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ЗЕРКАЛО ДНЯ

К
УЛЬТУРНЫЕ и спортивные ме-
роприятия, приуроченные к 
193-летию города-курорта 
Ес сентуки, продолжались всю 
минувшую неделю. Так, в пят-

ницу у знаменитого на всю страну 
здания грязелечебницы имени Се-
машко прозвучала «Симфония ку-
рорта» - большой концерт классиче-
ской музыки и романсов, который го-
рожанам и гостям курорта подарили 
эстрадно-духовой оркестр на КМВ и 
Северо-Кавказская государствен-
ная филармония имени Сафоно-
ва. Около двух часов в величествен-
ных декорациях античных портиков и 
статуй царила бессмертная музыка. 
И все же львиная доля ярких меро-
приятий пришлась на заключитель-
ный день праздничного марафона.

Субботнее утро началось с 
крестного хода. Вслед за священ-
нослужителями верующие прошли 
от Пантелеймоновского храма до 
киота в Курортном парке. Затем на 
Театральной площади состоялась 
массовая утренняя зарядка, а вслед 
за ней флешмоб: горожане и гости 
курорта хором спели песню о Ессен-
туках. В полдень у питьевого бюве-
та на улице Ленина большой кон-
церт дал народный ансамбль «Ка-
зачья воля». А творческие коллек-
тивы и солисты детской школы ис-
кусств у знаменитого бювета № 17 
в Курортном парке подарили родно-
му городу праздничную программу 
«Курортная классика».

К этому времени на привокзаль-

-М
Ы предложили в широ-
ком формате обсудить 
эту важную тему, наце-
лив всех, кто работает с 
молодежью, на систем-

ную работу по профилактике тер-
роризма, – подчеркнул начальник 
отдела по информационной и об-
щественной безопасности адми-
нистрации Левокумского муници-
пального района Олег Магазеев. - 
Сегодня вербуют молодых людей, 
в том числе и через Интернет, для 
участия в террористических орга-
низациях. Мы хотим защитить под-
растающее поколение от чуждой и 
опасной идеологии.

Двухдневная программа форума 
была довольно насыщенной: гостей 
разместили в лесу в оздоровитель-
ном лагере «Светлячок». Весьма ак-
туальным был круглый  стол на те-

ПОХОРОНИЛИ С ПОЧЕСТЯМИ 
В Польше, на кладбище советских солдат в 
городе Гайновка, прошла церемония захо-
ронения останков воина-ставропольчанина 
Александра Исакова, погибшего в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками. Дей-
ство посетили представители польского са-
моуправления, жители города и российские 
дипломаты. Александр Захарович родился 
в 1919 году в селе Грушевском Петровского 
района Ставропольского края. Будучи сер-
жантом 4-й танковой армии, числился про-
павшим без вести с 1941 года. Останки Алек-
сандра Исакова и еще 49 солдат обнаружи-
ли активисты Поискового движения России 
во время международной экспедиции «На-
рев-2018». Родственникам найденных бой-
цов переданы информационные материалы 
и снимки с места захоронения. 

Ю. ДМИТРИЕВА.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НЕЛЕГАЛОВ 
Губернатор Владимир Владимиров провел 
первую рабочую встречу с начальником Юж-
ного ГУ Банка России Евгением Эберенцем. 
Глава региона среди прочего сообщил, что 
снижение процентных ставок кредитных ор-
ганизаций позволило в этом году краевому 
бюджету сэкономить около 760 миллио-
нов рублей на обслуживании регионально-
го долга. В числе приоритетных направле-
ний сотрудничества Е. Эберенц назвал со-
вместный анализ инфляционных процессов 
в крае, работу по противодействию неле-
гальной деятельности на финансовом рын-
ке, а также повышение уровня финансовой 
грамотности ставропольцев, сообщили в 
пресс-службе губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
Краевой избирком провел семинар-со ве ща-
ние для представителей политических пар-
тий, зарегистрированных на Ставрополье. 
Организаторы рассказали, как при подго-
товке к выборам проходит проверка сведе-
ний о поступлении и расходовании средств 
региональными отделениями партий и изби-
рательными фондами кандидатов. В частно-
сти, было подписано соглашение о поряд-
ке взаимодействия избирательной комис-
сии СК и Главного управления Министерства 
юстиции РФ по СК.

Ю. ДМИТРИЕВА. 

ТРИ ТЫСЯЧИ «КВАДРАТОВ» 
ДЛЯ ОЧЕРЕДНИКОВ 
Почти 40 семей, имеющих право на государ-
ственную поддержку в решении жилищного 
вопроса, получили соответствующие серти-
фикаты на общую сумму более 74 миллионов 
рублей. В данном случае речь идет об оче-
редниках, среди которых вынужденные пе-
реселенцы, люди, подвергшиеся радиации 
в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и выехавшие из районов Крайнего Се-
вера. Всего же в нынешнем году улучшат жи-
лищные условия 66 ставропольских семей, 
относящихся к этим категориям. Для это-
го из федерального бюджета Ставрополью 
выделено более 142 миллионов рублей. Как 
сообщил заместитель председателя прави-
тельства края Александр Золотарёв, будет 
приобретено более 3 тысяч квадратных ме-
тров жилья. Оформление сертификатов для 
очередников продолжится до 20 декабря те-
кущего года.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В ОЖИДАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ
На Ставрополье стартовала подготовка к 
IV Международному инвестиционному фо-
руму «АгроЮг-2018», который при поддерж-
ке правительства СК пройдет 21 - 22 сен-
тября. Деловая часть встречи запланиро-
вана в краевом центре. А вот в Михайлов-
ске развернется выставка племенных жи-
вотных и птицы, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК. Главная цель фо-
рума, отметили организаторы, - привлече-
ние инвестиций в агропромышленный ком-
плекс Юга России и активизация социаль-
но-экономического развития субъектов РФ. 
Запланирована презентация работающих и 
новых инвестиционных проектов с возмож-
ностью задействования инвестиций из го-
сударственных и частных источников реги-
онов России, а также СНГ, стран Азиатско-
Тихоокеанского региона и Европы. В числе 
приоритетов - растениеводство, животно-
водство, тепличный бизнес, развитие склад-
ской и логистической инфраструктуры, соз-
дание сбытовых сетей, перерабатывающих 
холдингов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ 
НАШЁЛ РАБОТУ
Администрация Ставрополя и городской 
центр занятости провели специализи-
рованную ярмарку вакансий для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. В мероприятии приняли участие более 
60 предприятий и организаций города. В 
числе предлагаемых вакантных мест – ин-
женерные профессии, программисты, ла-
боранты, менеджеры, переводчики, эконо-
мисты. Кроме того посетителям были пред-
ложены вакансии кассира, грузчика, разно-
рабочего, уборщика помещений, диспетче-
ра и другие. Мероприятие посетили около 
200 человек. Судя по количеству заполнен-
ных анкет, желаемую работу нашли для се-
бя 50 человек.

А. ФРОЛОВ.

МОЛОДЁЖЬ ЗОВУТ В СЕЛО
В Буденновске прошел районный слет 
школьников «Лидер XXI века». Одной из цен-
тральных его тем стало развитие агропро-
мышленного комплекса. Как сообщили в ми-
нистерстве сельского хозяйства СК, состо-
ялась презентация успешных проектов, ре-
ализованных в этой сфере. Большое внима-
ние уделено кадровой проблеме, привлече-
нию молодых в сельское хозяйство. Ребята 
узнали о целевом наборе в средние специ-
альные и высшие учебные заведения края, а 
также о государственной поддержке моло-
дых специалистов в рамках программы по 
развитию сельской глубинки. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Казачья воля у бювета
Череду дней рождения городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, 
по традиции отмечаемых в конце лета – начале осени, открыл 
в минувшую субботу яркий праздник в Ессентуках.

ной площади сотрудники ГИБДД за-
крыли для автотранспорта поворот 
на улицу Интернациональную. Та-
ким образом центральная часть го-
рода превратилась в сплошную пе-
шеходную зону. А поскольку погода 
благоприятствовала - было солнеч-
но, но не слишком жарко, людской 
поток, стекавший по улице Интер-
национальной к Театральной пло-
щади, с каждым часом становился 
все полнее. К отдыхающим присое-
динялись и жители других городов. 
Из электричек, прибывавших со сто-
роны Минеральных Вод и со сторо-
ны Кисловодска, высаживались вну-
шительные десанты. 

Почти всю улицу Интернацио-
нальную заняли палатки и инстал-
ляции местных здравниц, народ-
ных промыслов, национальные по-
дворья. И практически возле каж-
дой разыгрывалось какое-либо кра-
сочное интерактивное действо. Не 
скучали и те, кто добрался до Теа-
тральной площади. Детвора с удо-
вольствием играла в мини-гольф, 
каталась на всевозможных элек-
тромобилях, скутерах. 

С площади многие сворачи-
вали в Курортный парк. Всю его 
центральную аллею превратили в 
сплошную выставку изделий на-

но точно попадая в такт. Но больше 
всего зрителей собралось на про-
сторной площадке перед питьевой 
галереей минеральных источников 
санатория «Виктория». Здесь зыч-
но запевал народные песни вокаль-
ный ансамбль в парадных казачьих 
костюмах.

Тем временем с другой стороны 
парка доносились дорогие сердцу 
каждого пожилого человека мело-
дии - танго и вальсы времен их мо-
лодости. Музыку вживую исполнял 
расположившийся в чудной ажур-
ной беседке оркестр, а люди се-
ребряного поколения самозабвен-
но кружили на танцевальной пло-
щадке. 

Ближе к вечеру радость празд-
ника с горожанами разделили по-
четные гости: губернатор Влади-
мир Владимиров, председатель Ду-
мы Ставропольского края Геннадий 
Ягубов, архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт. У экспози-

ции санатория «Виктория» губерна-
тор взял за руку пятилетнюю девоч-
ку, подвел ее к столику со стакана-
ми минеральной воды и предложил 
попробовать, объяснив, как полез-
но пить «Ессентуки».

Особенно надолго почетные го-
сти задерживались в национальных 
подворьях. Например, в греческом 
они с удовольствием посмотрели 
легендарный танец сиртаки в ис-
полнении прекрасных девушек. На 
подворье Ессентукского казачьего 
общества гостям и хлеб-соль под-
несли, и показали искусство вла-
дения шашкой, и спели, сплясали. 
А атаман даже успел переговорить 
с главой края о казачьих нуждах и 
заботах.

Долгожданную вечернюю кон-
цертную программу открыли мест-
ные творческие коллективы. Язы-
ком танца они представили нацио-
нальное многоцветье Ессенту-
ков. А затем популярные вокально-
инструментальные группы до позд-
него вечера зажигали публику. И на-
конец, в 22 часа ночное небо над 
Ессентуками озарил праздничный 
фейерверк.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

родных художественных промыс-
лов. Чего там только не было: от вя-
заных игрушек до кавказских кин-
жалов! У посетителей буквально 
разбегались глаза. Ряды торгов-
цев нет-нет да разбавляли само-
деятельные артисты. Иные удивля-

ли весьма необычными талантами. 
Взять, например, такое вокально-
инструментальное трио: мужчина 
на баяне, женщина на физгармони-
ке играют жалостливую мелодию, а 
между ними остроухий пес в шляпе 
повизгивает и завывает, удивитель-

Бездельника 
сменили
Строительство новой школы в Михайловске 
на 1002 места будет вести новый подрядчик. 
По результатам проведенных торгов работы доверены 
ставропольской компании «Темп».

К
АК сообщил заместитель председателя правительства края Алек-
сандр Золотарёв, в настоящее время на строительной площад-
ке ведутся работы подготовительного этапа. В сентябре компания 
приступит к возведению школы стоимостью более 530 миллионов 
рублей. Новый подрядчик (предыдущий свои обязательства не вы-

полнил, договор с ним расторгнут) планирует организовать строитель-
ство в две смены, чтобы наверстать время вынужденного простоя объ-
екта. Строительство школы находится на особом контроле губернато-
ра и правительства края.

Пресс-служба губернатора.
Фото пресс-службы губернатора. 

Тем, кому трудно
Не за горами 1 сентября, и каждый ребенок желает, что-
бы у него был красивый рюкзак, яркие тетради, цветные 
карандаши и все необходимое для занятий в школе. 

Н
О, к сожалению, не каждая семья имеет для этого финансовые воз-
можности. Поэтому в преддверии учебного года учреждения со-
циального обслуживания организуют благотворительную акцию 
«Соберем ребенка в школу».

Специалисты Курского социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Надежда» совместно с добровольцами во-
лонтерского отряда «Огонек надежды» собирают необходимые вещи 
и канцелярские принадлежности,  чтобы вручить их детям-инвалидам, 
ребятам из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. А в отдаленные населен-
ные пункты Курского района отправится в путь «Социальная экспеди-
ция», где волонтеры также поздравят юных учеников с началом учеб-
ного года.

Аналогичную работу проводят сотрудники Лермонтовского комплекс-
ного центра социального обслуживания населения. Для ребят в цен-
тре 29 августа будет организовано праздничное мероприятие «Здрав-
ствуй, школа!» с торжественным вручением ранцев со школьными при-
надлежностями и сладким столом. А специалисты отделения срочно-
го социального обслуживания совместно с добровольцами и индиви-
дуальными предпринимателями Апанасенковского района уже вручи-
ли наборы канцелярских принадлежностей 70 семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

Такие же мероприятия проходят во всех 32 центрах социального об-
служивания края.

А. ФРОЛОВ.

В инициативе отказано
В минувшую пятницу прошло очередное заседание 
избирательной комиссии Ставропольского края. 

П
О его итогам было отказано в регистрации Ставропольской реги-
ональной подгруппы по проведению референдума о повышении 
пенсионного возраста с вопросом: «Согласны ли вы с тем, что уста-
новленный законодательством Российской Федерации о пенсион-
ном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, дости-

жение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости 
(для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?». От-
каз объясняется, как сообщили в крайизбиркоме, тем, что вопрос ана-
логичен по смыслу уже предложенному другой инициативной группой. 

Напомним, что ранее, как сообщала «СП», прошла регистрация ини-
циативной группы со следующим вопросом: «Вы за то, чтобы установ-
ленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обе-
спечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении ко-
торого граждане Российской Федерации получают право на назначе-
ние пенсии по старости, не повышался?».

Ю. ДМИТРИЕВА.

Знать грамоту. Финансовую 
Около тысячи сотрудников многофункциональных цен-
тров Ставрополья прошли комплексное обучение финан-
совой грамотности. 

О
НИ, в частности, узнали об особенностях работы финансовых орга-
низаций, принципах безопасного использования платежных карт. 
Занятия в течение трех месяцев в режиме видеоконференции про-
водили ставропольские специалисты Банка России в рамках про-
екта финансового просвещения. «Оказывая государственные и 

муниципальные услуги населению, работники многофункциональных 
центров должны быть грамотными, способными помочь гражданам ра-
зобраться в любом вопросе, в том числе и в финансовом», - подвела 
итоги занятий замдиректора ГКУ СК «МФЦ» Наталья Остроумова. Все-
го с начала года в крае Центробанком организовано более 90 меропри-
ятий по обучению финграмотности. В итоге примерно три тысячи чело-
век, включая школьников и пенсионеров, получили знания в сфере эко-
номики и финансов, пояснил заместитель управляющего отделением 
Ставрополь Южного ГУ Банка России Игорь Шапин.

Ю. ПЛАТОНОВА.

А на ярмарках дешевле
Жители краевого центра уже хорошо знают, что по суб-
ботам на продуктовых ярмарках выходного дня  всегда 
можно найти приемлемые цены. 

О 
популярности ярмарок среди горожан говорит тот факт, что с на-
чала года на 28 площадках реализовано свыше 200 тонн различ-
ной продукции. Ярмарки посетили более 25 тысяч горожан. И, что 
немаловажно, если сравнивать с ценами в магазинах, на ярмар-
ках все дешевле. Это объясняется низкими затратами на достав-

ку продукции от местных фермеров и перерабатывающих предприя-
тий, предоставлением бесплатного места для торговли и прямыми до-
говорами с товаропроизводителями. Специалисты комитета муници-
пального заказа и торговли администрации города сделали сравнитель-
ный анализ цен на самый ходовой продуктовый товар. Так, мука пше-
ничная на прошлой неделе была дешевле на 36%, чем в магазинах, лук 
- на 69%. Почти в два раза дешевле предлагались огурцы и помидоры. 
Рекордсмен в этой линейке – яблоки, килограмм обошелся покупате-
лям всего в 40 рублей. 

А. РУСАНОВ. 

Как и где вербуют наёмников
В Левокумском районе прошел форум «Левокумье против терроризма», который 
собрал более 120 делегатов из восьми восточных территорий края - представи-
телей администрации, духовенства, специалистов по работе с молодежью. 

му «Диалог религий во имя мира 
и добра». Обсуждались острые 
вопросы, на которые отвечали 
представители антитеррори-
стической комиссии СК Евгений 
Бородин и Дмитрий Бабин, заме-
ститель председателя комитета 
по делам национальностей и ка-
зачества СК Владимир Андреев. 

Много полезной информа-
ции форумчане почерпнули из 
получасового фильма «Терро-
ризм за кадром». Это уже тре-

тий фильм, и снят он, как и два 
предыдущих, по заказу правитель-
ства Ставрополья. Авторы картины 

подробно останавливаются на ме-
тодах вербовщиков, которые, сами 
находясь в безопасности, отправ-
ляют на смерть множество моло-
дых людей. Причем третий фильм 
- конкретно о женских судьбах, о 
тех, кто, поддавшись изощренной 
психологической обработке, ока-
зался в самом пекле войны в ру-
ках террористов. Одурманенные 
ложной романтикой девушки че-
рез Интернет ищут себе мужей 
среди наемников-боевиков, в ско-
ром времени понимают, как горь-
ко ошиблись… Фильм, вышедший 
в этом году, непременно стоит по-

смотреть как можно более широ-
кой аудитории.

Проблемой террористическо-
го наемничества среди молодежи 
и путях ее преодоления озабочены 
власти края. По некоторым данным, 
на территории Сирии и Ирака до не-
давнего времени среди наемников 
находилось более трех с половиной 
тысяч граждан России, в том числе 
около ста наших земляков: уехали 
воевать в Ирак и Сирию студенты 
из Ставропольского края – урожен-
цы соседних республик. Наиболь-
шее количество завербованных на-
емников из Ставрополя и Нефтекум-
ского района. 

Участники форума посетили вы-
ставку вооружения управления Рос-
гвардии по Ставропольскому краю, 
на которой были представлены раз-
личные виды стрелкового оружия и 
бронетехники. Особый интерес вы-
звала демонстрация комплексных 
систем безопасности - беспилот-
ных летательных аппаратов группы 
компаний «Стилсофт». На футболь-
ном поле состоялись показательные 
выступления сотрудников кинологи-
ческой службы ОМВД России по Ле-
вокумскому району, а также спорт-
сменов-дзюдоистов.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Напоминаем, что 1 сентября стартует основная 
подписная кампания на 1-е  полугодие 2019 года. 
Подписаться на газету «Ставропольская правда» 
можно в отделениях и на сайте Почты России, 
а также оформить подписку в редакции «СП».
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СКФО и продовольственная безопасность
Последние годы мы все чаще слышим об импортозамещении. О некоторых итогах в сельском хозяйстве 
регионов СКФО нашей газете рассказала руководитель управления Федеральной службы государствен-
ной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу Наталья Скоркина.

-К
АКИЕ задачи призвано 
решить импортозамеще-
ние?

- При условии полной реа-
лизации основных направле-

ний госпрограммы, разработанной на 
основе Доктрины продовольственной 
безопасности РФ, к 2020 году долж-
но произойти повышение удельного 
веса российской продукции в общем 
объеме продовольственных товаров: 
зерна - до 99,7%, свекловичного са-
хара - до 93,2%, растительного масла 
- до 87,8%, картофеля - до 98,7%, мя-

щей, зерновых и зернобобовых куль-
тур. В регионе выращивается около 
41,3% общероссийского урожая ви-
нограда, 15,6% овощей, 16,3% пло-
дов и ягод, 10% зерновых и зернобо-
бовых, 6,5% семян подсолнечника, 
4,7% картофеля и сахарной свеклы. 
В 2017 году сельхозпроизводителя-
ми СКФО намолочено 13,2 млн тонн 
зерновых и зернобобовых, вклю-
чая кукурузу. На Ставропольский 
край приходится 76,3% валово-
го сбора зерновых, 55,2% овощей, 
на Республику Дагестан - 76,1% ви-
нограда и 28,3% картофеля. Около 
40% валового сбора плодов и ягод 
в округе приходится на Кабардино-
Балкарскую Республику.

- Какова динамика показателей 
импортозамещаемой продукции 
по итогам 2017 года?

- В 2017 году, по оценке, объ-
ем производства продукции сель-
ского хозяйства в округе составил  
463,6 млрд рублей, или 8,2% от обще-
российского производства (5-е место 
среди федеральных округов). 

- Успехи в растениеводстве 
очевидны. А какова ситуация в от-
расли животноводства?

- На долю животноводства при-
ходится 42,7% сельскохозяйствен-
ного производства округа. Удельный 
вес поголовья скота, содержащего-
ся в хозяйствах субъектов СКФО, в 
общей численности поголовья ско-

та Российской Федера-
ции на начало 2018 года 
составляет: крупный рогатый скот - 
11,8%;  свиньи – 1,8%; овцы и козы 
– 38,2%. На долю округа приходит-
ся 44,6% шерсти, 9% молока и 6,8% 
мяса, производимых в стране. По по-
головью овец и коз регион занима-
ет 1-е место в России, по поголовью 
крупного рогатого скота - 3-е место. 
Половина объема мяса скота и пти-
цы в округе приходится на Ставро-
польский край, по данному показа-

телю регион занимает 6-е место в 
Российской Федерации. 

В 2017 году в хозяйствах округа 
произведено 985 тыс. тонн мяса ско-
та и птицы на убой, что на 1,4% боль-
ше, чем в прошлом году. Основной 
объем мясных ресурсов (49,2%) при-
ходится на Ставропольский край. Мо-
лока в СКФО надоено 2806,7 тыс. тонн, 
причем более половины объема при-
шлось на Республику Дагестан (31,2%) 
и Ставропольский край (22,5%).

К позитивным факторам деятель-

ности сельскохозяйственных орга-
низаций СКФО можно отнести поло-
жительный сальдированный финан-
совый результат на протяжении пяти 
последних лет. Начиная с 2013 года 
стабильно с прибылью работают ор-
ганизации Карачаево-Черкесской и 
Кабардино-Балкарской республик, 
Республики Дагестан и Ставрополь-
ского края. Определяющая доля в по-
лученном результате приходится на 
Ставропольский край (более 90%). В 
2017 году долгожданный положитель-
ный финансовый результат получен 
аграриями Республики Ингушетия.

- С какими проблемами прихо-
дится сталкиваться сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
при реализации программы им-
портозамещения?

- К основным проблемам можно 
отнести отсталость технико-тех но ло-
ги ческой платформы, от которой за-
висит эффективность работы агро-
промышленных организаций. Дохо-
дов товаропроизводителей не всег-
да хватает на модернизацию техниче-
ских средств. В 2017 году значитель-
ное преобладание заемного капита-
ла наблюдалось в активах сельхозор-
ганизаций Дагестана (в 1,3 - 2 раза) 
и Северной Осетии – Алании (более 
чем в 3 раза). Также большое значе-
ние имеет доступ производителей 
к рынку. Особенно это касается ма-
лых предприятий, которые вынужде-
ны бороться с крупными монопольны-
ми сетями товаропроизводителей из 
отечественного сегмента.

Подготовил А. РУСАНОВ.

са и мясопродуктов - до 91,5%, моло-
ка и молокопродуктов - до 90,2%. Об-
щее увеличение объема продукции 
сельского хозяйства всех категорий 
составит 24,8%, уровень рентабель-
ности сельхозорганизаций повысит-
ся на 10 – 15 процентов. Понятно, что 
достижение поставленных целей воз-
можно только при условии увеличе-
ния объема инвестиций в отрасль, по-
вышения эффективности эксплуата-
ции земельных ресурсов, развития 
отечественного сельскохозяйствен-
ного машиностроения и т. д.

- Как сейчас обстоят дела в аг-
ропромышленном комплексе ок-
ру га?

- По сравнению с другими феде-
ральными округами СКФО демон-
стрирует максимальный прирост ва-
ловой добавленной стоимости имен-
но в сельскохозяйственном произ-
водстве. Начиная с 2010 года об-
щий прирост показателя составил 
31,2% (по РФ – 22,2%). Стабильный 
рост обеспечивает Ставропольский 
край за счет высоких урожаев зерно-
вых культур. В структуре производ-
ства продукции сельского хозяйства 
округа основную часть занимает про-
дукция растениеводства (57,3%), ко-
торая представлена в основном зер-
ном, картофелем и овощами.

Северо-Кавказский федеральный 
округ занимает четвертое место сре-
ди округов РФ по производству ово-

И
ДЕЯ раз в год собирать со всей стра-
ны старшеклассников и студентов, 
интересующихся электроэнергети-
кой и проявивших на этом поприще 
определенные способности, роди-

лась у сотрудников АО «Системный опе-
ратор Единой энергетической системы 
России». 

За прошедшие годы потенциальный 
кадровый резерв электроэнергетической 
отрасли несколько раз собирали в Сиби-
ри, в Поволжье, на Урале. И вот уже вто-
рой год подряд более сотни молодых лю-
дей со всей страны приезжают на форум 
«Энергия молодости» в Ставропольский 
край. А именно – в Кисловодский оздоро-
вительный лагерь «Сосновый бор».  Впе-
чатляет список городов, откуда прибыла 
молодежь: Владикавказ, Краснодар, Со-
чи, Ростов, Новочеркасск, Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Казань, Самара, 
Томск, Минусинск… Разумеется, широко 
представлено и Ставрополье. 

Поскольку в Кисловодск охотно едут 
школьники и студенты аж из Сибири, у 
организаторов возникла идея и все по-
следующие форумы проводить на Став-
рополье. Привлекают не только красоты 
курортного региона и транспортная до-
ступность, которую обеспечивают же-
лезнодорожный узел и международный 
аэропорт в Минеральных Водах, но и су-
губо профессиональные соображения – 
именно в Ставропольском крае базиру-
ются крупнейшие энергетические и сете-
вые компании Северного Кавказа и Юга 
России. Здесь же зачастую апробируют 
новейшие технические разработки в от-
расли. Весьма существенно и то, что ру-
ководство региона разделяет и деятель-
но поддерживает идеи форума будущих 
энергетиков.

Вот почему на торжественном откры-
тии «Энергии молодости» первое сло-
во предоставили министру энергетики, 
промышленности и связи Ставрополь-
ского края Виталию Хоценко. 

- Вы не только будущее, а уже и настоя-
щее электроэнергетики. Представленные 
вами на конкурс проекты дорогого стоят, 
- подчеркнул В. Хоценко. - Ставрополье 

уникально тем, что здесь представлены 
практически все виды электроэнергети-
ческого бизнеса. И сегодня идет большая 
работа по привлечению на территорию 
края предприятий генерации, использу-
ющих возобновляемые источники энер-
гии – ветер и солнце.

Директор по управлению персоналом 
компании «Системный оператор Единой 
энергетической системы России» Светла-
на Михайлова, напомнив историю фору-
ма, особо подчеркнула, что многие из тех 

молодых людей, которые вот так же стоя-
ли в строю на открытии предыдущих се-
ми форумов «Энергия молодости», сей-
час работают в филиалах компании по 
всей стране. 

Пройти отбор на нынешний форум 
«Энергия молодости» смогли 107 чело-
век. Одиннадцатиклассник из Новочер-
касска Михаил Стрелец рассказал кор-
респонденту «СП», как ему это удалось:

- В течение учебного года я участво-
вал в специальных образовательных се-

минарах. Затем с двумя товарищами раз-
работал и изготовил печь-генератор с во-
дяным отоплением. Она позволяет в похо-
де или в экспедиции не только согреть во-
ду и приготовить обед, но при этом и вы-
рабатывает достаточно электроэнергии 
для того, чтобы подзарядить мобильник 
или планшет. Эта печь-генератор будет 
особенно эффективна в условиях Крайне-
го Севера. В заочном конкурсе наш про-
ект прошел отбор. Теперь здесь, в Кис-
ловодске, он будет участвовать в очном 
конкурсе.

 Участники форума посещают энер-
гетические предприятия Ставрополья, 
слушают лекции ведущих экспертов от-
расли, в том числе и лауреатов междуна-
родной премии «Глобальная энергия». По-
мимо профессионального обучения про-
грамма форума предполагает и личност-
ное развитие. Все участники разбиты на 
смешанные команды. С подъема и до от-
боя школьники, студенты и молодые спе-
циалисты энергетических предприятий из 
разных городов и регионов постоянно на-
ходятся вместе. Таким образом, при вы-
полнении всевозможных конкурсных за-
даний они учатся общаться, делегировать 
задания, эффективно взаимодейство-
вать. Все это будет учитывать жюри, и по 
итогам форума оно определит команду-
победительницу. 

А вот какие перспективы видит дирек-
тор форума Артём Королёв:

- Ребята пообщаются с представителя-
ми различных компаний отрасли. Из пер-
вых уст узнают о возможностях трудо-
устройства и карьерного роста на пред-
приятиях электроэнергетики. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

В 
ЦЕРЕМОНИИ его закрытия 
приняли участие полномочный 
представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном окру-

ге Александр Матовников и губерна-
тор Ставропольского края Владимир 
Владимиров. 

- Форум дал участникам новые 
знания и возможность познакомиться 
с новыми людьми, политиками, акте-
рами и общественными деятелями, - 
отметил Александр Матовников. - Но 
главная особенность нынешнего года 
- это визит Президента России.

 Владимир Владимиров поблаго-
дарил все делегации.

- Я знаю, что «Машук» зажигает 
в нас что-то доброе и настоящее, - 
сказал он. - И я хочу, чтобы батарей-
ка у этого света никогда не заканчи-
валась.

М. СКВОРЦОВА.
Фото пресс-центра Северо- 

Кавказского молодежного образователь-
ного форума «Машук-2018».

Энергия молодых
В Кисловодске на базе оздоровительного лагеря «Сосновый бор» проходит 
межрегиональный молодежный форум «Энергия молодости».

Как мы уже сообщали, в конце минувшей недели завершился IX Северо-
Кавказский молодежный образовательный форум «Машук-2018»

«Машук» зажигает 
доброе и настоящее

СИТУАЦИЯ

ВОПРОС - ОТВЕТ

В
ЛАСТИ на федеральном и 
краевом уровнях продви-
гают сервис предостав-
ления государственных 
услуг в электронном ви-

де, постоянно убеждая насе-
ление в удобстве такой фор-
мы взаимодействия граждан 
и государства, рассказывая 
об экономии времени и даже 
средств. Все больше медуч-
реждений края осуществляют 
предварительную запись на 
прием к врачу через свои сай-
ты. Работа банкоматов, кое-
где оставшихся единственным 
«представительством» финан-
совой организации, с помо-
щью которых можно обнали-
чить зарплаты и пенсии, а так-
же осуществить коммунальные 
платежи, тоже невозможна без 
стабильного Интернета. Более 
того, согласно действующему 
законодательству очень мно-
гое сейчас завязано на обяза-
тельное, безусловное наличие 
Интернета в бюджетных орга-
низациях и предприятиях, без 
чего невозможно участие в аук-
ционах для проведения торгов, 
а это закупки, реализация мно-
гочисленных программ по раз-
витию территорий и т. д.

Да и на бытовом уровне 
нельзя назвать нормальной 
ситуацию, когда на исходе 
второго десятилетия XXI ве-
ка невозможно воспользо-
ваться Глобальной сетью для 
пересылки писем, посеще-

ния сайтов, просмотра филь-
мов и т. д. 

Остро этот вопрос стоит в 
селе Сенгилеевском и сосед-
нем с ним поселке Приозерном 
Шпаковского района. Мест-
ным жителям приходится до-
вольствоваться услугой, пре-
доставляемой по ветхим теле-
фонным линиям (во время и по-
сле дождя связь вовсе пропа-
дает), и посредством сотовой 
связи, которая, к слову, здесь 
тоже оставляет желать лучше-
го, – из операторов так называ-
емой «большой тройки» более 
или менее стабильно работает 
только один.

Однажды прошла информа-
ция, что современный «интер-
нетопровод» могут проложить 
из станицы Новомарьевской и 
даже из Изобильненского рай-
она, но затем связисты сосла-
лись на нехватку средств.

А в Приозерном сотовый 
оператор планировал установ-
ку вышки, администрация по-
селка под нее выделила зем-
лю, но все снова закончилось 
ничем.

Сегодня последней надеж-
дой для селян стал филиал 
«РусГидро», контора которого 
базируется в Приозерном. Не 
дождавшись решения вопро-
са от властей, в организации 
приняли решение самостоя-
тельно подвести к своим офи-
сам оптоволокно, согласо-
вав размещение коммуника-

ций с сельсоветом, который, в 
свою очередь, сделал запрос 
на выделение от будущего ка-
беля двух выходов – для Сенги-
леевского и Приозерного. Од-
нако, как нам пояснили в ад-
министрации муниципального 
образования, ответ оттуда по-
ступил туманный. Не исключе-
но, что и этот вариант обойдет 
стороной одно из самых уда-
ленных от райцентра муници-
пальных образований.

По словам главы Сенгиле-
евского сельсовета Валенти-
ны Стаценко, за последние го-
ды с этим вопросом куда толь-
ко не обращались: и к депута-
там, и в районную администра-
цию, и в Ростелеком, и к сото-
вым операторам… По какой-то 
причине муниципалитет в свое 
время не включили в програм-
му, по которой к малым посе-
лениям тянули оптоволокно, а 
это сразу решило бы проблему.

А пока сотрудникам адми-
нистрации в отсутствие нор-
мального Интернета неред-
ко приходится использовать 
личные модемы беспровод-
ного Интернета и задержи-
ваться на работе до глубокой 
ночи, чтобы все необходимые 
процедуры на тех же электрон-
ных цифровых площадках были 
проведены вовремя и в огово-
ренные законом сроки.

ЭДУАРД МАЙРАМЯН.
Шпаковский район.

Интернет виртуальный - 
проблема реальная
Надо ли говорить о том, что Интернет сегодня – инструмент важный 
и необхо димый в любой сфере? Это очевидно и особенно понятно тем, у кого с 
отсутствием либо нестабильной работой Сети возникают реальные проблемы.

АКТУАЛЬНО

В пятигорской новостройке 
на улице Пестова дети-сироты 
на основании государственного 
контракта должны были полу-
чить 47 квартир еще в начале 
2016 года. Однако строитель-
ство 14-этажного жилого дома 
не завершено до сих пор. 

Н
А днях, как сообщила пресс-служба 
администрации Пятигорска, темп 
и качество работ на проблемном 
объекте проконтролировали и оце-
нили глава окружной столицы Ан-

дрей Скрипник, прокурор города Виктор 
Келлер, начальник краевого управления 
по строительному и жилищному надзо-
ру Валерий Савченко, представители ре-
гионального министерства имуществен-

ных отношений. Финансовые сложности, 
долги дольщиков, перспектива банкрот-
ства, проблемы с налоговой службой, ра-
стущие пени и штрафы… Причины про-

стоя на стройплощадке руководи-
тели ООО «Базис-строй» называ-
ли разные. В начале нынешнего го-
да на совещании с участием буду-
щих жильцов застройщик пообещал 
сдать объект в июне. Однако сейчас, 
на исходе лета, очевидно, что до но-
воселья еще далеко…

По оценке застройщика, для за-
вершения всех работ необходимо 
14 миллионов рублей. В ближайшее 
время строители планируют изы- 
скать и освоить порядка 5 миллио-
нов рублей.

- На следующей неделе присту-
паем к кровельным работам и уте-

плению торца здания – необходимые ма-
териалы и специалисты для этого есть, - 
заверил руководитель-учредитель ООО 
«Базис-строй» Михаил Булгаков. – Оста-

лось уже не так много: чистовая отделка 
квартир, установка сантехники, благоу-
стройство территории.

После детального осмотра стройпло-
щадки поиск реальных путей выхода из 
кризиса продолжили на совещании в ад-
министрации Пятигорска. Здесь к дис-
куссии присоединился представитель 
губернатора Ставропольского края в 
муниципальном образовании Констан-
тин Шишманиди.

Участники совещания определили 
крайний срок завершения работ и сда-
чи дома в эксплуатацию – ноябрь 2018 
года. Держать на контроле завершение 
строительства и благоустройство приле-
гающей территории будут и администра-
ция Пятигорска, и минимущество края.

Н. БЛИЗНЮК.

ПЕНСИЯ ДЛЯ 
ГОССЛУЖАЩИХ
Повышение пенсионного воз-
раста для государственных 
служащих началось еще  
в 2017 году. Что изменится 
для них согласно новому  
законопроекту о пенсиях, рас-
сказала заместитель управля-
ющего краевым Отделением 
ПФР Р. ГУПАЛО.

-В 
2017 году для государ-
ственных гражданских 
служащих, муниципаль-
ных служащих, а также 
лиц, занимающих госу-

дарственные должности РФ, гос-
должности регионов и муници-
пальные должности на постоян-
ной основе, возраст начал посте-
пенно увеличиваться ежегодно по 
полгода до 65 лет для мужчин и до 
63 лет для женщин.

Так, в 2017 году возраст полу-
чения пенсии госслужащими для 
женщин составил 55 лет и 6 меся-
цев; для мужчин - 60 лет и 6 меся-
цев; в 2018 г. для женщин – 56 лет, 
для мужчин 61 год; в 2019 году для 
женщин - 56 лет и 6 месяцев, для 
мужчин - 61 год и 6 месяцев и т. д.

Новым законопроектом пред-
лагается с 1 января 2020 года уве-
личить темп роста шага повыше-
ния пенсионного возраста госу-
дарственным служащим по году 
в год. Таким образом, пенсион-
ный возраст для государственных 
служащих приводится в соответ-
ствие с предложением по темпам 
повышения общеустановленного 
возраста.

Подготовил А. РУСАНОВ.

КОГДА ДЕТИ-СИРОТЫ ПОЛУЧАТ КВАРТИРЫ?
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАФЕСТИВАЛЬ

НАЛОГИ

Н
Е УДИВЛЯЮТСЯ, когда на глав-
ной площади города видят 
20-тысячную толпу позитивно 
настроенных людей. Не удивля-
ются, когда невзрачные бетон-

ные стены и заборы буквально за одну 
неделю превращаются в настоящие 
произведения искусства. Не удив-
ляются, когда на их глазах «робот»-
андроид прямо на улице здоровает-
ся за руку с немного испуганным и в 
то же время счастливым малышом. 
Не удивляются, когда, зайдя случай-
но в парк, попадают... на модное де-
филе с умопомрачительно одетыми 
моделями. 

Фестиваль уличного искусства - 
это действо, где официоза не может 
быть по определению. Ведь в Невин-
номысск съехались граффитисты, 
диджеи, танцоры, стилисты, виза-
жисты, скульпторы, дизайнеры, фо-
тографы из Ставрополя, Ростова, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Перми, Ека-
теринбурга, других городов. Всех их 
представили в ходе церемонии от-
крытия фестиваля, собравшей 20 ты-
сяч горожан. Флешмобы, танцеваль-
ные джемы и баттлы, насыщенный 
драйвом концерт - старт «Слияния» 
дал заряд энергии всему фесту, ко-
торый продлился почти декаду.

События парада искусств, вышед-
ших на улицы, проходили одновре-
менно в разных уголках Невинки. Вот 
мастера граффити преображают сте-
ны городской «Теплосети», централь-
ной библиотеки, ДЮСШ «Рекорд», ху-
дожественной школы... На месте без-
ликих серых поверхностей появляют-
ся картины на спортивную тему, об-

Нередко, стремясь уйти  
от исполнения части обязательств 
перед работниками, работодатели 
не оформляют трудовые договоры 
и производят оплату неучтенной 
наличностью, зачастую в размере 
ниже установленной суммы 
минимальной оплаты труда.

Т
АКАЯ практика широко распространена, 
а это не только нарушение трудового за-
конодательства, но и ущемление социаль-
ных прав работников. Проблемными стано-
вятся вопросы дальнейшего пенсионного 

обеспечения. Работающие, достигая пенсион-

ного возраста, получают минимальную трудо-
вую пенсию, что обрекает их на крайне низкий 
уровень жизни в старости.

По оценкам экспертов, сегодня 50% эконо-
мики находится «в тени». В частных организаци-
ях типична ситуация, когда сотрудники получа-
ют один МРОТ, при этом неофициально им до-
плачивают в несколько раз больше.

Не затрагивая вопросы отрицательных по-
следствий подобных расчетов для самих ра-
ботников, следует отметить, что подобные 
действия напрямую сопряжены с уклонением 
от уплаты налогов и иных сборов, наказание за 
это предусмотрено в ст. 199 УК. Условием при-
влечения к уголовной ответственности является 
совершение деяния в крупном, а по ч. 2 ст. 199 УК 

в особо крупном размере, в иных случаях вино-
вные подлежат наказанию в соответствии с На-
логовым кодексом РФ.

Крупным размером признается сумма нало-
гов и сборов, составляющая за период в пре-
делах трех финансовых лет подряд более 500 
тысяч рублей, при условии что доля неуплачен-
ных налогов превышает 10% подлежащих упла-
те сумм либо превышающая 1,5 млн рублей, а 
особо крупным размером - сумма, составля-
ющая за период в пределах трех финансовых 
лет подряд более 2,5 млн рублей, при условии 
что доля неуплаченных налогов превышает 20% 
подлежащих уплате сумм либо превышающая 
7,5 млн рублей.

Наказывается подобное преступление 

штрафом до 300 тысяч рублей либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет. Если же де-
яние подпадает под признаки ч. 2 ст. 199 УК 
(совершено группой лиц по предварительно-
му сговору или в особо крупном размере), на-
казание состоит в штрафе до 500 тыс. рублей 
либо лишении свободы на срок до шести лет. 
Ответственность за указанные деяния регла-
ментируется гл. 19 УК РФ «Преступления про-
тив конституционных прав и свобод человека и 
гражданина». Из самого заглавия следует, что, 
поставив трудовые права в разряд основных - 
конституционных, законодатель подчеркива-
ет их особую значимость, предъявляя к рабо-
тодателям обязанность по их неукоснитель-
ному соблюдению.

Искусство вышло на улицы
«Чем удивит «Слияние»? Так называлась заметка в нашей газете, анонсирующая второй по счету арт-фестиваль 
«Слияние» в Невинномысске. Теперь, после завершения «Слияния-2», вопрос нужно сформулировать по-другому. 
Чему не удивляются невинномысцы после фестиваля искусств? Многому!

мастер-классы по фитне-
су и йоге. К ним, кстати, с 
удовольствием присоеди-
нялись случайные прохожие. Стрей-
чинг, аэробика, упражнения на пру-
жинящих ботинках - это еще не все. 
Можно было попробовать свои силы 
и в восточных танцах. Продолжил-
ся день мастер-классами по макия-
жу и прическам. Состоялась встреча 
всех желающих с известным фотогра-
фом Любовью Субботиной, чьи рабо-
ты украшают страницы модных жур-
налов. Также прошел конкурс «Эко-
стиль» – его участники в течение двух 
часов создавали свои образы. 

Завершился же день ярко, на пози-

тивной волне. На сцене парка «Шер-
стяник» выступила молодая кавер-
группа из Ставрополя. Были исполне-
ны хиты зарубежных исполнителей в 
оригинальной, необычной обработке.

Не забыли в ходе фестиваля и 
о маленьких гражданах. Для них в 
один из дней устроили незабывае-
мый праздник, создав специальный 
детский арт-городок. В ходе мастер-
классов ребята могли изготовить раз-
личные поделки. Оригами, апплика-
ция, лепка, рисование, арт-декор, де-
купаж, текстильная пластика - выби-
рай сам понравившуюся технику из-
готовления сувениров! Концерт, игры, 
мини-спектакль кукольного театра - 
это еще не все. Были на празднике и 
спортивные станции с играми, и пла-
нетарий.

Превзошел все ожидания и день 
техно-арта. Соревнования по ки-
берфутболу, демонстрация машин-
роботов и даже искусственных рук, 
управляемых буквально силой воли, 
- это лишь часть действа. Были еще 
химические опыты профессора Ни-
коля и его ассистентки Н2Ошки и об-
щение с «роботом»-андроидом. Инте-
ресным был и день дизайн-арта. Яр-
марка handmade с участием гонча-
ров, скульпторов, мастер-классы по 
рукоделию, презентация скульптур 
собрали сотни и сотни горожан. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

лик экзотической девушки, сюжеты из 
древней и не очень истории... Граф-
фитисты смело ломают устоявшие- 
ся стереотипы. К примеру, ожидаешь, 
что на фасад библиотеки художник 
нанесет портрет какого-нибудь из-
вестного писателя. Ан нет! Степан 
Краснов, художник из Москвы, укра-
сил хранилище знаний изображени-
ями Афины, Зевса...

 Кстати, сам себя Степан в шут-
ку называет «динозавром». Потому 
что, несмотря на молодость, граф-
фити занимается вот уже двадцать 
лет. С удовольствием принимает 
участие в арт-фестивалях, проходя-
щих не только в России, но и за рубе-
жом. Главное, в ходе таких масштаб-

ных событий преоб-
ражается, становит-
ся позитивнее облик 
городов-уча стников. 

Преображали «лицо» Невинномыс-
ска в ходе феста и скульпторы. Пря-
мо в центре города  под открытым не-
бом  они в течение недели создавали 
свои шедевры. Проследить за рабо-
той мастеров мог любой желающий. 
Изготовленные скульптуры установят 
в парках, скверах Невинки.

Стоит отметить, на «Слиянии» 
каждый день был посвящен той или 
иной теме. Здоровье, мода, красо-
та - как эту тему можно обыграть на 
арт-фесте? А вот как. С утра в город-
ской зоне отдыха прошли массовые 

Перед началом массовой рассылки 
налоговых уведомлений ФНС России 
информирует граждан о следующих 
изменениях в расчетах налогов 
по сравнению с предыдущим годом.

В 
УВЕДОМЛЕНИЕ впервые будет включен 
налог на доходы физических лиц за 2016 
и 2017 годы. Он применяется для дохо-
дов, по которым не был удержан НДФЛ, 
а сведения были представлены налого-

выми агентами в порядке, установленном п. 5 
ст.  226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ.

Для льготных категорий налогоплательщи-
ков будет применен вычет при расчете земель-
ного налога, уменьшающий его на величину ка-
дастровой стоимости 600 квадратных метров по 
одному участку (п. 5 ст. 391 НК РФ). Если ранее 
гражданин, имеющий право на вычет, пользо-
вался льготами, то для его применения не нуж-
но дополнительно обращаться в налоговую ин-
спекцию.

При расчете налога на имущество коэф-
фициент к налоговому периоду возрастет с 
0,2 до 0,4, поскольку порядок расчета нало-
га на имущество физлиц исходя из кадастро-
вой стоимости будет применяться второй год 
(п. 8 ст. 408 НК РФ). Владельцам легковых ав-
томобилей средней стоимостью от 3 млн ру-
блей транспортный налог за 2017 год будет ис-
числен с повышающими коэффициентами от  
1,1 до  3 (ст. 362 НК РФ).

В течение ближайших месяцев налоговые 

органы будут направлять налогоплательщикам 
уведомления по почте, а также размещать в их 
личных кабинетах на сайте www.nalog.ru. Ука-
занные в уведомлениях налоги необходимо 
оплатить не позднее 3 декабря 2018 года в со-
ответствии с приложенными к ним платежными 
документами.

По материалам инспекции Федераль-
ной налоговой службы по Ленинскому 

району города Ставрополя.

УЩЕМЛЯЯ ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ РАБОТНИКОВ, 
РАБОТОДАТЕЛИ НЕСУТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2017 ГОД ПРОИЗОЙДУТ ИЗМЕНЕНИЯ

Открыты новые ветлечебницы
В минувшие выходные в преддверии Дня ветеринарного работни-
ка, который отмечается 31 августа, состоялось торжественное 
открытие сразу двух ветеринарных лечебниц - в селе Сергиевском 
Грачевского района и станице Лысогорской Георгиевского 
городского округа. 

Ставрополье одним из первых в России приступило к формированию 
государственной сети модульных ветеринарных участков и лечебниц, мак-
симально приближенных к потребителю. Новые ветлечебницы представ-
ляют собой здания, состоящие из ветеринарной аптеки, специализиро-
ванных комнат, помещений для работы с биологическим материалом и 
приема животных. Всего в этом году запланирован пуск в эксплуатацию  
20 аналогичных модульных ветеринарных участков и лечебниц, сообщил 
начальник управления ветеринарии СК Александр Трегубов. Причем на их 
оснащение будут использованы только средства, получаемые учрежде-
ниями от оказания платных ветеринарных услуг, а это почти 15 миллионов 
рублей. До конца года новые подразделения появятся в населенных пун-
ктах Минераловодского, Курского, Кировского, Арзгирского, Советского, 
Новоалександровского, Александровского районов. В прошлом году для 
проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий из 
краевого бюджета было выделено 18,5 миллиона рублей, которые пошли 
на приобретение лекарственных средств для животных, расходных мате-
риалов, дезинфекционных средств. За последние пять лет в регионе уда-
лось более чем в два раза снизить количество очагов заразных болезней 
животных, в частности, по заболеванию бешенством более чем в три раза. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Библиотека при многоквартирке
Ю. ПЛАТОНОВА.

Специальный дом
В последние годы в нашей стране и в крае в системе соци-
ального обслуживания создаются специальные дома для 
одиноких пожилых людей и супружеских пар. Такие 
дома нужны, чтобы пенсионеры преклонного возраста, 
за которыми не могут ухаживать родственники, жили 
в комфортных условиях под присмотром 
социальных служб и медицинских работников.

Н
А Ставрополье функционируют два специальных дома: в структуре 
краевого центра социального обслуживания в Ставрополе и в Кочубе-
евском комплексном центре социальной помощи в поселке Тоннель-
ном. Пенсионеры, проживающие в специальных домах, в полной ме-
ре самостоятельны и независимы в вопросах организации питания, 

общения и в целом образа жизни.
Социальная квартира практически ничем не отличается от обычной, и 

в то же время благоприятная для стариков среда обеспечивает безопас-
ность, уверенность, финансовую независимость, дает возможность про-
должать вести активный образ жизни.

Специальный дом в городе Ставрополе  состоит из однокомнатных квар-
тир. На первом этаже специального дома располагаются круглосуточный 
диспетчерский пункт, медицинский кабинет, на десятом этаже - отделе-
ния социального обслуживания. Специальный дом в Кочубеевском райо-
не – это своеобразный поселок из девяти одноэтажных благоустроенных 
коттеджей и двух административных зданий. В центральной части посел-
ка расположен административно-бытовой комплекс, где находятся необ-
ходимые для самостоятельной жизни объекты коммунальной и социаль-
ной инфраструктуры, в том числе круглосуточно действующий диспет-
черский пункт, обеспеченный внутренней связью с жилыми помещения-
ми и внешней телефонной связью, помещения для клубной работы, мини-
прачечная, медицинский кабинет. Жилой комплекс состоит из 36 одноком-
натных квартир, оснащенных современным сантехническим оборудовани-
ем, полностью укомплектованных необходимой мебелью, бытовыми при-
борами, столовой и кухонной посудой.

В соответствии с действующим законодательством право на предо-
ставление жилых помещений в специальных домах имеют граждане, су-
пружеские пары, достигшие пенсионного возраста, нуждающиеся в соз-
дании условий для удовлетворения своих основных жизненных потребно-
стей, сохранившие полную или частичную способность к самообслужива-
нию в быту и состоящие на учете в органах местного самоуправления в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
ру социального найма.

 Квартиры предоставляются постояльцам без права приватизации, все-
ления в занимаемое жилое помещение других граждан в качестве членов 
семьи, кроме супругов, а также без права передачи жилого помещения в 
поднаем. Решение о предоставлении жилого помещения в специальном 
доме принимает министерство труда и социальной защиты населения СК.

Дискриминация недопустима
Специалистами краевого министерства труда и социаль-
ной защиты населения проводится мониторинг размещае-
мой в печатных изданиях и в Интернете информации 
о свободных рабочих местах. Цель мониторинга – 
выявление объявлений, содержащих ограничения 
дискриминационного характера.

П
ОД дискриминацией в данном случае понимаются различные огра-
ничения при приеме на работу в зависимости от пола, национально-
сти, семейного положения, возраста, места жительства, а также дру-
гих обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 
Работодатели, объявляющие о таких ограничениях, привлекаются к 

административной ответственности. 
Уже можно говорить о результатах такого мониторинга. Если еще три 

года назад размещение объявлений о приеме на работу, носящих дискри-
минационный характер, было массовым, то в настоящее время отмечают-
ся лишь единичные случаи нарушений. С начала текущего года должност-
ными лицами министерства составлено 32 протокола об административ-
ных правонарушениях. По результатам их рассмотрения мировыми суда-
ми к административной ответственности привлечены два физических и 
два должностных лица, а также 11 юридических лиц.

А. РУСАНОВ.
По материалам министерства труда 

и социальной защиты населения края.

СООБЩЕНИЕ
секретаря Общественной палаты 

Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76- ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания» общественная наблюдатель-
ная комиссия Ставропольского края образована в правомочном со-
ставе (решение совета Общественной палаты Российской Федерации 
от 27  сентября 2017 г. № 24-С, состав в количестве 7 человек (Борцов 
Андрей Анатольевич, Егорушкин Александр Александрович, Каширин 
Владимир Николаевич, Круталевич Артур Александрович, Мухин Сергей 
Владимирович, Пиперков Евгений Юрьевич, Родюков Владимир Ивано-
вич), местонахождение: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр-т Октябрьской Революции, д. 49).
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФЕСТИВАЛЬ

ФУТБОЛ

ИНФО-2018

КРОССВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             10 - 12 февраля
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

10.02 В 3-7 -12...-11 -12...-9

11.02 В 6-13 -12...-8 -12...-6

12.02 СВ 1-4 -8...-7 -8...-7

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

10.02 В 4-9 -11...-9 -10...-7

11.02 В 3-6 -10...-9 -8...-5

12.02 В 6-13 -10...-8 -6...-5

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

10.02 В 4-7 -11...-9 -10...-6

11.02 СВ 1-2 -11...-6 -9...-4

12.02 В 6-13 -6...-5 -5...-4

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

10.02 В 2-5 -12...-11 -11...-9

11.02 ЮЗ 1-2 -11...-10 -10...-7

12.02 В 6-13 -10...-7 -6...-4

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Реформа. 6. Леопард. 9. Баланс. 10. Анабас. 11. Яхтсмен. 

12. Стадо. 14. Биток. 15. Образ. 17. Швабра. 18. Спаржа. 22. Левон. 23. Ролик. 25. 
Иппон. 27. Физалис. 29. Сестра. 30. Кортик. 31. Спутник. 32. Волкова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Офсайд. 2. Фрося. 3. Конан. 4. Майами. 5. Реактор. 7. Дза-
гоев. 8. Ресурс. 13. Остаток. 14. Батраки. 15. Окрол. 16. Зипун. 19. Флоренс. 20. 
Авраам. 21. Столица. 24. Иствуд. 26. Период. 27. Фауна. 28. Скала.

Ангела Меркель высказалась 
по поводу угощения Лукашен-
ко: «Он протянул мне тарелку зо-
лотистых лепешек и сказал, что 
это «драники». Я отломила кусо-
чек, положила его в рот i тут быц-
цам цум нейкi здейснiеся, зараз 
усе стало прыемным, як дзьмух-
навенне ветрыка летнiм вечарам, 
нiбыта птушкi летаюць блiзненька-
блiзненька i так духмяна пахнуць 
кветкi што разом жадаешь пла-
каць i смяяцца».

Мальчика с труднопроизно-
симой фамилией Хаджимад-
жибаджибаев редко вызыва-
ют к доске.

- Пообещай, что если мы когда-
нибудь расстанемся, ты не пове-
дешь другую в нашу хачапурную, 
и не будешь ее учить пить водку 
с локтя!

Кинологическая служба - 
это единственная служба, в ко-
торой сотрудник рожает новых 
сотрудников.

- Знатоки, подскажите, как 
узнать, когда испортился сыр с 
плесенью?..

Мимо пролетели две воро-
ны, у каждой в клюве по пла-
стиковому стаканчику. Умом 
я понимаю, что они распотро-
шили мусорные баки, но душой 
переживаю, что где-то налива-
ют без меня.

- Давид Соломонович, на шо вы 
живете?

- Я мыслю - и на это существую.

Одно дело когда деньги не 
пахнут, и совсем другое - ког-
да не пахнет деньгами.

Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколь-

ко нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один 

утром.
- Вот видите! А вы 30 000 ру-

блей, 40 000 рублей! Обнаглели 
совсем!

- У тебя очень красивая шу-
ба. Ты самая богатая в этой 
маршрутке.

Несчастный случай произошел 
на фестивале пива - в гараж наве-
далась жена.

Если ты ведешь здоровый 
образ жизни, то патологоана-
том будет приятно удивлен.

РЕЗНЯ В КОЛОНИИ
Отбывающий наказание в исправи-
тельной колонии № 4 Б. Евлоев поре-
зал лезвием двух сотрудников учреж-
дения, сообщает пресс-служба Став-
ропольского краевого суда. Началь-
ник колонии и младший инспектор 
приказали осужденному предоста-
вить личные вещи к досмотру, одна-
ко Евлоев достал изо рта лезвие и по-
резал себе руки, когда сотрудники ко-
лонии попытались утихомирить зло-
умышленника, тот порезал их лезви-
ем. Теперь к сроку заключенного до-
бавится еще четыре года и шесть ме-
сяцев исправительной колонии стро-
гого режима.

ОСУЖДЕНЫ 
ТОРГОВЦЫ ОРУЖИЕМ
УФСБ России по краю совместно с 
ГУ МВД по СКФО задержали Сергея 
Селезнёва, Манвела Ерамяна, Вик-
тора Стецюка и Сергея Щербинина, 
причастных к сбыту огнестрельного 
оружия на Ставрополье. Они храни-
ли дома автомат Калашникова, пара-
беллум, наган, гранаты и 950 патро-
нов. В соответствии с приговором Ге-

оргиевского городского суда С. Се-
лезнев лишится свободы на пять лет, 
М.  Ерамян – на четыре года, В. Сте-
цюк – на 4 года и 4 месяца, а С. Щер-
бинин будет отбывать наказание сро-
ком пять лет и шесть месяцев и запла-
тит штраф в размере 10 тысяч рублей. 
Все они направлены в исправитель-
ную колонию строгого режима, сооб-
щает пресс-служба УФСБ России по 
Ставропольскому краю.

20 ТЫСЯЧ 
ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ 
РОЗЫСКА
В Изобильненском городском окру-
ге двое жителей села Московско-
го признаны виновными в даче взят-
ки полицейскому. Алексей Христов и 
Александр Юренко предлагали со-
труднику полиции взятку. Они хотели 
дать ему 20 тысяч рублей за то, что-
бы их родственника, подозреваемо-
го в краже, перестали разыскивать. 
Однако полицейский от взятки отка-
зался. Суд назначил Христову наказа-
ние в виде 3 лет и 6 месяцев лишения 
свободы условно, Юренко получил на 
полгода меньше.

ВОСЕМЬ ЛЕТ ОТСИДИТ 
БРАТОУБИЙЦА
Житель Туркменского района Хасан 
Хаджимухтаров признан виновным 
в убийстве. Как сообщает пресс-
служба краевого следственного 
управления СКР, мужчина выпивал 
спиртное вместе со своим братом. 
Родственник начал жаловаться на 
семейную жизнь, и Хаджимухтарову 
это не понравилось. Он ударил муж-
чину кухонным ножом в левое бедро. 
Жертва скончалась на месте. Суд на-
значил преступнику наказание в виде 
восьми лет лишения свободы испра-
вительной колонии строгого режима.

ПРЫЖКИ ДО СМЕРТИ 
ДОВЕЛИ
В Ставрополе 29-летний мужчина до 
смерти избил 42-летнего знакомого. 
Как сообщает пресс-служба краевого 
следственного управления СКР, муж-
чины вместе выпивали. Потом между 
ними возникла ссора, и тот, кто по-
моложе, начал избивать собутыльни-
ка и настолько вошел в раж, что стал 
прыгать на нем. Жертва скончалась 
на месте.

СТРОГИЙ РЕЖИМ 
ЗА ЛОЖЬ
Житель Ипатово Андрей Рыбалко 
признан виновным в заведомо лож-
ном доносе. Как сообщает пресс-
служба краевого следственного 
управления СКР, в отношении Рыбал-
ко был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении за 
незаконную перевозку пассажиров. 
После этого мужчина сообщил СКР, 
что один из полицейских якобы под-
писал документ от его имени. Суд на-
значил злоумышленнику наказание в 
виде 3 месяцев лишения свободы в 
исправительной колонии строгого 
режима.

ДОЛГ ПО-НАУЧНОМУ
В Ставрополе возбуждено уголов-
ное дело в отношении руководства 
научно-производственного концер-
на «ЭСКОМ». Как сообщает пресс-
служба краевого следственного 
управления СКР, зарплату здесь не 
выплачивали 145 сотрудникам. Все-
го долга накопилось более 9 милли-
онов 700 тысяч рублей.

М. СКВОРЦОВА.

Конкурсный управляющий ООО «Надежда»  (357976 СК Левокумский 
р-н, п. К. Долина, Кочубея, 10,  ИНН 2613007062 ОГРН 1022603221365) 
Бервинов Александр Валерьевич (ИНН 090108304940 СНИЛС 12345886264 
почт. адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923, т. 9054183007, abervinov@mail.
ru, Ассоциация СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 
2/11, с. 2, ИНН 7710458616 ОГРН 1037710023108) действ. на основании реше-
ния  АС СК от 08.08.14, дело А63-16447/12, сообщает о проведении   публич-
ного предложения на сайте ЭТП ООО «Центр реализации»,  www.centerr.ru, 
открытого по составу, форме подачи предложений. Лот 1  Буты 1800 дал 
29ш, 1000 дал 7ш-83129,2р. Лот 2 Железобет. резервуар 36м3 75ш, 20м3-60ш-
73830,3р. Лот 3 с. Калиновское, Чапаева 122-130: №26:18:030513:55 админ. 
здание 195,3м2 -20513,7р. Лот 4 №26:18:030513:25 баня 128,3м2 -19899,7р. 
Лот 5 №26:18:030513:32 гараж 504,3м2-55432,7р. Лот 6 №26:18:030513:40 га-
раж 319,2м2-32635р. Лот 7 №26:18:030513:62 гараж 1935,5м2 -142934р. Лот 8 
№26:18:030513:61 диспетчер. 54,3м2-2126,5р. Лот 9 №26:18:030513:42 конто-
ра 401,27м2-29936р. Лот 10 №26:18:030513:44 кладовая 82,72м2-4390,5р. Лот 
11 №26:18:030513:63 мастерская 1198,2м2-54105,2р. Лот 12 №26:18:030513:31 
сарай 203,1м2-5253р. Лот 13 №26:18:030513:66 склад 558,19м2 -17965,7р. 
Лот 14 №26:18:030513:41 склад 320м2-8020р. Лот 15 №26:20:0:2041 право  
аренды до 2022г. зем.с/х наз. Буденновский р-н, 2156,44га  №26:20:0:2049, 
1485 га. (обременено правом субаренды на весь срок аренды)-648564,6р. 
Лот 16 с. Калиновское, Глазкова 434 №26:18:030513:50 здание 13,89м2 
№26:18:030513:37 разливочная 34,4м2 -6854,3р. Лот 17 с. Калиновское, 
Глазкова СТФ №26:18:030401:9 дом живот. 174,2м2 №26:18:030401:12 кон-
тора 78,3м2 №26:18:030401:11 котельная 66,2м2 -23817р. Лот 18 уч-к Бойня 
№26:18:0:1081 пункт осемен. 56,5м2 №26:18:0:915  контора 65,9м2 1- 5973,8р. 
Лот 19 МТФ1 №26:18:0:907 гараж 296,91м2 №26:18:0:908 коровник 808,48м2 

№26:18:0:906 кузня 86,01м2 №26:18:0:909 пункт искус. осемен.1739,31м2 
№26:18:0:904 столовая 86,74м2  №26:18:0:905 дом 52,28м2-80489,2р. Лот 
20 полевой стан: №26:18:030205:8 весовая 11,5м2 №26:18:030205:7 весо-
вая 27,9м2 №26:18:030205:4 дом контора 53,7м2 №26:18:030205:11 кухня 
78,3м2, №26:18:030205:15 линия по перераб. 279,8м2 №26:18:030301:11 об-
щеж. 73,9м2 №26:18:0:1079 ПТО 204,7м2- 35458р. Лот 21 Левокум р-н, п 
К. Долина, Гагарина10 №26:14:110201:639 пекарня 230,5м2-9873,1р. Лот 
22 п. Малосадовый №26:14:110403:248 общежитие 705,8м2 ул. Мира, 7 
№26:14:110403:237 контора 327,6м2 ул. Мира, 21 №26:14:110403:262 сто-
ловая 279,4м2 ул. Мичурина,1 №26:14:110403:255 клуб 285,8м2 ул. Мичу-
рина,1 №26:14:110403:188 право аренды зем.уч. 49л., п. Малосадовый Ми-
ра, 21, 887м2-103530,7р. Лот 23 п. К. Долина, Кочубея 3  №26:14:110201:514 
контора 43,2м2 № 26:14:110201:516 пилорама 94,1м2 №26:14:110201:515 склад 
570,4м2 №26:14:110201:517 цех 225м2-22184,6р. Лот 24 п. К. Долина Кочу-
бея 4А №26:14:110105:18 мастерская 832,7м2 №26:14:110105:17 склад 305м2 
№26:14:110105:19 цех 57,6м2-37838,1р. Лот 25 с. Б-Маджары 3500 м. от п. 
К. Долина, отд.2,6 №26:14:110402:62 котельная 86,1м2 №26:14:110402:59 
душевая 16,7м2 №26:14:110402:58 мастерская 351,5м2 №26:14:110402:61 
общежитие 707,3м2 № 26:14:110402:60 ПТО 689,7м2 №26:14:110402:56 
склад 103,2м2 №26:14:110402:57 склад 113,4м2 №26:14:110402:55 столо-
вая 442,5м2 -133354,8р. Лот 26 Виноградники, 618711 кус. №26:14:0:1144 
право  аренды до сен.18г. 283,5га №26:14:0:1494 право  арен до окт.18г., 
пл.39 га-473541,1р. Лот 27 с. Калиновское, Глазкова, 376 контора 112,8м2 
№26:18:030320:15-20311,8р. Лот  28 Александр. р-н уч.6 №26:18:0:861 ве-
совая 6,63м2 №26:18:0:859 дом Ливенцев 54,67м2 №26:18:0:862 засолочная 
26,13м2 №26:18:0:860 овощехран. 222,43м2 №26:18:0:914 овощехран. 57,04м2-
24968,6р. Лот 29 уч-к 2, №26:18:030380:9 контора 65,7м2 №26:18:030380:12 
ПТО 156,65м2-23387,7р. Продажа без НДС. Для участия в торгах претенден-
ты подают заявку и документы ст. 110 ФЗ «О несостоятельности» №127. К 
участию допускаются подавшие заявку, документы, оплатившие задаток. 
Срок публичного предложения - 33 календар. дня. Прием заявок с 03.09.18  г. 
10 ч. по 05.10.18г. 16 ч. Величина снижения – 5% от нач цены лота, сниже-
ние - каждые 3 календар. дня. В 1-м периоде снижения нет. Размер задат-
ка 20% от нач. цены лота в периоде. Задаток вносится до даты рассмотре-
ния заявок: ООО «Надежда»,  ИНН 2613007062, р/с 40702810360100088811 
ПАО «Сбербанк», к/с 30101810907020000615  БИК 040702615. Ознакомле-
ние в рабочие дни с 9 до 15 ч. по местонахождению имущества, согласовав 
дату по т. 9054183007. Победитель - первый подавший заявку с ценой не ни-
же цены периода. При различных предложениях цены в один период побе-
дитель - предложивший большую цену. Подведение итогов по регламенту 
ЭТП. В течение 5 дн. с даты подведения итогов  победителю направляет-
ся проект договора. В случае отказа (уклонения) от подписания  в течение 
5  дн. задаток не возвращается. Оплата в течение месяца со дня подписания 
договора: ООО «Надежда»,  ИНН 2613007062 р/с 40702810660140100239, 
ПАО «Сбербанк», к/с 30101810907020000615, БИК 040702615.

Отдуплились
Пятый тур первенства России по футболу 2018/2019 г. среди 
команд клубов ПФЛ (второй дивизион, зона «Юг») ознамено-
вался третьим подряд синхронным проигрышем своим сопер-
никам обеих краевых команд. Дважды «Динамо» и «Машук» 
оступились в родных стенах, а в промежутке между домашни-
ми поражениями то же самое произошло на выезде.

«Динамо» (Ставрополь) - СКА (Рос-
тов-на-Дону) - 1:2 (0:1). Голы: Нази-
мов (77) - Клыша (5), Погребняк (90+1). 
Состав «Динамо»: Артюх, Есин, Чер-
нышов, Халиуллин, Тодуа М. Маго-
медов, 80), В. Магомедов, Курачи-
нов (А.  Абдоков, 65), Шебанов, Пого-
жев (Н. Абдоков, 88), Сиденко (Ляднев, 
63), Шеляков (Назимов, 55).

До личной встречи никто из сопер-
ников в этом сезоне побед не одер-
живал. После нее без побед оста-
лось только «Динамо». Ростовчане 
как добились в первом туре ничей-
ного результата, так больше очков и 
не набирали. А тут как раз подвер-
нулся визит в Ставрополь, где их оп-
поненты, сумевшие добыть ничью во 
втором туре, да еще на выезде, по-
сле достижения надолго призадума-
лись. Справедливости ради отмечу, 
что динамовцы провели встречу не-
плохо, с желанием, но в этот ветре-
ный воскресный вечер удача от них 
отвернулась. В начале встречи сра-
ботало старое футбольное правило: 
не забиваешь ты - забивают соперни-
ки. Так ростовчанам удался так назы-
ваемый быстрый гол, который уже на 
шестой минуте забил Кирилл Клыша. 
Несколько моментов сравнять счет 
хозяева упустили еще до перерыва. 
А во втором тайме вышедший на за-
мену новобранец сине-бело-золотых 
Павел Назимов на 77-й минуте хлест-

П
РОГРАММА шоу была весь-
ма насыщенной. «Тюнинг 
иностранного автомоби-
ля», «Тюнинг отечественно-
го автомобиля», «Винило-

графия», «Аэрография», «Ретро 
СССР», «Мисс Автошок» - на фе-
сте выявили победителей в 31 но-
минации. 

Зрители на «Автошоке» могли 
не только созерцать раритетную 

ко и точно пробил с острого угла - 1:1. 
Игра катилась к закономерному ни-
чейному исходу, но… В компенсиро-
ванное время владикавказский судья 
Лаша Верулидзе определил наруше-
ние в штрафной, тянущее на пеналь-
ти. Иван Погребняк был точен - 1:2. Ро-
стовчане поправили свои турнирные 
дела, ставропольцев же догнал кол-
лектив ростовской «Академии», сумев-
ший «зацепиться» за ничью с «Ангуш-
том» в домашнем поединке и уступа-
ющий предпоследнюю строчку табли-
цы динамовцам лишь по худшей раз-
нице забитых и пропущенный мячей.

«Машук» также уступил в Пятигорске. 
«Машук-КМВ» - «Дружба» (Майкоп) 
- 0:2 (0:0). Голы: Делок (65, 69). Со-
став «Машука»: Зайцев, Мулляр, Ко-
лесников, Демидов, Парсаданян 
(Блиадзе, 86), Ткач (Борзых, 68), Ки-
шев, Ваниев, Карибов (Кошелев, 71), 
Каблахов (Кравченко, 83), Гыстаров.

Какой-то явно недобрый рок пре-
следует и «Машук», ни разу не выи-
грывавший за последние три матча. 
«Дружба» в свою очередь за послед-
ние пять матчей ни разу не сыграла 
вничью, а в Пятигорск приехала, идя 
на втором месте в турнире и в каче-
стве фаворита предстоящего проти-
востояния.

И снова «Машук» уступил при вро-
де бы равной игре. И снова два про-
пущенных мяча подряд в начале вто-
рого тайма решили дело. Вышедший 
после перерыва на замену для усиле-
ния атакующих действий команды по-
лузащитник Аскер Делок сначала в за-
вершение быстрой атаки открыл счет, 
а пока пятигорчане переживали слу-
чившееся, еще и наказал их стража 
ворот за ошибку, удвоив результат. 
Игра сделана. Бинго! Тоже, наверное, 
можно сказать, что хозяевам поля в 
какой-то мере не повезло.

Результаты остальных игр пя-
того тура таковы: «Легион Динамо» 
(Махачкала) - «Биолог» (Новокубанск) 
- 2:0, «Академия» (Ростов-на-Дону) - 
«Ангушт» (Назрань) - 1:1, «Спартак» 
(Владикавказ) - «Чайка» (Песчано-
копское) - 2:3, «Урожай» (Краснодар) 
- «Волгарь» (Астрахань) - 2:1. Встре-
ча «Краснодар-3» - «Спартак» (Наль-
чик) состоялась вчера.

В шестом туре 2 сентября в Став-
рополе пройдет краевое дерби «Ди-
намо» - «Машук-КМВ».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О

Чайка 4 1 0 12-5 13
Дружба 4 0 1 8-2 12
Урожай 3 1 0 8-3 10
Черноморец 2 1 1  9-4 7 
Спартак Нч 2 1 0 6-3 7
Биолог 2 1 2 4-4 7
Ангушт 1 4 0 3-2 7 
Волгарь 2 0 2 6-5 6
Легион-Д 1 2 2 6-6 5 
Краснодар-3 1 1 0 4-2 4 
Машук-КМВ 1 1 3 3-7 4 
СКА 1 1 3 5-9 4  
Спартак Вкз 0 2 3 5-9 2
Динамо Ст 0 1 4 3-11 1
Академия 0 1 4 4-14 1 

 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

автомототехнику. Выступления дид-
жеев, мимов, стендап-комиков, груп-
пы «Директор Азовского моря», кон-
курсы для взрослых и детей - все это 
также было в программе шоу, в рам-

ках которого прошел еще и этап 
чемпионата России по автозвуку. 

Как всегда, большой инте-
рес вызвали соревнования off-
road. На специально подготов-
ленной площадке внедорожни-
ки должны были преодолеть ис-
кусственные препятствия - гря-
зевые лужи, мини-рвы, бревна 
и т. д.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

Без «Семь сорок» не обошлось
В рамках фестиваля «Гостеприимный Кисловодск» в центре 
города-курорта прошел День еврейской культуры, в организации 
которого приняла участие еврейская национально-культурная 
автономия Кисловодска.  

Многовековые национальные традиции были представлены в еврей-
ских танцах и песнях, в мастер-классах по декоративно-прикладному ис-
кусству. Заместитель главы администрации города-курорта  Александр 
Данилов в своем выступлении напомнил, что в 1997 году муниципальные 
власти подписали договор о побратимских связях с  Кирьят-Ямом. Осе-
нью текущего года гости из израильского города посетят солнечный  ку-
рорт. Изюминкой концертной программы стала инсценировка праздника 
Шабат, представленная воспитанниками воскресной детской школы ев-
рейской общины.   Народный  ансамбль «Юность Карачая» подготовил зна-
менитый танец «Семь сорок». Яркие  творческие подарки преподнесли хо-
реографические ансамбли «Фантазия» и «Калейдоскоп»,  детская творче-
ская студия «Идиш кайт».

Н. БЛИЗНЮК.

Неожиданная свобода
Из исправительной колонии № 6 освободились первые два 
человека, которые попали под действие Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 72 УК РФ», принятого меньше 
двух месяцев назад. 

Напомним, согласно поправкам,  один день нахождения в СИЗО те-
перь засчитывается за полтора дня пребывания в колонии общего режи-
ма,  два дня в колонии-поселении и один день в колонии строгого режима 
или тюрьме. Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю со-
общает, что в исправительных учреждениях Ставрополья находятся 1850 
осужденных, которые подпадают под действие закона. Из них 97 человек 
отбывают наказание в колониях-поселениях, а 1753 - в колониях общего 
режима. Освободить заключенных из колонии-поселения должны в тече-
ние трех месяцев, а тех, кто «мотает срок» в колонии общего режима, - в 
течение шести месяцев.

М. СКВОРЦОВА.

«Автошок  № 5»
В Невинномысске в рамках арт-феста 
«Слияние» прошел пятый  международный 
автофестиваль «Автошок», собравший 
около тысячи участников.


