
было ухаживать: стоило пропу-
стить кормление, питомец «по-
гибал». На смену этим портатив-
ным играм вскоре пришли «Йо-
йо». Они состояли из двух дисков, 
скрепленных осью. На ней крепи-
лась веревка, по которой подни-
малась и опускалась игрушка. На 
столе лежат такие же. И совсем не 
испортились, веревка даже не по-
терлась!

А внимание маленьких детей 
привлекла зона, где расположи-
лась приставка SEGA. На экране 
скачет человечек в форме водо-
проводчика и разбивает кирпич-
ные блоки, получая за это монеты. 

Сюрпризы для детей на этом 
не закончились. Вооружен-

ные кисточками художни-
цы из студии «Магия цвета» 
учат ребят рисовать героев 
мультфильмов.

- Мы рисуем гуашью, - 
рассказывает организатор 
студии Нина Берестнева. - В 

отличие от акварели эти кра-
ски не растекаются. Главное – 

использовать яркие цвета.
Яркими красками пронизана 

и вся эпоха 90-х годов. Калейдо-
скоп этого времени заворажива-
ет. И если спросить тех, кто вырос 
на вкладышах из жвачки и чупа-
чупсах, они в один голос скажут, 
что их детство было гораздо инте-
реснее и насыщеннее, чем сейчас.

Вероника ТимофееВа.
Фото Дмитрия Степанова.

бенок просил у родителей 
завести кошку или собаку. 
У детей 90-х была непло-
хая альтернатива: элек-
тронный тамагочи поме-
щался на ладони, а вну-
три него «жил» зверек. 
За ним постоянно нужно 

выборы: итоги

эхо событий официальная хроника

плюС
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зеркало дня

П
рАЗДНОВАНИе не 
ограничилось заду-
ванием единственной 
свечи на торте. Исто-
рический парк превра-

тился в машину времени, 
которая перенесла гостей 
в эпоху 90-х годов прошло-
го века.

Эти годы называют ли-
хими. Но не все было так 
печально: молодежь то-
го времени знала, как раз-
влекаться. А что вспомина-
ете вы? Мне, например, на 
ум приходит старый пыль-
ный ковер на стене, яркие 
плакаты «звезд», вклады-
ши из жвачек, фотоаппарат 
Polaroid и тамагочи. Каково 
же было мое удивление, ког-
да я увидела, что все это де-
монстрируют в музее. Отку-
да взялось это «богатство»?

- Все игрушки, ламповые 
телевизоры и видеокассеты 
работники музея собирали 
полтора месяца, - говорит 
ведущий специалист пар-
ка по связям с общественностью 
юлия Губская. – А выбрали имен-
но эту эпоху, поскольку посчита-
ли, что она навеет больше всего 
ностальгии.

А ностальгия начинается с ре-
кламы, которую показывает ма-
ленький телевизор, сквозь поме-
хи которого прорывается бодрый 
голос. На экране доктор показыва-
ет эксперимент на яичной скорлу-
пе: одна половина обрабатывается 
обычной пастой, а другая – рекла-
мируемой. Следующий кадр: по 

Ставропольский музейно-выставочный комплекс 
«россия – моя история» отметил первую годовщину работы

пляжу шагает девушка, в руках ко-
торой огромная сумка в виде жева-
тельной резинки. почему в рекла-
ме море и пальмы – это понятно: 
мятная жвачка освежает, а фрук-
товая дарит вкус манго и бананов. 
А вот зачем девушке такая сумка,  
остается загадкой до сих пор.

Чуть дальше на столике лежат 
«Тетрисы» и кассеты. А еще такая 
игрушка под названием «Элек-
троника», где волк из мультфиль-
ма «Ну, погоди!» ловит яйца. А вот 
и тамагочи! Наверное, каждый ре-

Привет из 90-х

Торжества в связи 
с 234-летием михайловска 
начались на центральной 
площади города. Вместе 
с горожанами праздник 
отмечали губернатор 
Владимир Владимиров, 
вице-спикер Госдумы рф 
ольга Тимофеева, депутат 
федерального парламента 
михаил кузьмин. 

-Г
ОрОД - это в первую оче-
редь вы, его жители. про-
шу вас поаплодировать 
самим себе, потому что 
вы - это те люди, которые 

делают Михайловск красивым, за-
ботятся о нем, - сказала О. Тимо-
феева.

В. Владимиров отметил воз-
росший за последние годы темп 
развития Михайловска. В горо-
де идет строительство школы и 
детского сада, модернизирует-

ся дорожная сеть, в рамках про-
грамм благоустройства обновля-
ются городской парк и другие тер-
ритории.

- Эти перемены - показатель 
роста. И очень важно, чтобы Ми-
хайловск продолжал свое разви-
тие. Мы многое наметили здесь 

началось 
с «БудЁнноВскоГо 
арБаТа» 
В столице Прикумья в минувшую 
субботу прошли торжества  
по случаю 219-й годовщины  
со дня рождения Буденновска. 

Этот День города начинался выставкой 
«Буденновский арбат», где были представ-
лены лучшие произведения декоративно-
прикладного и художественного творчества 
местных жителей. Участники праздника воз-
ложили цветы к мемориальному комплексу 
«Основателям города Буденновска». пред-
ставители различных диаспор участвовали 

в фестивале национальных культур. А самые 
молодые жители этого города стали главными 
на детском празднике «Мой светлый город», в 
молодежной программе «Мир студента», квест-
игре и, конечно, праздничной дискотеке.

мой район - 
моя семья
череду праздничных мероприятий 
к дню города ставрополя и края тра-
диционно открывает ленинский рай-
он краевого центра, который отметил 
56-ю годовщину со дня основания. 

Девиз дня района «Гражданин россии я! 
Мой район – моя семья». В рамках праздно-

вания организовано 50 мероприятий, среди 
которых благотворительные акции, акции 
по благоустройству территорий, праздники 
дворов и семейные конкурсы. В минувшую 
пятницу состоялась торжественная церемо-
ния открытия обновленной доски почета, на 
которую занесены новые имена лучших жи-
телей и трудовых коллективов района. А за-
тем в Ставропольском Дворце детского твор-
чества прошло торжественное собрание, где 
праздничный подарок «ленинцам» препод-
несли творческие коллективы. В субботу 
юных жителей ждал праздник «Город счаст-
ливых детей!», который прошел в новом скве-
ре по улице Дзержинского, 4, обустроенном в 
этом году по программе местных инициатив.

а. русаноВ.

(Продолжение темы - на 2-й стр.).

Город для счастливых людей
сделать в этом году, в следующем. 
И будем добиваться выполнения 
планов, чтобы экран, который 
установлен на главной городской 
площади, показывал, как в Ми-
хайловске строятся и открывают-
ся новые социальные объекты, как 
выполняются программы благоу-
стройства, - сказал глава края.- 
Самое главное, желаю вам, что-
бы Михайловск всегда был горо-
дом, где живут счастливые люди.

Земляков поздравили с пра-
здником также М. Кузьмин и гла-
ва города И. Серов. Состоялось 
открытие обновленной город-
ской доски почета. На ней пред-
ставлены имена лучших труже-
ников Михайловска, а также кол-
лективы предприятий, внес-
ших важный вклад в социально-
экономическое развитие города.

фото пресс-службы 
губернатора.

Цены оБещали «ЗамороЗиТь»
В Москве в Министерстве сельского хо-
зяйства прошло всероссийское совеща-
ние с руководством крупнейших предпри-
ятий агрохимической отрасли, в том числе 
и их подразделений, находящихся на Став-
рополье. лейтмотивом встречи стало обе-
спечение аграриев минеральными удобре-
ниями для проведения осенних полевых ра-
бот. В последнее время наметилась тенден-
ция увеличения цен на эту важную для АпК 
продукцию. Это неблагоприятно сказыва-
ется на рентабельности растениеводческих 
предприятий и, соответственно, снижении 
объемов внесения удобрений при прове-
дении осенних полевых работ, отметил на 
встрече министр сельского хозяйства рос-
сии Дмитрий патрушев. На совещании с со-
гласия компаний-производителей принято 
решение зафиксировать уровень цен на удо-
брения до окончания осенних полевых ра-
бот. при этом Минсельхоз рФ предусмотрит 
средства, необходимые для предоставле-
ния льготных краткосрочных кредитов, в том 
числе на приобретение этой продукции. 

Т. слиПченко.

В ПамяТь о ВсеВолоде  
мурахоВском
В Кисловодске торжественно установили ме-
мориальную доску на доме, где жил бывший 
руководитель Кисловодска, Ставропольского 
края, а впоследствии – первый заместитель 
председателя Совета министров СССр Все-
волод Мураховский. О его огромном вкладе 
в развитие курортов Кавказских Минераль-
ных Вод на митинге рассказали глава Кисло-
водска Александр Курбатов, а также почетные 
граждане города: бывший секретарь горкома 
КпСС любовь Волошина и бывший председа-
тель горисполкома Виталий Харин.

н. БлиЗнюк.

«Прямая линия»  
В режиме онлайн
7 сентября прошла «прямая линия» главы 
Изобильненского городского округа Вла-
димира Козлова с населением. Жители мог-
ли принять в ней участие и задать интере-
сующие вопросы по телефону, электронной 
почте или через соцсети. Трансляция «пря-
мой линии» велась в онлайн-режиме в се-
ти Интернет. Интерес изобильненцев к та-
кому формату общения оказался настоль-
ко велик, что общение продолжалось почти 
2,5 часа. За это время жителями было зада-
но более 70 самых разных вопросов по ЖКХ, 
благоустройству, оказанию помощи много-
детным семьям, строительству объектов со-
циальной сферы. 

л. молдоВан.

коГда мама хочеТ раБоТу  
и сВоБоду 
Вчера в Ставрополе стартовал федераль-
ный образовательный проект «Мама-пред-
приниматель», который реализуется Феде-
ральной корпорацией по развитию малого 
и среднего бизнеса и «ОпОрОЙ рОССИИ». В 
нем участвуют женщины, воспитывающие де-
тей дошкольного возраста и ищущие возмож-
ность сочетать профессиональную самореа-
лизацию и заботу о близких. В крае было по-
дано 140 заявок на участие, однако эксперт-
ная комиссия отобрала 35 из них, то есть те 
бизнес-идеи, которые показались наиболее 
интересными и перспективными. Бесплат-
ное обучение проходит в форме пятидневно-
го тренинга-интенсива, разработкой бизнес-
планов и менторской поддержкой. Заклю-
чительный этап – конкурс бизнес-проектов 
участниц. Экспертное жюри оценит их эконо-
мическую обоснованность, оригинальность и 
социальную значимость. победительница по-
лучит грант в размере 100 тысяч рублей. Фи-
нал конкурса состоится 14 сентября.

ю. ПлаТоноВа.

краю ПосВящаеТся
12 сентября в Ставропольской крае-
вой уни версальной научной библиотеке 
им.  М.ю.  лермонтова назовут лучшие крае- 
ведческие издания. Это книги, которые выш-
ли в 2017-2018 годах. победителей опреде-
лят в номинациях «память Ставрополья», 
«Казачество», «КМВ: вехи истории», «лите-
ратурное краеведение», «Малая родина», 
«региональные исследования», «Семейное 
чтение», «Туристический компас», «Издание, 
ставшее событием года». В это же время на 
территории библиотеки откроется выстав-
ка «Ставропольская книга - 2018». 

л. Варданян.

«роснефТеГаЗПроекТ»  
не ПлаТиТ ЗарПлаТу
В Ставрополе по факту невыплаты заработ-
ной платы работникам ООО «пИ «роснефте-
газпроект» возбуждено уголовное дело. С  
июня по декабрь 2016 года не выплачивалась 
заработная плата 45 работникам. Общая сум-
ма задолженности составила более 12 милли-
онов рублей, рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления СКр.

В. алоВа.

ГлаВа ЗлоуПоТреБил
Глава администрации Грачевского района 
Сергей Гадяцкий признан виновным в зло-
употреблении должностными полномочия-
ми. Об этом сообщает пресс-служба Став-
ропольского краевого суда. Чиновник решил 
улучшить показатели работы, которая не бы-
ла выполнена. Строительство в рамках про-
граммы переселения жильцов из аварийно-
го дома в селе Грачевка не было выполнено в 
срок. Однако С. Гадяцкий подписал три акта 
приема-передачи, согласно которым строи-
тельство было завершено. Обвиняемый пол-
ностью признал вину. ему назначено наказа-
ние в виде двух лет лишения свободы услов-
но с испытательным сроком на два года.

м. скВорЦоВа.

ГолуБи В мешках
В Шпаковском районе полицейские закон-
чили расследование уголовного дела о кра-
же 39 породистых голубей. Их неоднократ-
но судимый 55-летний житель Новоалек-
сандровска утащил у своего знакомого. Вор 
приехал на автомобиле к дому голубятника, 
дождался, когда тот уйдет, вошел во двор, 
пробрался в голубятню и упаковал ценных 
птиц в два мешка. птичек хозяин оценил в 
70 тысяч рублей. Вора нашли, он признался, 
что украл пернатых из мести, так как хозя-
ин при покупке партии голубей обманул его 
относительно их породы. Злоумышленника 
будут судить за кражу, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД россии по краю.

В. александроВа.

-к
ОМИССИЯ подвела ито-
ги и передала оконча-
тельные данные в систе-
му ГАС «Выборы». У чле-
нов комиссии было три 

дня на принятие решения, но они 
не стали их использовать, - рас-
сказал евгений Демьянов.

Напомним, что на Ставрополье 
полноценные выборы прошли в се-
ле петропавловском Арзгирского 
района и селе Барсуковском Кочу-
беевского района – в каждом свои 
кресла займут по десять депута-
тов. В Буденновске, Благодарнен-
ском и Нефтекумском городских 
округах – довыборы: избирали по 
одному депутату в действующие 
представительные органы.

по словам председателя из-
биркома, все 23 мандата, за кото-
рые шла борьба между политиче-
скими силами, получили кандида-
ты, выдвинутые партией власти - 
«единой россией». Кандидаты же 
от КпрФ, лДпр, партии «Возрож-
дение аграрной россии» и самовы-
движенцы остались ни с чем.

Депутатом Думы города Буден-
новска по избирательному окру-
гу № 10 избрана Наталья Охмат. 
Она получила 62,4 процента голо-
сов. Интересы избирателей Бла-
годарненского городского окру-
га будет представлять елена Мо-
розова, собравшая 65,3 процен-
та. Кресло в Думе Нефтекумско-
го городского округа первого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 20 займет Аз-
рет Шерпеев с результатом 75,79 
процента голосов.

евгений Демьянов сообщил, 
что самая высокая явка зафик-
сирована в Нефтекумском город-
ском округе. Там проголосова-
ло 62,15 процента избирателей. 
Самая низкая отмечена в Буден-
новске – только 26,46 процента. 
по словам председателя край-
избиркома, эти цифры не ста-
ли неожиданностью: «местечко-
вые» выборы не всегда привлека-
ют большое число избирателей. В 
свою очередь, в селе петропав-
ловском Арзгирского района про-
голосовали 50,6 процента жите-
лей. Для сравнения: на аналогич-
ных выборах пять лет назад яв-
ка была немного меньше - 45,51 
процента. В выборах Барсуков-
ского сельсовета Кочубеевского 
района участвовали 38,95 про-
цента избирателей. пять лет на-
зад пришли голосовать пример-
но столько же – 38,81 процента. 

В Благодарненском городском 
округе явка тоже небольшая - 
28,82 процента.

Что касается обращений и жа-
лоб. В избирком края жалобы до 
настоящего момента не поступа-
ли. Однако в территориальные ко-
миссии адресованы две жалобы. 
Один из кандидатов в Буденнов-
ском горокруге сообщил, что на 
участке подозрительная актив-
ность началась уже с семи утра. 
евгений Демьянов объяснил, что 
нарушения законодательства не 
было: сотрудники комиссии всего-
навсего тестировали КОИБы, кото-
рые должны были проверить за час 
до начала голосования.

В Буденновске жалобу направ-
лял и член участковой избиратель-
ной комиссии с правом совеща-
тельного голоса. по его мнению, 
наблюдатель, назначенный одним 
из кандидатов, оформился уже в 
процессе выборов, хотя в соответ-
ствии с законом список наблюда-
телей должен быть представлен не 
позднее чем за три дня до старта 
голосования. Но жалоба была от-
клонена. евгений Демьянов объяс-
нил почему:

- ЦИК россии для обеспече-
ния прозрачности избирательно-
го процесса рекомендует допу-
скать избирателей на участок и в 
этой ситуации. Что и было сдела-
но УИКом. Мы согласны с решени-
ем комиссии, - отметил председа-
тель избиркома.

На телефон «горячей линии» 
в день голосования поступило  
14 звонков, в т. ч. из Ставрополя: 
жители интересовались, поче-
му выборы не проходят в крае-
вой столице. Были даны разъяс-
нения. Накануне единого дня го-
лосования были зарегистриро-
ваны звонки от жителей Москвы, 
которые сейчас отдыхают на Кав-
казских Минеральных Водах. Они 
просили дать им возможность про-
голосовать на выборах мэра сто-
лицы. Как объяснил е. Демьянов, 
пока современное законодатель-
ство предусматривает в таких слу-
чаях только возможность досроч-
ного голосования. Хотя не исклю-
чил, что в будущем по предложе-
нию ЦИК российский парламент 
сможет принять законы, позволя-
ющие участвовать в местных вы-
борах даже тем россиянам, кото-
рые находятся далеко от своих ре-
гионов.  

юлия ПаВлушоВа.

Все мандаты 
у «Единой России»
 «малые» выборы, прошедшие в пяти муниципальных об-
разованиях края в единый день голосования 9 сентября, 
признаны действительными, о чем в понедельник утром 
на пресс-конференции сообщил журналистам председа-
тель избирательной комиссии ск евгений демьянов.

Доходы краевой казны
увеличились до 101,1 млрд 
Вчера на внеочередном заседании правительства ск, 
которое провел губернатор Владимир Владимиров, 
обсуждался проект краевого закона о корректировках 
бюджета ставрополья на нынешний год.

к
АК сообщает пресс-служба главы региона, изменения потребова-
лись из-за высокого темпа поступления налоговых доходов и до-
полнительной финансовой помощи из федеральной казны. Это на 
243 миллиона увеличивает доходную и расходную части бюджета 
и позволяет поднять доходы краевой казны до 101,1 миллиарда.

В связи с этим предложено направить 1,3 миллиарда рублей на со-
циальные расходы: 139 миллионов на лекарственное обеспечение лю-
дей с орфанными заболеваниями и больных диабетом. В том числе на 
52,4 миллиона увеличатся расходы на соцподдержку педагогов сель-
ской местности. еще 155 миллионов пойдут в резервный фонд края, ис-
пользующийся для ликвидации последствий ЧС. На дотации местным 
бюджетам будет выделено еще 76 миллионов рублей.

Отдельное внимание уделят укреплению материально-технической 
базы организаций социальной сферы – на эти цели направят 221 мил-
лион рублей. Средства пойдут и на завершение реконструкции стади-
она «Динамо» в Ставрополе, краевого театра драмы и Дома культуры 
в Железноводске. размер дорожного фонда края также увеличится на 
310 миллионов рублей. 

проект закона был одобрен правительством и направлен на рассмо-
трение в краевую Думу.

Вчера же в пСК под председательством В. Владимирова состоялось 
рабочее совещание. Одной из его тем стало строительство социаль-
ных объектов.

Завершается комплексное техническое обследования здания детско-
го сада в ауле Эдельбай Благодарненского городского округа, которое 
было принято муниципалитетом со строительными недостатками. его 
результаты покажут, какие меры потребуются для устранения дефек-
тов. Дети временно переведены в другие образовательные учреждения. 

- Нужно попросить прощения у родителей, объяснить им причины 
сложившейся ситуации и пообещать, что скоро их дети вернутся в об-
новленный детский сад, - отметил глава края.

Медицинские вытрезвители 
возвращаются
Вчера в думе края прошла планерка под председатель-
ством Геннадия ягубова. спикер думы остановился 
на итогах единого дня голосования, отметив, что серьез-
ных нарушений на выборах не зафиксировали. 

П
реДСеДАТель комитета по экономическому развитию, собствен-
ности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко со-
общил, что объем собранных в виде курортного сбора средств на 
сегодняшний день превысил 85 миллионов рублей. К тому же сни-
зилось число неплательщиков. 

Глава комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским свя-
зям и общественным объединениям юрий Гонтарь проинформировал, 
что в повестку ближайшего заседания Думы будет внесен ряд законо-
проектов. В том числе и документ об оказании государственной под-
держки организациям, помогающим лицам, находящимся в состоянии 
опьянения. по сути, это шаг к возрождению системы медицинских вы-
трезвителей. В частности, депутатов беспокоит вопрос безопасности 
дорожного движения. по последним данным, только на прошлой не-
деле ДТп в крае унесли жизни четырех человек. Геннадий Ягубов по-
просил коллег из профильных комитетов уделить проблеме повышен-
ное внимание.

ю. дмиТриеВа.



На то, чтобы погасить свои обя-
зательства перед бюджетом, 
у нас остается еще почти три 
месяца. Самое время разо-
браться в налоговой арифмети-
ке и выставленных к уплате 
в казну суммах, особенно если 
они вызывают вопросы или со-
мнения. Мы в очередной раз об-
ратились к руководителю 
управления Федеральной 
налоговой службы России
 по Ставропольскому краю 
Е. АФОНИНОЙ с просьбой 
разъяснить особенности 
нынешней кампании по уплате 
налогов.

-Е
лЕНА АлЕксЕЕвНА, да-
вайте сразу скажем о 
сроках уплаты имуще-
ственных налогов и ка-
кова ответственность 

для тех, кто эту обязанность не 
исполнит.

- В этом году 1 декабря выпада-
ет на выходной день, поэтому упла-
тить налоги нужно не позднее 3 де-
кабря. За неуплату физическим ли-
цам грозят суровые санкции, сре-
ди которых пени, штрафы и прину-
дительное взыскание.

Хочу также обратить внимание 
на пункт отправления уведомле-
ний. В прошлом году это был Ниж-
ний Новгород. А в этом году они мо-
гут прийти из любого города, в ко-
тором находится типография фили-
ала ФКУ «Налог-сервис», осущест-
вляющая массовую рассылку. По-
мимо Нижнего Новгорода это могут 
быть Волгоград, Красноярск, Кеме-
рово, Москва, Санкт-Петербург или 
Уфа.

Принципиальный момент также 
в том, что пользователи, подклю-
ченные к сервису «Личный каби-
нет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», получат уведомления 
только в электронном виде. Жела-

ющим получать его на бумаге 
нужно отдельно уведомить на-
логовую службу посредством 
того же личного кабинета или 
обращения непосредственно 
в инспекцию.

- А в самом уведомлении 
есть изменения?

- В него впервые включен 
НДФЛ за 2016 и 2017 годы 
для доходов, с которых в свое 
время не был удержан налог, 
а сведения были представле-
ны налоговыми агентами. Кро-
ме того, для льготных катего-
рий налогоплательщиков на-
логовая база по земельному 
налогу уменьшается на вели-
чину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров пло-
щади по одному земельному 
участку. 

Также впервые приме-
нены налоговые льготы для 
детей-инвалидов. Это упо-
мянутый вычет по земельно-
му налогу и освобождение от 
уплаты налога на имущество 
физлиц по одному объекту 
определенного вида, который 
не используется в предпри-
нимательской деятельности. 
То есть это квартира, жилой 
дом, гараж или хозпострой-
ка площадью до 50 квадрат-
ных метров. Эти льготы для 
детей-инвалидов введены в 
текущем году, применяются они с 
налогового периода 2015 года на 
основании заявления, а также ин-
формации, подтверждающей отне-
сение налогоплательщика к льгот-
ной категории. 

Вместе с тем выросли некото-
рые коэффициенты. Уже второй 
год применяется порядок расчета 
налога на имущество по кадастро-
вой стоимости, поэтому коэффици-
ент увеличился с 0,2 до 0,4. А вла-
дельцам легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 миллио-
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эхо событий

АктуАльное интервью

злобА дня

Т
Ри с половиной года минуло с 
тех пор, как в платежках про-
живающих в многоквартирных 
домах появилась новая стро-
ка – взносы на капремонт. За 

это время накопились определен-
ные результаты в виде сотен реаль-
но «реанимированных» домов, по-
явились ценные наработки, вырос-
ла собираемость денег. Но вместе с 
тем закономерно копятся и вопро-
сы: по качеству, перечню и цене ра-
бот. Некоторые даже высказывают 
опасения, что в большей степени 
повезет только тем домам, которые 
первыми вошли в ремонт… Пережи-
вания вполне понятны: люди вносят 
свои кровные и хотят быть уверен-
ными, что деньги не будут пущены 
на ветер. 

На старте кампании по «большо-
му ремонту» на страницах «Ставро-
польской правды» мы регулярно от-
вечали на наиболее актуальные во-
просы читателей по внедряемым 
новациям. В 2014-2015 годах это 
получило большой отклик. Теперь 
мы планируем вернуться к подоб-
ному формату и на основании по-
ступающих в редакцию обращений 
по конкретным ситуациям разъяс-
нять некоторые важные тонкости 
проведения капремонта. Некото-
рые ситуации, к сожалению, симп-
томатичны. Ведь простая с первого 
взгляда система сбора денег и по-
следующей оплаты «реанимации» 
жилья на деле имеет много нюан-
сов и ограничений. Для кого-то по-
рой совершенно неожиданных. и 
говорится об этом на самом деле 
очень мало. 

Необоснованный 
отказ

итак, в «СП» обратилась ири-
на Королёва с вопросом о том, на-
сколько правомерно подрядчики 
пугают жильцов одной из типовых 
панелек в Ставрополе, что срок вы-
полнения капитального ремонта бу-
дет отодвинут из-за принципиаль-
ной позиции нескольких жильцов. 
Дело в том, что не все владельцы 
квартир согласились допустить 
строителей внутрь - к стоякам во-
ды . 

Как ни печально, но такое раз-
витие событий вполне реально, 
пояснили в краевом министерстве 
ЖКХ. Так, если в доме, где боль-
шинство собственников помеще-
ний в свое время проголосовали 
за проведение капремонта, зна-
чительная часть работ уже прове-
дена и на каком-то этапе подряд-
ная организация столкнется с про-
блемой недопуска к строительным 
конструкциям, инженерным сетям, 
санитарно-техническому, электри-
ческому, механическому или иному 
оборудованию, работы приостано-
вят на год. Такое решение примет 
орган местного самоуправления в 

течение 30 дней, если установит, 
говоря официальным языком, «не-
возможность устранения фактов 
воспрепятствования». Дома же, в 
которых капремонт еще не начал-
ся, но уже есть проблемы с допу-
ском к выполнению работ, получат 
отсрочку на три года.

Как выясняется, такие конфликт-
ные ситуации нередко возникают в 
квартирах, где собственники «за-
муровывают» в короба или в кера-
мическую плитку стояки горячей и 
холодной воды. При этом владе-
лец жилья порой соглашается на 
проведение работ, но при условии 
возмещения ущерба от демонтажа. 
«Такие требования ничем не обо-
снованы, - комментирует министр 
жилищно-коммунального хозяй-
ства края Роман Марченко. - За-
кон обязывает собственников жи-
лья обеспечить беспрепятствен-
ный доступ специалистов комму-
нальных служб к общедомовому 
имуществу, в том числе инженер-
ным сетям. Это обязательное усло-
вие выполнения ремонта, а также 
оперативного устранения аварий».

Потеря 
самостоятельности 

Несколько обращений в авгу-
сте поступило в редакцию от жи-
телей тех домов, которые начина-
ли копить на ремонт на спецсчетах, 
однако в этом году насильно ока-
зались в «общем котле», что в чис-
ле прочего обернулось временной 
неразберихой с накоплениями. По-
нятная тяга к самостоятельности 
при распоряжении своими деньга-
ми оказалась чуждой недисципли-
нированным плательщикам. 

итак, можно ли было избежать 
такого сценария? Поясним, что де-
нежные средства, размещенные на 
специальном счете, являются об-
щей долевой собственностью. Доля 
в праве собственности пропорцио-
нальна суммарному размеру взно-
сов на капитальный ремонт, упла-
ченных каждым собственником по-
мещений в доме.

При этом владельцы жилых и 
нежилых помещений должны еще 
изначально решить, каким обра-
зом будет в целом организован 
процесс, то есть начисление, сбор 
и учет взносов на капремонт. На 
начальном этапе многие забыва-
ют, что стопроцентная оплата - это 
обычно иллюзия и надо обязатель-
но подумать о том, как будет ве-
стись работа с должниками. Жиль-
цы вправе делать это самостоя-
тельно или привлечь стороннюю 
организацию, например фонд ка-
премонта, управляющую компа-
нию или расчетно-кассовый центр. 

На практике не всем удается вы-
строить эту работу качественно, 
констатируют в министерстве ЖКХ. 
В результате, если уровень сбора 

взносов на капремонт в таких до-
мах составляет меньше половины 
от плановых значений, то по закону 
запускается следующий механизм. 
Управление жилнадзора отправля-
ет уведомление, напоминая о нали-
чии задолженности и возможных 
перспективах. На то, чтобы закрыть 
долги и пополнить спецсчет, отво-
дится пять месяцев. Если в течение 
этого срока ситуация не изменится, 
решением городских властей дом-
должник переводится на счет реги-
онального оператора, который впо-
следствии и будет заниматься взы-
сканием задолженности. 

При этом собственники, есте-
ственно, теряют преференции, ко-
торые дает режим специального 
счета. В частности, это касается 
права решать, когда и какие рабо-
ты проводить в доме в первую оче-
редь, а также возможности само-
стоятельно выбирать подрядную 
организацию для проведения кап-
ремонта.

Так, в 2017 году в число хрони-
ческих неплательщиков попал 391 
дом со специальным счетом. Боль-
ше половины из них – 203 много-
квартирки – сумели подтянуть пла-
тежную дисциплину после получе-
ния уведомления. А вот добросо-
вестные жильцы 87 домов ситуа-
цию переломить не сумели, мест-
ным администрациям пришлось 
принять решение об их переводе 
на счет регионального оператора.

По последним данным, опас-
ный уровень недосбора средств 
на капремонт имеется в 221 мно-
гоквартирном доме, выбравшем 
режим специального счета. «Такой 
способ формирования фонда кап- 
ремонта многоквартирного до-
ма – удобный и современный ин-
струмент. Как правило, его выби-
рают жители с активной позици-
ей в управлении домом, и многие 
уже научились успешно использо-
вать этот режим: ремонтируют до-
ма и получают финансовые канику-
лы. Терять возможность оператив-
но управлять деньгами на капре-
монт, по меньшей мере, недально-
видно. Мы призываем собственни-
ков домов со специальным счетом 
проанализировать ситуацию с пла-
тежной дисциплиной по взносам на 
капремонт, чтобы избежать перево-
да в «общий котел», - сказал Р. Мар-
ченко.

Ремонт в цифрах 
Нельзя не сказать о ключевых 

цифрах, учитывая, что некоторые 
из них беспокоят. Как мы уже не-
однократно сообщали, в регио-
нальную программу капитального 
ремонта жилого фонда на Ставро-
полье было включено больше 9 ты-
сяч многоквартирных домов. из них 
на специальном счете копят деньги 
немногим менее 1,4 тысячи домов.

Сначала о деньгах. Платят за кап- 
ремонт не все. В общей сложно-
сти к 1 сентября ставропольцы со-
брали на него более 4,4 млрд ру-
блей. Львиная доля - почти 3,3 млрд 
- аккумулировалась в общем котле 
(81,29 % от плановой суммы взно-
сов). ТСЖ на спецсчетах самостоя-
тельно накопили 865,9 млн рублей 
- недосбор средств составляет 
почти 25%. Те дома, что выбрали 
спецсчет, но доверили хлопоты по 
нему регоператору, собрали почти 
308,8 млн рублей - 64,73 % от сум-
мы по плану. 

Остаток на счетах регионально-
го фонда капремонта сейчас со-
ставляет 774,6 млн рублей, за ми-
нувшие годы им потрачено свыше 
2,5 млрд на «реанимацию» много-
квартирного жилого фонда. 

Что касается реальных ремон-
тов, то первая трехлетка, 2014 - 
2016 годы, практически «закры-
та», по-прежнему остаются вопро-
сы лишь по зданиям, оказавшимся 
памятниками архитектуры. их ста-
тус значительно усложнил все стан-
дартные ремонтные процедуры. 

В рамках второй трехлетки, ко-
торая финиширует в следующем 
году, без некоторых опозданий 
краевую программу также не уда-
ется претворять в жизнь. За 2017 
год данные такие: более чем три 
с половиной сотни многоквартир-
ных домов отремонтированы, 66 - 
«переехали» в этот год, и сейчас в 
них ведутся работы, несколько объ-
ектов остаются зависшими на кон-
курсных процедурах. В план на 2018 
год попало 440 многоквартирок, 
подрядчики сейчас работают на 357 
из них. Капремонт к началу сентя-
бря завершен всего на двух с лиш-
ним десятках домов. Почти шесть 
десятков также забуксовали на кон-
курсах: они продлены из-за полно-
го отсутствия интереса подрядчи-
ков, не подано ни одной заявки. 

А теперь о главной точке напря-
жения. Самая интересная циф-
ра следующая: в плане ремон-
та на 2019 год сейчас значится  
1536 (!) многоквартирных домов. 
Это без учета тех «хвостов», что, ско-
рее всего, останутся с этого года. 
Сбросить заботы на следующие го-
ды особо не получится. Передвиж-
ка домов между трехлетками, на ко-
торые «бьется» вся 30-летняя про-
грамма капремонта, допускается 
только в случае отсутствия необхо-
димости в выполнении работ, а так-
же при воспрепятствовании ремон-
ту (о чем мы упоминали выше). 

Вывод, согласитесь, пока на-
прашивается только один. Причем 
пока печальный. При существую-
щих темпах собираемости взно-
сов и объемах выполнения ремон-
тов существует реальный риск сры-
ва программы...

ЮлИЯ ЮТкИНА.

Точка напряжения
Тема капремонта многоквартирного жилого фонда уже который год не теряет злободневности. 
Правда, волна массового возмущения ставропольцев новыми тратами схлынула, сменившись 
теперь другими настроениями и уже реальными хлопотами. 

в 
КАНУН праздников кисло-
водчане и пятигорчане по-
лучили на свои мобильни-
ки крайне тревожное СМС-
сообщение: «С 7 по 9 сен-

тября в Ставропольском крае 
ожидаются сильные дожди, гро-
за, град». Вот почему в субботу 
утром глава Кисловодска Алек-
сандр Курбатов свое выступле-
ние на открытии праздничной 
программы «Город солнечный 
мой и любимый!» связал с про-
гнозом погоды:

- Будущее нашего города бу-
дет самым хорошим, самым сол-
нечным, как сегодняшнее утро. 
Несмотря на те прогнозы, кото-
рые обещали нам дождь и гро-
зу. Мы видим, что с каждым го-
дом к нам приезжает все больше 
гостей, сообща мы возвращаем 
Кисловодску славу всероссий-
ской здравницы. Город меняет-

В минувшие 
выходные 
Пятигорск 
отметил 
238-летие 
со дня рождения, 
а Кисловодск – 
215-летие

• Корону «Пятигорчанки-2018» 
 и новый автомобиль в качестве
 главного приза жюри присудило
 сотруднице молкомбината 
 Диане Панченко.

«Светлячки» 
на Поляне
песен

с бахчи - на Театральную площадь

Отведать вкуснейшие арбузы и дыни, а заодно посмотреть яркую раз-
влекательную программу смогли жители и гости города-курорта Ессен-
туки на празднике «Арбузник», который прошел на Театральной площади. 
В шатрах, разбитых по периметру площади, помимо бахчеводов свою 
лучшую продукцию представили и другие сельхозпроизводители, а так-
же перерабатывающие предприятия региона. Театрализованную вы-
ставку осмотрел губернатор Владимир Владимиров. Комментируя уви-
денное, он, в частности, отметил, что создание таких ярких красочных 
событий привлекает в наш край все больше туристов.

Фото пресс-службы губернатора.

ся, становится более привлека-
тельным. 

Тепло поздравила горожан с 
праздником и председатель го-
родской Думы Любовь Волошина: 

- Мы с вами счастливые лю-
ди. Живем в таком замечатель-
ном городе, который каждому 
из нас дарит свое тепло. Кисло-
водск сохраняет традиции лет-
ней курортной столицы!

Благочинный православных 
церквей Кисловодского окру-
га протоиерей иоанн Знамен-
ский, имам центральной мече-
ти  Кисловодска  Аслан-Хаджи 
Шаманов и почетный гражданин 
города Николай Земцев адресо-
вали кисловодчанам пожелания 
мира, здоровья, счастья.

На открытии праздника про-
звучал гимн города в исполне-
нии хора детской музыкальной 
школы имени Сергея Рахма-
нинова. Литературно-худо же-
ственная композиция об исто-
рии нарзана, первых поселен-
цах Кисловодска и благородном 
«водяном» обществе воссозда-
ла события давно минувших лет. 
В ярком, многогранном концер-
те детских творческих коллекти-
вов города было задействовано 
более 1300 юных артистов.

Праздничные гулянья в горо-
де солнца и нарзана проходили 
на 12 площадках. 

Так, на временной сцене, уста-
новленной у входа в знамени-
тую Нарзанную галерею, состо-
ялся открытый международный 
чемпионат по парикмахерскому 
и визажному искусству «Движе-
ние Солнца». В нем участвовали 
более 50 специалистов и экспер-
тов индустрии красоты  из разных 
уголков России и других стран. На 
глазах у сотен зрителей они соо-
ружали своим моделям вечерние 
прически, прически новобрачных, 
создавали фантазийный модный 
образ мегаполиса.

А на Курортном бульваре, у 
скульптурного образа Николая 
Чудотворца, Александр Курба-
тов и Любовь Волошина вручи-
ли подарки четырем парам но-
вобрачных, решивших заклю-
чить брак в день рождения род-
ного города. В завершение тор-
жественной церемонии молодо-
жены выпустили в небо белых 
голубей и исполнили свадеб-
ный вальс.

Тем временем возле киноте-
атра «Россия» проходил фести-
валь экстремалов. Свои способ-
ности восхищенной публике де-
монстрировали паркурщики, 
мастера воркаута и хайлайна из 
Ставрополя, городов КМВ и Кара-
ча ево-Черкесии. К сожалению, 
финал фестиваля экстремалов 
получился несколько скомкан-
ным, потому что во второй поло-
вине дня дождь все-таки пошел.

Впрочем, кисловодчан непо-
года не слишком расстроила – до 
обеда успели нагуляться и про-
вести основные мероприятия. А 
вот у пятигорчан при виде надви-
гавшихся дождевых туч на душе, 
видимо, скребли кошки: самое 
главное праздничное меропри-
ятие в столице СКФО было за-
планировано как раз на суббот-
ний вечер. К счастью, пронесло…

Грандиозный праздник на По-
ляне песен, где, по сведениям 
пресс-службы администрации 
Пятигорска, собралось 25 тысяч 

горожан и гостей курорта, предва-
ряли торжества в  национальных 
подворьях, развернутых вдоль ал-
леи, что ведет к Поляне. 

Вместе с тысячами горожан по 
этой аллее прошли полпред Пре-
зидента РФ в СКФО Александр 
Матовников, губернатор Влади-
мир Владимиров, глава Пятигор-
ска Андрей Скрипник, делегации 
городов-побратимов Пятигорска: 
венгерского Хевиза и армянско-
го Дилижана. Казаки, греки, осе-
тины, черкесы, карачаевцы, чечен-
цы, поляки, молдаване, немцы, ар-
мяне, азербайджанцы  предлагали 
гостям лучшие праздничные блю-
да, рассказывали о своих традици-
ях и обычаях, танцевали.

Открывая торжества на Поляне 
песен, Александр Матовников от-
метил: 

-  Пятигорск – жемчужина в оже-
релье Кавказских Минеральных 
Вод. Это и здравница, и второй по 
величине город Ставропольского 
края с мощным экономическим по-
тенциалом. Спасибо старшим по-
колениям за то, что сделано. А те-
перь мы вместе с вами будем  ра-
ботать для родного города.

Пополнилась  
Аллея почетных 
граждан
В канун Дня города на Аллее почетных 
граждан Пятигорска установили та-
блички с именами гендиректора ОАО 
«Пятигорские электрические сети» Ва-
лерия Хнычёва и руководителя АО «Хо-
лод» Виктора Соломко. На торжествен-
ном открытии памятных досок глава Пя-
тигорска Андрей Скрипник вручил по-
четным гражданам памятные медали.

Александр Матовников подчерк-
нул, что он уже считает Пятигорск 
родным, потому что здесь живет его 
семья, здесь пошли в школу его дети.

А губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров включил фона-
рик на своем мобильнике и попро-
сил собравшихся сделать то же са-
мое. Через минуту тысячи «светляч-
ков» украсили склон Машука. 

- Пятигорск - это город достойных 
людей, здесь лучшие санатории, луч-
ший воздух, а самое главное, здесь 
душа! – сказал губернатор.  

В торжественной обстановке ру-
ководители федерального округа 
и Ставрополья вручили пяти моло-
дым семьям Пятигорска сертифи-
каты на социальную выплату для 
получения жилья. 

В правительственной телеграмме 
свои поздравления городу и горожа-
нам передала заместитель предсе-
дателя Государственной Думы РФ 
Ольга Тимофеева. А Андрей Скрип-
ник процитировал строки автора тек-
стов гимна Советского Союза и гим-
на России, почетного жителя Пяти-
горска, поэта Сергея Михалкова:   

- Город мой Пятигорск, мой при-
ветливый город, руки к солнцу про-
стер, украшая Кавказ. и не зря го-
ворят: ты и близок, и дорог тем, кто 
видел тебя хоть один только раз! 

После официальной части вечер 
продолжил финал необычного кон-
курса красоты,   семейных ценно-
стей, профессионального мастер-
ства, милосердия и  добра «Пя-
тигорчанка-2018». В итоге ярко-
го увлекательного действа корону 
«Пятигорчанки-2018» и новый авто-
мобиль в качестве главного приза 
жюри присудило сотруднице мол-
комбината Диане Панченко. Титул 
первой вице-«Пятигорчанки» по-
лучила представительница мест-
ного государственного универси-
тета Елена Кобышева. Второй вице-
миссис столицы СКФО объявлена 
Наталья Мирошникова, сотрудница 
магазина «Рив Гош». им обеим по-
дарили норковые полушубки. 

Выступления конкурсанток ор-
ганично дополняли песни «сибир-
ских неоромантиков» из коллекти-
ва «Твоё далёко», а заключитель-
ным блоком программы стал кон-
церт группы «Браво».

А в завершение праздника небо 
над городом и горой Машук рас-
цветил грандиозный фейерверк.

НИкОлАЙ БлИзНЮк.
Фото автора и пресс-службы 
администрации Пятигорска.

• Открытый международный чемпионат по парикмахерскому 
 и визажному искусству «Движение Солнца».

«Обняли» Машук
В канун Дня города более 20 тысяч жителей и гостей Пятигорска, выстро-
ившись вокруг горы Машук, взялись за руки, таким образом «обняв» сим-
вол города. Размах «объятия» составил почти 12 километров. По инициа-
тиве молодежной палаты Пятигорска живая цепь, основу которой состави-
ли студенты, формировалась с самого утра в таких знаковых точках коль-
цевого терренкура, как место дуэли Лермонтова, Комсомольская поляна, 
Провал. Вместе со студентами и горожанами в акции приняли участие де-
путат Государственной Думы РФ Ольга Казакова, глава Пятигорска Андрей 
Скрипник, председатель городской Думы Людмила Похилько, представи-
тели политических партий и общественных организаций.

человек его получит, если по окон-
чании этого года налоговый орган 
теряет право направить уведомле-
ние. Не направляются уведомления 
льготникам в случае отсутствия ис-
численных налогов.

Если же человека все это не ка-
сается и он не получил уведомле-
ния, за месяц до срока уплаты сле-
дует обратиться в инспекцию по 
месту жительства или нахождения 
имущества. Это можно сделать в 
том числе через личный кабинет 
или сервис «Обратиться в ФНС Рос-
сии» на нашем сайте www.nalog.ru.

Важный нюанс: те владельцы 
недвижимости или транспортных 
средств, которые вообще никог-
да не получали уведомления и не 
заявляли налоговые льготы, обя-
заны сообщить о наличии у них в 
собственности объектов. Сделать 
это необходимо в срок до 31 дека-
бря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Сообщение 
можно представить в любой нало-
говый орган несколькими способа-
ми: принести лично, направить по 
почте или через личный кабинет. За 
«молчание» предусмотрен штраф в 
размере 20 процентов от неупла-
ченной суммы налога.

- Безусловно, в рамках газет-
ного интервью ответить на все 
вопросы, которые могут воз-
никнуть при взгляде на налого-
вое уведомление, невозможно. 
Есть масса частных ситуаций. 
куда лучше всего обращаться 
за разъяснениями?

- Ответы на очень многие распро-
страненные вопросы сейчас мож-
но получить на сайте Федеральной 
налоговой службы. В специальных 
разделах размещена исчерпываю-
щая и доступно изложенная инфор-
мация. Если необходимость в лич-
ном визите в инспекцию все же воз-
никает, есть возможность даже за-
благовременно забронировать да-
ту и время посещения. Опять же на 
помощь приходит интернет-сервис 
«Онлайн-запись на прием в инспек-
цию». Помимо этого консультации 
предоставляются по телефонам 
«горячих линий».

Беседовала ЮлИЯ ЮТкИНА.

Конверты из налоговой
Население ставрополья продолжает получать 
налоговые уведомления, которые в обиходе 
порой называют «письмами счастья». По ним вла-
дельцам недвижимости и транспорта традицион-
но предстоит заплатить налоги за прошлый год. 

нов рублей транспортный налог за 
2017 год исчислен с повышающи-
ми коэффициентами, их значения 
от 1,1 до 3.

- Что делать налогоплатель-
щику, если он не получил уве-
домление?

- Стоит понимать, что в опреде-
ленных случаях уведомление не на-
правляется вовсе ни почтой, ни по 
интернету. Например, если общая 
сумма исчисленных налогов со-
ставляет менее 100 рублей. Хотя и с 
такими незначительными суммами 

в 2017 году ставропольцам 
было направлено 1,34 млн на-
логовых уведомлений на упла-
ту имущественных налогов. 
в бюджет ставропольского 
края в прошлом году 
поступило 1,6 млрд рублей 
транспортного налога, из этой
 суммы населением уплачено 
1,4 млрд. Муниципалитеты 
получили 554,3 млн рублей 
налога на имущество физиче-
ских лиц, их же бюджеты 
пополнились 1,2 млрд рублей 
земельных налогов, уплачен-
ных физлицами (из 2,8 млрд 
рублей собранного в крае 
земельного налога в целом). 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СОЮЗ НАШ ТВОРЧЕСКИЙСКОРО

О
Н давно получил заслужен-
ную репутацию значительно-
го события в культурной жиз-
ни края, в том числе и благо-
даря тому, что программа и 

состав участников всегда просто 
изумительны. В этом году органи-
заторы вновь представят слушате-
лям лучшие образцы русской и за-
рубежной музыкальной культуры, 
познакомят с сокровищами и под-
твердят, что, несмотря на все слож-
ности, культура жива и составляет 
предмет общей гордости. 

Из года в год, уже в 49-й раз, 
«Музыкальная осень» балует нас 
волшебными вечерами. Нынеш-
ний фестиваль посвятят красо-
те: 1 октября во Дворце культу-
ры и спорта пройдет гала-концерт 
Beauty forever! («Красота навсег-
да!»). Восхитительные живопис-
ные картины золотой осени, кра-
сота великой бессмертной музыки 
и, конечно, красота и талант участ-
ников – вот главные слагаемые пер-
вого вечера. 

В Ставропольской краевой фи-
лармонии рассказали, что изюмин-
кой действа станет выступление 
победительниц конкурса топ-6 са-
мых красивых оперных певиц Мо-
сквы и Петербурга: лауреата меж-
дународных конкурсов Марии Ба-
янкиной (сопрано, Государствен-
ный академический Мариинский 
театр), лауреата Международного 
конкурса вокалистов им. М.И. Глин-
ки, стипендиата Международного 
музыкального фонда Yamaha, об-
ладательницы специального при-
за V Международного музыкаль-
ного фестиваля Ars Musica Еле-
ны Терентьевой (сопрано, Москов-
ский театр «Новая опера»), лауреа-
та Международных конкурсов Ека-
терины Сергеевой (меццо-сопрано, 
Государственный академический 
Мариинский театр).

С этими прекрасными женщи-
нами на одной сцене будут петь не 
менее титулованные солисты: фи-
налист Международного конкур-
са вокалистов BBC, финалист те-
левизионного проекта «Большая 
опера», лауреат Международного 
конкурса им. Королевы Елизаветы 
Юрий Городецкий (тенор, Большой 
театр Белоруссии) и лауреат меж-
дународных конкурсов Олег Сычёв 

И снова осень. Убран урожай.
И музыка торжественно и нежно
Звучит средь гор,

 среди полей безбрежных,
Приветствуя наш 

хлеборобный край.

В 
60-е годы на Ставрополье 
активно развивалась культу-
ра. В 1964 году на базе фи-
лармонии были образованы 
сразу две концертные орга-

низации: Ставропольская краевая 
и Кисловодская государственные 
филармонии. Чуть поз-
же, в 1965 году, начал ра-
ботать краевой театр ку-
кол, получил новое зда-
ние Академический те-
атр драмы им. М.Ю. Лер-
монтова. Через четыре 
года открылись Мине-
раловодское музыкаль-
ное и Ставропольское 
художественное учили-
ща. Увеличилась сеть 
кинотеатров, библиотек 
и детских музыкальных 
школ. Творческая интел-
лигенция активно уча-
ствовала в жизни края, 
она же и предложила 
создать музыкальный 
фестиваль. Идею под-
держали крайком КПСС 
и краевой совет депута-
тов трудящихся. 

В отличие от анало-
гичных культурных со-
бытий этот фестиваль 
было решено сделать 
композиторским. Так и 
случилось. К назначен-
ному времени в кра-
евую столицу прибы-
ли почетные гости - из-
вестные деятели музы-
кальной культуры: ла-
уреат Ленинской пре-
мии В. Со ловьёв-Седой, 
лауреаты государствен-
ных премий В. Мураде-
ли, А. Эшпай, композиторы Е.  Жар-
ковский, М. Фрадкин, М. Кажлаев, 
А. Нестеров, Д. Салиман-Вла ди-
ми ров. В первом гала-концерте с 
их участием выступили симфони-
ческий оркестр Кисловодской го-
сударственной филармонии, став-
ропольские композиторы. 

На фестивале царила творче-
ская атмосфера, а вот на поля Став-
рополья пришли пыльные бури. От 
проделок погоды страдали труже-
ники сельского хозяйства. Под-
держать их вызвались участники 
фестиваля. От имени своих кол-
лег к ставропольским хлеборобам 
со словами уважения и сочувствия 
обратился композитор Вано Мура-
дели: «Если бы мы не встречались с 
трудящимися, разве бы мы смогли 
высечь из нашего сердца творче-
ские искры… Мне хочется поблаго-
дарить тружеников Ставрополья за 
их трудовую доблесть, за их свер-
шения».

Гости фестиваля порой испыты-
вали трудности, связанные с мно-
гочисленными передвижениями и 
выступлениями в не всегда благо-
приятных условиях, но концерты не 
отменяли. Так фестиваль стал еже-
годным, даря радость встречи с ис-
кусством, открывал новые имена и 
новые грани таланта. Недаром у 
многих композиторов на долгие 
годы складывались творческие и 
дружеские связи с районами края. 

Благодаря «Музыкальной осе-

1 октября наступает особая пора - по традиции открывается 
один из любимых фестивалей «Музыкальная осень Ставрополья».

(бас, Государственный академиче-
ский Мариинский театр).

В исполнении симфоническо-
го оркестра Ставропольской го-
сударственной филармонии под 
управлением дирижера Юрия Ми-
хайленко и гостей вечера прозвучат 
самые популярные страницы опер-
ной классики, русские народные 
песни, изысканные, остроумные 
музыкальные шутки, будет множе-
ство премьер!

На следующий день, 2 октя-
бря, «Музыкальная осень» поме-
няет свои краски. На сцене Став-
ропольской краевой филармонии 
выступит Алексей Козлов и его 
ансамбль «Арсенал». Напомним, 
Алексея Козлова считают факти-
ческим основателем советского 
джаз-рока, который привнес в не-
го дух бунтарства. В 1973 году он 
создал первый профессиональный 
и легендарный «Арсенал». Реперту-
ар коллектива строится на смеше-
нии стилей. В 1995 году «Арсенал» 
вместе с Тамарой Гвердцители по-
корил Карнеги-холл в Нью-Йорке, 
получил приз «Овация» и стал луч-

шей джазовой группой в России.
3 октября мы вернемся к клас-

сике. На сцене краевой филармо-
нии будет блистать еще один дол-
гожданный гость - триумфатор 
Международного конкурса имени 
П.И.  Чайковского Дмитрий Масле-
ев. Сегодня критики описывают его 
как «большого пианиста будущего», 
обладающего «блистательной вир-
туозностью» и «музыкальностью 
метафизических пропорций».

Необычайную атмосферу 4 октя-
бря гостям концерта подарит муж-
ской хор «Оптина пустынь». Он 
был создан в 1996 году при храме 
Успения Пресвятой Богородицы в 
Санкт-Петербурге. Помимо древ-
нерусских певческих стилей - зна-
менного, путевого, демественного, 
строчного, знаменного многоголо-
сия и партеса - хор исполняет рас-
певы православных певческих тра-
диций – греческой, сербской, бол-
гарской и грузинской, монастыр-
ские подобны, современные аран-
жировки древних распевов, а также 
духовные песнопения русских ком-
позиторов.

За два десятилетия творческой 
деятельности хор «Оптина пустынь» 
выступил более чем в 30 городах 
России, гастролировал в Бельгии, 
Венгрии, Германии, Голландии, Ис-
пании, Италии, Китае, Колумбии, 
Македонии, Норвегии, Польше, 
Сербии, Черногории, Финляндии, 
Франции, Швеции, Эстонии и Укра-
ине. Концерты проходили в Успен-
ском соборе Московского Кремля, 
Софийских соборах Новгорода и 
Киева, в многочисленных соборах 
Западной Европы.

Далее, 5 октября, на сцене Двор-
ца культуры и спорта артисты Сева-
стопольского академического теа-
тра танца имени Вадима Елизаро-
ва представят одну из лучших ра-
бот - хореографический спектакль 
«Кармен». Задействован весь твор-
ческий коллектив, главную роль ис-
полнит заслуженная артистка Укра-
ины Наталья Иванова.

Премьера хореографического 
спектакля «Кармен» состоялась в 
октябре 2000 года. Как отмечает 
режиссер-постановщик спектакля 
народный артист Украины Вадим 

Елизаров, своеобразие постанов-
ки в том, что впервые гениальное 
музыкальное произведение Жор-
жа Бизе и Родиона Щедрина бы-
ло положено в основу спектакля, 
построенного на лексике бально-
го танца. «Кармен» перенесет зри-
теля в далекую Испанию, в мир бу-
шующих страстей и небывалых 
любовных интриг. Неповторимый 
национальный колорит, жгучий 
испанский темперамент и близ-
кие каждому проблемы любви и 
ненависти, верности и измены 
способны затронуть самые тон-
кие струны души. На протяжении 
многих лет образ Кармен не дает 
покоя душам и умам многих зна-
менитых людей во всем мире. Кто 
она? Роковая женщина? Воплоще-
ние свободы в женском обличье? 
Коварная приспешница дьявола? 
Думается, после просмотра каж-
дый зритель приблизится к ответу, 
ведь образ Кармен глубок и мно-
гогранен. 

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Это будет красиво!

В 1978 году на юбилейной встре-
че были подведены итоги первого 
десятилетия. За это время с ав-
торскими концертами, творчески-
ми отчетами во всех городах и рай-
онах края перед 600-тысячной ау-
диторией выступили пятьдесят 
композиторов! Среди них народ-
ные артисты СССР В.П. Соловьёв-
Се дой, В.И. Мурадели, Г.И. Май-
борода, Д.Я. Покрасс; народные 
артисты РСФСР Н.В. Богослов-
ский, М.Г.  Фрадкин, А.Я. Эшпай, 
Я.А. Френкель; заслуженный де-
ятель искусств Молдавской ССР 
Е.Д. Дога; поэты Игорь Шаферан, 
Юрий Визбор, Леонид Куско. В му-
зыкальных праздниках Ставропо-
лья участвовали настоящие звез-
ды: София Ротару, Тамара Миан-
сарова, Валентина Толкунова. 

Постепенно жизнь вносила свои 
коррективы в формат фестиваля. 
В конце 1970-х стали приглашать 
композиторов и исполнителей из 
союзных республик. Благодаря это-
му ставропольцы познакомились с 
национальной культурой Молдавии, 
Белоруссии, Украины, Казахста-
на, Узбекистана, Эстонии. С конца 
1980-х концерты стали вести дикто-
ры Центрального телевидения. Так, 
в 1988 году на 20-й, юбилейный фе-
стиваль приехала народная артист-
ка СССР Валентина Леонтьева. 

В трудные 1990-е «Музыкальная 
осень Ставрополья» по-прежнему 
радовала, помогая нашим земля-
кам преодолевать кризисы 1993 
года (25-й фестиваль), 1998 года
(30-й фестиваль). Людям нужны бы-
ли доброе слово и душевная пес-
ня. Фестиваль стал активным сред-
ством пропаганды музыки, духов-
ного воспитания и одновременно 
отчетом, экзаменом деятелей ис-
кусств перед многочисленной ау-
диторией слушателей. 

ТАТЬЯНА КОЛПИКОВА. 
Сотрудник Государствен-

ного архива новейшей истории 
Ставропольского края.

Какой была наша 
первая «Осень»

• Обладатель I премии и Золотой медали  
 XV Международного конкурса им. П.И. Чайков-
 ского Дмитрий Маслеев (фортепиано, Москва).

• Мужской хор «Оптина пустынь» помимо древнерусских
 певческих стилей исполняет современные аранжиров-
 ки древних распевов, а также духовные песнопения
 русских композиторов.

• Легендарный джазмен Алексей
 Козлов и ансамбль «Арсенал»
 выступят на фестивале с новой 
 программой «Второе дыхание».

50 лет назад, с 6 по 15 сентября 1968 года, в крае стартовал первый фестиваль 
«Музыкальная осень Ставрополья». Память об этом событии хранит Государ-
ственный архив СК. Давайте вместе вспомним, какой была та «Осень». 

ни» ставропольцы смогли первы-
ми услышать новые произведения. 
В 1972 году композитор Микаэл Та-
ривердиев представил цикл из де-
сяти песен к будущему телефиль-
му «Семнадцать мгновений вес-
ны», певица Валентина Толкунова 
впервые здесь исполнила извест-
нейшую песню Павла Аедоницко-
го «Серебряные свадьбы». Частым 
гостем фестиваля был композитор 
Юрий Чичков, сочинивший песню 
«Золотое мое Ставрополье», став-
шую музыкальной эмблемой фе-
стиваля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О внесении изменений в Положение об Общественном 
совете при Думе Ставропольского края, утвержденное 

постановлением Думы Ставропольского края от 12 июля 
2018 года № 1116-VI ДСК «Об утверждении Положения 

об Общественном совете при Думе Ставропольского края»

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об Общественном совете при Думе Став-
ропольского края, утвержденное постановлением Думы Ставрополь-
ского края от 12 июля 2018 года № 1116-VI ДСК «Об утверждении По-
ложения об Общественном совете при Думе Ставропольского края», 
следующие изменения:

1) в пункте 6 слово «обязательное» исключить;
2) в пункте 9 слова «проживающий на территории Ставропольского 

края и» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-

ская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 27 июля 2018 года.

 
Председатель Думы Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь,
6 сентября 2018 года,
№ 1137-VI ДСК.

О
Н рассказал о подготовке 
к участию в мероприятиях 
форума современной жур-
налистики «Вся Россия - 
2018», который пройдет с 6 

по 12 октября в Сочи. Ставрополь-
ские журналисты в этом, пожалуй, 
самом важном событии медийно-
го года участвовать будут. И тем 
из них, кто поедет на личные сред-
ства, как и в предыдущие годы, 
компенсируют половину затрат.

Члены президиума также вер-
нулись к тем проблемам, о кото-
рых шла речь в июле на заседа-
нии правления творческого со-
юза. Тогда обсуждали, как вы-
живают печатные СМИ в настоя-
щее время (см. «Не услуга, а под-
держка», «Ставропольская прав-
да», 11.07.2018). Вопрос далеко 
не праздный. Его решение откро-
ет новые возможности перед жур-
налистским сообществом и всеми 
ставропольчанами. 

Ведь газета, если это настоя-
щая газета, воспринимается чи-
тателями как публикующая про-
веренную информацию, за кото-
рую отвечает журналист, скажем 
так, нанятый обществом. Это те-
ория. А на практике власть опла-
чивает работу журналистов и СМИ 
только в рамках, очерченных кон-
трактом. Вот и обсуждали на пле-
нуме, как создать на Ставрополье 
систему грантовой поддержки га-
зет в первую очередь. И если та-
кая поддержка хорошо себя за-
рекомендовала в большинстве 
сфер бизнеса, а также некоммер-
ческих организаций, то в отноше-
нии средств массовой информа-
ции края ее пока нет. А гранты 
могли бы спасти не только газе-
ты, но и всю ставропольскую жур-
налистику в целом, уровень кото-
рой, этого уже никто не скрывает, 
заметно падает.

Сегодня уже есть гранты под-
держки прессы от президента 
страны, от Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных 
федеральных министерств и ве-
домств, от различных некоммер-
ческих фондов. Можно ли учре-
дить такие же гранты для СМИ и 
журналистов от имени губерна-
тора, правительства края? Прави-
тельство могло бы или само пред-
лагать темы, или выбирать их из 
предложенных журналистами. А 
выделение нескольких десятков 
миллионов в год могло бы стать 
реальной поддержкой для СМИ в 
сегодняшних непростых услови-
ях. Прежде всего для изданий пу-
блицистической и аналитической 
направленности, стимулируя та-
ким образом их развитие. А еще 
можно давать печатным СМИ суб-
сидии, как делают в других регио-
нах. Соответствующие предложе-
ния были направлены губернато-
ру края Владимиру Владимирову.

Теперь ответы соответству-
ющих органов государственной 
власти по обращениям СЖС о соз-
дании и реализации региональ-

ной программы поддержки СМИ 
через систему грантов, практи-
куемую органами исполнитель-
ной власти в ряде регионов Рос-
сии, уже получены. Ряд членов 
президиума с учетом этих отве-
тов продолжит работу по органи-
зации в крае грантовой бюджет-
ной поддержки СМИ. 

 Власти также изложили свое 
видение по созданию в крае До-
ма журналистов. В правительство 
края будет направлен проект за-
явки Союза журналистов Став-
рополья на выделение бюджет-
ных средств для поддержки твор-
ческой активности журналистов 
края, в том числе через творческий 
конкурс имени Германа Лопатина.

Члены президиума также счи-
тают необходимым начать работу 
по подготовке документов на вы-
движение лучших коллег на почет-
ные звания «Заслуженный жур-
налист РФ» и «Заслуженный ра-
ботник связи и информации РФ». 
Речь шла и об участии во II Меж-
дународном форуме журналистов 
«Национальная пресса сегодня», 
который пройдет в Элисте с 13 по 
16 сентября. Говорили и о пре-
ференциях для членов СЖР, про-
грамма которых уже заявлена Со-
юзом журналистов России.

Особой строкой обсуждали 
предполагаемое сооружение па-
мятника Александру Солжени-
цыну в Кисловодске. Против вы-
ступает группа жителей города. 
С письмом и просьбой высказать 
свое мнение к членам президиу-
ма Ставропольского краевого от-
деления Общероссийской обще-
ственной организации «Союз жур-
налистов России» обратилось ми-
нистерство культуры СК. В высту-
плениях членов президиума отме-
чалось, что отношение к А. Солже-
ницыну в российском обществе 
неоднозначно, вплоть до прямо-
го неприятия, и разъяснитель-
ная и консультационная работа с 
гражданами является в принципе 
необходимой. Необходимости же 
в местном референдуме по дан-
ному вопросу члены президиума 
не увидели. Резолюции по письму 
решили не принимать. Но в мини-
стерство культуры сообщили, что 
консолидированная позиция чле-
нов президиума, представляю-
щих интересы 560 членов творче-
ского союза, заключается в следу-
ющем: памятник лауреату Нобе-
левской премии, писателю, при-
знанному мировым сообществом, 
по словам заместителя председа-
теля Союза журналистов Ставро-
полья Марины Корнеевой, «сдела-
ет» честь городу-курорту демо-
кратической России».

На заседании президиума СЖС 
также были рассмотрены и другие 
вопросы.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Ответственный секретарь 

Союза журналистов 
Ставрополья.

Гранты, 
форумы, 
проблемы
Прошло очередное заседание президиума Союза журна-
листов Ставрополья (СЖС). Его открыл и вел председатель 
творческого союза Василий Балдицын. 

ПОИГРАЛ В ГАЗОВИКА

В 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ мужчина оставил без газоснабжения 30 квар-
тир дома на улице Ленина. Он решил, что обойдется без помощи 
специалиста и сам начал устанавливать проточный газовый водо-
нагреватель. Но попытки сделать водичку комфортной темпера-
туры не увенчались успехом: он подключил шланг холодного во-

доснабжения к газовым сетям. Из-за этого газовые трубы наполнились 
водой в двух подъездах с первого по пятый этаж. Жильцы, решившие 
сварить суп или пожарить яичницу, крайне удивились, когда из конфо-
рок полилась вода. Устранять последствия аварии приехала бригада 
аварийно-диспетчерской службы «Железноводскгоргаза». Сейчас га-
зоснабжение полностью восстановлено. «Неудавшийся «газовик» из Же-
лезноводска должен оплатить ремонтные работы, - рассказала началь-
ник пресс-службы «Газпром газораспределение Ставрополь» Татьяна 
Шкурдзе. - Более того, ему придется заплатить и за повторный пуск 
газа в квартиры». А ведь мужчина, решивший поиграть в газовика, мог 
просто вызвать специалиста. К слову, если бы он это сделал, установ-
ка оборудования обошлась бы ему гораздо дешевле.

В. ТИМОФЕЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ
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УЧРЕДИТЕЛИ:

ВОР С КАМЕРАМИ
В Зеленокумске мужчина обчищал 
кассы магазинов и кафе по ночам, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. 
Злоумышленник действовал по 
одному плану: проникал в заведе-
ние, отключал камеры наблюдения, 
а потом забирал и деньги, и камеры. 
Всего ущерба насчитали на 100 ты-
сяч рублей.

БАНКОВСКИЙ
МОШЕННИК
Жители Ставрополья пострадали 
от действий мошенника, сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. Жите-
лю села Журавского Новоселиц-
кого района позвонил мужчина и 
представился сотрудником службы 
безопасности одного из банков. Он 
сообщил, что банковская карта кли-
ента заблокирована, а для ее раз-
блокировки необходимо совершить 
ряд операций. Злоумышленник по-
лучил доступ к счету мужчины и 
снял более 70 тысяч рублей. Звонил 

он и жителю Шпаковского района. С 
помощью таких же манипуляций он 
похитил у него более 50 тысяч ру-
блей. А еще у одного жителя Став-
рополя - 10 тысяч рублей. Личность 
преступника устанавливается.

КРАЖА ДУХОВ 
НА ВИДЕО
Девушка украла духи в одном из 
парфюмерных магазинов Мине-
ральных Вод, сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. Кражу зафиксиро-
вала камера видеонаблюдения. По-
дозреваемая, жительница поселка 
Ясная Поляна, была неоднократно 
судима за кражи и грабежи.

ПОДДЕЛЬНЫЙ 
ИНОСТРАНЕЦ
21-летнего гражданина в одной из 
стран ближнего зарубежья задер-
жали за подделку документов, со-
общает пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. Мо-
лодого человека остановили авто-
инспекторы на дороге  Астрахань - 

Элиста - Ставрополь. Проверяя па-
спорт и водительское удостовере-
ние, они засомневались в подлин-
ности документов. Их изъяли и от-
правили на экспертизу. Подозре-
ния подтвердились: удостоверение 
сделано с помощью копировально-
го аппарата, а паспорт изготовлен 
электрографическим способом.  
После этого мужчина признался, 
что не имеет регистрации на терри-
тории России, а водительских прав 
у него никогда не было. Он сказал, 
что документы изготовил приятель 
из Москвы. Сейчас нарушитель на-
ходится в центре временного со-
держания иностранных граждан в 
Георгиевске. Его выдворят за пре-
делы страны.

ЦЕПОЧКА 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО
Житель Шпаковского района сооб-
щил в полицию о том, что его зна-
комая украла у него ювелирные из-
делия. А произошло это, когда они 
распивали спиртные напитки у него 
дома. Неоднократно судимая жи-
тельница Михайловска воспользо-

валась временным отсутствием хо-
зяина и похитила золотую цепоч-
ку и крестик. Все это стоило около 
55 тысяч рублей. Цепочку женщи-
на подарила своему сожителю, а 
крестик удалось вернуть владель-
цу, рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по Ставропольскому 
краю.

М. СКВОРЦОВА.

НАДРУГАЛСЯ 
ЗА ОТКАЗ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
В следственный отдел по Георги-
евску СУ СКР по Ставропольско-
му краю, сообщила пресс-служба 
ведомства,  обратилась 32-летняя 
жительница  Георгиевска. Она за-
явила о том, что ее изнасиловали и  
ограбили. Правоохранители быстро  
вычислили и злоумышленника. Это  
25-летний мужчина,  недавно осво-
бодившийся из мест лишения сво-
боды, ранее судимый за кражу и 
грабеж.  Утром в день ЧП женщи-
на шла  на работу.  С ней попытал-
ся познакомиться мужчина. Она от-

казалась. Тогда, убедившись в от-
сутствии прохожих, подозреваемый  
изнасиловал ее, а затем забрал   бо-
лее  тысячи рублей и мобильный те-
лефон.  Следственно-оперативная 
группа в районе  преступления об-
наружила камеру видеонаблюде-
ния,  зафиксировавшую  злоумыш-
ленника.  Но в тот же день он сам 
позвонил с украденного  телефона, 
поэтому полиция быстро установи-
ла его местонахождение  на терри-
тории Минераловодского городско-
го округа, где подозреваемый и был 
задержан. 

ИЗБИЛИ И ОГРАБИЛИ 
ПОДРОСТКА
В Пятигорске двое молодых людей, 
которым 20 и 21 год,  подозревают-
ся в грабеже. Возбуждено уголов-
ное дело. Днем 9 августа они  на 
площади Ленина  Пятигорска  изби-
ли  17-летнего подростка, забрали 
у него мобильный телефон стоимо-
стью 25 тысяч рублей и скрылись, 
рассказали в пресс-службе краево-
го следственного управления СКР.

В. АЛОВА.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Олимпия. 3. Коневод. 6. Водомер. 8. Экватор. 10. Ка-

напе. 12. Пассаж. 14. Радикулит. 19. Участница. 22. Сушуар. 23. Чаплин. 24. 
Баранка. 25. Ягненок. 26. Тайвань. 27. Назаров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обводка. 2. Индикар. 4. Вытяжка. 5. Дерибас. 7. Ма-
нера. 9. Высота. 11. Подпевала. 13. Атлантида. 15. Шукшин. 16. Павлин. 17. 
Акробат. 18. Раскрой. 20. Центнер. 21. Чичиков.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Удлинен-
ный автомобиль. 6. Творческая со-
ставляющая процесса. 9. Живой 
мертвец. 10. Историческая  провин-
ция  в  Великобритании. 11. Содержи-
мое кисета. 13. Имя паука из мульт-
фильма «Лунтик и его друзья». 14. 
Город  в  Великобритании. 15. Сорт  
бумаги. 18. «Футляр для иглы». 19. 
Суши-рулет. 20. Поездка по несколь-
ким местам на гастроли. 21. Вести-
бюль в избе. 22. Повесть Крылова. 
24. Художник, изображающий при-
роду. 25. Полуостров, недовольный 
своим размером. 27. Парагвайский 
чай. 28. Крупная хищная морская ры-
ба. 31. Музыкальное произведение из 
нескольких пьес. 33. Воинское  зва-
ние  в  Монголии. 34. Механическая 
железнодорожная тележка. 35. Забо-
левание, вызванное комаром. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя музыкан-
та Осборна. 2. Через какую реку пе-
реброшен мост Васко да Гама, самый 
длинный в Европе? 3. Итальянская за-
пеканка. 4. Актер, искусно владею-
щий мимикой и участвующий в пан-
томимах. 5. Костяная часть Бабы-яги. 
6. Река на Северном Кавказе. 7. Раз-
новидность зайца. 8. Контрольный у 
киллера. 11. Разновидность двуколки 
с откидным верхом. 12. Кустарник се-
мейства молочайных, используют для 
приготовления касторового масла. 15. 
Простейшее из морских животных. 16. 
Кровеносный  сосуд. 17. Большая про-
езжая дорога. 21. Самочинная рас-
права с кем-нибудь без ведома вла-
стей. 23. Гармошка под окошком. 26. 
Утес, скала на берегу реки или моря. 
27. Двигатель. 29. Рыба семейства 
лососевых. 30. Зеленый лимончик. 
32. Пряность, на которой настаивают 
водку. 33. Правдивая история. 

Ставропольская крае-

вая организация Общерос-

сийского профсоюза работ-

ников госучреждений Рос-

сийской Федерации глубоко 

скорбит по поводу безвре-

менной кончины 

ЖУРАВЛЁВА 

Анатолия Аркадьевича 

и выражает искренние глу-

бокие соболезнования род-

ным, близким и коллегам по-

койного.

СПОРТ

В седьмом туре первен-
ства России по футболу 
2018/2019 г. среди 
команд клубов ПФЛ (вто-
рой дивизион, зона «Юг») 
пятигорский «Машук» 
принимал армейцев Ро-
стова, а ставропольское 
«Динамо» провело свой 
поединок во Владикав-
казе с местным «Спарта-
ком». Для статистики.

«Машук-КМВ» (Пяти-
горск) - СКА (Ростов-на-
Дону) - 0:0. 

Состав «Машука»: Аршиев, 
Колесников, Демидов, Мулляр, 
Ткач (Парсаданян,54), Кишев, 
Каблахов, Кошелев (Борзых, 
46), Ваниев (Ярцев, 72), Гыста-
ров, Верулидзе (Джатиев, 72).

После победы в выездном 
дерби над главным пока не-
удачником зоны «Юг» ставро-
польским «Динамо» в домаш-
нем поединке с также не бле-
щущей армейской командой 
Ростова предматчевые шан-
сы пятигорского клуба выгля-
дели куда как предпочтитель-
нее. Но игра все расставила по 
своим местам: при примерно 
одинаковом количестве голе-
вых моментов хозяева, равно 
как и гости, могли и выиграть, 
и проиграть, а за нули на табло 
команды должны благодарить 
удачно сыгравших вратарей.

Не игравший до этого вни-
чью четыре тура «Машук» на-
брал восьмое очко и располо-
жился на восьмом же месте в 
турнирной таблице.

«Спартак» (Владикавказ) - 
«Динамо» (Ставрополь) - 3:1 
(2:1). Голы: Кучиев (6), Жаб-

кин (32, с пенальти, 53) - Кура-
чинов (44). 

Состав «Динамо»: Волко-
труб, Есин, Чернышов, Хали-
уллин, М. Магомедов (Тодуа, 
60), Зюзин, Шебанов (Погожев, 
71), В. Магомедов, А. Абдоков 
(Люфт, 80), Н. Абдоков (Нази-
мов, 60), Курачинов (Колесни-
ков, 89).

Проигравшие три преды-
дущие встречи и не выигры-
вавшие на протяжении девя-
ти матчей спартаковцы Вла-
дикавказа наконец-то одер-
жали первую победу в сезоне. 
Печаль болельщиков ставро-
польского «Динамо» заключа-
ется в том, что помог им в этом 
именно их клуб.

Как ни настраивай игроков 
на очередной поединок, так 
называемый быстрый гол вы-
бивает большинство команд из 
колеи. С динамовцами именно 
так и произошло: дебютиро-
вавший в предыдущей встрече 
в воротах Дмитрий Волкотруб, 
перешедший из столичного 
ФК «Домодедово» (заменен-
ный во встрече с «Машуком» 
после первого тайма), достал 
первый мяч из сетки ворот уже 
на 6-й минуте встречи. По ис-
течении получаса игры Миха-
ил Жабкин забил ему с пеналь-
ти второй мяч. Перед переры-
вом Азамат Курачинов сделал 
гол в «раздевалку» и вернул 
матчу какую-никакую интригу, 
которую в начале второго тай-
ма тот же Жабкин снял, офор-
мив «дубль» и установив окон-
чательные 3:1 в пользу своей 
команды.

В перерыве болельщики по-
чтили память известной мест-

ной спортивной журналистки 
Фатимы Гамми минутой мол-
чания. К слову, на владикав-
казском стадионе собирают-
ся установить на трибуне па-
мятник фанатам, которых уже 
нет в живых.

Результаты остальных игр 
седьмого тура таковы: «Крас-
нодар-3» - «Ангушт» (Назрань) 
- 1:1, «Урожай» (Краснодар) 
- «Черноморец» (Новорос-
сийск) - 1:0, «Волгарь» (Астра-
хань) - «Спартак» (Нальчик) - 
2:2, «Легион Динамо» (Ма-
хачкала) - «Дружба» (Май-
коп) - 2:0. Встреча «Акаде-
мия» (Ростов-на-Дону) - «Чай-
ка» (Песчанокопское) состоя-
лась вчера. 

16 сентября ставрополь-
ское «Динамо» будет прини-
мать крепких середняков тур-
нира одноклубников из Махач-
калы, а «Машук-КМВ» в Пяти-
горске сыграет с владикавказ-
ским «Спартаком».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В Н П М О
Чайка 5 1 0 16-7 16
Урожай 5 1 0 11-4 16
Дружба 5 0 2 11-4 15
Спартак Нч 3 2 1  11-7 11 
Волгарь 3 2 1 10-7 11
Черноморец 3 1 2 16-5 10
Легион-Д 2 2 3 10-10 8 
Машук-КМВ 2 2 3 5-7 8
Ангушт 1 5 0 4-3 8 
Биолог 2 1 3 4-5 7
СКА 1 3 3 5-9 6
Спартак Вкз 1 2 4 8-13 5 
Краснодар-3 1 2 3 5-14 5
Академия 1 1 4 5-14 4
Динамо Ст 0 1 6 4-16 1 

С. ВИЗЕ.

Очко на двоих

Ставропольский 
гандболист - лучший

Федерация гандбола России определила 
лучших игроков чемпионата страны в мужской 
суперлиге по итогам сезона 2017/2018 года. 
Звание лучшего разыгрывающего получил Ан-
тон Отрезов, игрок ставропольского гандболь-
ного клуба «Динамо-Виктор». Антон стал луч-
шим бомбардиром команды и одним из глав-
ных снайперов чемпионата России, Кубка Рос-
сии и европейского кубка  Challenge Cu.

А. ФРОЛОВ.

Ничто спортивное 
медикам не чуждо

В Кисловодске на базе оздоровительного 
лагеря «Сосновый бор» проходит спартакиа-
да работников здравоохранения Ставрополь-
ского края. В составе 29 команд из различных 
медучреждений более 480 физкультурников. В 
течение трех дней медики будут соревновать-
ся в таких дисциплинах, как волейбол, дартс, 
шахматы, прыжки в длину, настольный теннис 
и других. Приветствуя собравшихся, министр 
здравоохранения Ставропольского края Вик-

тор Мажаров отметил, что в этом году спарта-
киада собрала рекордное количество участни-
ков. А председатель Ставропольской краевой 
организации профсоюза работников здравоох-
ранения Александр Кривко рассказал, что по-
мимо участия в отраслевой спартакиаде мно-
гие медики и в другое время активно занимают-
ся физическим самосовершенствованием. На-
пример, сотрудники краевой психиатрической 
больницы массово сдали ГТО и даже организо-
вали восхождение на Эльбрус.

Н. БЛИЗНЮК.

Универсальный бой
В  Медыни Калужской области разыграли ку-

бок России по универсальному бою среди муж-
чин и женщин. Соревнования собрали более 
200 спортсменов из 40 регионов страны. В со-
ставе сборной ФСИН России выступили спорт-
смены  из Ставрополя,  рассказали в пресс-
службе УФСИН России по Ставропольскому 
краю.  В весовой категории до 57 килограммов 
Диана Саадулаева стала первой, а среди муж-
чин в весовой категории 85 килограммов Вита-
лий Пьянков занял  третье место.

В. АЛОВА.

К 100-летию со дня рож-
дения Александра Солже-
ницына на его родине, в 
Кисловодске, возводят 
скульптурную компози-
цию. В минувший четверг 
скульптуру, автором кото-
рой является  Зураб Цере-
тели, водрузили на подго-
товленный постамент не-
подалеку от дома, где про-
шло раннее детство буду-
щего лауреата Нобелев-
ской премии.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ЗДОРОВЬЕ

ПОМОЖЕТ 
ШКОЛА 
ПАЦИЕНТА

Краевой минздрав объя-
вил акцию «Здоровое серд-
це», которая продлится до 
30 сентября. В этот пери-
од специалисты медицин-
ских организаций регио-
на  расскажут, как сохра-
нить здоровье, предот-
вратить возникновение 
сердечно-сосудистых за-
болеваний. Особое внима-
ние уделят вопросам нор-
мализации артериального 
давления, методам отказа 
от курения. Людей с высо-
ким  сердечно-сосудистым 
риском пригласят в школы 
пациента. 

А 28 сентября в меди-
цинских учреждениях прой-
дут дни открытых дверей, 
где  желающие смогут из-
мерить артериальное дав-
ление, рост, массу тела, ис-
следовать кровь на холе-
стерин и сахар, получить 
консультации по коррек-
ции факторов риска и пер-
вой помощи при возникно-
вении острого коронарного 
синдрома.

Напомним, сердечно-
сосудистые заболевания 
сегодня остаются основ-
ной причиной смертно-
сти в России. Большая до-
ля умерших приходится 
на трудоспособное насе-
ление, особенно на муж-
чин. Зачастую связано это 
с поздним обращением к 
специалистам или игнори-
рованием советов врачей. 
В министерстве здравоох-
ранения Ставропольского 
края рассказали, что в пер-
вом полугодии с болезня-
ми органов кровообраще-
ния выявлено более 67 ты-
сяч человек, это почти треть 
от посетивших поликлини-
ки. Кроме того у каждого 
восьмого пациента, ощу-
щающего себя практиче-
ски здоровым, повышенное 
артериальное давление, 
у каждого шестого избы-
точный вес и зависимость 
от курения табака,  а также 
низкая физическая актив-
ность. Все это предвест-
ники грядущей сердечно-
сосудистой патологии.

Л. ВАРДАНЯН. 

ФОТОФАКТ

Установили памятник Солженицыну

Нельзя ставить детей в угол. 
Особенно если там стык обоев.

- Знаете, я изобрел новый спо-
соб разбогатеть!

- Знаю, но у меня вы уже зани-
мали.

- Доктор, а какой идеальный 
рост при моем весе?

- Четыре метра!..

На 98% я домашний и скром-
ный человек. Но ох уж эти 2%!..

Помыл машину. Заранее 
извиняюсь за предстоящий 
дождь.

В Одессе.
- Фима, ты, кажется, забыл, что 

под Новый год занял у меня тыся-
чу евро.

- Я забыл? Да ты что, Мойше! Я 
тебя умоляю! Это таки мое самое 
яркое новогоднее воспоминание!

- Слушайте, а вы можете го-

ворить о чем-нибудь другом, 
кроме пенсионного возраста?

- Ну.
- Вот и прекрасно, давайте 

поговорим о рыбалке!
- Я тоже думал, выйду на 

пенсию, буду ездить на рыбал-
ку, а теперь до этой рыбалки 
хрен доживешь.

 Я настолько стар, что помню 
времена, когда Собчак и Клинтон 
были мужчинами...

Коты могут запоминать до 
120 команд. Но не хотят.

Основная роль мизинца на ноге 
- убедиться, что вся мебель в до-
ме на месте.

Не откладывайте на завтра 
то, что можно сделать сегод-
ня. Завтра это могут запретить!

Хотите в 65 получать пенсию? 
При смене паспорта в 45 даем 
взятку и сразу прибавляем 20 лет.

Девочка по имени Нюра ро-
дилась сразу бабушкой.

А еще можно ввести налог на 
налоги.

Миша, случайно наступив на 
игрушечный кубик лего, мате-
рился, как на настоящей строй-
ке.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  11 - 13  сентября
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

11.09 В 1-2 15...17 17...19

12.09 С 2-5 13...17 19...24

13.09 В 2-6 13...19 22...27

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

11.09 С 2-7 17...18 18...23

12.09 СВ 2-6 14...20 20...28

13.09 В 3-8 15...21 23...30

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

11.09 ЮВ 2-5 16...19 19...22

12.09 С 2-6 11...19 21...29

13.09 СВ 1-2 14...22 24...31

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

11.09 СВ 2-7 15...17 18...25

12.09 С 2-7 12...19 21...29

13.09 В 1-2 14...21 23...30

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность

    


   
         



 
 

    

   



Коллектив комитета Став-

ропольского края по пищевой 

и перерабатывающей про-

мышленности, торговле и ли-

цензированию выражает глу-

бокие соболезнования род-

ным и близким

 КОВАЛЕНКО 

Любови Павловны 

в  связи с ее безвременной 

кончиной.

Искренне скорбим и разде-

ляем горечь утраты.


