0 3 724,9 853 62 -
10. Суммы кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых вы-
плат) в разрезе выплат, предусмотрен-
ных Планом

тыс.
руб.

95877,1 128 826 129 099,8 140 043,0 135 109 -

10.1 За счет средств субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) за-
дания всего:

тыс.
руб.

89827,9 114 745,0 109 367,9 124 182,0 122 108 -

На: выплаты персоналу всего: тыс. руб. 70063,8 86 339,1 70 800,0 81 563,8 101 94 -
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

211 53701,1 67 453,6 53 800,0 61 176,0 100 90 -
212 145,0 374,8 800,0 701,5 551 187 -
213 16217,7 18 510,7 16 200,0 19 686,3 99 106 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 304,0 393,0 240,0 97,9 78 24 -
Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего:

тыс. руб. 19460,1 27 878,9 38 327,9 42 520,3 197 152 -

Связь тыс. руб. 8258,0 13 076,6 26 054,0 28 083,6 315 213 -
Транспорт тыс. руб. 1200,0 2 800,0 2 053,9 1 940,2 171 69 -
Аренда тыс. руб. 7920,0 7 920,0 7 920,0 6 756,4 100 85 -
Содержание имущества тыс. руб. 56,0 84,8 100,0 542,3 178 639 -
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 391,0 228,9 0 0 0 0 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1587,1 3 768,6 1 500,0 4 007,8 94 106 -
Материальные запасы тыс. руб. 48,0 134,0 700,0 1 190,0 1458 888 -

10.2. За счет средств субсидии на иные це-
ли всего

тыс. руб. 4231,9 7 745,0 4 231,9 12 685,1 100 163 -

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего:

тыс. руб. 0 7 745,0 4 231,9 12 685,1 - 163 -

Арендная плата тыс. руб. 0 0 0 220,0 - - -
Материальные запасы тыс. руб. 60,5 0 0 0 0 - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3488,4 6 845,0 4 231,9 5 531,0 121 80 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 683,0 900,0 0 6 934,1 0 770 -

10.3. За счет средств от оказания платных услуг тыс. руб. 1 817,3 6 336,0 15 500,0 3 175,9 853 50 -

2.2. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

Значение, утвержденное в 
государственном задании 

на отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характери-
стика при-
чин откло-

нения от 
запланиро-
ванных зна-

чений

Источник ин-
формации о 

фактическом 
значении по-

казателя

в натураль-
ных пока-
зателях

в денежном вы-
ражении

руб.

в нату-
ральных 

показате-
лях

в денежном вы-
ражении

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Производство
и распространение 
телеканалов, теле-
программ, инфор-
мирующих населе-
ние Ставрополь-
ского края о дея-
тельности органов 
государственной 
власти Ставрополь-
ского края  

Вещание по тематиче-
ским направлениям:
-информационное на-
правление вещания;
-общественно-
политическое направ-
ление вещания;
-культурно-
просветительское на-
правление вещания;
-спортивное направ-
ление вещания;
-музыкальное и раз-
влекательное направ-
ления вещания;
-детское и молодеж-
ное направление ве-
щания;
-художественно-
публицистическое на-
правление вещания

 час 553 117 594 532,00 553 117 594 532,00 - Отчет о вы-
полнении го-
сударствен-
ного задания

Государственная 
работа по произ-
водству и выпуску 
сетевого издания 
в рамках государ-
ственного задания

Государственная ра-
бота по производ-
ству и выпуску сете-
вого издания в рамках 
государственного за-
дания

Мбайт 886 6587549,00 886 6587549,00 - Отчет о вы-
полнении го-
сударствен-
ного задания

2.3. Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)

Наименование
государственной услуги (ра-

боты)

Общее количе-
ство потреби-

телей

Единица 
измере-

ния

Количество жалоб потреби-
телей за отчетный период

(всего)

Удовлетворено
(с указанием 

принятых мер)

Неудовлет-
ворено

Оставлено 
без 

рассмотрения
1. Производство и распростра-
нение телеканалов, телепро-
грамм, информирующих насе-
ление Ставропольского края о 
деятельности органов государ-
ственной власти Ставрополь-
ского края

общество в целом - - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя Предыду-
щий год

Отчетный 
год

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.):

балансовая 30 430 41 032
остаточная 16 976 19 158

1.1. недвижимого имущества (тыс. руб.) - -
1.2. движимого имущества по категориям (машины, оборудование, транспортные средства, инвентарь и т.д.) (тыс. руб.) 15 738 16 409
1.3. особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) 14 692 24 623
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в арен-
ду (тыс. руб.):

балансовая - -
остаточная - -

2.1. недвижимого имущества (тыс. руб.) - -
2.2. движимого имущества (тыс. руб.) - -
2.3. особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) - -
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование (тыс. руб.)

балансовая - -
остаточная - -

3.1. недвижимого имущества (тыс. руб.) - -
3.2. движимого имущества (тыс. руб.) - -
3.3. особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) - -
4. Количество обьектов (ед.). Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся у учреждения: -

4.1. на праве оперативного управления (кв. м) -
4.2. на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м) - -
4.3. на праве оперативного управления и переданных в безвозмездное пользование (кв. м) - -
5. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (ед.) -
6. Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативно-

го управления (тыс. руб.)
- -

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

балансовая - -
остаточная - -

Заместитель директора по региональному развитию, исполняющий обязанности директора
ГАУ СК «Ставропольское телевидение»

А.Б. АЛИМУРАДОВ
Заместитель директора по правовым вопросам

ГАУ СК «Ставропольское телевидение»
Ю.М. ВЬЮШИНА.

Исполнитель Бирюкова О.В. 333-020

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



А
ВТОР панно - Николай Меня-
кин, преподаватель Ставро-
польского краевого художе-
ственного училища. Отметим, 
он много лет изучает историю 

и культуру Древней Руси, а техника 
его работ основывается на иконо-
писных канонах. Учитывается все, 
вплоть до разработанной века назад 
технологии изготовления красок. 

Стоит напомнить, что открытие 
нового Дворца бракосочетания в 
Невинномысске состоялось 21 апре-
ля прошлого года. Это двухэтажное 

здание, построенное по индивиду-
альному проекту, площадью около 
тысячи квадратных метров. В но-
вом отделе ЗАГС два комфортных 
и светлых зала, просторные холлы, 
красивая парадная лестница. С мо-
мента открытия Дворца в нем уже 
зарегистрировано 800 браков. А в 
канун Дня семьи здесь соединили 
свои судьбы 22 пары. 

Чествовали, впрочем, в ЗАГСе 
не только молодоженов, но и тех, 
чей семейный стаж исчисляется 
десятками лет. Юбилярам супруже-

ской жизни вручили медали «За лю-
бовь и верность», а также памятные 
подарки. Всех присутствующих с 
праздником поздравили начальник 
управления ЗАГС Ставропольского 
края Сергей Назаренко, другие по-
четные гости.

…По традиции к празднику в Не-
винномысске приурочили и народ-
ные гулянья. Причем прошли они в 
разных уголках города. Сначала ря-
дом со строящимся храмом в честь 
святых благоверных Петра и Фев-
ронии организовали большую про-
грамму «Звени, златая Русь». Бого-
служение, фестиваль колокольного 
звона, концерт, спортивные состя-
зания, семейные конкурсы собрали 
сотни горожан.

Затем празднование началось в 
парке «Шерстяник». Торговые точ-
ки со сладостями, детские аттрак-
ционы - главными героями празд-
ника стали маленькие невинномыс-
цы. Здесь также прошел концерт, а 
затем состоялся традиционный па-
рад колясок. 

Чего здесь только не было! Коля-
ски в виде кремля, десантной маши-
ны, футбольного мяча, кареты «ско-
рой помощи», бульдозера, парово-
за, пиратского корабля, избушки на 
курьих ножках - фантазия невин-
номысцев не знала границ. Мамы 
представали перед публикой в роли 
Бабы-яги, героини фантастического 
космического блокбастера и так да-
лее. Папы от них тоже не отставали.

Ну а малыши - пассажиры коля-
сок были преисполнены достоин-
ства, осознавая важность момента. 
Все участники необычного парада 
получили памятные призы.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        10 - 12 июля
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

10.07 В 4-8 21...27 30...36

11.07 ЮВ 7-15 24...28 31...37

12.07 З 4-9 23...26 27...33

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

10.07 В 4-10 20...28 30...35

11.07 ЮВ 5-14 22...29 29...36

12.07 З 4-13 22...25 30...34

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

10.07 ЮВ 4-11 22...30 33...37

11.07 ЮВ 6-14 24...30 34...39

12.07 С 4-9 23...31 31...38

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

10.07 В 3-10 23...31 32...38

11.07 В 6-12 23...31 32...40

12.07 CВ 2-7 22...30 32...39

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность


         

          
               






                            

                                

              

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шредер. 4. Эврика. 9. Москвич. 11. Меньшов. 
12. Кокон. 13. Атлет. 14. Ласка. 16. Зола. 17. Ватт. 19. Клад. 20. Обод. 
23. Авуар. 26. Рычаг. 28. Немой. 29. Обрезка. 30. Ночница. 31. Гарнир. 
32. Дрязги. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рассказ. 3. Диван. 5. Рында. 6. Кашалот. 7. Смоква. 
8. Сватья. 10. Чума. 11. Мрак. 14. Лайда. 15. Автор. 18. Горшок. 19. Ко-
черга. 21. Дампинг. 22. Пейзаж. 24. Веха. 25. Алан. 27. Газон. 28. Ничья.

МОШЕННИК 
БЕЗ ЗАПЧАСТЕЙ

Ставропольчанин К. Русаненко  в 
мае 2016-го разместил на одном из 
сайтов объявление о продаже авто-
мобильных запчастей, которых у не-
го, впрочем, не было. Житель  По-
дольска  «клюнул» и по телефону до-
говорился с лжепродавцом  о  приоб-
ретении автоматической коробки пе-
реключения передач и перевел  23000 
рублей в качестве предоплаты на бан-
ковскую карту Русаненко. Запчасти  
покупатель так и не получил. Также 
мошенник  ввел в заблуждение еще 
трех граждан из  различных регионов, 
причинив им ущерб на общую сумму 
103000 рублей. Суд признал  Русанен-
ко виновным в мошенничестве и на-
значил  ему наказание -  1 год 6 меся-
цев лишения свободы условно, с ис-
пытательным сроком на 1 год, сооб-
щили в прокуратуре  Промышленно-
го района  Ставрополя.

ЗАДОЛЖАЛИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Прокуратура края, сообщили в 
пресс-службе ведомства, постоянно 
контролирует,  как государственные и 

муниципальные заказчики расплачи-
ваются с   предпринимателями. Об-
щая сумма задолженности перед ни-
ми, погашенная благодаря прокурор-
скому вмешательству, за 2015 - 2017 
годы и с начала  2018-го составляет 
более 668 миллионов рублей. Только 
в нынешнем году  прокурорам  уда-
лось добиться погашения задолжен-
ности на сумму более 236 миллионов 
рублей в  Кисловодске, Пятигорске, 
Советском, Александровском райо-
нах и Минераловодском городском 
округе. По постановлениям проку-
роров за нарушение срока и поряд-
ка оплаты заказов и услуг   к админи-
стративной ответственности привле-
чено пять должностных лиц,  20  чинов-
ников привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

В. ЛЕЗВИНА.

УБИЛ ДВОИХ… 
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

Завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 34-летнего жи-
теля поселка Передового Изобиль-
ненского городского округа, сооб-
щают в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР. Он обви-
няется в нарушении правил дорожного 

движения, повлекшем по неосторож-
ности  смерть двух лиц.

Утром 11 сентября предыдущего го-
да мужчина ехал по дороге  Ставрополь 
- Изобильный - Новоалександровск - 
Красногвардейское и вылетел на поло-
су встречного движения, где столкнул-
ся с автомобилем ВАЗ-21043. В аварии 
погибла 45-летняя женщина, а 48-лет-
ний водитель «четверки» скончался при 
госпитализации в больницу. Уголовное 
дело передано в суд.

ЗА ЗАБОР 
НЕ ПЛАТИТ МУЖ

Жительница Грачевского района 
взяла в банке кредит более 45 тысяч 
рублей. На эти деньги она купила за-
бор для земельного участка, но после 
развода с мужем перестала вносить 
ежемесячные платежи. Сотрудники 
банка обратились в суд, который по-
становил взыскать с женщины задол-
женность. Но она отказалась испол-
нять решение суда, ссылаясь на то, 
что кредит должен выплачивать су-
пруг. Судебные приставы наложили 
арест на расчетные счета женщины. 
Долг погашен в полном объеме, рас-
сказали в пресс-службе УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю.

УБИЙСТВО СКРЫТЬ 
НЕ УДАЛОСЬ

Вынесен приговор Николаю Ко-
вешникову, признанному виновным 
в убийстве. Ночью 28 октября 2017 
года в одном из домовладений в по-
селке Комсомолец Кировского райо-
на приятели распивали алкогольные 
напитки. Когда спиртное взяло верх 
над разумом, они  поссорились,  и Ко-
вешников  начал бить 50-летнего то-
варища по голове. Когда жертва пе-
рестала подавать признаки жизни, 
злоумышленник вынес  тело на до-
рогу, а потом  вернулся в дом и начал 
убирать следы преступления. После 
этого Ковешников пошел к соседям и 
рассказал им, что обнаружил их об-
щего знакомого мертвым. Суд приго-
ворил мужчину к 9 годам 6 месяцам 
лишения свободы в исправительной 
колонии особого режима, сообщили 
в пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР.

ПРИЗНАЛСЯ 
10 ЛЕТ СПУСТЯ

32-летний житель Нефтекумско-
го городского округа сам признался 
в убийстве. Осенью 2008 года меж-

ду ним и 47-летним сожителем его 
матери произошла ссора из-за того, 
что  он не хотел покупать отчиму алко-
голь. Пасынок  схватил молоток и уда-
рил жертву по голове. А потом завер-
нул тело в ковер и закопал его во дво-
ре дома. По решению суда  подозре-
ваемый заключен под стражу расска-
зали в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР. 

«ТЕЛЕФОННЫЙ» 
ТЕРРОРИСТ НАКАЗАН

Прокуратура Промышленного рай-
она Ставрополя поддержала госу-
дарственное обвинение по уголовно-
му делу о ложном сообщении о гото-
вящемся теракте. 30 апреля 35-лет-
ний С. Кучер распивал алкоголь у се-
бя дома. Решив развлечься, он по-
звонил в полицию и сказал, что в су-
де будет взрыв. На месте готовящего-
ся «теракта» была проведена провер-
ка, взрывного устройства не обнару-
жили. Суд признал злоумышленника 
виновным и назначил ему наказание 
в виде ограничения свободы сроком 
на 1 год. Требования гражданского ис-
ка возмещены подсудимым в добро-
вольном порядке.

В. ТИМОФЕЕВА.

И 
ВОТ теперь мы все пережива-
ем, а два, нет, три человека в 
особенности, о нереализован-
ной возможности выступить в 
полуфинале. Этих людей зовут 

Фёдор Смолов, Марио Фернандес и 
Станислав Черчесов. 

Первый мучается из-за того, что в 
тот момент, когда он должен был уси-
лить игру команды или как минимум 
принести пользу, оказался полностью 
бесполезным. Это я не только и даже 
не столько про пенальти. Саммари, 
как сейчас модно выражаться. 

Второго внутренний червь гложет 
из-за пижонского исполнения пеналь-
ти. Мог оказаться спасителем ново-
го для себя отечества и даже сделал 
для этого первый шаг. Да что там шаг 
- шажище! Ведь именно точный удар 
этого «натурализованного» (ну что за 
терминология, а?) бразильца, пере-
ведший овертайм четвертьфинала с 
хорватами в серию одиннадцатиме-
тровых, позволил нам вновь воспы-
лать надеждой.

Третий переживает из-за того, что 
поверил в этих двух… 

Итак, праздник футбола продол-
жается, но уже без нас. Напомню ре-
зультаты игр 1/4 финала. Франция - 
Уругвай - 2:0, Бразилия - Бельгия - 
1:2, Англия - Швеция - 2:0, Россия - 
Хорватия - 2:2 (1:1), пен. 3:4. (Подроб-
ные экспресс-отчеты об этих и дру-
гих матчах мундиаля можно прочи-
тать на сайте «СП» www.stapravda.ru.) 
Полуфинальные пары сформировали 
Франция - Бельгия (они сыграют се-
годня в Санкт-Петербурге в 21.00) и 
Англия - Хорватия (завтра - в Москве 
в «Лужниках», также в 21.00).

Трем призерам ЧМ будут вруче-
ны комплекты наград из 50 медалей 
каждый: золотых - победителю, сере-
бряных - финалисту, бронзовых - вы-
игравшему матч за третье место. Чет-
вертый, как шутят острословы, может 
сам себе отлить комплект жетонов из 
дюралюминия. 

Традиция награждения призеров 
мундиаля соответствующими меда-
лями установилась не сразу. С 1930 
по 1970 год чемпиону мира вручал-
ся командный трофей - Кубок мира 
(статуэтка, изображавшая древне-
греческую богиню победы Нику). В 
1946 году приз был переименован в 
Кубок Жюля Риме, президента ФИ-
ФА в 1929 году, по инициативе кото-
рого с подачи французских журнали-
стов, куда ж без них, был организо-
ван и проведен, как тогда говорили, 
Всемирный футбольный турнир. А с 
1974 года (после завоевания преды-
дущего трофея бразильцами в тре-

тий раз, а значит, навечно) он транс-
формировался в Кубок мира ФИФА. 
А вот медали для игроков первыми 
догадались отчеканить англичане на 
ЧМ-1966. Ввиду огромной значимо-
сти события мирового масштаба они 
не поскупились и изготовили меда-
ли для всего квартета полуфинали-
стов: победителям - золотые, фина-
листам - малые золотые (или позоло-
ченные серебряные), за третье место 
- «серебро», за четвертое - «бронза». 
К слову, тогда в комплекте было всего 
11 наград (только участникам боль-
шого и малого финалов, а замены тог-
да не разрешались). Так вот, в малом 
финале (за третье место) сборная 
СССР уступила тогда португальцам, 
и ее игроки были награждены брон-
зовыми медалями. Только вот получи-
ли их не все участники «бронзового» 
матча, а кого руководство посчитало 
достойными. Ну и нравы тогда цари-
ли, скажете вы, и я с вами соглашусь. 
Так вот, с четырьмя комплектами ме-
далей мундиали жили вплоть до ЧМ-
1998 во Франции, когда хозяева по-
скупились, заготовив только «золо-
то», «серебро» и «бронзу», а худшему 
в квартете - кукиш с маслом. Тради-
ция, к слову, жива до сих пор. 

Странная нация эти французы. 
Понапридумывали массу хороше-
го, в том числе и в футболе (чемпи-
онаты мира и Европы, Еврокубки - 
это все их детища), а потом «совер-
шенствовали» идеи порой до абсур-
да. Именно после чемпионата Европы 
- 1984 во Франции перестали играть 
матч за третье место. Аргументация 
сколь наивна, столь и железобетон-
на: футболисты-де создания весьма 
ранимые, в особенности оступивши-
еся за шаг до финала, и сражения за 
«бронзу», после того как мечтал по-
сражаться за «золото», их тонкая ду-
шевная организация может не выне-
сти. Ни больше, ни меньше. Одно вре-
мя (как в боксе) «бронзу» вручали обо-
им неудачникам полуфиналов чемпи-
онатов Европы. Нашим в 2008-м по-
везло, попали под раздачу. А на Ев-
ро-2016 (проходившем, как вы уже, 
наверное, догадались во Франции, 
где же еще) медали вручили толь-
ко участникам финала. Если тради-
ция приживется, то футбольной ев-
ропейской «бронзы» больше не будет. 

Казалось бы, насколько гениаль-
ным футболистом был Мишель Пла-
тини! Но, став президентом УЕФА, он 
ярко продемонстрировал футболь-
ному миру, какие тараканы бывают в 
головах функционеров! Только один 
пример. Ладно, что в финальной ча-
сти Евро-2020 будут снова участво-

вать 24 сборные (на мой взгляд, фор-
мат искусственно раздут), так еще и 
игры будут проходить не на террито-
рии одной либо двух граничащих друг 
с другом стран, а на 12 стадионах 
12 городов 12 стран - членов УЕФА. 
Это как? В смысле - куда?! Согласен, 
что отстранили его от должности 
странно (в рамках бойкота России), 
со второй попытки (УЕФА пыталась 
протестовать) и по надуманному об-
винению. Сначала возбудились бри-
танские СМИ, обвинившие Платини 
в том, что за поддержку российской 
заявки на право проведения ЧМ-2018 
он получил в подарок картину Пикас-
со. Не сработало: Платини был пере-
избран президентом УЕФА на третий 
срок. Тогда в бой вступила «тяжелая 
артиллерия». Американские сенато-
ры обвинили ФИФА в работе по прин-
ципу мафиозной структуры, иниции-
ровали крупную антикоррупционную 
проверку и добились отставки пре-
зидента ФИФА швейцарца Йозефа 
Блаттера, рулившего пятый срок и 
всех устраивавшего. Его сменил бо-
лее «удобный» итальянец Джанни Ин-
фантино (так и хочется съязвить, что 
вот на Руси фамилий зря не дают, а 
как оно там, в Италии?), следом за ко-
торым «ушли» уже и Платини. Вот нет 
же худа без добра. Не поставь эти се-
рьезные люди преград реформатор-
скому зуду Платини, он такого бы еще 
мог «наслесарить»!

Нехорошо, конечно, заглядывать в 
чужие кошельки, но почему бы и нет? 
После столь лирического отступле-
ния самое время напомнить о призо-
вом фонде ЧМ-2018. Он составляет 
400 миллионов долларов. По сегод-
няшнему курсу это более 25 миллиар-
дов рублей. Круче еще не было. Рас-
пределены (поделены) между участ-
никами ЧМ-2018 они будут по спра-
ведливости. Чемпионам мира доста-
нется 38 миллионов долларов, 28, 24 
и 22 - второму-третьему-четвертому 
местам соответственно. Не вышед-
шие из групп федерации получат по 
8. Сборной России вместе с другими 
неудачниками четвертьфиналов по-
ложено по 16 миллионов долларов.

И еще немного финишного позити-
ва. Бразильцы пообещали победить 
через четыре года на ЧМ-2022 в Ката-
ре. Понятно, что понедельник начина-
ется в субботу. Но у нас предостерега-
ют так: не говори «гоп»… Через четы-
рехлетие сборная Черчесова «добро-
дит» до нужной кондиции. Что ж, про-
тив финала Бразилия - Россия в Ката-
ре, полагаю, мало кто будет возражать.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ЧМ-2018

Вот и сказочке конец. 
А Черчесов - молодец
Чемпионат мира по футболу, право на проведение которого впервые завоевала Россия, стремительно 
накатывает на финиш. «В деле» остался лишь квартет сильнейших на данный момент сборных команд 
мира, который и разыграет медали мундиаля, определив чемпиона, призеров и относительного 
неудачника, которому не достанется ничего. Если бы месяц назад кто-то сказал, что сборная России 
выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018, этого человека в лучшем случае подняли бы на смех, в худшем - 
предложили бы обратиться к соответствующим специалистам. 

ИНФО-2018

«Стрижи» 
над Железноводском

В субботу на въезде в город-
курорт Железноводск прошла 
масштабная акция «Военная служ-
ба по контракту в Вооруженных си-
лах Российской Федерации - твой 
выбор!».

Свыше 30 тысяч зрителей на-
блюдали, как летчики Центра по-
каза авиационной техники имени 
Ивана Кожедуба на истребителях 
МиГ-29 в одиночку и группами вы-
полняли на низких высотах фигу-
ры высшего пилотажа. Продемон-
стрировала свое мастерство и зна-
менитая пилотажная группа «Стри-
жи». Более чем получасовой показ 
завершился эффектными роспу-
сками «Фонтан» и «Тюльпан», ког-
да шестерка МиГ-29 из пилотажно-
го строя расходилась в разные сто-
роны. 

Было что посмотреть и на зем-
ле. В поле разбили  лагерь с вы-
ставкой военной техники и палат-
ками передвижных агитационных 
пунктов, смонтировали сцену, где 
выступали артисты, оборудовали 
большую гастрономическую зону. 

Организовали акцию предста-
вители Военно-космических сил 
РФ при поддержке Росгвардии, 
МЧС, а также министерства ту-
ризма и оздоровительных курор-
тов Ставропольского края.

Н. БЛИЗНЮК.

КРОССВОРД

ЭХО ПРАЗДНИКА

Для кого-то чемпионат мира 
по футболу - это праздник спор-
та, здоровья, страсти, а для кого-
то 150 литров пива за месяц на 
диване возле телевизора.

- Алло, это ФСБ?
- Да.
- Извините, мы тут с другом по-

спорили. Чем я занимался в шесть 
часов вечера 16 июля 2001 года?

Яхты, виллы, дорогие автомо-
били... А у тебя какой календарь 
висит в туалете?

Ищу работу. Перспективный, ам-
бициозный, готов привнести креа-
тив в любой трудовой коллектив. 
Геннадий, 61 год.

Заметил, что женщина толь-
ко тогда слушает мужчину вни-
мательно, когда он разговари-
вает по телефону с другой жен-
щиной.

- Я пристаю, только когда пьяный, 
- сказал он, смущаясь.

Она молча достала бутылку и ста-
кан.

- А ну дай телефон своего 
бывшего, сейчас я ему позвоню 
- пусть тебя обратно забирает...

- Макс, ты один дома? Заскочу 
через десять минут.

- Угу, давай подваливай, бабка 
все равно на форуме сидит.

- Где-где?
- Да на лавочке у подъезда.

Кот настоящего футболиста 
никогда не спит клубком.

Медицинский лайфхак: чтобы 
больные быстрее выписывались и 
шли работать, в каждую палату под-
селяют общительного деда.

Лучше травить тараканов вме-
сте с соседями... То есть, я хо-
тел сказать, сообща с соседями, 
чтобы они не бегали из кварти-
ры в квартиру... В смысле тара-
каны...

- Это что за картина?
- Серов. «Девочка с персиками».
- Нет, мне больше нравится Ру-

бенс... У него и девочки постарше, 
и персики побольше!

Бабушка в деревне нарадо-
ваться этим летом не могла, как 
я аккуратно ей все дрова в сарае 
сложил. Помнят еще руки старые 
навыки «Тетриса».

- Чем отличается стопка глаже-
ного белья от стопки неглаженого?

- На стопке глаженого всегда от-
дыхает кот.

Разговор соседок.
- Милочка, стерилизуйте ва-

шего кота, достал он уже свои-
ми серенадами!

- Стерилизуйте лучше вашего 
мужа, достал он уже своими при-
ставаниями!

В кремле 
и на бульдозере

День семьи, любви и верности 
за весьма короткий срок стал 
по-настоящему любим невинно-
мысцами. Вот и в этот раз мно-
жество интересных, ярких со-
бытий было посвящено празд-
нику. Так, во Дворце бракосо-
четаний прошло торжественное 
открытие художественного пан-
но с изображением покровите-
лей брака и семьи - святых бла-
говерных Петра и Февронии 
Муромских. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Как иначе 
называют кунжут? 7. Десять баллов 
по шкале Бофорта. 8. Древнегрече-
ский поэт, музыкант, создатель жанра 
поэзии «дифирамб». 9. Река в Север-
ной Америке. 11. Его приносит най-
денная подкова. 12. Антоним везде. 
14. Предприятие общественного пи-
тания. 18. Российский артист эстра-
ды, считающий, что «голубая луна 
всему виной». 19. Часть прямой. 20. 
Штат в США. 25. Заросли ивы. 27. Са-
мая опасная пресноводная рыба. 28. 
Кровеносный  сосуд. 29. Имя самого 
высокого милиционера. 30. Широкая 
улица, обычно обсаженная деревья-
ми. 31. Приправа, похожая на зонтик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Участковый» 
из вестерна. 2. Словесное изложение 
каких-нибудь событий. 3. Поражение 
суставов из-за нарушения обмена ве-
ществ. 4. Клятва солдата. 5. Имя те-
лепата Мессинга. 10. Военное, поли-
тическое, информационное или эко-
номическое вмешательство одного 
или нескольких государств во вну-
тренние дела другого государства, 
нарушающее его суверенитет. 11. 
Сельскохозяйственная машина, ин-
струмент для скашивания травы. 13. 
Фортуна по-русски. 15. Разбавитель 
нитрокрасок. 16. Популярный грече-
ский остров в Средиземном море. 17. 
Нестихотворная литература. 21. Глава 
правительства в Германии. 22. Пред-
мет посуды. 23. Капитан Немо в пере-
воде на русский. 24. Осветительное 
устройство. 26. Часть  черепа. 


