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зеркало дня

Себя поКажем И на другИх 
поСмоТрИм
Вчера в Ленинградской области начала ра-
боту выставка «Всероссийский день поля», 
организатором которой традиционно высту-
пает Министерство сельского хозяйства РФ. 
На ней представлены современные дости-
жения отечественного АПК, запланирована 
и обширная деловая программа. Опытом ра-
боты поделятся несколько регионов страны. 
Так, презентацию потенциала агропромыш-
ленного комплекса Ставрополья проведет 
министр сельского хозяйства региона Вла-
димир Ситников. 

Т. СЛИпЧенКо.

гЛаЗамИ Людей
«Единая Россия» заявила о важности обрат-
ной связи для более эффективного контроля 
за реализацией национальных проектов. С 
этой целью будет создан сервис «Нацпроек-
ты глазами людей». Это позволит гражданам 
сообщать о проблемах в выполнении нац-
проектов в том регионе, где они живут. На 
сервисе, который будет запущен этой осе-
нью, можно будет почерпнуть информацию 
о ходе дел на местах и воспользоваться си-
стемой для сообщения своих наблюдений 
и замечаний. Об этом сообщил секретарь 
генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Л. КоВаЛеВСКая. 

КИТайСКИй ИнТереС 
В Шпаковском районе, в ФГБНУ «Северо-
Кавказский федеральный научный аграр-
ный центр», побывала делегация из Китая, в 
состав которой вошли представители круп-
нейших предприятий по производству лап-
ши и других продуктов питания. На встре-
че со ставропольскими учеными обсужде-
ны вопросы сотрудничества в области воз-
делывания зерновых и других сельскохозяй-
ственных культур. Прежде всего гостей из 
Поднебесной заинтересовали высококаче-
ственные сорта озимой пшеницы селекции 
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный 
научный аграрный центр», а также особен-
ности технологии ее возделывания в усло-
виях различных почвенно-климатических 
зон нашего края.

Т. СЛИпЧенКо. 

награды поИСКоВИКам 
За большой личный вклад в увековечение 
памяти погибших защитников Отечества 
министр обороны Российской Федерации 
генерал армии Сергей Шойгу наградил не-
скольких поисковиков Ставропольского 
края. Как сообщили в совете регионально-
го отделения «Поисковое движение России», 
знаком «За отличие в поисковом движении» 
III степени отмечены Николай Боровков, Ар-
мен Давыдов, Евгений Демиденко, Олег Ка-
заров и Николай Рабков.

Т. КаЛюжная.

уЧИТьСя нИКогда не поЗдно
Уже 315 жителей нашего края предпенси-
онного возраста получили новые профес-
сии, востребованные на рынке труда. Это 
обучение организовано за счет средств из 
федерального и регионального бюджетов 
в рамках проекта «Старшее поколение». 
Цель проекта - создать возможности людям 
предпенсионного возраста для продолже-
ния трудовой деятельности как на новых, так 
и на прежних местах работы. При реализа-
ции программ обучения используются раз-
личные технологии: с отрывом и без отрыва 
от производства, дистанционное обучение. 
Всего же в нынешнем году в рамках проек-
та пройдут обучение 900 мужчин и женщин, 
которым до достижения пенсионного воз-
раста остается не более пяти лет.

а. ФроЛоВ.

ВСТаюТ на ногИ  
уже В перВые СуТКИ
В Ставропольской больнице скорой медпо-
мощи освоили новый вид малоинвазивного 
лечения травмы позвоночника. Теперь в от-
делении нейрохирургии применяют высоко-
технологичную методику чрескожной фик-
сации позвоночника, что позволяет не толь-
ко сократить до 50 минут время самой про-
цедуры, но и предотвратить характерные 
для открытых операций осложнения. Кро-
ме этого врачи ставят на ноги больных уже 
в первые сутки после операции, а выписы-
вают на четвертые. 

е. аЛеКСееВа.

«ВИТяЗИ» на анапСКом  
берегу
На летнем слете «Анапский бриз - 2019» по-
бывала дружина «Православных витязей» из 
Михайловска во главе с ее духовником, на-
стоятелем храма Святого великомученика 
Артемия протоиереем Владимиром Остро-
жинским в сопровождении преподавателей 
воскресной школы храма. Каждый день сле-
та был очень насыщенным и разнообраз-
ным: прохождение активитетов, подготов-
ка по основам православной веры, родино-
ведения, игры, викторины и походы. Ну и ко-
нечно, заплывы в ласковой морской водич-
ке. Очень запомнился поход на 17 киломе-
тров по живописному заповеднику поселка 
Большой Утриш. А по вечерам все встреча-
лись у костра. 

н. быКоВа.

наКаЗаЛИ маршруТоЧнИКа
Сначала в социальных сетях было размеще-
но видео. На нем водитель маршрутки на пе-
ресечении улиц Серова и Достоевского кра-
евого центра проезжает перекресток на за-
прещающий сигнал светофора. Сотрудники 
ГИБДД провели проверку и выяснили, что 
автомобилем БАЗ-2215 управлял 27-летний 
житель Краснодарского края, который пере-
возит пассажиров в Ставрополе. На гражда-
нина был составлен соответствующий ад-
министративный материал по статье КоАП 
РФ, ему грозит штраф в тысячу рублей. Плюс 
к этому выяснилось, что молодой человек 
является злостным нарушителем ПДД: за 
последние два года он более 15 раз при-
влекался к административной ответствен-
ности. Информацию об этом стражи дорог 
направили в комитет городского хозяйства 
администрации Ставрополя, рассказали в 
УГИБДД ГУ МВД России по краю. По нашим 
данным, речь идет о маршруте № 42.

В. аЛеКСандроВа.

Состоялось очередное, шестое 
в этом году заседание комиссии 
Ставропольского края по вопро-
сам помилования. 

р
АССМОТРЕНы ходатайства четверых 
осужденных в возрасте от 31 до 64 
лет. Двое отбывают наказание за раз-
бой, двое - за незаконный оборот нар-
котических средств. При этом трое 

ранее уже имели проблемы с законом. 
После детального обсуждения поступив-
ших материалов члены комиссии пришли к 
единодушному выводу: никто из обратив-
шихся не заслуживает снисхождения. Да и 

о каком сочувствии к ним может идти речь, 
если практически каждый за время отбы-
вания наказания «заработал» не одно взы-
скание, что вряд ли свидетельствует о при-
мерном поведении или, тем более, раска-
янии. Хотя в своих прошениях они, конеч-
но, не скупятся на слезные доводы и увере-
ния. Одному, например, «жаль, что невоз-
можно повернуть время вспять и все изме-
нить», между тем человеку уже пятый де-
сяток, и подобные наивные размышления 

как-то не к лицу. Другой ссылается на труд-
ности семьи, оставшейся без его помощи, 
и хочется спросить: это разбоем и грабе-
жами пенсионеров он поможет своим род-
ным? Третий и вовсе уверен, что сидит ни 
за что, потому что он наркозелье «не рвал, 
не продавал, а только присутствовал при 
передаче пакета»...

По итогам обсуждения комиссия 
предложила губернатору Ставрополь-
ского края В. Владимирову направить 

представления Президенту РФ о неце-
лесообразности применения актов по-
милования к данной группе осужденных. 

Затем председатель комиссии А. Мас-
ленников проинформировал коллег о со-
стоявшемся недавно в Пятигорске засе-
дании координационного совещания по 
вопросам безопасности, противодей-
ствия коррупции и обеспечения право-
порядка при полпреде Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном окру-

ге. На нем рассматривались пути со-
вершенствования работы комиссий по 
вопросам помилования в субъектах РФ, 
находящихся в пределах Северо-Кав-
казского федерального округа. В засе-
дании участвовали председатели всех 
комиссий по помилованию, действую-
щих в СКФО. Им были даны рекоменда-
ции, призванные улучшить работу. Кста-
ти, деятельность комиссии Ставрополь-
ского края по вопросам помилования по-
лучила высокую оценку и признана пол-
ностью соответствующей всем требова-
ниям законодательства. 

наТаЛья быКоВа. 

Григорий Мурисов (на снимке) помогает уби-
рать хлеб в товариществе «Агрозоопро-
дукт «Зимин и К» (Изобильненский город-
ской округ), оперативно доставляя намоло-
ченную пшеницу с поля на зерноток. Это да-
леко не первая страда Григория. Еще буду-
чи школьником, он участвовал в уборке, был 

штурвальным. После окончания школы рабо-
тал в местном сельхозпредприятии и каждое 
лето садился на комбайн. А с недавних пор 
Г. Мурисов, как сам шутит, сменил амплуа, 
пересев в дни страды на КамАЗ. По сути, из-
менилось только рабочее место - не в каби-
не комбайна, а за баранкой грузовика. А важ-

ное дело осталось тем же, одно на всех в эти 
горячие деньки - собрать выращенный уро-
жай весь до зернышка, быстро доставить его 
на зерноток, где позаботятся о его дальней-
шей судьбе. 

Фото Дмитрия Степанова. 

Ф
ЕРМЕРСКИй вклад - более 
1,3 миллиона тонн. В целом 
по краю убран 81 процент 
всей площади при сред-
ней урожайности почти  

35 центнеров зерна с гектара. В 
первой почвенно-климатической 
зоне лидируют сельхозоргани-

зации Апанасенковского района, 
собирающие на круг по 36,6 цент-
нера, во второй - Ипатовского го-
родского округа - 38,3, в третьей 
- Новоалександровского - 64, в 
четвертой агрозоне - Предгорно-
го района - 42 центнера. 

В Арзгирском районе убрано 
более 70 процентов всего хлеб-
ного поля. Валовой сбор зерно-
вых составляет около 200 тысяч 
тонн. Жатву уже завершили АО 

«Нива», СПК «Юлдуз». Близки к фи-
налу СПК колхоз-племзавод име-
ни Ленина, АО «Краснооктябрь-
ское», СПК колхоз имени Нико-
ленко, ООО АПК «Рассвет». По-
мимо уборочных арзгирские агра-
рии ведут сопутствующие работы, 
в том числе по подготовке сель-
скохозяйственных угодий к осен-
нему севу озимых зерновых. 

А вот в хозяйствах Новоселиц-
кого района жатва хлебов достиг-

ла только экватора. Собрано около 
100 тысяч тонн зерновых и зерно-
бобовых культур при средней уро-
жайности 34,1 центнера с гектара. 
По темпам уборки среди сельско-
хозяйственных предприятий лиди-
рует ООО «СХП «Свободный труд» 
- обмолочено более 70 процентов 
всего клина, занятого под зерно-
выми и зернобобовыми культура-
ми.

ТаТьяна СЛИпЧенКо.

6 миллионов тонн
За предыдущие сутки хлебный каравай Ставрополья потяжелел более чем 
на 600 тысяч тонн. К сегодняшнему дню он «весит» уже больше 6 миллионов 
тонн, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. 

н
А выставке, которая остает-
ся в нашей стране ключе-
вой индустриальной, тор-
говой и экспортной пло-
щадкой, промышленный 

потенциал региона в этом году 
представляют 11 компаний. В 
экспозиции края гости и участ-
ники «Иннопрома» могут по-
знакомиться с производимыми 
ставропольскими предприяти-
ями искусственными сапфира-
ми, аэрозолями, оборудовани-
ем для нужд энергетики, элек-
тронными приборами, промыш-
ленным оснащением для выпу-
ска пищевой продукции и др. 

В графике работы делегации 
Ставрополья также запланиро-
ван ряд деловых встреч и пере-
говоров. В частности, состоя-
лась рабочая встреча губерна-
тора Владимира Владимирова 
с первым заместителем руко-
водителя Фонда развития про-
мышленности РФ Андреем Ма-
нойло. Обсуждались вопросы 
по использованию существу-
ющих механизмов поддержки 
промышленных предприятий. 
Как прозвучало, регион подго-
товил пакет из 13 проектов, ин-
вестиционная емкость которых 
составляет 3 млрд рублей и ко-
торые могли бы быть реализо-
ваны при поддержке федераль-
ного фонда. Также глава Став-

рополья предложил расширить 
перечень проектов, которые мо-
гут рассчитывать на содействие 
фонда промышленности.

Также на бумаге закреплено 
сотрудничество правительства 
края и ПАО АФК «Система». Со-
глашение подписали губернатор 
Владимир Владимиров и пред-
седатель совета директоров 
АФК «Система» Владимир Евту-
шенков. Стороны договорились 
сотрудничать по ряду направле-
ний, включая аграрный сектор, 
недропользование, информтех-
нологии и гостиничную сферу. 
Комментируя подписание, гла-
ва края подчеркнул, что сотруд-
ничество с крупными компания-
ми помогает раскрывать потен-
циал региона: создаются новые 
рабочие места, растут доходы 
бюджета и уровень жизни став-
ропольцев. 

В свою очередь, В. Евтушен-
ков напомнил, что АФК «Систе-
ма» и ее дочерние компании до-
статочно широко представле-
ны на Ставрополье. «В рамках 
подписанного соглашения мы 
намерены наращивать присут-
ствие в регионе как уже работа-
ющих здесь бизнесов, так и раз-
вивать новые проекты», – резю-
мировал он.

ю. пЛаТоноВа. 
Фото пресс-службы губернатора.

перспективное 
сотрудничество 
Как уже сообщала «Сп», в екатеринбурге на площадках 
десятой международной выставки «Иннопром» 
и II глобального саммита по производству и индустриа-
лизации GMIS работает краевая делегация. 
ее возглавляет губернатор Владимир Владимиров. 

СнИСхожденИя не ЗаСЛужИВаюТ

улицы, которые соединяют
В селе новоселицком идет ремонт на улицах петрова 
и пролетарской. Всего будет обновлено 3,5 километра 
асфальтобетонного покрытия. 

На эти цели из краевого бюджета выделено 14 млн рублей, со-
общает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транс-
порта Ставрополья. 

- Главная задача - улучшить эксплуатационные характеристики 
дороги, снизить соответственно уровень аварийности. Важно так-
же, что после ремонта увеличится пропускная способность транс-
портной артерии, - отмечает министр дорожного хозяйства и транс-
порта края Евгений Штепа. - Эти улицы соединяют две части села 
с центром, где проживает большая часть населения. В результате 
сельчанам будет проще добираться в детский сад, школу, район-
ную больницу и центральную библиотеку. 

В рамках данного губернатором поручения о повышении качества 
местных автодорог в настоящее время приводят в порядок доро-
ги в Петровском, Благодарненском, Георгиевском, Минераловод-
ском городских округах, Предгорном, Курском, Андроповском рай-
онах. В этом году субсидии на ремонт и капитальный ремонт полу-
чили 85 муниципальных образований.

Л. КоВаЛеВСКая.

Футляр дорогу сбережёт
В невинномысске коммунальщики начали подготовку 
к новому отопительному сезону. 

Уже заменено более двухсот метров труб, благодаря чему будет 
обеспечено бесперебойное теплоснабжение микрорайона, состо-
ящего из 25 многоэтажек и ряда социальных объектов. Сейчас пла-
новые работы идут в других частях города. Как рассказали в ад-
министрации города, старые стальные трубы в изоляции из мине-
ральной ваты меняют на новые - с пенополиуретановым покрыти-
ем. Этот теплоизоляционный материал не боится влаги. Минималь-
ный же безаварийный срок службы современных тепловых сетей – 
не менее четверти века. В ряде мест, например, там, где подзем-
ная теплотрасса проходит под дорогой, в Невинномысске приме-
няют новую технологию. Трубы укладывают в футлярах, что позво-
лит при проведении плановых или аварийных работ не разрушать 
дорожное покрытие, тротуар и т. д. Демонтируемый участок просто 
вынимается из футляра, и в пенал вставляется новый отрезок тру-
бы. Всего в Невинномысске 230 километров теплосетей. На сегод-
няшний день износ старого трубопровода составляет 86 процен-
тов. К масштабным работам по замене коммуникаций в Невинно-
мысске приступили в прошлом году – тогда удалось поменять поч-
ти 3 километра труб. 

а. ИВаноВ.

н
А Ставрополье принято об-
ращение, осуждающее 
хам ское поведение жур-
налиста, которое подписа-
ли представители действу-

ющих в крае национально-куль-
тур ных автономий. Инициатором 
создания такого документа стал 
руководитель грузинской диаспо-
ры в Ставропольском крае Гимна-
зий Гамисония. Его поддержал и 
представитель Республики Даге-
стан в СК Абдула Омаров. Вместе 
они созвали общее собрание, на 
котором все присутствующие вы-
сказались резко против оскорби-
тельного для президента и стра-
ны заявления. 

«Мы, руководители этно-
культурных организаций Став-
ропольского края, с глубоким 
возмущением восприняли и 
решительно осуждаем отвра-
тительный акт провокации 
журналиста грузинского теле-
канала «Рустави 2», направлен-
ный прежде всего на дестаби-
лизацию ситуации в Грузии, - 
сказано в документе.

Борясь за власть внутри 
Грузии, некоторые политики 
и СМИ готовы не только нару-
шать этические стандарты, но 
и пренебречь традициями на-
родов, пронесенными через 
века.

Брошенные в эфир слова не-
нависти и оскорбления не мо-
гут быть оценены иначе, как 
бесчестный поступок отдель-
ного человека, который забыл, 
что такое честь горца, мужское 

достоинство и великие тради-
ции народов Большого Кавка-
за!

Всем нам понятно, что слу-
чившееся не имеет никакого 
отношения к народам Грузии, 
их чести и национальному до-
стоинству, а служит лишь рас-
колу и нарастанию напряжен-
ности в отношениях с Росси-
ей в угоду так называемым 
«заокеан ским друзьям».

Выражаем солидарность 
с нашими братьями грузина-
ми, миллионами людей са-
мых разных национальностей, 
проживающими во всех угол-
ках мира, которые возмуще-
ны и оскорблены лично наглой 
выходкой человека, забывше-
го слово «честь»!

В сложившейся ситуации 
призываем всех людей до-
брой воли, вне зависимости 
от их национальности, веро-
исповедания, страны прожи-
вания, существования взаим-
ных претензий и обид, дей-
ствовать хладнокровно, пом-
ня о своих традициях, вековых 
добрососедских отношениях 
среди народов Кавказа, о сво-
ей чести в ее истинном понима-
нии, завещанном нам нашими 
предками».

Оценку случившемуся дала и 
побывавшая на днях на Ставро-
полье Председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко. 
«Это омерзительный, циничный, 
недостойный поступок для любо-
го человека. Было бы не так шо-

кирующе, если бы подобное при-
шло с любой другой стороны. Мы 
знаем, что грузины - народ бла-
городный, доброжелательный, 
близкий нам по духу. Положи-
тельный момент в том, что сами 
жители Грузии высказывают свое 
возмущение случившимся».

На этом фоне отрадно, что 
официальные лица назвали по-
ведение телеведущего непри-
емлемым. Премьер-министр Ма-
муки Бахтадзе в Facebook напи-
сал: «Я это обращение однознач-
но оцениваю как провокацию, по-
слание, содержащее огромную 
опасность, направленное про-
тив мира и безопасности Грузии». 
В пресс-службе президента Гру-
зии Саломе Зурабишвили заяви-
ли, что глава государства «безо-
говорочно осуждает слова нена-
висти, словесную агрессию». 

У студии «Рустави 2» даже со-
брался стихийный митинг тех, кто 
недоволен сделанным заявлени-
ем.

Кстати, в России действует за-
кон, которым запрещено оскор-
бление символов государства 
и власти. Предусмотрен за это 
немалый штраф и даже в каче-
стве альтернативы администра-
тивный арест на 15 суток. Под 
оскорблением в законе понима-
ется «информация в неприлич-
ной форме, которая оскорбляет 
человеческое достоинство и об-
щественную нравственность, вы-
ражает явное неуважение к об-
ществу, государству, официаль-
ным государственным символам 
РФ». Говоря о правоприменитель-

ной практике, пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков за-
явил, что его действие не долж-
но распространяться на критику 
представителей власти. Видимо, 
это означает, что Путин лично не 
будет предъявлять претензий те-
леведущему. Наверное, это пра-
вильно. Есть такая мудрая вос-
точная поговорка: «Собака лает, 
ветер носит».

Президент России действи-
тельно выбрал в этой ситуации 
мудрое решение. Его заявление 
распространили информаци-
онные агентства: «Что касается 
различного рода санкций в отно-
шении Грузии, я бы не стал этого 
делать именно из уважения к гру-
зинскому народу, - сказал Путин. 
- Ну вот один вышел, что-то ляп-
нул, изображая из себя нечто, о 
нем раньше никто не знал, а сей-
час все говорят, ну, в этом смыс-
ле добился своего. Ну отстрани-
ли его на два месяца, он поехал на 
отдых, потом приедет, продолжит 
работу. Но есть люди, которые в 
Грузии протестуют против этого».

По мнению российского лиде-
ра, «ради этих людей, ради вос-
становления полноценных отно-
шений между Россией и Грузией 
я бы не стал предпринимать ни-
чего, что осложняло бы наши от-
ношения».

Комментируя инициативу рос-
сийских парламентариев, он ска-
зал: «Много чести - возбуждать 
против таких уголовные дела. 
Пусть вещает дальше».

ЛюдмИЛа КоВаЛеВСКая.  

Помнить слово «честь»
Активно обсуждается выходка ведущего грузинского телеканала 
«Рустави 2» Георгия Габуния, который около минуты своей передачи 
«Постскриптум» посвятил оскорблениям в адрес руководства России.
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П
рошлый год запомнился 
особо лояльными условиями 
жилищного кредитования, и 
вопреки многим экспертным 
оценкам в 2019-м оно не ис-

черпало потенциал. Кроме того 
этот год отмечен важными новаци-
ями, призванными в той или иной 
степени поддержать заемщиков в 
сложных ситуациях. Потому на те-
матических форумах и в соцсетях 
по-прежнему бурно обсуждаются 
колебания процентных ставок, це-
ны квадратного метра, совместные 
программы банков и застройщи-
ков, и все больше людей обраща-
ются к специалистам за консульта-
циями по условиям получения гос-
поддержки, снижению ипотечного 
долгового бремени и др. 

Красноречивые 
цифры 

Напомним, прошлогодней осе-
нью ставки по ипотеке достиг-
ли исторического минимума. Для 
Ставрополья средневзвешенная 
ставка на конец 2018 года состави-
ла 9,55%, что оказалось ниже, чем в 
других регионах СКФо (9,59%) и в 
целом по стране (9,56%). В целом за 
прошлый год банки предоставили 
заемщикам нашего края 20,4 тыся-
чи ипотечных жилищных кредитов 
на общую сумму 33,9 млрд рублей. 
Их количество по сравнению с 2017 
годом выросло в 1,4 раза, а объем 
выданных средств - в 1,5 раза, гово-
рит статистика ставропольского от-
деления Южного ГУ Банка россии. 

Несмотря на некоторый рост ста-
вок в начале этого года, рынок оста-
ется в оживлении. Ведь явно, что 
спрос населения на жилье в регио-
не еще не удовлетворен. И ипотека 
сегодня остается основным драй-
вером продаж жилой недвижимо-
сти. Это вполне объяснимо, так как 
значительную часть покупателей со-
ставляют молодые семьи, которые 
далеко не всегда обладают доста-
точными накоплениями для покуп-
ки собственной квартиры и охотно 
прибегают к средствам банка. Так, 
в первом квартале текущего года 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2018 года количество выдан-
ных ипотечных кредитов увеличи-
лось на 3%, их объем вырос на 11% 
- до 7,2 млрд рублей. Таким обра-
зом, в розничном кредитном порт-
феле заемщиков Ставрополья на 
ипотечные ссуды приходится 37%. 

финансовая грамотность 

СпроС на ипотеку не иССяк 
Ипотека вот уже несколько лет прочно удерживает пальму первенства как объект повышенного интереса потенциальных заемщиков 
во всех российских регионах. Уникальность этого вида кредитования заключается в повышенной социальной значимости. В случае 
с ипотекой сугубо частный интерес - приобретение доступного жилья - особенно тесно связан с макроэкономическими явлениями.

 КаК это было
Долгое время власть советов 

боролась не только с самими ка-
заками, но и с их фамилиями. Слу-
живших царю и отечеству казаков 
объявили вне закона. шел жесто-
чайший процесс расказачивания. 
Начиная с 1919 года было отправ-
лено в лагеря и уничтожено более 
миллиона человек. Но как не горят 
рукописи, так вековая казачья до-
блесть оказалась неподвластной 
ни репрессиям, ни оговорам. В са-
мый тяжелый для Советской рос-
сии момент, когда фашистская ар-
мада двигалась к Москве, о каза-
ках вспомнили, их массово стали 
призывать на фронт. В ряды Крас-
ной армии влились более 100 тысяч 
казаков. Кавалерийские эскадроны 
несли огромные потери, но сража-
лись отчаянно.

В 1941-1942 годах в казачьих кор-
пусах работали посланные туда для 
освещения фронтовых событий на-
ши земляки писатели Семён Баба-
евский и Эффенди Капиев. Журна-
листа, мемуариста С. Бабаевского 
читатель хорошо знает по его глав-
ной книге «Кавалер Золотой Звез-
ды». режиссер Юрий ройзман снял 
одноименный фильм. Его товарищ 
и коллега Э. Капиев, дагестанский 
публицист, поэт и переводчик, был 
лично знаком с Максимом Горьким, 
который высоко ценил поэтический 
дар и прозу нашего земляка. По 
свежим следам увиденного, услы-
шанного, узнанного двумя автора-
ми были написаны очерки и расска-
зы, которые легли в основу сборни-
ка «Казаки на фронте». 

На презентацию книги члены 
Ипатовского станичного казачьего 
общества пришли в библиотеку во 
главе со своим атаманом Владими-
ром Беловоловым. он-то и расска-
зал о том, как в течение десяти лет 
поисковый отряд «Защитники оте-
чества» вел кропотливую работу по 
поиску следов исчезнувшей книги. 
В основном занимались этим в би-
блиотеках и архивах. Но настоя-
щая удача упрямым потомкам ка-
зачьего братства улыбнулась, когда 
они вышли на сотрудников Ставро-
польской краевой библиотеки им.  
М.Ю. лермонтова. Наконец-то были 
обнаружены разрозненные фраг-
менты книги. По крохам следопы-
ты восстанавливали ушедшие в не-
бытие тексты. Ну а свет книга уви-
дела благодаря финансовой помо-
щи казака, руководителя ооо «ра-
дуга» Алексея Тимченко.

один за всех, 
и все за одного

Тонкую, в 40 страниц, книжицу 
в мягком переплете я не прочла - 
проглотила на одном дыхании. Все-
го девять коротких рассказов, на-
писанных не по памяти, а с пылу с 
жару военных буден, живо переда-
ют особенности речи и детали ха-
рактеров бойцов. Участники воен-

Возрождённая из пепла
Помните цитату из ро-
мана «Мастер и Мар-
гарита» М. булгакова? 
Услышав от Мастера, 
что тот сжег свой ро-
ман о Понтии Пилате, 
воланд заявляет:
 «рукописи не горят». 
фраза сразу после вы-
хода «Мастера…» ста-
ла крылатой. Казалось 
бы, это про мистику. 
но ведь и про реальность тоже: рассказы, 
повести, романы, пропавшие бесследно, 
действительно возвращаются к людям. 
Почему? Может, потому, что приходит время 
и востребованной оказывается именно 
эта «рукопись» и именно сейчас?!
77 лет назад, 7 августа 1942 года, немецко-
фашистские части захватили Пятигорск. 
Как хозяева они вошли в типографию, где 
находился свеженапечатанный 10-тысячный 
тираж книги «Казаки на фронте» семёна 
бабаевского и эффенди Капиева. тираж 
уничтожили весь, до последней страницы. 
это издание считалось утерянным для 
читателей навсегда. но чудным образом 
книга вернулась. Презентация возрожден-
ного из военного пепла сборника  собрала 
вместе читателей и гостей ставропольской 
краевой библиотеки  для молодежи имени 
в.и. слядневой.

ных операций, конечно же, герои, 
но и обычные люди со своими при-
вычками, склонностями, слабостя-
ми. В описанных событиях сохра-
нены запахи, звуки, цвета и горя-
чо бьющийся пульс каждого воен-
ного дня, вырванного у смерти. Ду-
мается, что именно из таких малых, 
с точки зрения военного масштаби-
рования, побед и складывалась од-
на на всех Великая Победа. 

 открывает книгу о казаках на 
фронте рассказ «Иван Дунда и его 
товарищи». оккупанты заняли ка-
зачье село, по берегу реки возве-
ли укрепления и «градом пуль пре-
градили путь казачьим эскадро-
нам». Как быть? «Надо двигаться 
в обход»! - решил младший лейте-
нант Иван Дунда. Двигаться - зна-
чило в маскхалатах по-пластунски 
преодолеть несколько километров 
снежного поля. А кроме этого еще 
и по тонкому льду реки с полной вы-
кладкой (связками гранат, автома-
тами, зажигательными бутылками 
и саблями). В решающий момент 
сотня бойцов превратилась как бы в 
единый организм, в одно ритмично 
бьющееся сердце и разум боево-
го братства. Когда немцев удалось 
взять в кольцо, Дунда снял грана-
ту. «Его примеру молча последова-
ли все. Когда комэск выпрямился и 
его рослая фигура выросла на ка-
менной стене, как один поднялся 
весь взвод»… 

Способность в трудный момент 
мобилизоваться, действовать сла-
женно и четко у казаков в крови. она 
воспитывается  сызмальства и до-
стигается ежедневными трениров-

ками. лозунг «один за всех, и все за 
одного» - закон, по которому исста-
ри создавалось казачье братство. 
Именно боевая среда выдвигала 
на должность командиров самых 
сильных и стойких. Быть команди-
ром значило быть первым в бою, но, 
если надо, быть готовым и погиб-
нуть первым. 

В очерке «Комиссар» С. Баба-
евский рассказывает о донце, ко-
миссаре Касинцеве, который, по-
добно Александру Матросову, соб-
ственным телом закрыл вражеский 
дзот. В рассказе «Трубка» Э. Капи-
ева в атаку на противника ведет 
взвод седой полковник. Видя, как 
наши «кладут залп за залпом», ра-
ненный в бедро, он стоит, опершись 
на саблю, и по лицу его текут слезы. 
«Казачье «ура» еще получше взры-
ва заглушило гул. Тогда коноводы 
подвели нам коней…».

«не Конь, а одна 
живая Мысля»

Залогом успеха в обыденной 
жизни и фронтовых баталиях для 
казака испокон веку был хороший 
конь. он не тягловая сила или сред-
ство передвижения, а верный то-
варищ. Не зря у казаков считает-
ся: найти доброго коня - как вы-
брать невесту. «Не конь, а одна жи-
вая мысля!» - с нежностью говорит 
о своем Ветерке комиссар Кондыба 
(«Подполковник Куликов»). 

оставив в селе необъезженно-
го, но со всей любовью воспитан-
ного им жеребца («Аргамак»), казак 
руб лёв, самый хитрый, находчивый 

и храбрый в полку разведчик, утра-
тил душевное спокойствие. Пять 
раз он менял скакуна, пока Аргамак 
не вернулся к нему. В порыве вос-
торга, окруженный товарищами, он 
«взял коня обеими руками за голо-
ву и, озорно глядя ему в глаза, вос-
кликнул: «Эх, конь, крыльев у тебя 
нет. Гусениц на себе ты не несешь, 
а все же доберемся мы с тобой до 
Берлина, как пить дать!».

- Неужто до Берлина? - спроси-
ли казаки, улыбаясь.

- А то как же? - ответил рублёв. 
- Берлин-то кто брал дважды? Ка-
заки! А в третий раз, комиссар ска-
зал, конь сам туда найдет дорогу… 
Правда, Аргамак?

И конь ко всеобщему удоволь-
ствию кивнул головой.

нравственный УроК
…Презентация возвращенной 

рукописи в библиотеке заверши-
лась. Но долго еще продолжа-
лись разговоры. И все сходились 
в одном: «Казаков на фронте» надо 
переиздавать. Дело даже не в ми-
зерном тираже, каким она вышла, 
или в том, что книга нуждается в 
серьезной редакторской правке, 
корректуре, в новом современном 
дизайне (а это действительно так!). 
Так сложилось, что живем мы нын-
че в условиях мифологизирован-
ной действительности, которая ча-
сто существует вне категорий исти-
ны и лжи, добра и зла. Историю Ве-
ликой отечественной войны наши 
«западные партнеры» (политтехно-
логи) самым наглым образом пере-

писывают. На глазах у всего мира 
бывшие союзники (вместе с про-
тивниками) без стеснения крадут 
нашу Победу в самой кровавой за 
всю историю человечества войне. 

 Вот и вырастает поколение, ко-
торое практически ничего не зна-
ет про Советский Союз, победив-
ший фашизм. Многие молодые лю-
ди уже никак не связывают планы 
на будущее со своим отечеством. 
Престижно уехать на Запад, там 
продолжить обучение и устроить-
ся на работу. А почему нет, если из-
вестные в стране люди, в том числе 
актеры, музыканты, ученые, так ча-
ще всего и делают…

Недавно в россии вышли в свет 
12 томов подробнейшей летописи 
Великой отечественной войны - не-
сомненно, огромный и очень нуж-
ный труд. Но, скажите на милость, 
кто из молодых людей осилит хо-
тя бы один том издания?! А ведь 
именно молодежь сегодня особен-
но подвержена опасным влияниям 
западной антироссийской пропа-
ганды.

В связи с этим хочу поделиться 
идеей, которая не дает мне покоя. 
Книга «Казаки на фронте» - это го-
товое приложение для внеклассной 
работы и патриотического воспита-
ния школьников. Простой язык, жи-
вые эмоции; острые сюжеты, не-
ожиданные повороты. И все это 
- близкое, узнаваемое, наше тес-
нейшим образом связано с краем, 
его природой и людьми. Книжка не-
велика по размеру. Ее легко одоле-
ет даже ученик начальных классов. 
При этом каждый очерк из фрон-
товой жизни - ненавязчивый нрав-
ственный урок, который надолго за-
поминается и остается в сердце.

Материалы книги могли бы стать 
толчком к активизации работы 
школьников-следопытов по поис-
ку данных об участии их земляков в 
Великой отечественной войне. По-
чему бы не сделать попытку (по фа-
милиям и датам, местам сражений, 
боев, упоминаемых в сборнике)  
отыскать и воссоздать биографии 
героев книги? Есть и еще один по-
вод для переиздания книги. На-
ступающий 2020 год юбилейный - 
75-летие Победы советского наро-
да в Великой отечественной войне.

Конечно, хочется, чтобы тираж 
книги был немалым: его должно 
хватить для школ, музеев, библи-
отек края. Понятно, осилить такой 
объем можно только с помощью го-
сударственных средств, скажем, 
силами министерств культуры и 
образования СК. 

Но кто знает, может, именно для 
такого отклика современников и 
вернулась к нам вроде как исчез-
нувшая «навсегда» книга?!

таМара дрУжинина.
сотрудник сКбМ 

имени в.и. слядневой,
заслуженный работник 

культуры рф.

Более того, согласно данным На-
ционального бюро кредитных исто-
рий, средний размер ипотечного 
кредита в этом году даже заметно 
увеличился во многих территориях, 
и Ставрополье в их числе. Средний 
размер ипотечного кредита, кото-
рый получали ставропольцы в пер-
вом квартале 2019 года, составил 
2190467 рублей, тогда как годом 
ранее была цифра на 16,3% мень-
ше (1882965 руб.). 

Нельзя исключать и дальнейший 
рост показателей, так как пока на-
метились тенденции к удешевле-
нию ипотеки. После решения Банка 
россии в июне этого года о коррек-
ции ключевой ставки банки в сторо-
ну снижения оперативно уменьши-
ли процент по жилищным кредитам 
примерно на 0,2-0,3%. И если клю-
чевая ставка будет снижена вновь, 
то это можно расценить как четкий 
сигнал к дальнейшему смягчению 
кредитно-денежных требований на 
ипотечном рынке.

если в Планах  
иПотеКа 

Вместе с тем стоит сказать, что 
упрощение доступа граждан к кре-
дитным ресурсам банков не долж-
но снижать бдительность заемщи-
ков. Следует помнить, что полу-
чение ипотеки - это прежде всего 
принятие на себя многолетних фи-
нансовых обязательств: всей семье 
придется отдавать за обслужива-
ние кредита и погашение основно-
го долга существенную часть сво-
их доходов. Поэтому важно плани-
ровать свои финансы таким обра-
зом, чтобы выплаты по ипотечно-
му кредиту были по возможности 
комфортными, а остаток средств 
позволял членам семьи поддер-
живать привычный для них уровень 
жизни. Потому обратимся к вопро-
сам о том, чем лучше не пренебре-
гать при выборе подходящего вам 
варианта жилищного займа. 

Итак, сначала вспомним 
о совершенно очевидном, 
но далеко не всегда учиты-
ваемом людьми нюансе. Не-
движимость нельзя покупать 
лишь на эмоциях: даже если 
обещанная продавцом скид-
ка или акция застройщика ка-
жется вам очень выгодной, не 
принимайте решение мгно-
венно. То, что вы можете се-
бе позволить квартиру за 2-3 
миллиона рублей в красиво 
нарисованном доме на пла-
кате, еще не значит, что вы 
потом не пожалеете об этой 
покупке. В частности, вдум-
чиво выбирайте район, где 
покупаете квартиру. особен-
но если это не инвестицион-
ная покупка, а вы будете в ней 
жить, ездить оттуда на рабо-
ту, искать рядом детский сад 
и школу. 

Но вместе с тем никогда не 
выбирайте район по принци-
пу «на что хватило средств». 
Вам должно быть там ком-
фортно по нескольким пара-
метрам жизни.

Собственно, примерно те же со-
веты и по размеру оформляемого 
кредита. Чтобы новое жилье было в 
радость, а кредит не в тягость, ваш 
образ жизни не должен резко изме-
ниться. Да, семейный бюджет по-
требует корректировок, но они не 
должны быть кардинальными, кру-
то ущемляющими интересы чле-
нов семьи. Проще говоря, платеж 
по ипотеке должен позволять вам 
покупать привычную еду, одежду и 
обувь, иногда ездить в отпуск. На 
самом деле это очень важный пси-
хологический момент, он позволя-
ет поймать нужный настрой и чет-
ко распределить ориентиры. Тогда 
как постоянное нервное напряже-
ние лишь истощит моральные силы.

При этом рассчитать свои воз-
можности можно в спокойной об-
становке дома, посоветовавшись 
с семьей и взяв нужное время на 

раздумье. Здесь приходят на по-
мощь новые сервисные технологии 
в виде всевозможных калькулято-
ров, а также сравнительных опций 
на сайтах-агрегаторах. Предвари-
тельно вы можете прикинуть платеж 
и выбрать примерный срок креди-
та, заполнив нужные графы в ипо-
течном калькуляторе, потом обра-
титься к выборке подходящих бан-
ков. Стоит обязательно «поиграть» 
с кнопками и посмотреть вариан-
ты, например, с различным перво-
начальным взносом (в большинстве 
вариантов банк предлагает стар-
товать от 15 процентов), чтобы по-
нять оптимальные сроки и посиль-
ную сумму займа. Помните, платеж 
по кредиту не должен быть впритык 
с зарплатой.

Честно определив для себя все 
вышеуказанные моменты, можно 
реально переходить к сбору доку-

ментов, необходимых для предъяв-
ления в банк. 

Что хотелось бы отметить из до-
полнительных нюансов. По закону 
при ипотеке обязательно страхо-
вать саму квартиру и риски утра-
ты права собственности, а стра-
хование жизни не требуется. Не 
пренебрегайте этим «не требует-
ся» и не слушайте тех, кто говорит, 
что это лишние траты, и хвастает-
ся, как он круто сэкономил. За- 
страхуйте обязательно свои жиз-
ни на всю сумму кредита. Да, стра-
ховка недешева, и платить за нее 
надо каждый год. Но это, поверь-
те, разумно, когда у вас и вашей 
семьи ипотечный кредит длиной в 
полтора-два десятка лет.

В общем, ориентируйтесь на 
свои потребности, трезво оцени-
вайте возможности, остерегаясь 
больших рисков, и ищите. И тогда 

выгодное банковское пред-
ложение обязательно сой-
дется с подходящим вариан-
том жилья.

Кто УйдЁт  
на КаниКУлы 

Нельзя не вспомнить и 
о новациях этого года, ко-
торые, судя по коммента-
риям представителей бан-
ков, обязательно скажутся 
на тенденциях отечествен-
ного ипотечного рынка. На 
ближайший год прогнозиру-
ется рост популярности ипо-
теки с льготными условиями 
в рамках объявленных про-
грамм господдержки жилищ-
ного рынка.

Так, напомним, в 2018 го-
ду по указу президента пра-
вительство разработало про-
грамму льготной ипотеки под 
6%, рассчитанную на семьи, 
в которых с 2018 по 2022 год 
родился второй, третий или 
последующий ребенок. Бан-

ки, работающие на Ставрополье, 
уже отмечают стабильный спрос 
на данную программу, и со време-
нем он будет расти, так как под ее 
условия будет подходить все боль-
ше семей. 

Позднее глава государства в по-
слании Федеральному Собранию 
заявил о необходимости предусмо-
треть возможность выплаты мно-
годетным семьям по 450 тысяч ру-
блей на погашение жилищного кре-
дита. И наконец этим летом появи-
лась конкретика. 

Право на получение 450 тысяч 
рублей имеют граждане россии, у 
которых в период с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2022 года ро-
дился третий или последующий 
ребенок. При этом один из роди-
телей должен быть заемщиком  по 
ипотечному кредиту, выданному на 
покупку жилья на территории рос-

сии. Важно, кстати, что квадратные 
метры могут быть куплены хоть у 
застройщика, хоть у физического 
лица (то есть речь идет о вторич-
ном жилье). И ипотека может быть 
оформлена на квартиру, дом или 
земельный участок, приобретен-
ный для индивидуального жилищ-
ного строительства. 

Получить деньги можно только 
один раз, платить налог с этой сум-
мы не надо. Если размер оставше-
гося долга у семьи уже меньше 450 
тысяч, то часть денег может уйти на 
погашение процентов по ипотеке. 
Чтобы получить льготу, семье необ-
ходимо обратиться в банк с полным 
пакетом документов, подтвержда-
ющих соответствие условиям про-
граммы. 

Вторая корректировка законо-
дательства также касается помо-
щи заемщикам. речь идет о пере-
дышке в погашении ипотечного 
кредита, если у плательщика воз-
никли сложности. Соответствую-
щий закон вступит в силу 31 июля 
2019 года. 

Так, если вы взяли ипотеку не-
сколько лет назад, но сейчас испы-
тываете явные трудности, то полу-
чаете право на каникулы. они по-
ложены тем, кто потерял кормиль-
ца, потерял трудоспособность на 
два и более месяцев из-за болез-
ни. Также тем, у кого снизился сово-
купный семейный доход более чем 
на 30%. К слову, последний пункт 
очень жизненный, так как может ка-
саться семей, где супруга находит-
ся в декрете и не имеет возможно-
сти заработка. 

Как следует из законодательства, 
заемщик в любой момент в течение 
действия кредитного договора мо-
жет обратиться к кредитору «с тре-
бованием об изменении его усло-
вий, предусматривающем приоста-
новление заемщиком своих обяза-
тельств». Максимальный срок кани-
кул - полгода. Но это не значит, что 
долг за эти месяцы вам спишут или 
простят. Это время, когда банк дает 
возможность не платить по кредиту, 
то есть он просто передвигает пла-
тежи и изменяет график. 

Юлия новиКова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

03июля2019г. г.Ставрополь №180

Обустановленииограничительныхмероприятий
(карантина)вгородеБлагодарном,

Благодарненскийрайон

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«Оветеринарии»,всвязисвозникновениемочагабешенства,выяв-
ленногоудомашнихплотоядныхживотных(кошек)(далее-очаг
бешенства) на подворье в городе Благодарном (ул. Красноармей-
ская,115),Благодарненскийрайон,наоснованиипредставленияна-
чальникауправленияветеринарииСтавропольскогокраяТрегубо-
ваА.Н.от24.06.2019№01-04/2488обустановленииограничитель-
ныхмероприятий(карантина)вгородеБлагодарном,Благодарнен-
ский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения
распространениязаболеваниянатерриторииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) в го-

родеБлагодарном,Благодарненскийрайон,Ставропольскийкрай,
впределахпер.Пионерского,дома24,26,ул.Комсомольской,до-
ма62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,ул.Крас-
ноармейской,дома109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,
131,133,135,137,154,156,158,160,162,164,166,168,170,172,174,
176,178,180,ул.Лермонтова,дома17,19,21,23(далее-неблагопо-
лучныйпункт),до21августа2019года.

2.Запретитьнапериоддействияограничительныхмероприятий
(карантина):

доступнатерриториюнеблагополучногопунктаживотных,не
вакцинированныхпротивбешенства;

перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраясовместнос

органами местного самоуправления Благодарненского городского
округаСтавропольскогокраяразработатьиосуществитьвпреде-
лахсвоихполномочийкомплекснеобходимыхмер,направленных
наликвидациюочагабешенствавнеблагополучномпунктеинедо-
пущениераспространенияданногозаболевания.

4.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозло-
житьнапервогозаместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польскогокраяВеликданяН.Т.

5.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофици-
альногоопубликования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ.

супершкола, мост 
и чистая вода
депутат государственной думы рф александр ищенко 
совершил рабочую поездку в андроповский район. 

с
оВМЕСТНо с главой района Ниной Бобрышевой парламентарий 
посетил ряд объектов. Первый из них - возводимая в селе Крас-
ноярском двухэтажная школа на 170 мест. Ее можно будет по пра-
ву назвать школой ХХI века. основное здание, котельная, гараж, 
современные учебные классы, столовая, медпункт, библиотека, 

спортплощадка, платформы с тренажерным оборудованием - обуче-
ние будет организовано в одну смену. Завершение стройки намече-
но на декабрь. 

Следующий пункт поездки - строящийся мост через Большой Став-
ропольский канал на региональной автодороге в районе села Дубовая 
Балка. Сдача важного инфраструктурного объекта намечена уже на на-
чало сентября. Также Александр Ищенко ознакомился с ходом работ 
по замене фильтров на районных станциях водоочистки. На эти цели, а 
также на замену десяти километров ветхих сетей выделено более 130 
миллионов рублей. реализация масштабного проекта позволит улуч-
шить водоснабжение восемнадцати населенных пунктов территории.

а. иванов.
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В
ажнейшеенаправле-
ние деятельности ПаО
«Газпром» с момента
основания компании -
реализацияПрограммы

газоснабжения и газификации ре-
гионов.В2018годуобъеминвести-
ций«Газпрома»вэтонаправление
составил рекордную сумму - 36,7
млрд руб. Уровень газификации в
среднемпостраневыросдо68,6%.
авгородахипоселкахгородского
типа-до71,9%.Программойгази-
фикациибылиохвачены66регио-
новстраны:построеноболее2тыс.
км газопроводов, созданы условия
длягазификации49тыс.домовладе-
нийиквартир.Объемыфинансиро-
ваниягазификациирегионовсосто-
роны«Газпрома»могутбытьуве-
личены.необходимыхрезультатов
по синхронизации необходимо до-
стичьвместеснашимипартнерами
- субъектами Российской Федера-
ции,которыеобеспечиваютготов-
ностьпотребителейкприемугаза.

Газотранспортнаясистема«Газ-
прома» обеспечивает бесперебой-
ные поставки газа в условиях пи-
ковых нагрузок и при любых ко-
лебаниях спроса. ее реконструк-
ция, техническое перевооружение
и дальнейшее развитие - важней-
шая часть работы по укреплению
национальнойэнергетическойбез-
опасности.

Обеспечениюгибкостиинадеж-
ности трубопроводных поставок
служитдеятельность«Газпрома»по
развитиюподземногохранениягаза.
Ксезонуотбора2018/2019годаобъ-
емоперативногорезервавПХГ«Газ-
прома»натерриторииРоссиисоста-
вил72,2млрдкуб.м.Потенциальная
максимальнаясуточнаяпроизводи-
тельность наших ПХГ была выве-
денанауровень812,5млнкуб.м.За
последниевосемьлеткомпанияуве-
личилаэтотпоказательна31%.а
напредстоящийосенне-зимнийпе-
риодмыобеспечимпотенциальный
максимальныйотборизнашихПХГ
ужевобъеме843,3млнкуб.мвсут-
ки.Этостанетновымисторическим
максимумом.

Для«Газпрома»2018годсталго-
дом высоких достижений. Компа-
нияпоказаларекордныефинансо-
вые результаты. Доля «Газпрома»
наевропейскомгазовомрынкедо-
стигла максимальных историче-
ских значений. на завершающую
стадиювыведенысразунесколько
уникальныхпомасштабуизначе-
ниюпроектов,которыеокажутза-
метноевлияниенагазовуюотрасль
России, на объемы и направления
международной торговли природ-
нымгазом.

ЗапрошедшийгодвыручкаОб-
щества от продаж достигла ре-
кордногоуровня завсюисторию
компании-8,2трлнруб.Прибыль
«Газпрома»вырославдвараза,так-
жесоставиврекорднуювеличину-
1 трлн 456 млрд руб. Инвестици-
оннаяпрограммав2018годубыла
нацелена на развитие стратегиче-
ских проектов, которые обеспечи-
вают укрепление лидирующих по-
зицийкомпании.Вводвэксплуата-
циюпроектов«Северныйпоток-2»,
«Турецкийпоток»,«СилаСибири»

Стратегия высоких
достижений аТР, среди которых первое место

занялаИндия.В2018годуГруппа
«Газпром»поставлялаСПГтакже
вИспанию,Китай,Кувейт,Респу-
бликуКорея,Японию.Вэтомгоду
мыначалиреализациюмасштабно-
гопроекта-интегрированногоком-
плекса по переработке этансодер-
жащегогазаипроизводствуСПГв
районег.Усть-Луги.новуюмодель
обеспечениябезопасностигазоснаб-
жениямывнедриливКалининград-
скойобласти,самомзападномреги-
онеРоссии.Здесьвведенывстрой
морскойтерминалпоприемусжи-
женногогазаиплавучаярегазифи-
кационнаяустановка«МаршалВа-
силевский».Такимобразом,создан
альтернативныйканалпоставокга-
за,которыйвслучаенеобходимо-
сти может удовлетворить и теку-
щие, и перспективные потребно-
сти региона. наши планы расши-
рения производства собственного
СПГ на Востоке России открыва-
ютновыеперспективыдляэкспор-
та«Газпрома»,преждевсеговстра-
ныазиатско-Тихоокеанскогореги-
она. Самым перспективным газо-
вым рынком аТР является рынок
Китая.Согласноплануразвитияга-
зовойпромышленностиэтогогосу-
дарстванатринадцатуюпятилетку,
потреблениегазавстранев2020го-
дуувеличитсядо360млрдкуб.м,
ак2035году-до620млрдкуб.м.

Вдекабре2019годаначнутсяпо-
ставки газа из России в Китай по
газопроводу «Сила Сибири». Это
историческоесобытие:мыоткры-
ваем новый газовый путь между
крупнейшим мировым экспорте-
ром и крупнейшим мировым им-
портеромприродногогаза.Мыде-
лаемважныйшагкформированию
единогоевразийскогогазовогопро-
странства и новой конфигурации
мировогогазовогорынка.

Кэтомуужевсеготово.Завер-
шено строительство линейной ча-
сти газопровода от Чаяндинского
месторождения до границы с Ки-
таем.Заканчиваетсяоборудование
приграничнойкомпрессорнойстан-
ции «атаманская». Согласно кон-
тракту, за 30 лет по трубам «Си-
лы Сибири» в КнР будет постав-
леноболее1трлнкуб.мгаза.Од-
накоспроснанашгазвэтойстра-
непревышаетпервоначальныерас-
четы.Поэтомускитайскимипарт-
нерамимыобсуждаемвозможность
трубопроводныхпоставокиподру-
гиммаршрутам.Мытакжеотмеча-
ембольшойпотенциалсотрудниче-
ства по таким направлениям, как
электрогенерация, подземное хра-
нениегазаиразвитиерынковгазо-
моторноготоплива.

«Газпром»располагаетвсемне-
обходимымдляреализациисамых
современныхпроектовлюбогомас-
штаба.аопытпретворениявжизнь
нашейстратегиилидерства-этоза-
логуспехаивысокихдостижений.

(ИздокладаПредседателя
ПравленияПАО«Газпром»

АлексеяМиллера
нагодовомОбщемсобрании
акционеровПАО«Газпром»

28.06.2019).

уже в ближайшее время обеспе-
чит рост операционного денежно-
гопотока.Объемдивидендныхвы-
плат,которыепредлагаетсянапра-
витьвфедеральныйбюджет,-мак-
симальныйсредивсехкомпанийс
государственнымучастием.Общий
размервыплатсоставит393,2млрд
руб.-самыйбольшойзавсюисто-
риюработыроссийскогофондово-
горынка.

Развитиенашегогазовогобизне-
саобеспечиваетсясвоевременным
созданием новых центров газодо-
бычи. В рамках Восточной газо-
войпрограммымыосваиваемЧа-
яндинскоеиКовыктинскоеместо-
рождения,базовыедляЯкутского
и Иркутского центров. Чаяндин-
ское нефтегазоконденсатное ме-
сторождениебудетвведеновэкс-
плуатациюужекконцуэтогогода.
«Газпром»такжепродолжаетосво-
ениеЯмала.ВследзаБованенков-
ским мы начали полномасштаб-
ное освоение Харасавэйского ме-
сторождения.егозапасыгазасо-
ставляют2трлнкуб.м.Проектный
уровень добычи из его сеноман-
аптскихзалежейсоставит32млрд
куб.мвгод.Впередиунаснеменее
масштабныеперспективыосвоения
ямальских газовых ресурсов - от
Крузенштернскогоместорождения
доТамбейскойгруппысееизвле-
каемымизапасами7,7трлнкуб.м.

Серьезноевниманиемыуделяем
развитию рынков газомоторного
топлива.«Газпром»ускореннопе-
реводит на газ собственный авто-
транспорт,более52%паркаавто-
мобилей«Газпрома»ужеработает
нагазе,ведетактивнуюработупо
развитиюгазозаправочнойинфра-
структурывРоссииизарубежом,
продвигаетбренд«ЭкоГаз».Реали-
зациягазовоготопливав2018году
вырослана14%.

Реализуя амбициозные проек-
ты,«Газпром»опираетсянаотече-
ственный,втомчислесобственный,
научно-техническийпотенциал,ак-
тивновнедряетинновации,прово-
дитимпортозамещение.Доляоте-
чественныхвидовоборудованияи
материально-технических ресур-
совсоставила99,7%отвсегообъ-
емазакупок«Газпрома».Все100%
трубмыприобретаемуроссийских
производителей.Совокупныйэко-
номическийэффектотзамещения
импортавтечениетрехпрошедших
летсоставил20,7млрдруб.

Управлениеэкологическимири-
сками-важноенаправлениерабо-
ты «Газпрома». В компании дей-
ствуетСистемаэкологическогоме-
неджмента,котораясоответствует
самым современным стандартам.
ВпервыевРоссии«Газпром»соз-
дал единый программный ком-
плекс управления природоохран-

нойдеятельностьюиорганизовал
работукорпоративнойЭкологиче-
скойинспекции.Вовсехдочерних
обществахиорганизацияхГруп-
пы «Газпром», входящих в пери-
метр экологической отчетности,
внедренасистемаучетаиинвента-
ризации парниковых газов. «Газ-
пром» уверенно занимает первую
позицию в международном рей-
тинге раскрытия информации об
углеродныхвыбросах. ПаО «Газ-
пром»имеетнаименьшийпоказа-
тельуглеродногоследасвоейпро-
дукциисредикрупнейшихнефте-
газовыхкомпаниймира.

наш газ конкурентоспособен в
европе,аужесуществующаягазо-
вая инфраструктура позволяет еС
беззначительныхзатратзасчетза-
мещенияугляимазутанемедленно
сократитьэмиссиюпарниковыхга-
зов на 8%. Кроме того «Газпром»
разрабатываетводородныетехноло-
гии,которыеприширокомвнедре-
нии помогут снижению выбросов.
Следуетподчеркнуть,чтоуглерод-
ныйследполногоцикладобычииис-
пользованиягазаменьше,чемудру-
гихвидовтопливныхресурсов.Онв
полтораразаниже,чемуглеродный
следпроизводстваииспользования
солнечныхбатарей,импортируемых
странамиеС.

Согласноисследованиям,марш-
рутыдоставкинашегогазавевропу

наносят наименьший ущерб окру-
жающейсреде.Углеродныйследдо-
бычиипоставокпо«Северномупо-
току»вдваразаменьшепосравне-
ниюсСПГизКатараиалжира,из
австралии-вчетырераза,изСша
-в3,7разаменьше.

Установлен рекорд транспорти-
ровкигазапо«Северномупотоку»
-почти60млрдкуб.м.Следуетот-
метить,чтоприпоставкахпогазо-
проводу«Северныйпоток»расход
газа на собственные нужды в три
раза ниже в сравнении со старым
ужгородским коридором, что со-
кращает затраты на транспорти-
ровкугаза.Инашновыйгазопро-
вод«Северныйпоток-2»-этопри-
быльныйпроект,которыйнесетвы-
годыкакдляпартнеровпострои-
тельству,такипотребителямгаза.
Большаячастьработпореализации
проектаужевыполнена.Ивместес
нашимиевропейскимипартнерами
мыуверены,чтопроектбудетдове-
дендоуспешногозавершения.

Вцеляхдиверсификациимарш-
рутовирасширениягеографиипо-
ставокгаза«Газпром»наращивает
деятельностьнарынкесжиженного
природногогаза.Реализациякруп-
нотоннажного СПГ из торгового
портфеляГруппы«Газпром»в2018
годуувеличиласьна16%,превысив
5млрдкуб.м.Основнойобъемпо-
ставокпришелсянакомпаниистран

Годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром», которое прошло 
28 июня 2019 года в Санкт-Петербурге, 
приняло решения по всем вопросам 
повестки дня. По окончании 
мероприятия состоялось заседание 
Совета директоров компании, 
на котором Председателем 
Совета директоров ПАО «Газпром» 
вновь избран Виктор Зубков, 
заместителем Председателя Совета 
директоров Общества стал 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 

На правах рекламы
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Последний турнир 
екатерины  королёвой 

Печальные вести пришли из 
Польши, где в воскресенье за-
вершился чемпионат Европы по 
пляжному гандболу среди муж-
чин и женщин. Игрок сборной 
России, воспитанница ставро-
польского гандбола Екатерина 
Королёва утонула в водоеме ря-
дом с площадками, на которых 
проходили баталии первенства 
континента. 

Вызов дежурному об извле-
чении из воды тела поступил 
около полуночи. Прибывшие на 
место трагедии врачи скорой 
помощи пытались реанимиро-
вать девушку, но безрезультат-
но. По сообщению польской по-
лиции, заведено уголовное дело 
о непредумышленном убийстве.  

Екатерина Королёва при-
шла в гандбол в 15 лет, в клас-
сическом гандболе на протяже-
нии ряда лет являлась одним из лидеров команды «Ставрополье» и 
молодежной сборной России игроков 1998 года рождения, также вы-
ступала за национальную команду в пляжном гандболе. Специалисты 
считали нашу землячку восходящей звездой отечественного спорта. 
Ей было всего 20 лет…

МаксиМ викторов.
Фото @HandballClubStavropole.

«ставропольская правда» выражает глубочайшие соболезнова-
ния родным и близким екатерины. Мы скорбим вместе с вами.

Б
ойцы оМоНа Росгвар-
дии по Ставропольскому 
краю  поставили перед 
собой сложную задачу: 
взойти на вершину Эль-

бруса  - самую высокую точку 
России и Европы,  рассказали в  
пресс-службе управления Рос- 
гвардии по Ставропольскому 
краю. Шесть дней  они  про-
ходили плановую акклима-
тизацию в ущелье Адыл-Су 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Бойцы отряда осо-
бого назначения отрабатывали  
служебно-боевые задачи, тре-
нировались с альпийским сна-
ряжением в условиях высоко-
горья  и сложных погодных  и 
климатических условий на вер-

шине горы Курмычи, стоящей 
на  одном из отрогов Главного 
Кавказского хребта.  

И только после подготов-
ки  омоновцы пошли на Эль-
брус.  На высоте 4100 метров 
над уровнем моря, недалеко 
от сгоревшей в 1998 году го-
стиницы «Приют одиннадца-
ти» и  ставшей одним из сим-
волов Эльбруса, они  разби-
ли  штурмовой лагерь. Группа  
и здесь, перед восхождени-
ем на вершину Эльбруса,  про-
должила тренировки. Бойцы  
оМоНа  совершили несколько 
выходов. цель, как говорят аль-
пинисты, - набор высоты,  для 
того чтобы организм  привык к 
условиям кислородного голо-

дания.  После этого росгвар-
дейцы совершили восхожде-
ние на восточную, затем - на 
западную вершину, то есть со-
вершили так называемый  тра-
верс двух вершин,  где развер-
нули флаги Победы, Росгвар-
дии и    оМоНа.

- У нас стало  традицией 
проводить такие восхождения. 
Каждый раз они  помогают  по-
лучить  новые навыки и массу 
положительных эмоций, -  под-
вел итоги омоновской экспеди-
ции на Эльбрус  капитан поли-
ции Владимир Леонов.

валентина лезвина.
Фото пресс-службы 

управления Росгвардии по СК.
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 Прогноз Погоды                                        10 - 12 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

10.07 СЗ 3-8 15...20 21...25

11.07 ЮВ 5-12 16...25 27...33

12.07 СЗ 8-16 16...18 20...24

рн кМв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

10.07 З 3-6 17...22 23...28

11.07 ЮВ 5-13 16...25 27...33

12.07 З 7-16 18...21 21...22

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

10.07 З 3-9 16...22 24...30

11.07 ЮВ 6-14 17...28 29...36

12.07 СЗ 8-17 19...20 21...27

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

10.07 З 2-8 19...22 25...31

11.07 ЮВ 6-14 18...26 30...36

12.07 СЗ 6-15 19...20 21...25

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ответы на кроссворд, оПуБликованный 9 иЮлЯ.

По ГоРИЗоНТАЛИ: 1. судья. 4. алкаш. 7. Мор. 9. кавун. 10. норов. 12. комсорг. 13. Полка. 15. отход. 
17. орало. 19. ра. 21. иа. 22. театр. 23. облом. 24. ус. 26. Як. 28. Гуашь. 29. лазер. 32. Помпа. 34. из-
нанка. 35. сатин. 36. Херес. 37. дно. 39. нетто. 40. Мумие. 

По ВЕРТИКАЛИ: 1. ствол. 2. донка. 3. Ям. 4. ар. 5. конго. 6. Штрих. 8. отстав. 9. капер. 11. водка. 14. 
караоке. 16. топливо. 17. округ. 18. огонь. 20. атс. 21. имя. 24. уэльс. 25. Фараон. 27. класс. 30. за-
тон. 31. ринит. 32. Пахом. 33. Морзе. 37. до. 38. ом.

дело о ГраММоФоне
В дежурную часть отдела МВД 

России по Шпаковскому району 
обратился мужчина. он рассказал, 
что на одном из интернет-сайтов 
увидел объявление о продаже 
граммофона, позвонил по указан-
ному в объявлении номеру телефо-
на и оформил заказ на доставку по-
купки. Владелец граммофона убе-
дил покупателя перевести деньги 
на указанный им счет. А потом про-
пал. Полицейские нашли и задер-
жали злоумышленника - ранее су-
димого за совершение аналогично-
го преступления 31-летнего жителя 
Кочубеевского района. он признал-
ся в обмане. Возбуждено уголовное 
дело за мошенничество, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

телеФон увели 
в ПарикМаХерской

В дежурную часть отдела МВД 
России по Железноводску обра-

тился мужчина: у него после посе-
щения парикмахерской пропал со-
товый телефон стоимостью более  
25 тысяч рублей. Сотрудники го-
родской полиции нашли и задер-
жали злоумышленника. Им оказал-
ся 58-летний ранее неоднократно 
судимый горожанин. он расска-
зал, что в парикмахерской увидел 
мобильный телефон, который ле-
жал на одном из диванов без при-
смотра. Воспользовавшись за-
нятостью персонала, он его и за-
брал. Возбуждено уголовное дело 
за кражу с причинением значитель-
ного ущерба гражданину. Телефон 
владельцу скоро вернут, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

ГиБель 
Белой акаЦии

В дежурную часть отдела МВД 
России по Курскому району посту-
пило сообщение о том, что неиз-
вестный вырубил деревья возле 
станицы Галюгаевской. Полицей-

ские нашли и задержали порубщи-
ка - 53-летнего станичника. он спи-
лил двенадцать деревьев белой 
акации в лесопосадке неподалеку 
от своего дома и пытался вывезти 
их на автомобиле. Ущерб - более  
27 тысяч рублей. В райотделе муж-
чина во всем признался и расска-
зал, что заготавливал древесину 
для собственных нужд. Возбуж-
дено уголовное дело за незакон-
ную рубку лесных насаждений. Ему 
грозит лишение свободы на срок 
до двух лет со штрафом в разме-
ре от 100 тысяч до 200 тысяч ру-
блей, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю.

наркотики 
в автоМоБильной 
Шине

Сотрудники управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
краевого главка МВД России, со-
общает пресс-служба ведомства, 
пресекли канал незаконного сбы-

та наркотических средств в круп-
ном размере. Получив оператив-
ную информацию, полицейские 
на одной из стоянок Предгорного 
района задержали 30-летнего во-
дителя автомобиля, направлявше-
гося в Пятигорск. В его машине по-
лицейские нашли несколько тайни-
ков, в которых в различной фасов-
ке находилось наркотическое сред-
ство. Экспертиза показала, что так 
оно и есть, а весило зелье почти 
150 граммов. А в гараже мужчины 
на территории соседнего региона 
полицейские обнаружили тайник в 
автомобильной покрышке, из кото-
рой также изъяты полимерные па-
кеты с различными синтетически-
ми наркотическими средствами 
общей массой почти 650 граммов. 
Хозяин отравы собирался ее про-
дать. Возбуждено уголовное дело 
за покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном 
размере. Подозреваемый заклю-
чен под стражу. 

в. лезвина.

украл, чтоБы 
восстановить

В дежурную часть отдела МВД 
России по Ессентукам обратился 
автовладелец неисправной ино-
марки. она стояла на улице непо-
далеку от его дома. И однажды ис-
чезла. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
обнаружили авто потерпевшего 
в одном из дворов города. Хозя-
ин двора рассказал, что знакомый 
попросил оставить машину на не-
сколько дней. о том, что она краде-
ная, мужчина не знал. Полицейские 
нашли злоумышленника и достави-
ли в отдел полиции. 48-летний го-
рожанин признался в краже и рас-
сказал, что хотел восстановить авто 
для себя. оно изъято и возвращено 
законному владельцу. Возбуждено 
уголовное дело за кражу.

в. алова. 
По материалам пресс-службы 

ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

Под таким названием 
в ставропольском краевом 
доме народного творчества 
открылась выставка-конкурс 
на лучшую работу мастеров 
декоративно-прикладного 
и изобразительного 
искусства.

в 
ЭКСПоЗИцИИ можно увидеть 
практически все, что созда-
ют народные умельцы края. 
На протяжении многих веков 
передаются народные тра-

диции ручного труда. Это распис-
ные предметы быта, игрушки, ав-
торские обереговые куклы, макра-
ме, живопись, изделия из ткани, ко-
жи, войлока, природных материа-
лов, металла, художественная ков-
ка, тестопластика и многое другое. 

По-настоящему оригинальны су-
вениры из серии «Сделано на Став-
рополье» художников и мастеров-
прикладников творческого объеди-
нения «Братина» краевого ДНТ. Ру-
ководитель «Братины» Валентина 
Мозжелина собрала всю эту руко-
творную красоту - почти тысяча ра-
бот - из Андроповского, Советско-
го, Александровского, Нефтекум-
ского, Шпаковского и других райо-
нов, краевого центра и Михайлов-
ска. Каждая такая экспозиция вы-
зывает полный восторг как взрос-
лых, так и детей. 

Как подчеркивает директор До-
ма народного творчества Лари-
са Бобрышова, выставка-конкурс 

«Придумано и сделано на Став-
рополье» проводится с целью вы-
явления из общего объема суве-
нирной продукции, предметов 
декоративно-прикладного твор-
чества и ремесел нашего края 
определенного перечня изде-
лий, соответствующих культурно-
историческим и туристическим 
брендам Ставрополья. Речь о соче-
тании традиционных технологий и 

мотивов с актуальными тенденция-
ми в дизайне и современном искус-
стве. Кроме того подобные акции 
стимулируют профессиональный 
рост мастеров. Еще один немало-
важный момент - приглашение де-
тей к знакомству с народной культу-
рой: заботятся ставропольские ма-
стера о тех, кто придет им на смену. 

Известный гончар из Ставро-
поля Вячеслав орлов своими ру-

ками сконструировал гончарный 
круг. На нем-то он показывал ре-
бятам, как из куска глины рож-
даются, словно в сказке, ажур-
ные кувшинчики, чашки, кружки. 
И у детей, отважившихся попро-
бовать себя в роли гончаров, по-
немногу начинало кое-что полу-
чаться. Мастер-классы провели 
художники двух поколений: член 
Союза художников России, лау-
реат премии губернатора Став-
ропольского края в области изо-
бразительного искусства имени 
В. Клёнова, преподаватель Ин-
ститута Дружбы народов Кавказа 
Наталья Ягубова учила лицеистов 
создавать графические изображе-
ния животных, а студентка Санкт-
Петербургской художественно-
промышленной академии име-
ни А. Штигрица Юлия Запорожце-
ва раскрывала тайны живописных 
полотен. А потом все поделки и ри-
сунки, созданные тут же ребятами, 
юные мастера получили на память. 

Итоги краевого конкурса «При-
думано и сделано на Ставрополье» 
будут подведены в конце августа. 
Тогда же пройдет и награждение 
победителей. А пока у жителей и го-
стей Ставрополя есть возможность 
ближе ознакомиться с рукотворной 
красотой нашего края во всем ее 
многообразии.

валериЯ ПересыПкина. 
Фото краевого Дома 

народного творчества.

вниманию акционеров 
ставропольского  зао «радиосервис»!

12 августа 2019 года в 11 часов по адресу: г. ставрополь,  
ул. доваторцев, 4, проводится внеочередное общее собрание 
акционеров.

ПоВЕСТКА ДНЯ:
1. Ликвидация Ставропольского ЗАо «Радиосервис» из-за прекра-

щения хозяйственной деятельности.
2. Создание ликвидационной комиссии.
3. Назначение председателя ликвидационной комиссии.

Дата составления списков акционеров, имеющих право на участие 
в собрании, - 19.07.2019 г.    

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в со-
брании, - 10 часов 12 августа 2019 г.

Справки по телефону (8652) 35-01-58.

выставка

«Придумано и сделано 
на Ставрополье»

Гончар из Ставрополя Вячеслав Орлов показывал ребятам, как из ку-
ска глины рождаются ажурные кувшинчики, чашки, кружки.

По Горизонтали: 1. Детские 
тапочки. 4. Вид хрусталя. 9. Забо-
лоченная тундра. 10. Любое нату-
ральное число, которое в двоичной 
системе счисления оканчивается 
на единицу. 11. Прохладительный 
или алкогольный. 12. Лесная по-
ляна. 14. Кровеносный  сосуд. 16. 
Инертный  газ. 18. Римский импе-
ратор. 19. Лошадиная шевелюра. 
23. Человек в гриме. 24. Поэтиче-
ская форма в странах Востока. 27. 
Бревно, венчающее крышу. 29. Еду-
щий верхом на лошади. 30. Сосед 
Пожарского по памятнику. 31. Во-
инское  подразделение. 32. Кто со-
чинил марш «Прощание славянки»? 
33. Исполин. 

По вертикали: 1. Время, ког-
да исчезают тени. 2. Собачья клич-
ка. 3. Материя для шитья. 5. Рельсо-
вый вагон на конном ходу. 6. Ядови-
тое дерево. 7. Перерыв в театре. 8. 
Большой стог сена. 13. Сладкая на-
стойка на ягодах, фруктах. 15. При-
знак, создающий разницу. 16. Ре-
гулярный доход с капитала, земли 
или имущества. 17. Государство в 
Африке. 20. Медвежий лук. 21. Ма-
стерская художника. 22. Ёмкость 
для багажа. 25. Тара для заготовок 
на зиму. 26. Заросли плакучих ку-
старников. 27. Сильный и резкий 
порыв ветра. 28. Попутная халтура. 

кроссворд

на правах рекламы

Мы живем бедненько, поэто-
му мусорное ведро выносим раз 
в неделю.

- Представляешь, сегод-
ня видела, как девочка лет 15 
покупает омолаживающий 
крем!

- так, может, ей под 50, про-
сто крем хороший...

- Ходили с папой в тир.
- Как успехи?
- Ну, скажем так: охотой нам 

не прожить.

единственное, что могло 
сломаться у советской мясо-
рубки, - это стол, к которому 
она крепилась.

однажды Киркоров заметил, 
что на его пиджаке не хватает 
одной блестки. «Басков», - до-
гадался он.

- клава, а почему вы не за-
мужем?

- да кто его знает, повезло, 
наверное.

инфо-2019

Траверс двух вершин

сПорт

Пять наград из ингушетии
около 230 спортсменов из всех регионов северного кавка-
за собрал в назрани чемпионат скФо среди мужчин и жен-
щин. честь ставрополья на ингушских татами защищали 
19 представителей краевого Центра олимпийской подго-
товки дзюдо под руководством заслуженного тренера рос-
сии руслана койчуева. 

В копилке нашей команды оказалось пять медалей: две высшей про-
бы, одна серебряного достоинства и две бронзовые награды. Побе-
дительницей соревнований в категории до 78 килограммов стала Яна 
Головко (тренер  Спартак Тохунц) из Невинномысска. «Золотой» по-
чин землячки в супертяжелом весе  (свыше 78 килограммов) поддер-
жала спортсменка из Ипатово Екатерина Филимонова (тренер  Фё-
дор Долматов). 

Серебряным призером в категории до 66 килограммов признан бо-
ец из станицы Чернолесской Ахмед Гамзатов (тренер  Магомед Нурба-
гандов). На третью ступень пьедестала почета по итогам состязаний 
в категории до 57 килограммов поднялась Алёна Бондарчук из Став-
рополя (тренер Руслан Койчуев). Бронзовый трофей также заслужил 
супертяжеловес (категория свыше 100 килограммов) из Михайловска 
Алексей Казачков (тренер  Александр Забирко). 

М. викторов.

скандинавы из кочубеевки
в селе кочубе-
евском прошли 
первые  сорев-
нования 
по скандинав-
ской ходьбе, со-
бравшие пред-
ставителей раз-
личных пред-
приятий и орга-
низаций, а так-
же пенсионеров. 
необычный вид 
физической ак-
тивности наби-
рает популяр-
ность в районе, в 
том числе  среди 
людей старшего 
возраста.

Всего на старт вышли три десятка человек. После преодоления  дис-
танции протяженностью 3000 метров приверженцы спортивного об-
раза жизни сдали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса  ГТо. Жим лежа, стрельба, отжимание оказались по пле-
чу каждому. 

Инициаторами первых соревнований по скандинавской ходьбе ста-
ли сотрудники финансового отдела райадминистрации. Инициативу 
финансистов организационно поддержал  районный комитет по физ-
культуре и спорту. 

В дальнейших планах  проведение новых соревнований, которые 
наверняка соберут еще больше участников.

а. иванов.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

омоновцы росгвардии по ставропольскому краю 
взошли  на вершину Эльбруса, самую высокую 
точку европы.


