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Большое внимание 
посетителей привлекла
экспозиция, составлен-
ная совместно 
Ставропольским музеем-
заповедником 
им. Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве и ставро-
польским подразделе-
нием ГТРК. 

П
режде всего - целым рядом 
поистине уникальных экспо-
натов. Технику и оборудова-
ние разных периодов дея-
тельности СГТрК, оригиналь-

ные видеопленки и записи наибо-
лее интересных эфиров предоста-
вили сотрудники телерадиокомпа-
нии. Они же обустроили интерак-
тивную студию с профессиональ-
ной камерой и монитором для ве-
дущего, чтобы посетители музея 
могли воочию представить атмос-
феру работы телевизионщиков. 

(Окончание на 4-й стр.).

Первопроходцы телеэфира

Фото дмитрия Степанова.

Весомая прибавка
На 1 июля доходы региональной казны составили
52,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба 
губернатора края. 

Как исполнен краевой бюджет за январь - июнь, на планерке в 
правительстве края под председательством главы региона Влади-
мира Владимирова рассказала заместитель председателя прави-
тельства края - министр финансов Лариса Калинченко. Собствен-
ные налоговые и неналоговые доходы на отметке 54,4 процента к 
годовому плану. В натуральном выражении это более 34 миллиар-
дов рублей. Наиболее весомая прибавка обеспечена за счет нало-
га на прибыль. 

Губернатор напомнил о сложившейся в связи с наводнением 
чрезвычайной ситуации в Иркутской области.

- Ставрополье не забыло майский паводок 2017 года. Мы знаем, 
что это значит и как важна любая помощь. Ставрополью помогали 
другие регионы, и мы тоже не можем остаться равнодушными к чу-
жой беде, - отметил глава региона.

Одним из видов помощи жителям Иркутской области может стать 
организация летнего отдыха и оздоровления детей из пострадав-
ших районов в здравницах Ставрополья. Этот вопрос требует со-
вместной с иркутянами проработки.

Однодневный заработок - 
для пострадавших
Вчера на еженедельном совещании депутатов председа-
тель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов 
обозначил основные темы, которые планируется 
обсудить в профильных комитетах, сообщает пресс-
служба краевого парламента. 

Прежде чем перейти к основной повестке, спикер высказал пред-
ложение парламентариям и сотрудникам аппарата, которое было 
поддержано, - перечислить однодневный заработок в помощь по-
страдавшим от паводка в Иркутской области. 

С 1 июля в россии вступили в силу новые правила по продаже 
молочной продукции: обязательной является информация о компо-
нентах продукта, чтобы покупатели были информированы, исполь-
зовался ли при их изготовлении заменитель молочного жира. дум-
скому комитету по экономическому развитию, собственности, ин-
вестициям, курортам и туризму поручено взять на контроль реали-
зацию новых условий торговли «молочкой».

Обсудили итоги состоявшегося в Невинномысске выездного со-
вещания на территории опережающего социально-экономического 
развития «Невинномысск». депутаты выяснили, что экономические 
успехи очевидны, однако есть и проблемы. В частности, надо решать 
вопросы кадров, кредитования работающих здесь предприятий.

Готовятся изменения в краевой бюджет, чтобы изыскать средства 
на подготовку проектной документации для проведения реконструк-
ции корпуса Кисловодской горбольницы, строительства 108-квар-
тирного жилого дома в селе Грачевка для детей-сирот и центра под-
готовки сборных команд по зимним и летним видам спорта на Ка-
бардинском хребте в Предгорном районе. 

В ноябре истекает срок полномочий Общественной палаты Став-
рополья. Готовится новый порядок ее формирования. 149 тысяч 
ставропольцев, принадлежащих к категории «дети войны», уже по-
лучили единовременную выплату в 5 тысяч рублей. Эти и другие 
вопросы будут вынесены на очередное заседание думы СК, назна-
ченное на 11 июля.

Л. КОВаЛеВСКаЯ.

Валентина Матвиенко - почётный 
гражданин Кисловодска
На последнем заседании Думы Кисловодска депутаты 
единогласно проголосовали за то, чтобы звание почетно-
го гражданина города-курорта присвоить председателю 
Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко. 

решение депутатов поддержали члены общественного совета го-
рода. Как пояснила председатель городской думы Любовь Воло-
шина, именно глава верхней палаты российского парламента при-
влекла внимание исполнительной власти страны к проблемам все-
мирно известного курорта. В результате был разработан и принят 
план комплексного развития Кисловодска до 2030 года - один из 
немногих в стране документов, посвященных конкретному городу.

Н. БЛИЗНюК.

Компенсация  
для водных артерий 
В Советском городском округе продолжается реконструкция 
гидросооружений Отказненского водохранилища - одного  
из ключевых объектов водной безопасности региона.

Этой теме, в частности, а также реализации в крае федеральной це-
левой программы «развитие водохозяйственного комплекса россий-
ской Федерации в 2012 - 2020 годах» было посвящено выездное сове-
щание минсельхоза СК с участием представителей думы края. По сло-
вам заместителя министра сельского хозяйства СК Андрея Олейнико-
ва, водохозяйственный комплекс региона состоит из 18 мелиоратив-
ных систем, которые обеспечивают питьевое и хозяйственно-бытовое 
водоснабжение 256 городов и населенных пунктов с населением бо-
лее 1,8 млн человек. Водоподачу обеспечивают 49 водохранилищ и 
каналов. В рамках совещания состоялся осмотр участка берегоукре-
пления по левому берегу реки Кубани до плотины головного сооруже-
ния Невинномысского канала. По оценкам специалистов, комплекс ги-
дротехнических сооружений Отказненского водохранилища в настоя-
щее время находится в рабочем состоянии и готов к пропуску павод-
ковых вод нынешнего сезона. В заключение встречи Андрей Олейни-
ков подчеркнул, что расходы на строительство и реконструкцию оро-
шаемых земель, а также на приобретение мелиоративного оборудо-
вания, бесспорно, высокие. Но разработаны меры господдержки этой 
отрасли, в рамках которых компенсация части затрат аграриев состав-
ляет до 70 процентов. 

Т. СЛИПЧеНКО.

СОПРеДСеДаТеЛь-ЧеМПИОН 
Штаб общественной поддержки губернато-
ра Владимира Владимирова на выборах вче-
ра пополнился кандидатурой олимпийско-
го чемпиона XXVII летних Олимпийских игр 
2000 года, президента Олимпийского сове-
та Ставрополья, заместителя председателя 
комитета думы СК по образованию, культу-
ре, науке, молодежной политике, средствам 
массовой информации и физической куль-
туре заслуженного мастера спорта россии 
Игоря Лаврова. Он стал одним из сопред-
седателей штаба. Накануне в него уже вош-
ли многие общественники, совет ветеранов, 
совет молодежи и другие организации.

ю. ПаВЛушОВа.

О ТаРИФах И РеаЛьНых  
ДОхОДах
Вчера состоялось заседание краевой трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Предста-
вители правительства края, региональной 
федерации профсоюзов и Конгресса дело-
вых кругов Ставрополья обсудили разви-
тие отраслей социальной сферы и резуль-
таты совместной работы, касающейся обе-
спечения устойчивого роста реальных дохо-
дов жителей региона, снижения уровня бед-
ности. речь также шла о кадровой политике 
в Ставропольском крае и о тарифах на ком-
мунальные ресурсы.

а. ФРОЛОВ.

шуБы На ПеРСПеКТИВу 
На территории регионального индустриаль-
ного парка в городе Лермонтове появится 
производство меховых изделий. речь об 
этом шла на межрегиональном совещании, 
в котором приняли участие заместитель ми-
нистра рФ по делам Северного Кавказа Оль-
га рухуллаева и заместитель председате-
ля правительства СК Николай Афанасов. На 
встрече обсуждены вопросы развития про-
изводства меховых изделий на территории 
Кавказских Минеральных Вод, а также го-
сударственной поддержки таких предпри-
ятий. Сегодня на Кавминводах сконцен-
трировано 70 процентов всех меховых фа-
брик россии. Участники совещания посети-
ли площадку регионального индустриально-
го парка в Лермонтове, где планируется на-
ладить выпуск меховой одежды. 

Т. КаЛюЖНаЯ.

СОГЛашеНИе  
О СОТРуДНИЧеСТВе
Начальник Главного управления МЧС рос-
сии по Ставропольскому краю Александр 
Иваницкий и уполномоченный по правам 
ребенка в Ставропольском крае Светлана 
Адаменко подписали Соглашение о взаи-
модействии по защите прав и законных ин-
тересов детей в области обеспечения без-
опасности в чрезвычайных ситуациях. Со-
вместными усилиями стороны составят пе-
речень профилактических мероприятий, ко-
торые будут проводиться в период школь-
ных каникул и длительных выходных. К этой 
работе привлекут совет отцов и другие об-
щественные организации, сообщает пресс-
служба Главного управления МВд россии по 
Ставропольскому краю.

е. ПышНаЯ.

ПСИхОЛОГ ИЗ «ИВушКИ»  
ОТПРаВИТСЯ В МОСКВу
В Ставрополе завершился региональный 
этап Всероссийского конкурса професси-
онального мастерства «Педагог-психолог 
россии - 2019». В нем приняли участие                 
33 специалиста из 22 муниципальных рай-
онов и городских округов Ставропольского 
края. Победителем стала екатерина Петри-
ченко из детского сада «Ивушка» в ессенту-
ках. Осенью психолог отправится в Москву 
для участия в федеральном этапе конкур-
са. Второе и третье места достались став-
ропольчанкам Людмиле Малаховой из крае-
вого Центра психолого-педагогической ре-
абилитации и коррекциии и жанне Казано-
вой, педагогу-психологу специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной школы-
интерната № 36.

е. аЛеКСееВа.

С аРМЯНСКИМ аКЦеНТОМ
В «доме Алябьева» Пятигорского государ-
ственного музея-заповедника М.Ю. Лер-
монтова открывается персональная выстав-
ки заслуженного художника россии Юрия 
Багдасарова «Армянский лексикон». Герои 
его станковых гравюр, офортов, многочис-
ленных книжных иллюстраций - «малень-
кие люди», жители родного Кисловодска, их 
будни и праздники. А еще это Армения, Ар-
цах, древняя земля, хранящая свои вековые 
культурные сокровища. По признанию спе-
циалистов, в истории отечественной графи-
ки творчеству Юрия Багдасарова принадле-
жит одно из ведущих мест. Он член Союза 
художников СССр и россии, участник де-
сятков всесоюзных, всероссийских, регио-
нальных, городских и зарубежных выставок. 

Н. БыКОВа.

ЙОГа ДЛЯ ГОЛОСа
В Ставропольской психиатрической больнице 
появился необычный тренинг для пациентов 
«йога голоса». Он представляет собой звуко-
терапию с использованием собственных го-
лосовых связок. Под руководством сертифи-
цированного тренера Катерины Ли посетите-
ли открывают природное звучание голоса, что 
способствует снятию страхов, комплексов и 
зажимов. Вибрационно-акустические прак-
тики помогают в восстановлении физиче-
ского и психоэмоционального здоровья, что 
особенно важно для людей с ограниченными 
возможностями психики. 

е. аЛеКСееВа.

В ДеСЯТКе ЛуЧшИх ПахаРеЙ 
В Мордовии завершился VIII чемпионат рос-
сии по пахоте. В нем приняли участие луч-
шие механизаторы почти из 60 регионов 
страны. Ставропольская команда, состо-
явшая из представителей Григорополисско-
го сельскохозяйственного техникума имени 
атамана М.И. Платова Новоалександровско-
го городского округа, успешно преодоле-
ла отборочный этап турнира и вышла в фи-
нал. По итогам соревнований ставропольцы 
вошли в десятку лучших пахарей россии, за-
няв общекомандное девятое место. 

Т. СЛИПЧеНКО.

К 
СеГОдНяШНеМУ дню убра-
но 892 тысячи гектаров, или 
42 процента всей площади, 
подчеркнули в министерстве 
сельского хозяйства СК. На-

молочено 3 миллиона 77 тысяч 
тонн зерновых при средней уро-
жайности 34,5 центнера с гекта-
ра. В оперативном рейтинге ли-
деров по урожайности хозяйства 
Новоалександровского городско-
го округа, получающие 59 центне-
ров на круг, Кочубеевского райо-
на - 56,7 и Изобильненского го-
родского округа - 52,4 центне-
ра. Ближе всех к финишу аграрии 
Левокумского района, где убра-
но уже 93 процента всей хлеб-
ной нивы, за ними идут хозяйства 

Апанасенковского и Красногвар-
дейского районов, соответствен-
но 80 и 74 процента. На Ставро-
полье уже две территории, пре-
одолевшие рубеж по зерновому 
намолоту в 300 тысяч тонн. Более 
200 тысяч тонн собрали тружени-
ки Апанасенковского и Труновско-
го районов. 

Накануне губернатор Влади-
мир Владимиров встретился с ми-
нистром сельского хозяйства края 
Владимиром Ситниковым. Одной 
из главных тем встречи стал ход 
уборки хлебов. В целом средняя 
урожайность находится на уровне 
прошлогоднего результата. Меж-
ду тем в нескольких территориях 
она снизилась. По оценкам главы 

регионального аграрного ведом-
ства, основные причины - атмо-
сферная засуха и недостаточные 
запасы влаги в почве. Но в целом, 
подчеркнул Владимир Ситников, 
урожай прогнозируется на уров-
не прошлого года. В подобных си-
туациях одним из выходов может 
стать орошение сельхозугодий, 
это основа стабильности сель-
хозпроизводства в нашем крае, 
убежден глава края. Сегодня пе-
ред краевым АПК поставлена важ-
нейшая задача: в течение ближай-
ших пяти лет увеличить площадь 
поливных земель на 100 тысяч гек-
таров. Сейчас, кстати, в крае ме-
лиоративный клин занимает свы-
ше 65 тысяч гектаров. По прогно-

зам Владимира Ситникова, в ны-
нешнем году он увеличится на      
10 тысяч гектаров, а в следующем 
еще на 18 тысяч. 

В ходе встречи обсуждены так-
же проблемы модернизации регио-                                                                                                  
нального агропрома. Ставрополье 
сегодня входит в пятерку ведущих 
регионов страны по оснащению 
агротехникой с помощью мер го-
споддержки. За последние годы 
машинно-тракторный парк регио-
на обновлен на 7 миллиардов руб-
лей. Один из итогов этой работы - 
ежегодное снижение потребности 
во время уборки зерна в привле-
чении дополнительных комбайнов-
«варягов» из других регионов рос-
сии.

К
АК уже неоднократно сообщала 
«СП», на фоне нескольких преды-
дущих лет 2019-й выделяется двух-
этапным повышением тарифов. С 
1  января они повсеместно потяже-

лели на 1,7%, как следует из официаль-
ных сообщений. Это было обусловлено 
увеличением ставки НдС и позволило не 
вгонять поставщиков ресурсов в долги 
перед госказной. 

С июля рост коммунальных тарифов 
на Ставрополье чуть больше, в среднем 
по региону составляет уже 2%. В числе 
причин стандартно называются общеин-
фляционные процессы в отечественной 
экономике, подорожание энергоносите-
лей и необходимость реализации инвест-
программ по модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры. 

Впрочем, самое интересное - это кон-
кретные цифры. Итак, жителям городов 
один киловатт-час с июля будет обходить-
ся в 4,63 руб. При этом, как обычно, элек-
троэнергия дешевле для горожан, поль-
зующихся электроплитами, и сельского 
населения, для них установлен тариф в 
3,24 руб. за киловатт-час. 

Подорожало и голубое топливо. Став-

ропольцы, использующие газ на отопле-
ние, с июля будут рассчитываться за не-
го по тарифу 5,93 руб. за кубометр. Те 
же, кто проживает в домах с централи-
зованным отоплением и, соответствен-
но, пользуется газом лишь для приго-
товления пищи, заплатят за кубометр 
по 5,97 руб. 

Как обычно, нет единых расценок по 
тепло- и водоснабжению, тарифы уста-
навливаются индивидуально для каждого 
поставщика. На них влияют особенности 
производственного цикла, уровень изно-
шенности оборудования и сетей, а также 
объемы работ по ремонту и модерниза-
ции коммунальных объектов.

Так, цена воды для населения зависит 
от удаленности ее источника, сложно-
сти транспортировки и подготовки к ис-
пользованию. К примеру, краевой центр 
и прилегающие территории «пьют» воду 
из Сенгилеевского водохранилища. Спе-
цифика местности здесь такова, что во-
ду приходится поднимать на высоту 440 

метров, а это предполагает использова-
ние мощных насосов и большого объема 
электроэнергии. Поэтому в структуре та-
рифа «Водоканала» Ставрополя именно 
на ее приобретение приходится более по-
ловины средств. Или другой пример: что-
бы вода попала к потребителям в Ипатов-
ский городской округ, Апанасенковский и 
Туркменский районы, она должна проде-
лать путь более чем в 140 км через боль-
шое количество перекачивающих стан-
ций. дешевле всего водоснабжение об-
ходится там, где есть собственные источ-
ники воды и для транспортировки ресур-
са не требуется больших затрат на элек-
троэнергию. 

Отметим, что для абонентов «Ставро-
полькрайводоканала» в большинстве му-
ниципалитетов тариф на воду подрос до 
57,49 руб. жители Ставрополя, пользую-
щиеся услугами городского «Водокана-
ла», продолжат платить по 46 руб. за ку-
бометр воды (тариф решено оставить не-
изменным). В Невинномысске вода те-

перь обходится по 28,02 руб. Что же ка-
сается водоотведения, то для большин-
ства тех, кто относится к «Ставрополь-
крайводоканалу», кубометр воды теперь 
будет обходиться в 27,96 руб., для поль-
зователей услуг «Водоканала» краевого 
центра - 18,37 руб., а для невинномысцев 
- 25,96 руб.

Теперь несколько слов о тепле. Повы-
шение платы за него станет чувствитель-
ным позже, в холодное время года у мно-
гих из нас именно на отопление прихо-
дится значительная часть коммунальных 
платежей. В частности, жители Ставро-
поля будут платить за тепло из расчета 
стоимости гигакалории 2122,94 руб., на-
селение Невинномысска - 1649,50 руб. А 
те ставропольцы, которых обслуживает 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (жители поло-
вины муниципальных образований регио-
на), - 3189,53 руб. за гигакалорию.

добавим, что «наполнение» тарифов 
контролирует региональная тарифная 
комиссия. Только в этом году сумма эко-

номического эффекта от предотвраще-
ния завышения расценок составила 9,9 
млрд рублей.

Кроме того стоит сказать, что с ию-
ля заметно вырос и взнос на капремонт 
многоквартирных домов, причем впер-
вые он дифференцирован. Так, для мно-
гоэтажек с лифтами его размер соста-
вит 9,63 руб. с квадратного метра жилья. 
для домов без лифтового оборудования 
минимальный размер взноса установ-
лен на рубль дешевле - 8,63 руб. с «ква-
драта». Это вызвано сильной изношенно-
стью подъемников в регионе. Уже более 
шести сотен из них, как мы сообщали, вы-
работали свой ресурс, однако их замена 
является крайне дорогостоящей. В рам-
ках региональной программы капиталь-
ного ремонта в 2019-2020 годы лифты-
«пенсионеры» планируется заменить, и 
основным источником финансирования 
станут взносы собственников. 

юЛИЯ юТКИНа.

ОВОщНаЯ ПОРа 
Специализированные хозяйства края 
приступили к массовому сбору 
раннего картофеля. 

Активными темпами эта кампания идет в 
Ипатовском городском округе. Картофель уже 
выкопан на 130 гектарах, получено около 5 ты-
сяч тонн, средняя урожайность -  359 центне-
ров с гектара. Крупные картофельные план-
тации заложены также в Красногвардейском 
и Предгорном районах. Всего в этом сезоне 
данная культура высажена почти на 5 тысячах 
гектаров, что на 74 гектара больше прошлогод-
него, отметил первый заместитель председа-
теля правительства СК Николай Великдань. В 
целом посеяно более 7 тысяч гектаров овощей 
открытого грунта, что на 174 гектара больше за-
планированного. Стоит отметить,  что  основ-
ная в крае выращиваемая овощная культура - 
репчатый лук, доля которого от общих посев-

ных площадей, занятых овощами открытого 
грунта, составляет более трети. По сравне-
нию с минувшим годом нынче выросла пло-
щадь и под бахчевыми культурами. Сбор уро-
жая ранних сортов, по прогнозам министер-
ства сельского хозяйства СК, начнется уже в 
первой половине июля. Тем временем проме-
жуточные итоги работы подвели предприятия 
закрытого грунта. С начала года в тепличных 
комплексах собрано более 35 тысяч тонн ово-
щей, что на два с половиной процента боль-
ше, чем год назад. В настоящее время пло-
щадь овощеводства закрытого грунта в крае 
занимает почти 200 гектаров, констатирует 
Николай Великдань. Это в полтора раза боль-
ше уровня 2016 года и более чем в два раза - 
2014 года. Отраслевые предприятия региона 
отдают предпочтение томатам, на долю ко-
торых приходится 74 процента всей теплич-
ной корзины края. Остальное - огурцы и са-
латные культуры. 

БаРаНИНа ПОшЛа В РОСТ 
В крае заметно выросли объемы 
производства баранины. 

С начала года в сельхозорганизациях по-
лучено свыше 1,1 тысячи тонн продукции, что 
более чем на 60 процентов опережает анало-
гичный результат прошлого года. Как отмеча-
ют в министерстве сельского хозяйства СК, 
увеличению мясной корзины способствова-
ли меры господдержки, а также рост закупоч-
ных цен на сырье со стороны перерабатываю-
щих предприятий, работающих в крае. Боль-
шие надежды в плане дальнейшего развития 
отрасли возлагаются на реализацию крупно-
го инвестиционного проекта компании «да-
мате», который может не только в разы уве-
личить объемы мясной продукции, но и обе-
спечить ее экспорт.

ТаТьЯНа СЛИПЧеНКО.

Три хлебных миллиона 
Хлебный каравай Ставрополья весит уже более 3 миллионов тонн

Второй заход В следующем месяце ставропольцы увидят в платежках 
за услуги жКХ новые расценки - с 1 июля тарифы 
на коммунальные ресурсы повсеместно возросли.
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Найдите свой 
избирательный 
участок!

Уважаемый избиратель!
Если вы хотите узнать, где на-

ходится именно ваш избиратель-
ный участок и по какому адресу 
вам нужно голосовать, то это мож-
но сделать на официальном сайте 
Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации или 
официальном сайте избирательной 

В 
очном полуфинале приняли 
участие около 200 специали-
стов в области информаци-
онных технологий, управле-
ния проектами, дизайна из 

Ставропольского края, показав-
ших наилучшие результаты в отбо-
рочном этапе. Приветствуя участ-
ников, экспертов и гостей, заме-
ститель председателя правитель-
ства Ставропольского края Ирина 
Кувалдина сказала:

 - на Ставрополье уже многие 
годы реализуются инициативы по 
развитию инновационного потен-
циала. Рассчитываю, что конкурс 
поможет нашим специалистам 
продемонстрировать накоплен-
ный опыт. 

По словам руководителя Ано 
«Россия - страна возможностей» 
Ирины Карих, главная задача про-
екта - найти новые кадры для циф-
ровой экономики по всей стране.

- Цифровой прорыв - кузни-
ца кадров. Этот проект спосо-
бен дать объективную оценку                                         
ИТ-специалистам, - подчеркну-
ла она. 

Конкурс (его первые этапы 
проводились заочно) собрал бо-
лее   60  тысяч специалистов со 
всей России. 8 тысяч участни-
ков, успешно прошедших тести-

рование, приглашены на 40 ре-
гиональных хакатонов. И лишь                                                       
2 тысячи счастливчиков попадут 
в финал в Казани, где поборются 
за 500 тысяч рублей и сотрудни-
чество с ведущими компаниями 
России. Ирина Карих отметила, 
что возраст участников не огра-
ничен, а самый взрослый, 76-лет-
ний конкурсант зарегистрирован 
в Санкт-Петербурге. 

мероприятие прошло в фор-
мате хакатона - соревнования, 
где в течение 36 часов команды                       
ИТ-специалистов работали над 
прототипами цифровых продук-
тов по трем направлениям: «об-
разование и наука», «Государ-
ственное управление», «Транс-
порт и логистика». 

Работа кипела и днем, и ночью. 
Кто-то спал восемь часов, а кто-то, 
как Вадим Жаринов, всего три ча-
са. Вадим - участник ставрополь-
ской команды Import this направ-
ления «Государственное управле-
ние», это уже четвертый хакатон 
команды. В прошлом году ребята 
участвовали в региональном кон-
курсе, а сейчас решили посорев-
новаться на федеральном уров-
не. В своем проекте Import this они 
разработали приложение, которое 
с помощью искусственного интел-

лекта систематизирует обраще-
ния граждан в различные госор-
ганы, упрощая тем самым работу 
госслужащих. Цель Вадима - по-
беда, чего не скажешь о Евгении, 
участнице направления «образо-
вание и наука». 

- новый опыт, люди и окружение 
помогают попробовать свои силы 
в чем-то новом, - поделилась впе-
чатлениями Евгения. 

Ее команда разрабатывала на 
хакатоне игру, обучающую детей 
кибербезопасности. В планах у                                                                                         
команды дальнейшее совершен-
ствование игры, продвижение ее 
в социальных сетях. Цель подоб-
ных проектов - обучение детей в 
формате игр и помощь родителям 
в контроле за действиями ребен-
ка в Сети.

По итогам хакатона лучшими 
в направлении «Государственное 
управление» признаны команды 
Import this, Dreamwave, Amazing 
future. Лидерами направления 
«образование и наука» стали 
Seals, PLEXET, MonoBehaviour. А 
в направлении «Транспорт и логи-
стика» титулы победителей заво-
евали команды Stavtaem и «Циф-
ровой сервис». 

ЕкатЕриНа ПышНая.
Фото автора.

компетентную оценку действиям 
подрядчика, который без согласова-
ния с недропользователем использовал 
спецтехнику при строительстве 
терренкура в Пятигорске, даст 
росприроднадзор по СкФО.

к
АК мы уже сообщали в номере «Ставро-
польской правды» за 21 июня, Ставрополь-
ская межрайонная природоохранная про-
куратура обязала ооо «Брик Филд Строй», 
которое было привлечено администраци-

ей Пятигорска к работам, устранить допущен-
ные нарушения законодательства.

Строительные работы в первой зоне горно-

санитарной охраны на территории памятника 
природы краевого значения шли без согласо-
вания с недропользователем Пятигорского ме-
сторождения минеральных вод. Здесь запреще-
но повреждать грунт, уничтожать почвозащит-
ные растения, а по факту было осуществлено 
масштабное разрытие склона горы с заглубле-
нием в коренные травертины (горная порода, из 
которой состоит гора Горячая), применялась тя-
желая экскаваторная техника.

«Действия подрядчика могут негативно от-
разиться на месторождении минеральных вод, 
нарушив залегание водоносного горизонта тра-
вертиновых отложений, который ниже по скло-
ну разгружается Лермонтовскими источниками 

Но есть ли надежда, что рост 
все же не будет пугающим? 
Об этом мы сегодня беседуем
с управляющим Отделением 
Ставрополь Южного ГУ Банка
россии Г. ТИКУноВым
(на снимке).

-Г
ЕОрГий алЕкСЕЕВич, 
для нашего южного ре-
гиона, довольно сильно 
включенного в полити-
ку импортозамещения, 

традиционной стала низкая ин-
фляция летом из-за дешевею-
щего продовольствия. Есть ли 
предпосылки, что этой осенью 
она заметно вырастет? 

- на данный момент риск повы-
шенного темпа роста цен продо-
вольственных товаров на Ставро-
полье ограничен. К примеру, мы ви-
дим, что текущие ожидания урожая 
этого года благоприятны. По оцен-
кам ставропольских аграриев, ва-
ловой сбор зерна будет не ниже 
прошлогоднего, а урожай карто-
феля и овощей открытого грунта в 
крае на 3 - 4% превысит прошло-
годний. Эти и другие факторы по-
зволяют нам не прогнозировать за-
метный рост инфляции осенью.

- Не секрет, что для многих 
официальная и личная инфляция 
- это совершенно разные циф-
ры. Считается, что чем беднее 
люди, тем выше для них инфля-
ция, потому что акценты потре-
бления смещаются в так назы-
ваемый «борщевой набор». ка-
кая здесь динамика в этом году 
- «борщевой набор» на Ставро-
полье дорожает или дешевеет? 

- Дело в том, что динамика цен на 
овощи имеет свои традиции: перио-
ды существенного роста цен сменя-
ются не менее существенным сни-
жением из-за сильной зависимо-
сти от природных и сезонных факто-
ров. В частности, в мае «борщевой 
набор» для жителей Ставрополь-

ского края оказался в 1,7 раза до-
роже прошлогоднего. Сильнее все-
го подорожали капуста (в 2,6 раза) и 
лук (в 1,9 раза). Заметно меньше по-
дорожал картофель (всего на 7,6%). 
Причины удорожания, в частности, 
состоят в том, что в прошлом году в 
регионе был довольно слабый уро-
жай овощей, запасы их оказались 
невелики, и предложение местной 
продукции закономерно снизилось. 
но скоро на ставропольский рынок 
поступят овощи нового урожая, и 
мы ожидаем, что «борщевой набор» 
начнет дешеветь.

- В продолжение разговора о 
субъективном восприятии спро-
шу об инфляционных ожиданиях 
граждан. Официальные показа-
тели уже не первый год остаются 
довольно низкими, но отнюдь не 
убедительными для населения. 
Нам кажется, что жизнь продол-
жает дорожать. Есть ли предпо-
сылки для сближения инфляци-
онных ожиданий и статистики?

- Прошло еще недостаточно вре-
мени с момента снижения инфля-
ции до уровней, близких к 4%. У на-
селения еще сильна память о не-
давней высокой инфляции, но тем 
не менее оценки демонстрируют 
тенденцию к снижению.

надо сказать, что на фоне ро-
ста нДС и повышения цен на то-
пливо ожидания выросли во вто-
рой половине 2018 года. но ситуа-
ция продолжалась недолго, и уже с 
февраля 2019-го они вновь снижа-
ются. Доля людей, ожидающих ин-
фляцию в 2019 году вблизи 4% (то 
есть в пределах целей Банка Рос-
сии), растет. В феврале-марте та-
кого мнения придерживались лишь 
27 - 28% респондентов, а в апреле-
мае - уже 30 - 33%. между прочим, 
это максимальный показатель с се-
редины прошлого года. Это можно 
расценивать как хороший знак.

- Георгий алексеевич, в про-
шлом году много говорилось о 

Инфляция! Что 
в этом звуке… 
В свете новостей про очередное повышение 
тарифов на коммунальные ресурсы обычно 
обостряются разговоры про инфляцию. мы 
по привычке ждем, что подорожавшее ЖКХ 
(еще и вкупе с нынешней неясностью по бензину) 
потянет за собой и остальные цены. 

том, как отразится на показате-
лях инфляции повышение став-
ки НДС. На данном этапе можно 
ли говорить, что локальный пик 
годовой инфляции, связанный 
с этим, уже пройден? Насколь-
ко сильным оказалось воздей-
ствие повышенного НДС на по-
требительские цены?

- Да, в прошлом году Банк Рос-
сии прогнозировал, что под влия-
нием повышения налога на добав-
ленную стоимость годовая инфля-
ция в 2019 году временно ускорит-
ся и составит 5 - 5,5% к концу года. 
Локальный пик общероссийской 
инфляции, о котором вы спраши-
ваете, пришелся на февраль-март, 
в апреле она замедлилась до 5,2%, 
а уже в мае, как мы видим, годовая 
инфляция опустилась до 5,1%. И вот 
14 июня Банк России, принимая ре-
шение по ключевой ставке, снизил 
прогноз годовой инфляции по ито-
гам этого года.

Это подтверждает, что влияние 
повышения ставки нДС на цены 
уже завершилось. Вклад повыше-
ния ставки нДС в годовую инфля-
цию, по оценкам, составил около 
0,6 - 0,7 процентного пункта, и это 
соответствует нижней границе про-
гноза Банка России. 

- Вопрос из разряда совер-
шенно обывательских. Стоит 
ли рядовому человеку, далеко-
му от экономических сводок, об-
ращать внимание на новости по 
ключевой ставке? как ее изме-
нение сказывается на жизни не-
искушенных в экономике и фи-
нансах людей? 

- Безусловно, стоит. Ведь клю-
чевая ставка оказывает влияние на 
стоимость кредитов и депозитов в 
стране. При ее повышении брать 

кредиты становится невыгодно - 
прибыльнее размещать деньги на 
депозитах. При снижении ставки, 
наоборот, кредитование становит-
ся более привлекательным. Таким 
образом, решение об изменении 
ключевой ставки влияет на склон-
ность людей тратить или сберегать, 
на решения предпринимателей об 
инвестициях. А в итоге это отража-
ется на внутреннем спросе.

напомню, на последнем заседа-
нии совета директоров Банка Рос-
сии 14 июня было принято реше-
ние о снижении ключевой ставки на 
0,25  базисного пункта до 7,5%. Так-
же Банк России допускает возмож-
ность дальнейшего снижения клю-
чевой ставки, если ситуация будет 
развиваться в соответствии с базо-
вым прогнозом. Это прогноз годо-
вой инфляции по итогам года в ин-
тервале 4,2 - 4,7%. 

- Самым расхожим способом 
защитить накопления от инфля-
ции остаются банковские вкла-
ды. какова статистика по краю, 
многие ли ставропольцы хра-
нят сбережения на депозитах? 
и что по динамике: объем вкла-
дов увеличивается или сокра-
щается?

- Пока увеличивается - ставро-
польчане сегодня предпочитают 
сберегать средства. По данным на 
1 мая 2019 года, на банковских сче-
тах жителей края было 265 млрд ру-
блей, и это на 7% выше, чем было 
годом ранее. При этом большую 
часть этих средств люди хранят в 
рублях. Сейчас средневзвешен-
ная ставка по вкладам физических 
лиц остается выше инфляции, и это 
способствует их приросту.

Беседовала 
Юлия ЮткиНа.

Навстречу 
цифровому 
будущему

В минувшие выходные
на базе СКФУ прошел
очный региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Цифровой прорыв». 
он входит в платформу
«Россия - страна возмож-
ностей», созданную 
по инициативе Президента 
России Владимира Путина.

росприроднадзор оценит ущерб, 
нанесённый горе Горячей и каптирован несколькими скважинами, - отме-

тил главный эколог Ао «Кавминкурортресурсы» 
Виктор Хохлов. - Комфортная городская среда 
должна развиваться без ущерба гидромине-
ральным ресурсам, благодаря которым и обра-
зовался курорт».

Росприроднадзор по СКФо начал разбира-
тельство по обращению Ао «Кавминкурортре-
сурсы» в соответствии с требованиями действу-
ющего регламента, сообщает начальник юриди-
ческой службы Ао «Кавминкурортресурсы» ми-
хаил Елисеев.

напомним, 6 июня работы по благоустройству 
нагорного парка были остановлены до проведе-
ния комплексной экспертизы.

л. кОВалЕВСкая.

комиссии Ставропольского края в 
разделе «найди свой избиратель-
ный участок». 

Вы можете позвонить в терри-
ториальную комиссию Ленинско-
го района по тел. в г. Ставропо-
ле: (8-865-2) 24-63-61, 24-44-88, 
24- 15-50; территориальную комис-

сию октябрьского района по тел. 
в г. Ставрополе: (8-865-2) 29-62-11, 
26-49-37; территориальную комис-
сию Промышленного района по тел. 
в г. Ставрополе (8-865-2) 56-11-82 и 
узнать адрес и телефон своего из-
бирательного участка. Участковые 
избирательные комиссии инфор-
мируют своих избирателей о дне, 
времени и месте голосования не 
позднее чем за 10 дней до дня голо-
сования через средства массовой 
информации или иным способом.

Больше информации о выбо-
рах на сайте избирательной ко-
миссии Ставропольского края                               
http://stavropol.izbirkom.ru.

Телефон «горячей линии» изби-
рательной комиссии Ставрополь-
ского края (8652) 35-61-84.

СВЕДЕНия
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

на должность губернатора Ставропольского края в период подготовки и проведения 
выборов губернатора Ставропольского края (на основании данных, 

представленных филиалами Сбербанка россии) 

По состоянию на 26 июня 2019 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Средства, поступившие на специаль-
ный счет кандидата, руб.

Средства, израсходованные со специ-
ального счета кандидата, руб.

Возвращен-
ные сред-

ства со спе-
циального 

избиратель-
ного счета

Всего, руб.

из них по финансовой 
операции на сумму свыше 

400 тыс. руб.

Всего, руб.

от граждан от юр. лиц

Наиме-
нование 
или ФиО 
получа-

теля

иНН 
полу-
чате-

ля

Сум-
ма, 
руб.

На-
зна-

чение 
пла-
тежа

Сум-
ма, 
руб.

Осно-
вания 
воз-

врата

кол. 
чел

Сум-
ма, 

пре-
вы-

шаю-
шая 
40 

тыс. 
руб.

Наи-
мено-
вание, 

иНН

Сумма, 
пре-

выша-
ющая 

400 
тыс. 
руб.

1
Владимиров 
Владимир 
Владимирович

25100000 85032

2
Кряжев 
николай 
михайлович

60000 56794.50

3
Соболев 
Виктор 
Иванович

650000 455250.20

4
Кузьмин 
Александр 
Сергеевич

20000 20000

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края 
Е.В. ДЕмьяНОВ.

О
ТнынЕ натуральные про-
дукты и суррогаты, содер-
жащие заменители молоч-
ного жира, на торговых 
прилавках разделят, раз-

ведут по своим местам. новый 
порядок установлен в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства РФ, напомнили в крае-
вом управлении Роспотребнад-
зора. Покупатель имеет право 
знать, что же он на самом деле 
приобретает. В последнее вре-
мя для удешевления продукции 
производители активно исполь-
зуют растительные жиры. В ко-
нечном итоге «рождаются» мо-
локосодержащие продукты без 
грамма натурального молока. 
Причем продаются такие деше-
вые клоны рядом с настоящей 
продукцией, тем самым запуты-
вая рядового покупателя. Глав-
ная цель нововведения - как раз 
помочь ему сориентироваться в 
торговом пространстве, сделав 
осознанно объективный выбор. 

Теперь подобные товары 
должны выкладываться в ма-
газинах таким способом, что-
бы можно было визуально от-
делять «натуралов» от их де-
шевых копий. При этом на тор-
говых прилавках обязаны по-
явиться информационные над-
писи «Продукты без замените-
ля молочного жира». В комите-
те СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, тор-
говле и лицензированию отме-
чают, что данные изменения по-
зволят покупателям избежать 

путаницы при выборе соответ-
ствующих товаров, прежде все-
го за счет раздельного разме-
щения на полках. 

Кроме того в комитете СК 
по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торгов-
ле и лицензированию напом-
нили, что с начала нынешне-
го года начали действовать но-
вые правила маркировки молоч-
ной продукции. В наименование 
товаров должны быть включены 
слова «молокосодержащий про-
дукт с заменителем молочного 
жира», а также информация о 
технологии производства. Такая 
надпись должна размещаться 
на лицевой стороне упаковки и 
выделяться контрастным шриф-
том. Также производителям за-
претили называть молокосо-
держащие продукты с замени-
телем молочного жира молоч-
ными терминами. 

Специалисты комитета про-
водят постоянный мониторинг 
качества и безопасности пище-
вых продуктов, реализуемых в 
торговых точках региона, в том 
числе и молочных. С начала го-
да исследовано 68 наименова-
ний, десять из которых забрако-
вано из-за различных наруше-
ний. Среди них сливочное мас-
ло «Традиционное», 82,5 про-
цента жирности, произведен-
ное в московской области, пи-
тьевое пастеризованное моло-
ко 2,5% жирности, выпущенное 
в Кабардино-Балкарии и Крас-
нодарском крае. В этом году за-

региональная общественная 
приемная председателя 

партии «ЕДиНая рОССия» 
Д.а. медведева 

в Ставропольском крае 

355035, г. Ставрополь, пр. Ок
тябрь ской Революции, д. 31

График приема граждан 
депутатами Думы 

Ставропольского края
ИюЛь 2019 ГоДА

Время приема: 10.00  13.00

Дата приема ФиО депутата
02.07.2019 Лавров И.В.
03.07.2019 Белый ю.В.
09.07.2019 муравьёва В.н.
10.07.2019 Шуваев Д.И.
13.07.2019 можейко Р.А.
16.07.2019 марченко П.П.
17.07.2019 Редько Л.Л.
23.07.2019 Богданов И.В.
24.07.2019 новопашин И.о.
30.07.2019 Якименко И.Л.
31.07.2019 Шевелёв С.А.

График приема граждан 
депутатами Думы города 

Ставрополя 
ИюЛь 2019 ГоДА 

Время приема: 14.00  17.00

Дата приема ФиО депутата
02.07.2019 Пятак Е.В.
04.07.2019 Соловьёв С.В.
09.07.2019 Головин Г.П.
11.07.2019 Иванова Е.В.
16.07.2019 Зафиров Г.Б.
18.07.2019 Хитров А.А.
23.07.2019 Павлов В.А.
25.07.2019 Баканов В.н.
30.07.2019 Скиба В.А.

График приема граждан ра-
ботниками Государственного 

учреждения - «Ставрополь-
ское региональное отделение 
Фонда социального страхова-
ния российской Федерации»

ИюЛь 2019 ГоДА
Время приема: 10.00  13.00

Дата 
приема

ФиО 
работника

05.07.2019 Сучкова н.И., заместитель 
управляющего фондом

26.07.2019 Писаренко А.А., испол-
няющий обязанности 
управляющего фондом

Запись на прием осуществля-
ется в региональной обще-

ственной приемной предсе-
дателя партии «ЕДиНая рОС-
Сия» Д.а. медведева в Став-

ропольском крае по телефону   
8(8652) 29-74-00.

Суррогату укажут 
его место
С 1 июля на Ставрополье, как и по всей России, 
молочные продукты в магазинах будут 
продаваться по  новым правилам.

планировано исследование бо-
лее двухсот образцов продукции. 
Результаты о несоответствии 
продуктов требованиям специ-
алисты ведомства передают в 
управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по СК, которое при-
нимает административные меры 
в отношении недобросовестных 
производителей. 

В Роспотребнадзоре напом-
нили, что на упаковке «правиль-
ного» продукта должны быть ука-
заны наименование, состав, срок 
годности, объем. Кроме этого 
производитель обязан указать 
пищевую ценность, место и да-
ту выработки. Лучше пройти ми-
мо той упаковки, информация на 
которой размыта или прописана 
очень мелким шрифтом. молоко 
в продаже необходимо хранить в 
холодильных витринах, оборудо-
ванных термометром. Требуемая 
температура должна быть ниже +6 
градусов. 

Правила о новом раскладе мо-
лочки и лжемолочки в магазинах 
уже вступили в законную силу. 
Вся ответственность, весь спрос 
теперь с работников торговых 
сетей, которым предстоит наве-
сти порядок на прилавках, в бук-
вальном смысле слова, разложить 
все по полочкам. Хорошо, чтобы 
в каждой торговой точке новые 
требования соблюдались неукос-
нительно. но как бы там ни было, 
как показывает практика, надеж-
нее все же рассчитывать на са-
мого себя, больше доверяя соб-
ственным глазам, внимательно 
изучать информацию на том или 
ином продукте. Секрет давно из-
вестен: чем мельче шрифт, тем 
больше подвох...  

татьяНа СлиПчЕНкО. 

мЕДали ПОлУчили ВСЕ
17 команд студенческой и работающей проф-
союзной молодежи из разных территорий 
Ставрополья отметили День молодежи рос-
сии участием в спортивных соревнованиях 
под девизом «Профсоюзная молодежь - 
за здоровый образ жизни!», которые прошли 
на комсомольском озере в Ставрополе. 

организатором традиционно выступил моло-
дежный совет Федерации профсоюзов Ставро-
польского края. Ребята состязались в десяти ви-

дах спорта: встречной эстафете, прыжках в длину, 
бросках в кольцо, подтягивании на перекладине и 
других. Первое место в общекомандном зачете за-
воевала команда Ставропольского государствен-
ного аграрного университета, на втором - команда 
краевой организации профсоюза работников куль-
туры, «бронза» у команды первичной профсоюзной 
организации ПАо «Атлант» (г. Изобильный). Побе-
дителей наградили кубками, спортивными принад-
лежностями. Памятные медали получили все участ-
ники спартакиады.

л. кОВалЕВСкая.
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КАК ПоМоЧЬ?
Вы можете помочь, отправив СМС со словом «ДЕТИ» на короткий 

номер 5542 или сделав банковский перевод с именем ребенка. Прямо 
на сайте «Русфонда» под статьей о каждом ребенке есть форма «Кому 
помочь». При нажатии на окошко «Пожертвовать» раскрывается список 
детей по регионам. Выбираете «своего», указываете сумму, которую 
готовы перевести, и заполняете несколько строк в форме: ФИО, номер 
банковской карты и три цифры с обратной стороны карточки. Две ми
нуты – и доброе дело сделано. Также деньги можно перевести на счет:

Благотворительный фонд «РУСФоНд»
иНН 7743089883. КПП 771401001.
Р/с 40703810700001449489
в Ао «Райффайзенбанк», г. Москва.
К/с 30101810200000000700.
БиК 044525700.
(Назначение платежа, фамилия и имя ребенка.)

НДС не облагается. Если пожертвование безадресное, в назначении 
платежа укажите: «Пожертвование. НДС не облагается».

Ставропольское бюро «Русфонда»: 
8-928-328-02-09; sknews@mail.ru

Российский фонд помощи тяжелобольным детям «Русфонд» 
адресно помогает тем, кто действительно нуждается в этом. он ра-
ботает в контакте с минздравом и фондом социального страхования 
СК. «Русфонд» приходит на помощь, когда бюджетные средства по-
лучить нельзя: например, если клиника не входит в перечень феде-
ральных, лекарство не включено в реестр, слуховой аппарат, трена-
жер, протез стоят дороже, чем может оплатить государство... Тог-
да история ребенка появляется в «Ставропольской правде», звучит 
в телесюжетах краевых каналов. С благодарностью семьи больных 
детей принимают любые суммы. Собранные пожертвования идут на 
оплату лечения или лекарств, средств медицинской реабилитации 
или имплантов ребенку.

Подготовила ЛуСИнЕ ВАРДАнЯн.

Региональное бюро «Русфонда» и «Ставро
польская правда» продолжают рассказывать 
читателям о детях, нуждающихся в помощи. 

В Кисловодске 
под эгидой мини
стерства культуры 
Ставропольского края 
проходит традиционный, 
уже XXIX, фестиваль 
оперного вокала 
«Шаляпинские сезоны».

«Я в жизни 
был актёром 

и певцом»

Фёдор 
Шаляпин:

К
АжДый  год  в  июне  Кис
ловодский  литературно
музыкальный  музей  «Дача 
Шаляпина»  становится  точ
кой  притяжения  для  любите

лей  оперы  со  всех  концов  нашей 
необъятной России. нынешний фе
стиваль посвящен Году театра, объ
явленному  Президентом  Россий
ской Федерации. Причем авторам 
сценария не пришлось особо мудр
ствовать, чтобы связать «Шаляпин
ские сезоны» с театральным искус
ством. Сохранились документаль
ные свидетельства, что Фёдор Ива
нович ставил в один ряд свой во
кальный талант и мастерство дра
матического актера. А потому деви
зом фестиваля стали его слова: «Я в 
жизни был актером и певцом». Мно
гие мероприятия «Шаляпинских се
зонов»  посвящены  характерным 
ролям,  которые  Фёдор  Иванович 
гениально исполнял на сценах мно
гих театров. В том числе и кисло
водского  Курзала.  О  них  с  прису
щей ему эмоциональностью и эру
дицией публике на концертах «Ша
ляпинских сезонов» рассказывает 
заслуженный  работник  культуры 
РФ,  почетный  гражданин Ставро
польского края Борис Розенфельд.

Еще две даты в истории отече
ственной культуры нашли отраже
ние в программе нынешнего фести
валя. Это 130летие со дня рожде
ния выдающегося шансонье и дру
га Шаляпина Александра Вертин
ского. К этой дате на «Даче Шаля
пина» специально поставили спек
такль.

Другая  дата    скорбная.  Ров
но год назад ушел из жизни выда
ющийся  поэт  Андрей  Дементьев. 
Андрей  Дмитриевич  неоднократ
но участвовал в «Шаляпинских се
зонах»  и  был  председателем  по
печительского  совета  музея  «Да
ча Шаляпина». Так что у сотрудни
ков,  посетителей  музея  и  участ
ников «Шаляпинских сезонов» со
хранились  самые  теплые  воспо
минания об этом ярчайшем деяте
ле отечественной культуры. А пото
му все участники фестиваля с осо
бым чувством пели песни на  сло
ва Андрея Дмитриевича. И зрите
ли отмечали, что давно привычные 
и любимые несколькими поколени
ями наших соотечественников пес
ни приобрели новые краски и блеск 
в исполнении оперных вокалистов. 
Причем участники фестиваля пели 
их и сольно, и хором  все, от моло
дых оперных див до звезд мировой 
величины.

За  последние  13  лет,  которые 
музей возглавляет Ольга Краснико
ва, «Шаляпинские сезоны» превра
тились  из  скромного  культурного 
мероприятия  городского масшта
ба  в  фестиваль  практически  все
российского уровня.

 Все началось с того, что к нам 
приехал  сначала  один  бас,  за
тем еще один,  вспоминает Ольга 
Красникова.  Каждый год помимо 
прежних приезжали новые вокали
сты из разных городов России. Все
го за эти годы в рамках «Шаляпин
ских  сезонов»  в  Кисловодске  вы
ступили 50 оперных певцов высо
чайшего уровня.

Примечательно, что весьма вос

требованные певцы, однажды при
ехав на «Дачу Шаляпина», на мно
гие годы становятся ее преданны
ми друзьями и каждый июнь охотно 
откликаются на приглашение Оль
ги  Красниковой  выступить  в  раз
личных  концертах  «Шаляпинских 
сезонов». 

Среди  них  выдающийся  бас 
оперной  сцены,  народный  артист 
украины, заслуженный артист Рос
сии,  солист  Большого  театра Вик
тор Шость. несмотря на почтенный 
возраст, Виктор Васильевич и в этом 
году по первому зову не только сам 
прилетел  из Москвы,  но  и  увлек  в 
Кисловодск некоторых своих коллег.

уже несколько лет на «Шаляпин
ских сезонах» одной из самых за
метных, во всех смыслах слова, фи
гур является бас Георгий Дмитри
ев. Двухметровый гигант много лет 
работал не  только солистом, но и 
режиссером в  ташкентском Боль
шом  театре  имени  навои.  В  про
шлом году он переехал в Красно
ярск,  но  лидерские  привычки  на 
сцене  сохранились.  Вот  и  в  этом 
сезоне  Георгий  деятельно  помо
гает Ольге Красниковой организо
вывать выступления коллег. И при 
этом  сам  великолепно  исполняет 
народные песни и играет в спекта
кле, посвященном 130летию Вер
тинского, демонстрируя незауряд
ные актерские данные.

уникальной фигурой не только в 

оперном искусстве, но и вообще в 
современной отечественной куль
туре является другой завсегдатай 
«Шаляпинских  сезонов»    Фёдор 
Тарасов. До зрелых лет он и не по
мышлял о сцене. Пел лишь на дру
жеских вечеринках, а сам профес
сионально  занимался  филологи
ей.  И  настолько  успешно,  что  да
же  защитил  докторскую  диссер
тацию.  но,  однажды  осознав  всю 
мощь  своего  баса,  Фёдор  увлек
ся оперным пением. И  тоже весь
ма успешно  победил на междуна
родных конкурсах в Пхеньяне, Мо
скве и Казани. ныне Тарасов  при
глашенный  солист  Большого  теа
тра. но, несмотря на занятость, он 
вновь выкроил неделю в июне для 
поездки в Кисловодск. на концер
те  открытия  «Шаляпинских  сезо
нов»  в  клубе  Военного  санатория 
Фёдор Тарасов настолько ярко и ар
тистично исполнил арию Дона Ба
зилио, что в зале долго не смолка
ли овации.

Однако главной изюминкой ны
нешнего сезона стал народный ар
тист Башкортостана, солист Мари
инского театра и звезда современ
ного мирового оперного искусства 
Аскар Абдразаков.

Ольга Красникова вспоминает:
 Когда я была в Москве на празд

новании 90летия Андрея Дмитри
евича Дементьева, меня пригласи
ли выступить на «Радио России». И 

там ведущие в прямом эфире спро
сили: почему на «Шаляпинских се
зонах»,  где  собираются  ведущие    
отечественные басы, до сих пор не 
было Абдразакова? Я ответила, что 
Аскар Амирович  звезда мировой 
величины и очень занятой человек, 
но мы не теряем надежды однажды 
услышать его на «Даче Шаляпина». 
И вот свершилось!

на концерте открытия фестива
ля именно Аскар Абдразаков пер
вым вышел на сцену. В золотистом 
царском облачении, он великолеп
но исполнил арию Бориса Годуно
ва из одноименной оперы Мусорг
ского. Последние такты музыки пе
реросли в овации публики.

Очень тепло приветствовали зри
тели и солистку оперы Берлина Ва
силису Бержанскую. И не только за 
ее яркое меццосопрано, но и с по
дачи  ведущей  концерта,  объявив
шей, что Василиса  наша землячка. 
Свой путь на большую сцену она на
чала с выступления на юношеском 
фестивале,  который  музей  «Дача 
Шаляпина» ежегодно приурочивает 
к дню рождения Фёдора Шаляпина.

В этой связи организаторы ны
нешнего  фестиваля  «Шаляпин
ские  сезоны»  приготовили  сюр
приз  вместе с мастерами на сце
ну вышел 11летний Григорий Зем
ба и поразил всех своим не по го
дам мощным голосом. Как расска
зал корреспонденту «СП» папа вос
ходящей «звездочки», Гриша учится 
в музыкальной школе Ставрополя 
на вокальном отделении. 12 февра
ля этого года, в день рождения Ша
ляпина, он выступил на традицион
ном юношеском фестивале в Кис
ловодске и так понравился органи
заторам, что те пригласили его на 
«Шаляпинские сезоны».

Будем  надеяться,  что,  как  и  в 
случае  с  Василисой  Бержанской, 
чутье  не  подведет  Ольгу  Красни
кову и ее коллег. И спустя годы мы 
услышим о новой звезде оперной 
сцены.

НиКолАй БлизНюК.
Фото автора.

• Скульптурный образ Фёдора Ивановича 
 на «Даче Шаляпина» словно напутствует 
 участников фестиваля.

• У Георгия Дмитриева не только мощный бас, 
 но и великолепные актерские способности.

• Солист Мариинского театра Аскар Абдразаков (слева) и солист Боль-
 шого театра Фёдор Тарасов в Кисловодске репетируют совместно.

• Публика в восторге от действа на
 сцене клуба Военного санатория.
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ПоТРеБУеТ 
вложеНий
Первый заместитель мини-
стра образования Ставро-
польского края Наталья лав-
рова на коллегии ведомства 
доложила о реализации в 
регионе двух национальных 
проектов - «образование» и 
«демография». 

В сжатые сроки минобром СК 
проведена серьезная работа по 
разработке восьми региональ
ных  проектов,  направленных 
на  реализацию  государствен
ных  целей  в  сфере  образова
ния.  Их  достижение    страте
гическая задача на ближайшие 
шесть лет. Она потребует значи
тельных финансовых вложений, 
слаженной работы всех уровней 
власти, образовательных орга
низаций, бизнеса и обществен
ности.

е. АлеКСеевА.

в деНЬ явлеНия 
БогоРодицы
жители подмосковного по-
сел ка Ашукино прошли кре-
ст  ным ходом с образом ико-
ны Божией Матери «Свя то- 
Кре сто в ская» в память о тер-
акте 1995 года в Буденновске 
(Святой Крест - прежнее на-
звание Буден новска). 

В часовне во имя иконы Бо
жией Матери «Взыскание погиб
ших» в Ашукино находится один 
из  списков  Свя тоКре стов ской 
иконы  Пресвятой  Богородицы. 
В 2006 году этот список был пе
редан Ставропольской епархией 
приходу  храма  Страстной  ико
ны Божией Матери деревни Ар
темово, а 21 июня 2008 года со
стоялось его перенесение в ча
совню «Взыскание погибших» на 
станции  Ашукино  Ярославской 
железной  дороги.  Эта  часовня 
была возведена в 2007 году в па
мять о 109 солдатах и офицерах 
Софринской бригады, погибших 
при выполнении воинского дол
га в различных «горячих точках» 
Советского Союза и современ
ной России. С тех пор ежегодно в 
день явления Пресвятой Богоро
дицы в 1995 году над захвачен
ным  боевиками  Буденновском 
в  Ашукино  совершается  крест
ный ход.

настоятель Александронев
ского храма Софринской брига
ды войск национальной гвардии 
России игумен Феофан (Заме
сов) совершил литургию. В мо
литвенном  шествии  приняли 
участие десятки местных жите
лей и военнослужащие Софрин
ской бригады. 

Н. БыКовА.

ЭКооБСледовАНие
«лягУшКи»
в Александровском районе 
завершилось обследование 
памятников природы крае-
вого значения. главная цель 
экомониторинга - изучение 
и сохранение разнообразия 
животного и растительного 
мира территории. 

По  результатам  обследова
ния, отметил министр природ
ных ресурсов и охраны окружа
ющей среды Андрей Хлопянов, 
будут утверждены границы и по
ложение памятников, что помо
жет обеспечить установленный 
на  их  территории  режим  осо
бой охраны и пресечение нару
шений  природоохранного  за
конодательства. В числе таких 
живописных уголков  памятни
ки природы «Гора Лягушка», «Го
ра Голубиная», «Каменные обра
зования  «Столбы» и  «Кисилев
ский курган». 

Т. СлиПЧеНКо.

  1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитен-

та (для некоммерческой организации - наимено-
вание) - Закрытое акционерное общество «Ставро
польресурсы».

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента  ЗАО «Ставропольресурсы».

1.3. Местонахождение эмитента    355008, 
г.  Ставрополь, ул. Заводская, 11.

1.4. огРН эмитента  1022601939051.
1.5. иНН эмитента  2636015302.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом,  30233E.
1.7. Адрес страницы в сети интернет, исполь-

зуемой эмитентом для раскрытия информации, 
 http://www.edisclosure.ru

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) 
эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акцио
неров: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 07.06.2019 г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собра
ния акционеров: 27.06.2019 г., г. Ставрополь, ул. За
водская, 11, 10 часов.

2.5. Повестка дня общего собрания:
1. утверждение годового отчета Общества за 2018 

год.
2. утверждение годовой бухгалтерской (финансо

вой) отчетности за 2018 год 
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. утверждение аудитора Общества на 2019 год.
6. О распределении прибыли Общества за 2018 год.
7. О выплате дивидендов.
2.6.  Число  голосов,  которыми  обладали  лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включен
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании по вопросу «утверждение годового отчета 
Общества за 2018 год»,  202990.

Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  вклю
ченные в список лиц, имеющих право на  участие в 
общем собрании по вопросу «утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год», 
 202990.

Число голосов, которыми обладали лица, включен
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании по вопросу «Избрание совета директоров 
общества»,  202990. 

Число голосов, которыми обладали лица, включен
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании по вопросу «Избрание ревизора общества», 
 12756 ( с учетом положений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготов
ки, созыва и проведения общего собрания акционе
ров, утвержденного приказом ФСФР №  126пзн от 
02.02.2012 г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включен
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании по вопросу «утверждение аудитора Обще
ства на 2019 год»,  202990.

Число голосов, которыми обладали лица, включен
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании по вопросу «О распределении прибыли за 
2018 год»,  202990.

Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  вклю
ченные в список лиц, имеющих право на  участие в 
общем  собрании  по  вопросу  «О  выплате  дивиден
дов»,  202990.

 Число голосов акционеров, принявших участие в 
общем собрании и имеющих право голоса по вопро
су «утверждение годового отчета Общества за 2018 
год», составило 190244 голоса, или 93,72%, кворум 
имеется.

Число голосов акционеров, принявших участие в 
общем собрании и имеющих право голоса по вопро
су  «утверждение годовой бухгалтерской  (финансо
вой) отчетности за 2018 год», составило 190244 го
лоса, или 93,72%, кворум имеется.

Число голосов акционеров, принявших участие в 
общем собрании и имеющих право голоса по вопро
су «Избрание совета директоров общества», соста
вило 190244 голоса, или 93,72%, кумулятивных голо
сов 951220, кворум имеется.

Число голосов акционеров, принявших участие в 
общем собрании и имеющих право голоса по вопро
су «Избрание ревизора общества», составило 20 го
лосов, или 0,1567%, кворум отсутствует.

Число голосов акционеров, принявших участие в 
общем собрании и имеющих право голоса по вопро
су «утверждение аудитора Общества на 2019 год», со
ставило 190244 голоса, или 93,72%, кворум имеется.

Число  голосов  акционеров,  принявших  участие 
в общем собрании и имеющих право голоса по во
просу «О распределении прибыли Общества за 2018 
год», составило 190244 голоса, или 93,72%, кворум 
имеется.

Число голосов акционеров, принявших участие в 
общем собрании и имеющих право голоса по вопро
су «О выплате дивидендов», составило 190244 голо
са, или 93,72%, кворум имеется.

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и ито
ги голосования по ним. 

Вопрос «утверждение годового отчета по резуль
татам работы за 2018 год».

Голоса распределились следующим образом:
«За»  190244 голоса, что составляет 100% от ко

личества голосов акционеров, принявших участие в 
общем собрании и имеющих право голоса по данно
му вопросу.

«Против»  0 (0,0%).
«Воздержался»  0 (0,0%).
Вопрос «утверждение годовой бухгалтерской (фи

нансовой) отчетности за 2018 год».
Голоса распределились следующим образом:
«За»  190244 голоса, что составляет 100% от ко

личества голосов акционеров, принявших участие в 
общем собрании и имеющих право голоса по данно
му вопросу.

«Против»  0 (0,0%).
«Воздержался»  0 (0,0%).
Вопрос «Избрание совета директоров».
Голоса, отданные «за» избрание каждого кандида

та, распределились следующим образом:
Аксененко Татьяна Михайловна  190244 голоса,
Бекижев Эльдар Русланович  190244 голоса,
Домарев Александр Иванович  190244 голоса,
Сапронов Александр Михайлович  190224 голоса,

Щелкунова  Татьяна  Александровна    190244  го
лоса.

Вопрос «Избрание ревизора общества».
Голоса распределились следующим образом: 
по кандидатуре Ефимова Любовь Владимировна:
«За»  20 голосов, «Против»  0 голосов, «Воздер

жался »  0 голосов. Итоги не подводились в связи с 
отсутствием кворума по вопросу. 

Вопрос «утверждение аудитора Общества на 2019 
год».

Голоса распределились следующим образом:
«За»  190244 голоса, что составляет 100% от ко

личества голосов акционеров, принявших участие в 
общем собрании и имеющих право голоса по данно
му вопросу.

«Против»  0 (0,0%).
«Воздержался»  0 (0,0%).
Вопрос «О распределении прибыли за 2018 год».
Голоса распределились следующим образом:
«За»  190244 голоса, что составляет 100% от ко

личества голосов акционеров, принявших участие в 
общем собрании и имеющих право голоса по данно
му вопросу.

«Против»  0 (0,0%).
«Воздержался»  0 (0,0%).
Вопрос «О выплате годовых дивидендов».
Голоса распределились следующим образом:
«За» невыплату дивидендов  190244 голоса, что 

составляет  100%  от  количества  голосов  акционе
ров, принявших участие в общем собрании и имею
щих право голоса по данному вопросу.

«Против»  0 (0,0%).
«Воздержался»  0 (0,0%).
2.8. Формулировки решений, принятых общим со

бранием.
Принято решение по вопросу «утверждение годо

вого отчета по результатам работы за 2018 год»:
«утвердить годовой отчет общества за 2018 год».
Принято решение по вопросу «утверждение годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год»:
«утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность общества за 2018 год».
Принято  решение  по  вопросу  «Избрание  совета 

директоров»:

«Избрать членами совета директоров ЗАО «Став
ропольресурсы»:

1. Аксененко Татьяну Михайловну,
2. Бекижева Эльдара Руслановича,
3. Домарева Александра Ивановича,
4. Сапронова Александра Михайловича,
5. Щелкунову Татьяну Александровну.
Принято решение по вопросу «Избрание ревизо

ра общества»:
«Решение не принято изза отсутствия кворума».
Принято решение по вопросу «утверждение ауди

тора общества на 2019 год»:
«утвердить аудитором ЗАО «Ставропольресурсы» 

на 2019 год общество с ограниченной ответственно
стью «АудитФея».

Принято решение по вопросу «О распределении 
прибыли Общества за 2018 год»:

«утвердить распределение прибыли общества за 
2018 год».

Принято решение по вопросу «О выплате годовых 
дивидендов за 2018 год»:

«Дивиденды по итогам работы за 2018 год не на
числять (не объявлять)». 

2.9. Дата составления протокола общего собра
ния: 27 июня 2019 года.

3.0.  Идентификационные  признаки  акций,  вла
дельцы которых имеют право на участие в общем со
брании акционеров эмитента: акции обыкновенные 
именные бездокументарные  государственный ре
гистрационный номер выпуска 1  01  31380  Е, дата 
государственной регистрации  12.04.1993 г. 

 В соответствии со статьей 56 Федерального за
кона  «Об  акционерных  обществах»  и  статьей  67.1 
Гражданского кодекса РФ выполнение функций счет
ной комиссии обеспечил Регистратор  Акционер-
ное общество «вТБ Регистратор» (127015, г. Мо-
сква, ул.  Правды, 23),  уполномоченное  лицо  Ре
гистратора  Карева  Алина  Юрьевна  (доверенность 
№  010119/184 от 01.01.2019 г.).

Дата составления отчета 27.06.2019 г.

Председатель общего собрания 
Т.М. АКСеНеНКо.

Секретарь общего собрания 
Н.М. КАПУСТиНА.

 Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании

«При рождении сын получил травму шейного отдела позвоночника, 
перенес кровоизлияние в мозг. Первое время Вова находился в реа-
нимации, дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции лег-
ких, в течение месяца получал питание через зонд. В шесть месяцев 
сыну поставили диагноз «ДЦП», оформили инвалидность. Мы много за-
нимаемся здоровьем Вовы, стараемся его реабилитировать. И появи-
лись улучшения: сын начал держать голову, научился опираться на руч-
ки и  ножки. Но Вова не может сфокусировать взгляд, у него сильный 
нистагм – глазки все время бегают. Местные врачи не берутся помочь 
сыну, а промедление опасно, может привести к потере зрения. Мне ре-
комендовали обратиться в клинику «Ясный взор», там готовы помочь 
ребенку. Но обследование платное. А нам с мужем самим нужную сум-
му не собрать. Прошу, помогите, пожалуйста!», - пишет мама Вовы.

Комментирует руководитель детской глазной клиники 
«ясный взор» (Москва) игорь АзНАУРяН: 

«Вове требуется обследование, которое будет проведено в усло
виях медикаментозного сна. Это поможет поставить верный диагноз, 
исключить другие патологии, определить тактику терапевтического и 
хирургического лечения».

вова Самборский, 2 года 
(с. Балахоновское).

диагноз - детский церебральный паралич, 
нистагм (непроизвольные колебательные 

движения глаз), необходимо обследование.

Всего требуется 
104712 рублей.
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 Прогноз Погоды                                         2 - 4 июля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

02.07 З 4-8 16...17 22...29

03.07 СЗ 1-3 17...20 25...32

04.07 З 3-5 19...23 25...32

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

02.07 З 3-7 16...19 25...31

03.07 СВ 1-3 16...22 28...34

04.07 СЗ 4-8 18...24 30...34

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

02.07 З 6-12 19...20 27...32

03.07 З 3-4 18...22 29...35

04.07 СЗ 5-8 21...26 30...33

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

02.07 З 5-9 17...20 26...31

03.07 ЮЗ 1-2 16...24 29...34

04.07 СЗ 2-7 19...26 31...35

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ на КРОССВОРд, ОпублиКОВаннЫй 28 июня.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. батник. 5. Ворона. 8. Огюст. 10. аминь. 11. Марли. 12. Конвент. 15. блокнот. 17. 
Калягин. 19. Экипаж. 20. Огурец. 21. приступ. 23. Мелхола. 27. Зеркало. 29. аргун. 30. донка. 31. яри-
ло. 32. Есенин. 33. нейлон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ахилл. 3. Консорт. 4. любовь. 5. Вторник. 6. нарва. 7. баобаб. 9. Миньон. 13. ан-
танта. 14. Флигель. 16. ликер. 18. идеал. 21. парнас. 22. пхеньян. 23. Миллион. 24. анорак. 25. яку-
тия. 26. пегас. 28. Ранчо.

- Что было хорошего, пока 
меня не было?

- Все было хорошо, пока те-
бя не было.

Нынешние выпускные 9-х 
классов напыщенные и пафос-
ные, словно церемония «Оска-
ра»: концерт, приглашенные пев-
цы, видео и т. д. Когда я окон-
чил 9-й класс, мне просто отда-
ли аттестат и попросили не ид-
ти в 10-й.

В банке.
- для какой цели хотите 

взять кредит?
- Хочу откупиться от тюрь-

мы.
- а если не получится?
- а вы дайте столько денег, 

чтоб получилось.

Начальник аэропорта полу-
чил письмо от человека, живу-
щего поблизости: «Не будете ли 
вы так любезны в четверг после 
обеда закрыть аэропорт на два-
три часа? Ко мне придет покупа-
тель посмотреть дом».

бдиТЕльнЫй 
пЕнСиОнЕР

В полицию в Ставрополе обра-
тился 77-летний житель города. 
Он рассказал, что ему на мобиль-
ный телефон позвонил мужчина с 
известием, что пенсионеру мож-
но получить компенсацию за ра-
нее приобретенные некачествен-
ные медицинские препараты. Но 
для ее получения необходимо пе-
ревести   18  тысяч  рублей на ука-
занный счет. Бдительный мужчи-
на понял, что звонит мошенник, не 
стал его слушать, прервал разговор 
и обратился в полицию. Возбужде-
но уголовное дело за покушение на 
совершение мошенничества. Злоу-
мышленника ищут.

ВОР жил 
пО СОСЕдСТВу

К полицейским Минераловод-
ского городского округа в один 
день поступили два заявления от 
местных жителей о кражах. Со-
трудники полиции «вычислили» во-

ра, нашли его и задержали. Это ра-
нее неоднократно судимый за кра-
жи, разбой и незаконный оборот 
оружия 40-летний житель поселка 
Анджиевского. Злоумышленник во 
всем признался и рассказал, что, 
будучи пьян, зашел в домовладение 
знакомого и украл два планшетных 
компьютера и аксессуары к ним. Во 
второй раз он забрался через неза-
пертое балконное окно в квартиру 
односельчанки и стащил серебря-
ные изделия и другое имущество. 
Опытный злоумышленник, чтобы 
скрыть следы кражи, сжег в ван-
ной комнате вещи, к которым при-
касался. Общий ущерб, причинен-
ный потерпевшим, - более 30 ты-
сяч рублей. Возбуждено два уго-
ловных дела.

В. алЕКСандРОВа.
При содействии пресс-службы 

Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

пРиЦЕп ОТдали 
нЕиЗВЕСТнОМу

Жительница Благодарненско-

го городского округа обратилась 
в прокуратуру с жалобой на не-
законные действия сотрудников 
местного ОГИБДД. Еще в сен-
тябре прошлого года сотрудни-
ки ДПС составили администра-
тивный протокол о задержании 
прицепа, принадлежащего этой 
гражданке. Потом прицеп про-
пал. Надзорники выяснили, что 
ОМВД России по Благодарнен-
скому городскому округу заклю-
чил договор хранения с индиви-
дуальным предпринимателем, по 
которому отдел МВД передает по 
акту приема-передачи изымае-
мое транспортное средство имен-
но этому предпринимателю. Меж-
ду тем прицеп женщины благодар-
ненские стражи порядка переда-
ли на хранение без акта приема-
передачи неизвестно кому, так как 
в административном протоколе о 
задержании транспортного сред-
ства стоит подпись неизвестного 
человека.

Сотрудники прокуратуры наш-
ли гражданина, которому отдали 
прицеп. Это оказался просто че-

ловек с улицы, который к выбран-
ному полицейскими предприни-
мателю не имеет никакого отно-
шения. То, что сотрудники поли-
ции передали прицеп посторон-
нему лицу, и привело к его хище-
нию, считают в прокуратуре рай-
она. Подготовлено постановле-
ние по факту хищения прицепа. 
Начальнику ОМВД России по Бла-
годарненскому городскому округу 
внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений, в 
котором поставлен вопрос о при-
влечении к дисциплинарной от-
ветственности инспектора, пере-
давшего прицеп постороннему че-
ловеку, рассказали в прокуратуре 
Благодарненского района.

ОбОКРал банК
В Новоселицком районном суде 

судили гражданина Винова за кра-
жу, совершенную в крупном разме-
ре. Он умудрился обокрасть офис 
одного из банков. Винов в июне 
2013 года сговорился с не уста-
новленным следствием злоумыш-

ленником пойти на дело. Они наде-
ли медицинские маски, подошли к 
зданию филиала банка в селе Чер-
нолесском Новоселицкого райо-
на, разбили стеклопакет металло-
пластикового окна и через него за-
брались внутрь. Там открыли вход-
ную дверь хранилища, прошли в не-
го и забрали 652755 рублей 78 ко-
пеек, 616 долларов США, 26 монет 
из драгоценных металлов, 171 бан-
ковскую карточку, а также 100 лоте-
рейных билетов. Со всем этим до-
бром они скрылись.

Один из злоумышленников, 
влезая в разбитое окно, пора-
нился. По крови правоохранники 
провели ДНК-анализ и установи-
ли, что кровь, оставленная в окон-
ном проеме, принадлежит Вино-
ву. Приговором Новоселицкого 
районного суда преступнику на-
значено наказание в виде 3 лет                                                                                        
6 месяцев лишения свободы 
условно с ограничением свобо-
ды сроком на 1 год, рассказали в 
пресс-службе прокуратуры Став-
ропольского края.

В. лЕЗВина.

пО ГОРиЗОнТали: 1. Религи-
озный праздник у мусульман. 4. Ме-
дицинская стеклотара. 9. Круглая 
в плане постройка. 10. Иголка с го-
ловкой. 11. «Арахисовая» республи-
ка в Африке. 13. Самая распростра-
ненная птичка-леденец. 14. Поме-
щение, в котором, согласно загад-
ке, сидит «красна девица». 17. Во-
инское  звание  на  флоте. 21. Лег-
кая ткань для блузок и летних пла-
тьев. 22. Пухлый малыш. 23. Набро-
сок в стороне от основного изобра-
жения. 24. Торжественное прохож-
дение, процессия. 25. Способность 
сохранять и воспроизводить в со-
знании прежние впечатления, опыт. 
26. Соратники звали его Кобой. 

пО ВЕРТиКали: 2. Слабость. 3. 
Предатель, отступник. 5. Пластин-
ка для измерения площади кри-
вых фигур. 6. Западня. 7. Вид тара-
канов. 8. Скелет изделия. 12. Име-
нем этого национального героя За-
ира назван Российский универси-
тет дружбы народов. 13. Обита-
тель старинных замков. 15. Испан-
ский парный танец. 16. Вьюга с ни-
зовым ветром, метель без снегопа-
да. 17. Кровеносный  сосуд. 18. Имя 
крысы Старухи Шапокляк. 19. Спор-
тивная обувь. 20. Вершина Кавказа. 

кроссворд

продается дом 33 м2  в экологическом ме-
сте Мостовского района Краснодарского 

края 
на участке 32 сот. 

Отопление печное, во дворе колодец. Находится в тихом, 
спокойном месте, предгорья Кавказа. Вокруг живописный 
вид на горы. Дом в центре, рядом лес, река через дорогу.

Цена  350000 руб., документы в порядке, 
все вопросы собственнику по тел. 89883675526.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:
заместителя председателя Кочубеевского районного суда Став-

ропольского края;
мирового судьи судебного участка № 4 Буденновска и Буденнов-

ского района Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-

се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края со 2 июля по 
2 августа 2019 года с 10 до 16 часов (в рабочие  дни) по адресу:                                                                                                                
г. Ставрополь, ул. дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалифи-
кационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извеще-
ны дополнительно.

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставропольского 
края глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов проку-
ратуры края, ветерана Великой Отечественной войны 

ТуМаСяна 
Седрака петросовича 

и выражают искренние соболезнования семье и близким по-
койного.

Утерянное служебное удостовере-
ние Ставропольского краевого суда 

 106 на имя 
Русиновой Валерии Валерьевны 

считать недействительным.

Первопроходцы 
телеэфира

(окончание. начало на 1-й стр.)

В
ыСТАВКА дает ретроспективу  
от строительства первой теле-
вышки в Пятигорске до наших 
дней. Представленные экспо-
наты - не просто образцы тех-

ники, оборудования и интерьера 
телестудии.  Все эти вещи реаль-
но использовались журналистами 
в «полевых» условиях. Многие го-
ды они помогали репортерам запе-
чатлевать  историю,  а теперь сами 
стали ее полноценной частью. Так,  
светящаяся табличка «включенный 
микрофон» долгое время призыва-
ла к порядку в радиорубке во вре-
мя эфиров. 

- Одним из самых интересных 
выставленных предметов являет-
ся «Книга почетных гостей студии», 
- считает проводивший первую экс-
курсию  Виктор Бабенко, младший 
научный сотрудник отдела этногра-
фии. - Она открыта на странице, где 
расписался знаменитый режиссер 
Леонид Гайдай. Он  посещал Пяти-
горск в дни съемок  легендарных 
«Двенадцати стульев», и, конечно, 
телевизионщики не могли не при-

выставка

Спарринг со «Спартаком» 
Футболисты ставропольского «Динамо» про-

вели второй контрольный матч нынешнего меж-

сезонья. В Железноводске воспитанники трене-

ра Романа Удодова мерились силами со спарта-

ковцами из Владикавказа. 

В первом тайме преимуществом владела     

команда из Северной Осетии, забившая три го-

ла. Однако перед перерывом Азамат Курачинов 

с пенальти сократил отставание. 

Во второй половине встречи инициатива пе-

решла к нашим землякам. Они уверенно контро-

лировали ситуацию, по нескольку минут не вы-

пускали соперников с их половины поля, дваж-

ды поразили цель, однако судейская бригада в 

обоих случаях взятие ворот отменила. Финаль-

ный свисток зафиксировал победу «Спартака» 
со счетом 4:1. 

Только десятые
На песке польского местечка Старе-Яблонки 

отгремели баталии юношеского первенства Ев-
ропы по пляжному гандболу. В составе сбор-
ной России честь флага защищали пять игро-
ков «Динамо-Виктора»: Семён Коноваленко, 
Алексей Самойленко, Илья Кочин, Егор Титов и 
Иван Шевченко. В тренерский штаб вошли став-
ропольский специалист Владимир Полетаев и 
его белгородский коллега Сергей Крамской. 

В дебютном поединке группового этапа наши 
юные соотечественники уступили будущим побе-
дителям - хорватам, а затем в серии послематче-
вых пенальти открыли дорогу в следующий круг 

румынам, а сами выбыли из борьбы за медали. 
В  утешительном турнире россияне взяли 

верх над сверстниками из Словакии, Швейца-
рии и Франции, но в то же время проиграли нем-
цам. Вторично с ровесниками из Германии на-
ши парни мерились силами в поединке за де-
вятое место - и вновь уступили. Таким образом, 
российская дружина замкнула десятку лучших 
в списке 15 участников Евро-2019. 

А уже завтра в Старе-Яблонках начнется взрос-
лый чемпионат континента по пляжному гандболу. 
В мужской сборной России сыграют три ставро-
польских мастера: Антон Заболотский, Антон От-
резов и Олег Кривенко. А в женской команде честь 

флага в Польше будут защищать ставропольчанки 

Виолетта Голец и Екатерина Королёва. 
М. ВиКТОРОВ.

спорт

инфо-2019

нОВЫй диРЕКТОР 
В СТаВРОпОльСКОй КадЕТКЕ

В Ставропольской кадетской школе имени генерала А.П. Ермолова 
представили нового директора. Это Николай Андреевич Панин. Он на-
чинал свою педагогическую деятельность здесь же, в должности за-
местителя директора. 

- Считаю, каждый - вершитель своей судьбы. Если хочешь чего-то 
добиться, то не имеешь права плыть по течению. Кадетская составля-
ющая в нашей школе со стороны кому-то кажется игрой. По форме - 
может быть, а по содержанию это, скорее, искусство, по трудности же 
овладения - наука! Мы видим современного кадета не только вежли-
вым, но и умным прежде всего, - таков основной тезис программно-
го выступления Николая Панина, рассказали в пресс-бюро кадетской 
школы имени генерала А.П. Ермолова.

В. лЕЗВина.

аВиаМОдЕли РуКаМи дЕТЕй
Завершился конкурс по авиамодельному спорту на приз ставро-

польского отделения Российского союза ветеранов. Региональные 
соревнования проходили в Ессентуках на базе станции юных техни-
ков аэроклуба ДОСААФ. В состязаниях приняли участие команды из 
шести территорий региона. Дети соревновались в классах радио-
управляемых, кордовых и свободнолетающих авиационных моделей. 
Первые места в старшей и младшей группах заняли дети из центра 
молодежного инновационного творчества «Протон» города Ессенту-
ки. Второе место в старшей группе получили представители центра 
развития «Радуга» из Лермонтова, в младшей - ребята со станции 
юных техников села Дивного. Им же досталось третье место в стар-
шей группе. «Бронза» младшей группы - у детворы станции юных тех-
ников Кочубеевского района.

КОРаблЕСТРОЕниЕ В ТРунОВСКОМ РайОнЕ
В честь Дня кораблестроителя на Ставрополье проводится конкурс 

на первенство по судомодельному спорту среди юношей и девушек 
до 19 лет. Мероприятие проходит на базе детского оздоровительно-
образовательного центра «Колосок» Труновского района. В течение 
пяти дней ребята будут не только развивать творческие способности, 
но и оттачивать практические навыки, проектировать суда по совре-
менным технологиям. В программу вошли соревнования по созданию 
скоростных моделей и уменьшенных копий кораблей. 

Е. алЕКСЕЕВа.

гласить его в студию для беседы.
Среди первых зрителей был за-

меститель председателя Думы СК  
Дмитрий Судавцов,  вспомнивший 
свой первый опыт приобщения к те-
левидению:

- В моем детстве телевизор в до-
ме был чем-то вроде кинотеатра, 
его смотрели с соседями, друзья-
ми и родными. Что отличало нашу 
ставропольскую студию? Это высо-
кий профессионализм и достовер-
ность информации. 

Личными воспоминаниями о ра-
боте на телевидении поделились   
журналисты, работавшие на СГТРК.  
Наряду с экскурсом в историю  го-
сти говорили и о том, как в настоя-
щий момент развивается краевое 
телерадиовещание, насколько ны-
нешние телевизионщики сохраня-
ют добрые традиции первопроход-
цев эфира. 

анаСТаСия лаВРинЕнКО.
Фото Дмитрия Степанова.


