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НаЦпроеКТ В сфере 
проИЗВодИТельНосТИ Труда
На Ставрополье с губернатором Владими-
ром Владимировым встретился замести-
тель министра экономического развития 
РФ Пётр Засельский. Говорили о реализа-
ции на Ставрополье нацпроектов в эконо-
мике, в том числе в части повышения про-
изводительности труда. Как известно, по-
ставлена задача к 2024 году обеспечить 
рост производительности труда на пред-
приятиях основных несырьевых отраслей 
до 105,2%. К этому сроку участниками нац-
проекта должны стать более 130 ставро-
польских предприятий. В рамках деловой 
поездки Пётр Засельский обсудил вопросы 
реализации данного нацпроекта с предста-
вителями бизнеса. Гость посетил предпри-
ятие «Арнест», где интересовался тем, как 
реализуется программа бережливого про-
изводства. Сегодня она действует уже в ше-
сти компаниях. К 2024 году стать ее участни-
ками должны более 130 крупных и средних 
предприятий. Из них 35 организациям будет 
оказано экспертное содействие ресурсами 
Федерального центра компетенций.

л. КоВалеВсКая.

КаЗНа пополНяеТся 
Ставрополье показывает положительную 
динамику по поступлениям налоговых пла-
тежей. Подтверждающие это цифры были 
озвучены на заседании коллегии в краевом 
управлении ФНС России. В частности, как 
следует из официальных данных, Ставро-
польский край в первом полугодии пополнил 
бюджетную систему страны на сумму свыше 
70 млрд рублей, что на 5% больше аналогич-
ных прошлогодних показателей. При этом 
в региональную казну аккумулировано бо-
лее 34 млрд рублей, рост составил 10%. Во 
внебюджетные фонды поступило примерно  
25 млрд рублей, рост обеспечен на уров-
не 7%. Обращает на себя внимание посту-
пление налога на доходы физических лиц. 
Ставропольцы за шесть месяцев этого года 
уплатили НДФЛ примерно на 13,5 млрд ру-
блей, что на 3% больше объемов поступле-
ний в первой половине прошлого года. Этот 
плюс налоговики называют важным показа-
телем социально-экономического самочув-
ствия территории, так как он отражает уро-
вень зарплат, прирост числа рабочих мест и 
др. На заседании было указано и на хорошую 
динамику снижения задолженности ставро-
польских налогоплательщиков перед бюд-
жетом. В совокупности она сократилась на 
1,2 млрд рублей, или на 6%. Так, объем дол-
га физлиц по имущественным налогам сни-
зился на 570 млн рублей.

Ю. плаТоНоВа.

ещё одИН «дорожНый» 
сТарТ
Начался ремонт региональной дороги на 
участке Зеленокумск - Никольское - Степ-
ное: будет обновлено более 2 км дорожно-
го полотна. Работы осуществляются в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Здесь поме-
няют не только «дорожную одежду». Све-
жая разметка, новые дорожные знаки сде-
лают движение безопаснее. По словам ми-
нистра дорожного хозяйства и транспорта 
края Евгения Штепы, на выполнение запла-
нированного выделено более 23 млн рублей. 
Работы завершатся в этом году. Напомним, 
что в рамках нацпроекта ремонтные рабо-
ты ведутся и на других участках региональ-
ных дорог: Ставрополь - Изобильный - Но-
воалександровск - Красногвардейское, 
Ставрополь - Александровское - Минераль-
ные Воды, Солдато-Александровское - Ан-
дреевский - Георгиевск, Ставрополь - Тон-
нельный - Барсуковское и Новоселицкое - 
Саблинское - примыкание к автомобильной 
дороге Ставрополь - Александровское - Ми-
неральные Воды.

л. КоВалеВсКая.

лучшИй следоВаТель  
рабоТаеТ На сТаВрополье
Председатель Следственного комитета 
Александр Бастрыкин наградил знаком от-
личия «Лучший следователь» и дипломом 
следователя-криминалиста отдела крими-
налистики краевого следственного управ-
ления СКР по Ставропольскому краю Алек-
сандра Мовчана. Он занял первое место в 
конкурсе «Лучший сотрудник Следственно-
го комитета Российской Федерации» по ито-
гам работы за 2018 год в номинации «Луч-
ший следователь-криминалист следствен-
ных органов СКР по субъектам Российской 
Федерации», рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управления СКР.

В. алоВа.

«Горячая лИНИя»  
проКураТуры
В прокуратуре края, сообщает пресс-служ-
ба ведомства, начала работать «горячая 
линия» по вопросам соблюдения законо-
дательства в ходе выборов, это сделано в 
преддверии выборов губернатора Ставро-
польского края и в органы местного само-
управления муниципальных образований 
края для своевременного реагирования на 
нарушения законодательства о выборах. 
По телефону 8 (8652) 26-25-71 ставрополь-
чане могут сообщать и о нарушениях в хо-
де предвыборной кампании. Если проверка 
подтвердит нарушения, будут приняты ме-
ры прокурорского реагирования. 

В. леЗВИНа.

обИжалИ малый бИЗНес
Прокуратура края выяснила, что министер-
ство энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края не исполнило обязан-
ность по обеспечению доли участия субъек-
тов малого предпринимательства в закупках 
в размере не менее 15 процентов от сово-
купного годового объема закупок. А имен-
но это предусмотрено законом. Замести-
тель прокурора края в отношении заммини-
стра энергетики, промышленности и связи 
возбудил дело об административном пра-
вонарушении за нарушение порядка осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд. После его рассмотрения 
в управлении Федеральной антимонополь-
ной службы по Ставропольскому краю зам-
министра признан виновным в совершении 
правонарушения и оштрафован на 50000 ру-
блей, рассказали в пресс-службе прокура-
туры Ставропольского края.

В. леЗВИНа.

поЗабоТьТесь о сВоём  
ЗдороВье
Неблагоприятные дни в августе: 1, 7, 10, 12, 
13, 15, 17, 21, 23, 30.

99 
ЛЕйТЕНАНТОВ полиции, 
среди которых опер- 
уполномоченные уго-
ловного розыска, сле-
дователи и участковые, 

скоро приступят к исполнению 
служебных обязанностей в терри-
ториальных органах внутренних 
дел. 13 человек окончили филиал 
с отличием, трое из них – Ксения 
Плахота, Екатерина Слюсарен-
ко и Юрий Сухинин – награждены 
золотыми медалями, сообщили в 
пресс-службе вуза.

Церемонию открыл замна-
чальника университета по рабо-
те с личным составом полковник 
полиции Олег Жирнов. Он зачитал 
телеграмму начальника Департа-
мента государственной службы 
и кадров МВД России генерал-
лейтенанта внутренней службы 
Владимира Кубышко, поздравил 
выпускников и подчеркнул, что он 

В день 
Крещения 
руси

28 июля 2019 года, в День 
1031-летия Крещения Руси и 
празднования памяти святого 
равноапостольного великого кня-
зя Владимира, по благословению 
митрополита Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла духо-
венство епархии совершило мас-
совое крещение на Холодных род-
никах в Таманском лесу краевого 
центра. Принять таинство креще-
ния в этот знаменательный день 
пожелали более 50 человек. По 
завершении обряда игумен Алек-
сий (Смирнов) подчеркнул важ-
ность Крещения Руси в ее исто-
рии и значимость крещения в жиз-
ни каждого человека.

по информации пресс-
службы ставропольской 

епархии.

*****
В ходе полевого выхода мото-

стрелковых подразделений 49-й 
армии Южного военного округа 
на полигоне Николо-Алек санд-
ровский в Ставропольском крае 
военнослужащие приняли таин-
ство крещения в полевых услови-
ях в День Крещения Руси. В поле-
вом храме в честь Святого вели-
комученика Георгия Победоносца 
окрестили более 20 воинов, рас-
сказал начальник пресс-службы 
Южного военного округа полков-
ник Вадим Астафьев. Все они по-
лучили сборники православных 
молитв.

В. леЗВИНа.

99 лейтенантов
27 июля в Ставропольском филиале Краснодарского университета 
МВД России прошел торжественный выпуск слушателей очной формы 
обучения. 

уверен в том, что каждый из них с 
достоинством и честью будет не-
сти звание сотрудника полиции.

Поздравить выпускников при-
были федеральный инспектор по 

Ставропольскому краю аппара-
та полномочного представите-
ля Президента Российской Фе-
дерации в СКФО Юрий Бочаров, 
первый заместитель председа-

теля правительства Ставрополь-
ского края Николай Великдань, 
и. о. председателя Думы Ставро-
польского края Дмитрий Судав-
цов, другие официальные лица и 
ветераны филиала.

Они вручили дипломы молодым 
специалистам. По традиции участ-
ники торжества возложили цветы 
к мемориалу сотрудникам, погиб-
шим при исполнении служебно-
го долга. В память о выпуске 2019 
года молодые офицеры передали 
в музей филиала альбом с фото-
графиями, на которых запечатле-
ны самые яркие страницы их обу-
чения. Состоялся ритуал проща-
ния бывших слушателей со зна-
менем университета. А потом вы-
пускники прошли в парадном рас-
чете и по давней традиции подбро-
сили в воздух монеты - на счастье.

И. ИВаНоВ.
Фото Дмитрия Степанова.

Фото Дмитрия Степанова.

25 июля из международного 
аэропорта минеральные Во-
ды первые 189 верующих от-
правились в хадж - палом-
ничество к мусульманским 
святыням в мекке и медине 
в саудовской аравии. 

Минераловодская таможня, со-
общили в пресс-служ бе ведом-
ства, провела большую инфор-
ма цион но-разъяснительную ра-
боту: прошли встречи с предста-
вителями духовных управлений 
мусульман регионов СКФО, с тур- 
операторами, отправляющими и 

сопровождающими паломников. 
Минераловодские таможенники 
разъяснили порядок перемеще-
ния физическими лицами това-
ров для личного пользования че-

рез таможенную границу Евразий-
ского экономического союза.

Всего же в 2019 году около 
6000 граждан России собирают-
ся отправиться к святым местам 
из международных аэропортов, 
расположенных в регионе дея-
тельности Минераловодской та-
можни (945 человек из аэропорта 
Минеральные Воды, 875 - из аэро-
порта Магас и 4312 - из аэропорта 
Грозный). На родину хаджии вер-
нутся в августе.

В. алоВа.
Фото пресс-службы 

Минераловодской таможни.

Хаджии отправляются в путь

официальная хроника

статистика

о чём напомнила
зарплата? 
очередная информация северо-Кавказстата о средней 
заработной плате, начисленной работникам в январе - 
мае 2019 года, дает основания не только для того, чтобы 
попытаться ответить на извечный вопрос «Кому на руси 
жить хорошо?». 

с
уХИЕ цифры из таблиц и отчетов дают представление еще и об 
уровне жизни в разных регионах. А у молодого поколения и тех, 
кто думает об устройстве на работу, появляется новая инфор-
мация еще и о том, в каких отраслях следует трудиться, чтобы 
жить, ни в чем себе не отказывая, и, наоборот, какие профес-

сии сейчас можно считать низкооплачиваемыми. Вот информация 
о средней заработной плате по полному кругу организаций, вклю-
чая субъекты малого предпринимательства.

январь - 
май 2019 г.

январь - май 
2019 г., 

в % к январю - 
маю 2018 г.

Российская Федерация 45580,4 107,0

Северо-Кавказский федеральный округ 27637,3 106,8

Республика Дагестан 25894,7 108,1

Республика Ингушетия 27401,9 108,7

Кабардино-Балкарская Республика 26281,7 108,1

Карачаево-Черкесская Республика 25495,8 104,8

Республика Северная Осетия - Алания 27143,6 103,9

Чеченская Республика 26410,1 105,6

ставропольский край 29725,1 107,1

Как видно, на Ставрополье самая высокая средняя заработная 
плата в Северо-Кавказском федеральном округе. И опять же в ян-
варе - мае она росла более высокими темпами, чем в среднем по 
СКФО. Однако наш регион по этому показателю по-прежнему от-
стает от среднероссийского уровня. При этом стоит, конечно, знать, 
что помимо зарплаты Росстат учитывает и дополнительные выпла-
ты, которые получают работники, в том числе и «северные коэф-
фициенты». Именно по этой причине самая высокая средняя зар-
плата по России, вопреки ожиданиям, выплачивается не в Москве, 
а на Чукотке и в Магаданской области, где получают более 100 ты-
сяч рублей в месяц. Среди российских лидеров по этому показате-
лю также Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область, Камчатский 
край. Что касается СКФО, он по уровню зарплаты заметно уступа-
ет другим территориям. А самая низкая в стране зарплата сейчас 
в Карачаево-Черкесии. 

Конечно, многие скептически относятся к цифрам Росстата. Вот 
и в данном случае при подсчете средней зарплаты учитываются за-
работки и топ-менеджеров Газпрома, и воспитателей детских са-
дов. Конечно, их доходы не сопоставимы, а в среднем получаются 
в общем-то вполне оптимистичные цифры. Поэтому многие эконо-
мисты оценивают уровень жизни населения по так называемым мо-
дальным, то есть чаще всего встречающимся показателям. Так вот 
модальная зарплата в РФ сейчас 23,5 тысячи рублей в месяц. Опро-
сы показывают, что заработки в пределах 23 - 25 тысяч рублей сей-
час у подавляющего большинства россиян. И по этому показателю 
наш край примерно на среднем уровне в стране. 

Однако официальные данные государственной статистики да-
ют гораздо более исчерпывающую и объективную информацию о 
реальных доходах работников различных отраслей. При этом, ко-
нечно, нет возможности учесть их неофициальные и не облагаемые 
налогами доходы и так называемые серые зарплаты. Поэтому, если 
судить только по цифрам из бухгалтерских отчетов, самые высокие 
заработки в нашем крае у работников химической промышленности 
- более 56 тысяч рублей в месяц. Сотрудники банков и страховых 
компаний получают по 52 тысячи. Работники металлургии - около 
48 тысяч. Специалисты, занятые добычей полезных ископаемых, - 
42,5 тыс. рублей. Грех жаловаться на заработки также работникам 
электроэнергетики, производителям лекарств, сотрудникам орга-
нов власти и правоохранительных органов, ученым, врачам, воен-
ным - их зарплаты на уровне 32 - 42 тысяч рублей в месяц.

В интервале от 20 до 30 тысяч рублей каждый месяц зарабатыва-
ют учителя, медицинские специалисты среднего звена, работники 
ЖКХ, строители, водители, труженики сельского хозяйства, торгов-
ли и перерабатывающей промышленности. Иными словами, боль-
шинство работников в нашем крае. Ну и, наконец, самые низкие за-
работки (от 11,4 до 19 тысяч рублей) пока в таких отраслях, как гости-
ничный бизнес, производство мебели, одежды, обработка древе-
сины. Но опять же хочется напомнить, что речь идет только об офи-
циальных заработках, которые облагаются подоходным налогом.

алеКсаНдр ЗаГайНоВ.

«чистая страна» 
на ставрополье 
На планерке у губернатора Владимира Владимирова 
обсудили параметры краевого бюджета на 2020 год.

Г
ЛАВА Ставрополья нацелил кабинет министров рачительно по-
дойти к планированию расходов. Среди приоритетов бюджета 
будущего года должны быть новые виды социальных расходов 
из числа обозначившихся в 2019-м. В частности, речь о выпла-
тах «детям войны».

- Мы установили, что выплаты должны быть ежегодными. Важно 
эту статью расходов предусмотреть в обязательном порядке, - под-
черкнул Владимир Владимиров.

В 2020 году сохранится созданный по инициативе главы края ре-
гиональный фонд защиты прав обманутых дольщиков. На эти це-
ли планируется выделить из краевого бюджета около полумилли-
арда рублей. 

Среди стратегически значимых статей - реконструкция аэропор-
тового комплекса Ставрополя. На это планируется около 750 мил-
лионов рублей.

Обсудили также, что необходимо для организации безопасно-
го детского отдыха во время летних каникул в связи с трагедией в 
палаточном лагере в Хабаровском крае. Чтобы исключить ЧП, на 
Ставрополье принимаются необходимые дополнительные меры. 
Все лагеря внесены в специальный реестр. Это в общей сложно-
сти почти 650 мест отдыха с дневным и круглосуточным пребыва-
нием. Из них, кстати, единственный лагерь палаточного типа - в го-
роде Лермонтове.

Специальная межведомственная комиссия совместно с предста-
вителями МЧС, МВД и контролирующими организациями проводит 
дополнительные проверки мест детского отдыха. Особое внима-
ние уделяется соблюдению мер противопожарной безопасности.

О планах реализации проекта «Чистая страна» на Ставрополье 
доложил первый заместитель председателя правительства Ставро-
полья Николай Великдань. Проект стартует в будущем году в Желез-
новодске, Лермонтове, Нефтекумске и Пятигорске. В Железновод-
ске и Пятигорске проекты ликвидации свалок уже сформированы и 
прошли экспертизу. На эти цели там будет потрачено соответствен-
но 222 и 354 миллиона рублей федеральных денег.

- Для курортного региона особенно важно избавиться от несанк-
ционированных свалок, отравляющих почву, атмосферу, водные ар-
терии. Поэтому приоритет за ними. Эта работа важна также для вос-
точных и других территорий Ставрополья. Такую возможность се-
годня обеспечивает федеральный проект «Чистая страна», - отме-
тил Владимир Владимиров.

л. КоВалеВсКая.

в думе края

Миссия паМяти
реализация Закона 
«о почетных званиях 
населенных пунктов став-
ропольского края» стала 
предметом обсуждения 
на выездном совещании 
комитета думы сК по каза-
честву, безопасности, 
межпарламентским связям 
и общественным 
объединениям, сообщает
пресс-служба краевого 
парламента.

Депутаты побывали на ме-
стах сражений, почтили воин-
ские захоронения времен Вели-
кой Отечественной войны. Толь-
ко в окрестностях села Ачику-
лак, по разным данным, погиб-
ло от 3,5 до 5 тысяч бойцов 4-го 
гвардейского Кубанского каза-
чьего кавалерийского корпуса. 
Здесь шли тяжелые бои. Имен-
но через этот населенный пункт 
пролегала своя «дорога жизни», 
по которой доставляли к Ста-
линграду столь необходимые 
для сражения нефтепродукты. 
Как отметил председатель ко-
митета Юрий Гонтарь, битва за 
Кавказ заложила фундамент для 
будущих побед Красной армии.

- Однако, несмотря на это, - от-
метил депутат, - роль этого исто-
рического события до сих пор 
остается недооцененной. Чтобы 
восстановить справедливость, 
краевые депутаты вышли на фе-
деральный уровень с инициати-
вой учредить единую памятную 
дату в честь завершения бит-
вы за Кавказ. Есть также приня-
тый недавно краевой закон, кото-
рый подразумевает присвоение 
почетных званий «Населенный 
пункт воинской доблести» и «Ру-
беж воинской доблести». Этот до-
кумент поможет напомнить о зна-
чимых вехах истории. Причем та-
кие звания могут быть присвоены 
не только в связи с историей Ве-
ликой Отечественной войны.

На совещании прозвуча-
ли конкретные предложения: не 
только присвоить звание «Насе-
ленный пункт воинской добле-
сти» селу Ачикулак, но также соз-
дать воинский мемориал на «Ка-
зачьем поле» вблизи села. Юрий 
Гонтарь уверен, что такая идея 
получит поддержку краевой ис-
полнительной власти, руковод-
ства городского округа и обще-
ственности. Поможет благому де-
лу создание специального фонда 
поддержки проекта. 

л. КоВалеВсКая.
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встреча

благоустройство

хорошие новости

актуальное интервью

На чаше весов - 
благополучие людей
Федеральная государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» разработана
Минсельхозом РФ во исполнение поручения Президента России по итогам рабочей поездки 
в Ставропольский край в октябре прошлого года. Для нашего региона, в котором около сорока процентов 
жителей - селяне, этот документ открывает дополнительные возможности для улучшения 
качества жизни, социального, инфраструктурного развития сельских территорий.

О
Дной из достопримеча-
тельностей невинномысска 
можно без преувеличения 
назвать бульвар Мира. он 
пересекает центр города с 

запада на восток и является лю-
бимым местом отдыха невинно-
мысцев. А еще здесь каждый год 
проходят десятки культурных ме-
роприятий, народных гуляний. 

В общем, культурная, обще-
ственная жизнь на бульваре ки-
пит. В то же время было замет-
но: его инфраструктура нужда-
ется в обновлении. Вторую жизнь 
бульвар Мира обретает букваль-
но в эти дни и недели благодаря 
реализации краевой программы 
«Формирование современной го-
родской среды». 

Между министерством до-
рожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края и админи-
страцией невинномысска в рам-
ках упомянутой программы под-
писано соглашение о предостав-
лении муниципалитету в 2019 го-
ду субсидии на благоустройство 
участка бульвара Мира. Этому 
предшествовало голосование 
по отбору общественных терри-
торий, нуждающихся в обновле-
нии. В сентябре 2018 года выска-
зать свое мнение горожане могли 
на одном из 35 специальных пун-
ктов. Представившейся возмож-
ностью воспользовались 33548 
невинномысцев. Проект, преду-
сматривающий коренное преоб-
ражение части бульвара Мира, 
получил 25553 голоса. 

общая сумма субсидии, на-
правленной на благоустройство 
бульвара из краевого, феде-
рального и городского бюджетов 
- 66601 тысяча рублей. Причем 
экономия по результатам прове-
денного аукциона составила бо-
лее 643 тысяч рублей. 

Программа должна дать 
новый импульс жилищному 
строительству на селе, 
содействовать занятости 
населения. Так считает 
заместитель председателя 
комитета по аграрным 
и земельным вопросам, 
природопользованию 
и экологии Думы края, 
сопредседатель 
регионального отделения 
Общероссийского народного 
фронта Виктор нАДеин. 
Подробнее об этом он 
говорит в своем интервью.

-П
ояВление госпрограм-
мы логично, - отмечает 
Виктор Викторович. - В 
майском указе, опреде-
лившем двенадцать на-

циональных проектов, не было вы-
деленного направления по разви-
тию сельских территорий, что, на 
взгляд широкого круга экспертов и 
рядовых граждан, не соответству-
ет стратегическому развитию Рос-
сии. Данное мнение было услыша-
но президентом, и принятая гос- 
программа по своим масштабам 
сопоставима с национальными 
проектами.

- Если формулировать корот-
ко, то основные цели госпро-
граммы - сбережение сельско-
го населения, сближение уров-
ня его доходов с городским, по-
вышение комфортности про-
живания в глубинке. А что ново-
го для Ставрополья несет приня-
тая программа?

- Во многом степень участия на-
шего края в этой программе бу-
дет зависеть от активности пред-
ставителей власти всех уровней, 
предпринимательского сообще-
ства и самих жителей сельских по-
селений, мобильности, напористо-
сти краевой власти и участия в про-
цессах на селе институтов граж-
данского общества. Активисты и 
эксперты регионального отделе-
ния онФ подключились к анализу 
реализации программы, выявле-
нию наиболее острых и значимых 
проблем развития сельских посе-
лений края. Сейчас на федераль-
ном уровне запущен проект онФ 
«Село. Территория развития», и наш 
регион примет в нем самое актив-
ное участие. Мы готовы и по вопро-
су развития села, улучшению жиз-
ни селян активно взаимодейство-
вать и уже это делаем с губернато-
ром края и всей вертикалью регио-
нальной и местной власти.

- Насколько весомой будет 
поддержка из федеральной 
казны в рамках вышеназванной 
программы?

- Бюджет госпрограммы соста-
вит в целом по стране 2 триллио-

на 228 миллиардов рублей, из них 
более триллиона должно быть най-
дено из внебюджетных источников. 
Ставка делается в том числе на то, 
что сами регионы, заинтересован-
ные в продвижении инфраструк-
туры на селе, в режиме софинан-
сирования предусмотрят в своих 
бюджетах значительные суммы на 
эти цели и вовлекут в процесс со-
финансирования представителей 
бизнеса. 

Ставрополье в числе лидеров 
по уровню газификации, состав-
ляющей сегодня почти 98 процен-
тов. А вот водоснабжение и водоот-
ведение требуют более присталь-
ного внимания власти, по наше-
му мнению, это одна из тех акту-
альных проблем, решение которой 
качественно улучшит жизнь тысяч 
селян. и здесь вопросы как каче-
ства питьевой воды, бесперебой-
ности ее подачи, так и вообще на-
личия централизованного водо-
снабжения, ведь в ряде достаточ-
но крупных сельских населенных 
пунктов люди воду берут из колод-
цев. Во многих селах действующая 
инфраструктура, построенная в 60-
70-е годы прошлого века, не справ-
ляется с возросшими потребно-
стями населения. Велика доля из-
ношенных водопроводов, требу-
ющих замены. новая программа, 
которая стартует уже в следую-
щем году, в частности, поможет 
обеспечить ставропольцев и ка-
чественным водоснабжением. Ко-
нечно, это не случится по манове-
нию волшебной палочки. но рабо-
та над этим идет. А еще правиль-
нее будет сказать - продолжается. 
Краевая власть и до выхода новой 
программы не сидела сложа руки. 
Много сделано для людей в фор-
мате программы, ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий». В 
рамках стартовавшего в этом го-
ду федерального проекта «Чистая 
вода» в рамках нацпроекта «Эколо-
гия» регион, потратив 53,9 миллио-

на рублей из краевого бюджета по 
условиям софинансирования, рас-
считывает привлечь примерно 400 
миллионов рублей.

- Отток населения из сель-
ской местности - проблема не 
только нашего региона. Что не-
обходимо сделать, чтобы оста-
новить эти процессы? Есть у ак-
тивистов ОНФ идеи?

- на мой взгляд, развитие сель-
ский территорий должно базиро-
ваться на повышении качества жиз-
ни на селе и создании условий для 
большей трудовой занятости сель-
ского населения. По первой части 
нужно, чтобы сельские жители не 
чувствовали себя обделенными, 
имеющими меньший доступ к со-
циальным благам по сравнению с 
городскими. В каких направлени-
ях прилагать усилия? Развитие ин-
фраструктуры: дороги, транспорт-
ная доступность, связь, интернет; 
социальная сфера: медицина, об-
разование, культура, физическое 
воспитание. необходимо менять 
сам облик наших сел, делая их бо-
лее современными, комфортными. 
и конечно же, развитие жилищно-
го строительства. Затратно? на-
до подумать, как сократить расхо-
ды. Возможности такие есть. Суди-
те сами: строительство спортивной 
площадки обходится в 3 миллио-
на рублей. При этом на разработ-
ку проектно-сметной документа-
ции необходимо потратить поряд-
ка 700 тысяч. Можно ведь значи-
тельно сэкономить, если внедрить 
систему типовых проектов. Кстати, 
это касается и возведения новых 
домов культуры, школ, детских са-
дов. В этом случае строительство, 
в том числе на селе, обойдется зна-
чительно дешевле.

Можно значительно выиграть 
и за счет порядка формирования 
перечня объектов, подлежащих 
включению в программы строи-
тельства, ремонта, реконструкции. 
не секрет, что бывает и так: деньги 
на ПСД потрачены, а объект так и 
не построен. Выходит, деньги по-
трачены впустую. Сейчас услови-
ем включения в госпрограмму яв-
ляется наличие ПСД, что очень не-
дешево, особенно для наших сель-
ских муниципалитетов, но нали-
чие ПСД не гарантирует включе-
ния в программу. По этой причине 
и муниципалитеты зачастую опа-
саются рисковать, тратить день-
ги на документацию. Чтобы тако-
го не было, необходимо принци-
пиально решить вопрос об алго-
ритме отбора будущих объектов 
строительства, добиться четкого 
взаимодействия на всех этапах: 
муниципалитет - субъект - феде-
ральный уровень. Вначале должен 
быть представлен прозрачный ме-
ханизм финансирования с пример-

ной стоимостью, затем уже следу-
ет заниматься разработкой ПСД.

- Виктор Викторович, а что от-
носительно работы на селе?

- Важнейшая задача сохране-
ния и развития села - создание ра-
бочих мест. основные направле-
ния, по моему мнению, - создание 
производств с большей добавлен-
ной стоимостью и многоукладность 
форм хозяйственной деятельности 
на селе. основная схема АПК наше-
го региона сегодня: поле – зерно-
трейдер – порт. не скажу нового: 
мы не должны торговать сырьем, 
нам нужна переработка. К приме-
ру, Алтайский край перерабаты-
вает 82% производимого зерна. 
Принципиальные вопросы – раз-
витие животноводства, тепличное 
хозяйство, овощи открытого грун-
та, садоводство, направления, соз-
дающие большее количество рабо-
чих мест на условный гектар и име-
ющие большую добавленную сто-
имость. 

Многоукладность сельской эко-
номики, на мой взгляд, должна быть 
уравновешенной. ибо на чаше ве-
сов благополучие людей. Главное – 
на селе должно быть больше субъ-
ектов хозяйственной и предприни-
мательской деятельности. нужно 
стремиться к устройству агропро-
мышленного комплекса таким об-
разом, чтобы максимально эффек-
тивно работали все формы хозяй-
ствования, в том числе и с вовле-
чением в экономические процес-
сы рядовых домохозяйств (лПХ). 
необходимо выстраивать систему 
взаимовыгодной, прибыльной ра-
боты крупных и средних агропред-
приятий, крестьянско-фермерских 
хозяйств и личных подсобных хо-
зяйств. У каждой формы хозяй-
ствования есть свои преимущества 
и своя специфика, думаю, что доля 
овощей открытого грунта, произве-
денных в КФХ и лПХ, всегда будет 
превышать 50% от общего произ-
водства в крае.

Кооперация. Убежден, что без 
выстроенной схемы кооперации, 
в которую будут вовлечены тыся-
чи, подчеркну, тысячи участни-
ков хозяйственной деятельности, 
мы качественно не улучшим бла-
госостояние сельского населе-
ния. нужна система, при которой 
любой сельский житель, произве-
дя продукт (не важно какой, глав-
ное, качественный), мог бы рассчи-
тывать продать его за справедли-
вую цену, не выезжая из своего на-
селенного пункта, максимум отве-
зя его в соседнее село. Также ко-
операция нужна в части техноло-
гической, сервисной, финансовой 
поддержки малых и средних форм 
хозяйствования. Кооперация, мое 
твердое убеждение, - это тот путь, 
который позволит укрепить наши 

станицы, хутора, села, аулы и сам 
сельский уклад жизни.

единственная форма хозяйство-
вания на селе, которая, мягко гово-
ря, вызывает у меня лично большие 
сомнения, – интегрированные агро-
холдинги. Много примеров, когда 
крупные агрохолдинги, пришедшие 
из других бизнесов, обращаются с 
полученной в аренду или собствен-
ность землей в буквальном смысле 
варварски, нещадно эксплуатиру-
ют, не соблюдая земледельческих 
технологий, не задумываясь о за-
втрашнем дне. их не волнует судь-
ба села, тем более ее социальная и 
демографическая составляющая. 
надо законодательно ограничить 
их желания в части объемов вла-
дения землей и найти действенные 
механизмы контроля за сохранени-
ем плодородия почв. 

я не против крупных хозяйств, у 
нас есть примеры, когда собствен-
ники и коллективные хозяйства ак-
кумулируют 20-30 тысяч гектаров 
сельхозугодий, при этом ведут хо-
зяйствование на высоком техноло-
гическом уровне, сохраняя потен-
циал земли, а зачастую даже улуч-
шая. Как пример - деятельность на-
ших аграриев по высадке лесопо-
лос. А главное, эти предприятия яв-
ляются основой социального раз-
вития своих сел: строят, ремонти-
руют, реконструируют… и появля-
ются новые ФАПы, школы, спорт-
залы, детсады и много еще чего. 
и по моему личному наблюдению, 
руководители и собственники та-
ких предприятий живут на земле, 
на которой работают, на земле, ко-
торая их кормит, они каждый день 
ходят по сельским улицам Ачику-
лака, Труновского, новоселицко-
го, Падинского и хотят, чтобы их 
дети продолжили их дело. и такие 
предприятия должны быть «якоря-
ми» развития села.

и еще раз о главном, убежден, 
нам нужны тысячи крепких хозяйств 
на селе. Крепкие, в моем понима-
нии, - и крупное СПК, и фермер-
ское хозяйство, и личное подсоб-
ное хозяйство, имеющие три-пять 
коров, а обязанность власти - соз-
дать условия для работы людей, 
для созидания. 

 - Это ваше личное мнение? 
Или это квинтэссенция бесед с 
людьми на местах? Ведь смысл 
ОНФ, собственно, в том и состо-
ит, чтобы быть в гуще людей, 
знать их заботы и чаяния...

- и то, и другое. Среди регио-
нального актива онФ много про-
фессионалов, живущих и работа-
ющих на селе. Пожелания людей 
мы анализируем и предлагаем кон-
кретные решения тех или иных во-
просов, обращаем внимание кра-
евой власти на волнующие людей 
проблемы. «Фронтовики» не соби-
раются подменять собой власть. У 
каждого свои задачи. но способ-
ствовать тому, чтобы проблемы 
не замалчивались, считаю, обяза-
ны. неравнодушные люди благода-
ря нашим коммуникациям должны 
быть услышаны. Кстати, именно об 
этом шла речь на недавней встрече 
губернатора Владимира Владими-
рова с активом регионального от-
деления общероссийского народ-
ного фронта. Мы в очередной раз 
убедились, что глава региона и его 
команда готовы к совместной рабо-
те, нацеленной на результат. 

Беседовала 
ЛюДмИЛА НИКОЛАЕВА.

Сейчас соответствующие ра-
боты на бульваре Мира на общей 
площади в 26 тысяч квадратных 
метров идут полным ходом. Уже 
осенью культурный и обществен-
ный центр невинномысска будет 
не узнать. Так, уже уложена стиль-
ная, долговечная, антискользя-
щая тротуарная плитка. новые 
бордюры, скамейки, мусорные 
урны, современная система осве-
щения – это еще не все. обору-
дуется сразу несколько мест для 
фотозон. Много работы и у озеле-
нителей: газоны, красивые клум-
бы, а еще так называемые топи-
арные скульптуры придадут буль-
вару неповторимый современный 
облик. 

не обошло коренное преоб-
ражение и главный городской 
фонтан, расположенный в цен-
тре бульвара. Здесь идет заме-
на внутренних чаш и ремонт ин-
женерных сетей. 

Бульвар Мира - не единствен-

ное знаковое место в невинно-
мысске, которое преображает-
ся благодаря краевой програм-
ме «Формирование современной 
городской среды». В ходе упомя-
нутого голосования осенью про-
шлого года невинномысцы отдали 
24569 голосов за проект, преду- 
сматривающий благоустройство 
площади у железнодорожного 
вокзала. общая сумма субси-
дии, выделенной на этот проект 
из краевого, федерального и го-
родского бюджетов, - 90526 тысяч 
рублей. Экономия по результатам 
проведенного аукциона состави-
ла 905 тысяч рублей.

Железнодорожные ворота го-
рода довольно долго в силу ря-
да причин пребывали в запусте-
нии. Привокзальная площадь, по 
сути, представляла собой этакий 
асфальтовый пустырь. Сейчас на 
важном объекте, как и на бульва-
ре Мира, кипит работа. Уже ско-
ро город и горожане, транзитные 

пассажиры получат не просто 
благоустроенное общественное 
пространство, а целый культурно-
досуговый комплекс. 

идет обустройство прогу-
лочной площадки, зоны ожи-
дания, появятся также стиль-
ный фонтан, малые архитектур-
ные формы, мощеные плиткой 
пешеходные дорожки, несколь-
ко фотозон. Будет на площади и 
знак, символизирующий статус 
невинномысска как территории 
ускоренного социально-эконо-
мического развития. 

Благоустройство клумб с 
устройством автополива, совре-
менная система освещения, дет-
ские площадки, парковка на 30 
машино-мест – все это в ближай-
шее время претворится в жизнь. 
общая площадь благоустраива-
емой территории составляет бо-
лее одного гектара. Также выпол-
няется ремонт дорожного покры-
тия на площади 4,5 тысячи ква-
дратных метров.

В целом же на Ставрополье 
благодаря масштабному проек-
ту по благоустройству будут пре-
ображены 43 общественных и бо-
лее 40 дворовых территорий. на 
эти цели выделяется почти 1,5 
миллиарда рублей из бюджетов 
всех уровней.

В том, что все задуманное бу-
дет воплощено в жизнь и жители 
городов и сел региона получат 
благоустроенные, по-настоящему 
комфортные парки, скверы, пло-
щади, дворы, сомнений нет. За-
логом тому внимание, уделяе-
мое в ежедневном режиме реа-
лизации программы со стороны 
краевых органов государствен-
ной власти.

АЛЕКСАНДр мАщЕНКО.
Фото автора.

Для города и горожан
Благодаря программе Ставропольского края «Формирование современной городской среды» невинно-

мысск получит обновленный бульвар Мира и современную площадь рядом с железнодорожным вокзалом. 

иЗБиРАТелЬнАя КоМиССия 
СТАВРоПолЬСКоГо КРАя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2019 г. г. Ставрополь 84/812-6

О регистрации кандидата на должность 
Губернатора Ставропольского края 
Александра Сергеевича Кузьмина

Рассмотрев документы, представленные в избира-
тельную комиссию Ставропольского края для реги-
страции кандидата на должность Губернатора Став-
ропольского края Александра Сергеевича Кузьмина, 
выдвинутого Региональным отделением Политиче-
ской партии СПРАВеДлиВАя РоССия в Ставрополь-
ском крае, проверив соблюдение предусмотренно-
го законом порядка выдвижения кандидата и досто-
верность представленных сведений, руководствуясь 
статьей 18 Закона Ставропольского края «о выборах 
Губернатора Ставропольского края», избирательная 
комиссия Ставропольского края

ПоСТАноВляеТ:
1. Зарегистрировать кандидата на должность Гу-

бернатора Ставропольского края Александра Сер-
геевича Кузьмина, 1961 года рождения, выдвинуто-
го Региональным отделением Политической партии 
СПРАВеДлиВАя РоССия в Ставропольском крае,  
25 июля 2019 года в 12 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удо-
стоверение о регистрации установленного образца.

3. направить настоящее постановление в терри-
ториальные избирательные комиссии.

4. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте избирательной комиссии Ставрополь-
ского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет».

Председатель Е.В. ДЕмьяНОВ.
Секретарь О.А. мАЛьцЕВА.

иЗБиРАТелЬнАя КоМиССия 
СТАВРоПолЬСКоГо КРАя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2019 г. г. Ставрополь 84/813-6

О регистрации кандидата на должность 
Губернатора Ставропольского края

Геннадия михайловича Ефимова

Рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию Ставропольского края для ре-
гистрации кандидата на должность Губернатора Став-
ропольского края Геннадия Михайловича ефимова, 
выдвинутого Ставропольским региональным отде-
лением Политической партии лДПР - либерально-
демократической партии России, проверив соблю-
дение предусмотренного законом порядка выдвиже-
ния кандидата и достоверность представленных све-
дений, руководствуясь статьей 18 Закона Ставрополь-
ского края «о выборах Губернатора Ставропольского 
края», избирательная комиссия Ставропольского края

ПоСТАноВляеТ:
1. Зарегистрировать кандидата на должность Гу-

бернатора Ставропольского края Геннадия Михай-
ловича ефимова, 1973 года рождения, выдвинутого 
Ставропольским региональным отделением Полити-
ческой партии лДПР - либерально-демократической 
партии России, 25 июля 2019 года в 12 часов 12 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удо-
стоверение о регистрации установленного образца.

3. направить настоящее постановление в терри-
ториальные избирательные комиссии.

4. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте избирательной комиссии Ставрополь-
ского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет».

Председатель Е.В. ДЕмьяНОВ.
Секретарь О.А. мАЛьцЕВА.

Уважаемый избиратель!
если по уважительной причине 

(состояние здоровья, инвалид-
ность) вы не сможете самостоя-
тельно прийти в помещение для 
голосования в день голосования 
на выборах Губернатора Ставро-
польского края 8 сентября 2019 
года, у вас есть возможность про-
голосовать вне помещения для го-
лосования (на дому).

Сделать это можно на основа-
нии письменного заявления или 
устного обращения, поданного 
в участковую избирательную ко-
миссию в период с 29 августа  и 
до 14.00 часов 8 сентября 2019 
года. 

В указанном заявлении должны 
содержаться фамилия, имя, отче-
ство избирателя, адрес его места 
жительства, а также одна из воз-
можных причин (болезнь или ин-
валидность), по которой избира-
тель не может прибыть в помеще-
ние для голосования. 

В единый день голосования 
члены участковой избирательной 
комиссии придут к Вам на дом 

для обеспечения голосования.
если вследствие инвалидно-

сти или по состоянию здоровья 
вы не имеете возможности само-
стоятельно расписаться в полу-
чении избирательного бюллетеня 
или его заполнить, вы вправе вос-
пользоваться помощью другого 
избирателя. 

Больше информации о выборах 
на сайте избирательной комис-
сии Ставропольского края http://
stavropol.izbirkom.ru.

Телефон «горячей линии» 
избирательной комиссии 

Ставропольского края 
(8652) 35-61-84.

8 сентября 2019 года выборы губернатора Ставропольского края

83 обманутых дольщика 
скоро въедут в свои 
квартиры
Губернатор Владимир 
Владимиров встретился 
с обманутыми дольщика-
ми, теперь, к счастью, уже 
бывшими. Так как пробле-
ма с жильем благодаря 
вмешательству краевой
власти для них счастливо 
разрешена.

С
ТРоиТелЬСТВо дома на улице Чехова было начато в 2007 году 
компанией «Ставропольстрой». но в связи с банкротством пред-
приятия стройка замерла. Дом тогда попал в реестр проблемных 
объектов. По инициативе главы края в 2015 году недострой был 
передан другому подрядчику, завершившему строительство. Как 

сообщил начальник краевого управления по строительству и жилищ-
ному надзору Валерий Савченко, в июне жилой комплекс уже введен 
в эксплуатацию. Таким образом восстановлены права 83 граждан – 
участников долевого строительства.

По поручению губернатора на прилегающей к дому территории бы-
ли выполнены также работы по благоустройству. Здесь появились дет-
ская площадка и зона отдыха.

– Теперь важнее всего, чтобы как можно быстрее люди получили 
ключи от квартир и справили наконец долгожданное новоселье, – под-
черкнул Владимир Владимиров.

Это, по свидетельству краевого стройжилнадзора, случится уже ско-
ро, в августе, после того как дом подключат к сетям газоснабжения.

Владимир Владимиров осмотрел территорию и квартиры, ответил 
на вопросы будущих новоселов. Говорили в том числе о развитии со-
циальной инфраструктуры в 204-м квартале. Школу здесь построи-
ли, осенью должны сдать в эксплуатацию новый детский сад. еще од-
ну приятную новость люди восприняли с удовлетворением: Владимир 
Владимиров поручил администрации Ставрополя проработать вопрос 
о возможности строительства в растущем микрорайоне новой город-
ской поликлиники.

Л. КОВАЛЕВСКАя.
Фото пресс-службы губернатора.

рЕмОНТИруюТ мЕСТНыЕ ДОрОГИ
В селе Томузловском Буденновского района на улице ленина об-

новили асфальтовое покрытие на участке дороги протяженностью бо-
лее полукилометра. из краевого бюджета на эти цели выделено бо-
лее 3 млн рублей.

- Безусловно, это положительным образом скажется на безопасно-
сти движения. Это особенно важно, учитывая, что именно по этой до-
роге подвозят к школе детей, - сказал министр дорожного хозяйства 
и транспорта СК евгений Штепа.

на улице ленина также находятся местная амбулатория, центр куль-
туры, досуга и спорта, отделение почты, магазины и аптеки, библио-
тека.

*****
на улице Ручейной в селе Винсады Предгорного района отремонти-

ровали около километра дорожного полотна, потратив 4 млн рублей. 
Жители ждали этого с нетерпением. По улице проходит большинство 
востребованных транспортных маршрутов. Дорога, тем не менее, уже 
давно не соответствовала нормативным требованиям. и вот наконец 
надоевшие колдобины ликвидированы. 

В этом году во многих территориях Ставрополья ремонтируют мест-
ные дороги.

Л. КОВАЛЕВСКАя.



ли кинофестиваля 
настроились на торже-

ственный лад. И не 
обманулись в своих 

ожиданиях. 
Церемонию закры-

тия кинофестиваля от-
крыло выступление 
Академического сим-
фонического орке-

стра имени Сафонова. После че-
го ведущие, заслуженная артист-
ка России Ольга Прокофьева и ре-
жиссер, продюсер Никита Высоц-
кий, пригласили на сцену предсе-
дателя оргкомитета кинофестива-
ля, вице-премьера правительства 
Ставропольского края Ирину Ку-
валдину и президента «Хрусталь-
ного источника» Эвклида Кюрдзи-
диса.

Ирина Кувалдина от имени гу-
бернатора Владимира Владими-
рова тепло приветствовала участ-
ников, гостей и зрителей кинофе-
стиваля:

- Мы опять становимся летней 
культурной столицей России, воз-
рождаем традиции XIX века!

Эвклид Кюрдзидис заявил, что 
«Хрустальный источникъ» никог-
да не состоялся бы без поддержки 
губернатора и правительства Став-

30 июля 2019 года 3ставропольская правда

фестивали

выборы-2019

видео
 на www.stapravda.ru+

ПеРвЫЙ ФиНАНСовЫЙ оТЧеТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

на должность Губернатора Ставропольского края

                                                                   Кряжев Николай Михайлович,                                                                                                                     
                                                        (фамилия, имя, отчество кандидата, номер специального избирательного счета)

№ 40810810960109409301 в дополнительном офисе  № 5230/0999 (ПАО Сбербанк), 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361                                                                                                

(наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на 24.07. 2019

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 60 000,00
                  в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 60 000,00
                  из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 60 000,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ча-

стей 2, 5 ст. 35 Закона Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз*
70 0,00

                  из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 90
1.2.3. Средства гражданина 100
1.2.4. Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
                 в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка
140 0,00

                  из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе
150

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 56 794,50
                 в том числе
3.1. На организацию сбора подписей депутатов и (или) глав муниципальных образований 200 56 407,50
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 39 613,00
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4. На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 387,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 290
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
300 3 205,50

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                             24.07.2019 Н.М. Кряжев
      (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установ-

ленного предельного размера.
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПеРвЫЙ ФиНАНСовЫЙ оТЧеТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

на должность Губернатора Ставропольского края

                                                                    Соболева Виктора Ивановича, 40810810560109409303                                                                                                                     
                                                        (фамилия, имя, отчество кандидата, номер специального избирательного счета)

                                  Ставропольское отделение № 5230/0999 ПАО «Сбербанк России», г. Ставрополь, ул. Ленина, 361                                                               
                                                                                     (наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на 19.07.2019 г. 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 550 000,00  
 в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 550 000,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 0  
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 1 550 000,00  
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

частей 2, 5 ст. 35 Закона Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз <*>
70 0

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0  
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0  
1.2.3. Средства гражданина 100 0  
1.2.4. Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
140 0  

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0  

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 1 005 250,20  
в том числе

3.1. На организацию сбора подписей депутатов и (или) глав муниципальных образований 200 482 250,00  
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 128 000,00  
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4. На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов 240 35 000,00  
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 450 000,00  
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
270 0  

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 38 000,20  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда <**> 290  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)
300 544 749,80

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                             19.07.2019 г., В.И. Соболев.
      (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установ-

ленного предельного размера.
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

о
Н прошел при поддержке ми-
нистерств культуры Россий-
ской Федерации и Ставро-
польского края, Евразийской 
организации экономического 

сотрудничества и Российского кон-
гресса народов Кавказа. Для уча-
стия в форуме в Пятигорск приеха-
ли члены рода Лермонтовых из раз-
ных уголков России, представите-
ли шотландской ветви рода Лер-
монтов. 

В последний раз в столь широ-
ком составе различные ветви ге-
неалогического древа Лермонто-
вых были представлены в 1992 го-
ду здесь же, в Пятигорске. Тогда, 
как и сейчас, инициатором встре-
чи являлся бессменный председа-
тель Международной ассоциации 
«Лермонтовское наследие», корен-
ной пятигорчанин Михаил Юрьевич 
Лермонтов. О своем родстве с поэ-
том он рассказал так:

- Здесь на кладбище, рядом с 
первоначальной могилой Михаи-
ла Юрьевича, покоится прах моего 
деда Владимира Михайловича Лер-
монтова. В Пятигорске похоронен и 
мой отец Юрий Владимирович Лер-
монтов. Они дали мне имя Михаил, 
что ко многому обязывает. 

Свою ответственность за на-
следие поэта современный Миха-
ил Юрьевич осознал еще в юно-
сти, когда в генеалогическом дре-
ве, представленном в первой Лер-
монтовской энциклопедии, нашел 
клеточку со своим именем:

- Я помню то удивительное чув-
ство, когда увидел, что вокруг ме-
ня сотни Лермонтовых!

•	Глен	Харди	хранит	память	
	 о	прародителе	рода	Лермонтов	
	 в	Шотландии	Томасе	Рифмаче.

Н
АПРЯжЕННАЯ работа продол-
жалась и в последний день ки-
нофестиваля. Утром в пресс-
центре журналисты и наибо-
лее активные зрители горя-

чо обсуждали самый неоднознач-
ный и даже отчасти провокацион-
ный конкурсный фильм фестиваля 
«Троица». 

Уже сама личность режиссера 
пробудила яркие эмоции. Китаян-
ка Ян Гэ приехала в Россию в ка-
честве переводчицы. Однако ки-
пучая творческая натура побуди-
ла ее продать квартиру в Пекине, 
для того чтобы остаться в Москве 
и окончить курс Сергея Соловьёва 
во ВГИКе. 

И вот «русская китаянка» сняла 
фильм, в котором даже название 
вызвало жаркие споры. Вправе ли 
были авторы назвать троицей лю-
бовный треугольник? Хотя в Ессен-
туках фильм шел с русским перево-
дом, изначально он был снят на ан-
глийском языке. Как пояснил про-
дюсер Алексей Лушин, это сдела-
ли намеренно, чтобы сгладить воз-
можную негативную реакцию рос-
сийских зрителей. Несмотря на то, 
что в «Троице» нет ни одной сцены 
секса, внутренние переживания ге-
роев столь откровенны, что отече-
ственную публику, особенно стар-
шего поколения, могут шокировать.

Но даже такие объяснения удо-
влетворили не всех участников дис-
куссии. Иные из зрителей и журна-
листов настаивали, что о любви на-
до рассказывать более светло и ро-
мантично. Впрочем, для того каж-
дый день на кинофестивале и про-
водили дискуссии, чтобы услышать 
как восторги, так и жесткую кри- 
тику.

К вечеру все конкурсные стра-
сти улеглись. Участники и зрите-

«Хрустальный источникъ»: 

заключительные аккорды
За неделю более ста тысяч зрителей в городах Кавминвод посетили мероприятия II открытого 
фестиваля популярных киножанров «Хрустальный источникъ - 2019». Об этом в минувшую 
субботу в Ессентуках объявили на торжественной церемонии закрытия кинофорума.

•	Кинокритик	Ольга	Галицкая	и	продюсер	фильма	«Троица»	
	 Алексей	Лушин	отвечают	на	весьма	острые	вопросы.

рополья. После чего через Ирину 
Кувалдину передал правительству 
Ставропольского края специаль-
ный диплом за неоценимый вклад 
в организацию кинофестиваля. 

На этом миссия вице-премьера 
ПСК не закончилась. Ирина Кувал-
дина вручила специальный приз за 
вклад в мировое киноискусство на-
родной артистке России Алле Де-

мидовой. Выступая с ответным сло-
вом, Алла Сергеевна заявила, что 
она в восторге от энтузиазма зри-
телей и гостеприимства ессенту-
чан. Как бы в подтверждение ши-
роты души ставропольцев мест-
ные бизнесмены преподнесли ле-
генде отечественного кино роскош-
ную шубу и золотую брошь в виде 
беркута.

Тепло чествовали на сцене и Ру-
стама Ибрагимбекова - сценари-
ста нескольких легендарных совет-
ских фильмов, а также председате-
ля жюри состоявшегося в прошлом 
году I кинофестиваля «Хрусталь-
ный источникъ». О творчестве мэ-
тра напомнили кадры его фильмов, 
а также «живое» исполнение песни 
из фильма «Белое солнце пустыни».

Специальный приз «Признание» 
имени Риммы Марковой президент 
кинофестиваля Эвклид Кюрдзидис 
и актриса, телеведущая Лариса Гу-
зеева вручили заслуженной артист-
ке России Ольге Прокофьевой.

Неординарным событием ки-
нофестиваля стал кинокампус. За 
шесть дней молодые кинематогра-
фисты под художественным руко-
водством мэтра Сергея Макриц-
кого сняли шесть короткометраж-
ных фильмов. Лучшим из них при-
знали фильм москвича Алексея Зу-
ева «Девочка на джипе».

Приз оргкомитета кинофестива-
ля его председатель Ирина Кувал-
дина вручила создателям фильма 
«Главный грек Российской импе-
рии».

Приз зрительских симпатий по-
лучила молодой режиссер второй 
новеллы фильма «Счастье – это…» 

Юлия Машукова. А с ним и напут-
ствие на будущее творчество: «Спа-
сибо за такой светлый фильм!».

Приз прессы вручали пресс-
секретарь кинофестиваля Анна 
Харламенко и бессменная ведущая 
дискуссионного клуба кинофести-
валя Ольга Галицкая. Они призна-
лись, что сделать выбор было очень 
непросто, поскольку кинофести-
валь освещали сотрудники около 
ста самых разных СМИ. Тем не ме-
нее после жарких споров журнали-
сты присудили кубок прессы филь-
му режиссера Антона Бильжо «Ам-
бивалентность».

Череду последующих награжде-
ний: за мировую премьеру филь-
ма, за лучшую женскую и лучшую 
мужскую роли, за лучшую опера-
торскую работу, лучший сцена-
рий и лучшую режиссуру - пре-
рвала одна из лучших мелодий в 
отечественном кинематографе. 
Пронзительно-щемящий вальс из 
фильма «Мой ласковый и нежный 
зверь» вместе с Академическим 
симфоническим оркестром имени 
Сафонова исполнил на рояле автор 
– композитор Евгений Дога. 

Апофеозом вечера стало вру-
чение Гран-при кинофестиваля. 
Председатель жюри, кинорежис-
сер Вадим Абдрашитов самый 
главный приз вручил Светлане Про-
скуриной – режиссеру драматиче-
ской киноленты «Воскресенье».

Ярким был и заключительный 
аккорд церемонии. Когда на сце-
ну вышли все победители и члены 
жюри, Эвклид Кюрдзидис объявил 
о закрытии кинофестиваля и про-
возгласил:

- Добро пожаловать в будущем 
году на III открытый фестиваль по-
пулярных киножанров «Хрусталь-
ный источникъ».

От замка Валькоме до «Домика Лермонтова»
В Пятигорске, железноводске и Кисловодске состоялся первый фестиваль народного творчества 
по произведениям М.Ю. Лермонтова «Парус судьбы», организованный Международной ассоциацией 
«Лермонтовское наследие» и Пятигорским государственным музеем-заповедником М.Ю. Лермонтова

Лермонтовых предложил провести 
в железноводске.

Участвовавшая в конференции 
министр культуры Ставрополь-
ского края Татьяна Лихачёва теп-
ло приветствовала приезд пред-
ставителей рода Лермонтовых в 
Пятигорск:

- Это уникальное место служит 
точкой притяжения для всех. Оно 
дарит потрясающее ощущение по-
гружения в историю.

Министр рассказала о большой 
и разнообразной программе пред-
стоящей краевой «Лермонтовской 
осени» и предложила в ее рамках 
провести заседание организаци-
онного комитета фестиваля «Па-
рус судьбы». Впрочем, автор самой 
фундаментальной летописи жизни 
и творчества Лермонтова Влади-
мир Захаров заявил, что данную 
конференцию уже можно считать 
началом первого заседания оргко-
митета фестиваля «Парус судьбы».

В тот же вечер в рамках фести-
валя «Парус судьбы» в краевом Го-
сударственном театре оперетты 
представили большую концерт-
ную программу. А на следующий 
день представители рода Лермон-
товых посетили памятные места в 
Кисловодске.

Завершила же программу пани-
хида в Лазаревском храме рядом 
с кладбищем, где первоначально 
был погребен поэт, и вечер памя-
ти в музее-заповеднике. 

Из Уфы на форум в Пятигорск 
приехала Ирина Борисовна – внуч-
ка Николая Юрьевича Лермонтова 
- четырехюродного брата поэта. В 
подобном далеком родстве состо-
ят и другие российские Лермонто-
вы, что не мешает им ощущать не-
посредственную связь с поэтом.

А вот память о самом начале ро-
да Лермонтовых хранят энтузиасты 
из шотландской провинции Эрстон, 
от имени которых в Пятигорске вы-
ступила Глен Харди:

- Наша организация сохраняет 
память о Томасе Рифмаче – праро-
дителе рода Лермонтов. Один из 
его сыновей женился на наслед-
нице замка Дерси и стал родона-
чальником Лермонтов в Шотлан-
дии. У Лермонтов было несколько 
замков, по ним и делились ветви 
рода. В частности, в замке Валь-
коме жил Георг Лермонт. Именно 
он весьма сложным путем пере-
брался в Россию и стал родона-
чальником российского рода Лер-
монтовых. 

Представляя на научно-практи-
че ской конференции проект фе-
стиваля культур народов Кавка-
за «Парус судьбы», президент Ас-
социации «Лермонтовское насле-
дие» Михаил Юрьевич Лермонтов 
так объяснил рождение идеи:

- Мы говорим Кавказ, подразу-
меваем - Лермонтов. Говорим Лер-
монтов, подразумеваем - Кавказ!

Михаил Юрьевич рассказал, как 
жители всех кавказских сел и аулов, 
которые поэт упомянул в своих про-
изведениях, гордятся этим фактом. 
А в Азербайджане, через который 
лишь однажды проехал Лермон-
тов, есть музей поэта и на государ-
ственном уровне проводят празд-
ники в честь Михаила Юрьевича. То 
есть имя Лермонтова является объ-
единяющим началом для всех на-
родов Северного Кавказа и Закав-
казья. К тому же многие произведе-
ния Михаила Юрьевича – это свое-
образная энциклопедия традиций, 
культуры и быта народов Кавказа.

Вот почему президиум Россий-
ского конгресса народов Кавказа 
охотно поддержал предложение 
учредить масштабный фестиваль 
народного творчества, неразрыв-
но связанный с именем Лермонто-
ва. Свой вклад в создание фести-
валя готова внести и Евразийская 

организация экономического со-
трудничества, у которой есть от-
работанные технологии проведе-
ния международных форумов на-
циональных культур.

Прежде чем перейти к практиче-
ской части организации фестива-
ля «Парус судьбы», Михаил Юрье-
вич Лермонтов рассказал о состо-
явшейся накануне поездке чле-
нов рода Лермонтовых в железно-
водск. Там они осмотрели лермон-
товские места и участвовали в за-
седании круглого стола «Между-
народное сотрудничество в попу-
ляризации памятных лермонтов-
ских мест». 

Известно, что  последний день 
своей земной жизни поручик Лер-
монтов провел в маленьком доми-
ке на окраине нынешнего поселка 
Иноземцево. По мнению главы ро-
да Лермонтовых, путь от этого до-
мика к месту дуэли на горе Машук 
мог бы стать «паломнической тро-
пой» для миллионов почитателей 
поэта. По словам Михаила Юрье-
вича, идею горячо поддержал гла-
ва железноводска Евгений Мои-
сеев. В этой связи первое засе-
дание организационного комите-
та фестиваля творчества народов 
Кавказа «Парус судьбы» глава рода 

о фестивалях рассказал НиколАЙ БлизНюк.
Фото автора.

•	Директор	музея-заповедника	
	 Ирина	Сафарова	и	глава	рода	
	 Лермонтовых	Михаил	Юрьевич.

вопрос - ответ

в прокуратуре края

Меняя место 
жительства, 
переведите 
пенсионное 
дело
Часто бывает, что пенсио
нер переезжает жить 
к родственникам, переби
рается из села в город 
или из города в село, 
выезжает на постоянное 
место жительства 
за границу. как быть при 
этом с пенсионным 
(выплатным) делом? 
отвечают специалисты 
отделения ПФР по краю.

в
АжНО своевременно со-
общить об этом факте в 
Пенсионный фонд. Это 
необходимо, чтобы пенси-
онное дело было перена-

правлено по новому адресу, ес-
ли вы поменяли место житель-
ства в пределах России. Если 
же вы переехали за рубеж, то в 
этом случае меняется порядок 
выплаты пенсии по специально 
установленным правилам.

куда обращаться?
Для того чтобы Пенсионный 

фонд запросил ваше пенсион-
ное дело с прежнего места про-
живания, необходимо обратить-
ся в территориальное управле-
ние ПФР по новому месту жи-
тельства либо пребывания с 
заявлением о запросе выплат-
ного (пенсионного) дела. При 
этом заявление пенсионер мо-
жет представить лично или че-
рез своего представителя (до-
веренное лицо, опекуна, попе-
чителя), по почте или в форме 
электронного документа через 
Единый портал госуслуг или 
сайт ПФР.

Кроме этого обратиться с та-
ким заявлением можно в любой 
территориальный орган Пенси-
онного фонда РФ. В этом слу-
чае управление перешлет за-
явление в электронной форме 
в орган ПФР того региона, ку-
да пенсионер решил переехать. 

Нужно ли переводить 
пенсионное дело, 
если человек 
получает пенсию 
на банковскую карту?

Да, нужно, поскольку, соглас-
но нормам действующего зако-
нодательства, выплата пенсии 
должна производиться по но-
вому месту жительства (пребы-
вания) либо фактического про-
живания. Кроме того выплатное 
дело содержит информацию, 
которая может понадобиться 
для перерасчета пенсии, пере-
хода на другой вид пенсии, пре-
доставления каких-либо льгот, 
например субсидии.

Можно ли сменить 
доставщика пенсии?

Да. Сделать это просто, не-
обходимо подать в территори-
альный орган ПФР по новому 
месту жительства заявление, 
где указать выбранную вами до-
ставочную организацию и спо-
соб доставки. Это можно сде-
лать и на сайте ПФР.

А. РУСАНов.
По материалам отделе

ния ПФР по краю.

НевыполНеННый 
коНтракт
Прокуратура Нефтекум
ского района в ходе 
проверки выявила 
факты нецелевого 
использования бюджет
ных средств администра
цией Нефтекумского 
городского округа. 

Начальник управления го-
родского хозяйства админи-
страции округа осенью и зи-
мой 2018 года незаконно опла-
тил работы по благоустройству 
городского парка Нефтекум-
ска. Работы проводились в рам-
ках муниципального контракта, 
613 тысяч рублей, выделенных 
по соглашению между мини-
стерством дорожного хозяйства 
и транспорта Ставропольского 
края и администрацией Нефте-
кумского городского округа, он 
заплатил за фактически не вы-
полненные работы: подготови-
тельные, по устройству детских 
площадок, покрытия пешеход-
ной зоны парка, площадки для 
автостоянки, малых архитек-
турных форм и т. д. Прокура-
тура считает, что это нецеле-
вое использование бюджетных 
средств. В отношении началь-
ника управления городского 
хозяйства администрации Неф-
текумского городского округа 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. 
Виновный в нецелевом исполь-
зовании бюджетных средств по-
становлением Нефтекумско-
го районного суда оштрафован 
на 20 тысяч рублей, рассказа-
ли в пресс-службе прокурату-
ры Ставропольского края.

в. лезвиНА.



ЛюбимаяВаргановаЭммаФёдоровна,
поздравляемтебя
сДнемрождения!

Желаемблагополучиявдобром
здравии,уваженииблизких
иродных,чтобытвоялюбовь
изаботаещедолгосогревали
сердцанашиивнучки.
Желаемоптимизма,благополучия,
многорадостныхиприятныхмоментов.

Муж,дочь,внучкаЛиза,
Ждановы,Гладких.

30 июля 2019 года4
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 Прогноз Погоды                          30, 31 июля - 1 августа
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

30.07 З 2-7 18...23 26...31

31.07 З 8-17 20...22 22...29

01.08 З 6-12 18...20 20...25

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

30.07 В 1-2 18...25 26...33

31.07 СЗ 6-14 21...24 25...31

01.08 СЗ 7-14 20...22 25...28

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

30.07 З 1-4 20...26 29...34

31.07 З 9-17 22...24 25...32

01.08 З 6-12 20...21 22...27

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

30.07 Ю 1-7 19...25 27...36

31.07 З 6-13 21...25 26...34

01.08 С З 6-13 21...22 23...29

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Погреб. 6. Депеша. 8. Рокки. 9. Элита. 10. Висок. 
11. Аксинья. 14. Акне. 16. Искус. 18. Дерн. 20. Стеллаж. 21. Альфонс. 23. 
Блиц. 24. Кросс. 25. Круз. 28. Свадьба. 32. Пьеро. 33. Топаз. 34. Уивер. 
35. Аммиак. 36. Нажива. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Агути. 2. Шериф. 3. Полоса. 4. Брик. 5. Скрипка. 
6. Дичь. 7. Акопян. 12. Теплица. 13. Идефикс. 15. Котел. 16. Исаак. 17. 
Силос. 19. Ранчу. 22. Молдова. 23. Бальса. 26. Забава. 27. Тромб. 29. 
Внук. 30. Берн. 31. Бобик.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государствен-
ного медицинского университета с глубоким прискорбием извещают 
о безвременной кончине ветерана университета кандидата медицин-
ских наук, доцента 

ТРОфИМОВА 
Виктора Кузьмича  

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

ТОРжЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА 
СТРОИТЕЛЯМ СТАВРОПОЛьСКОгО КРАЯ

8 августа 2019 г. в 12.00 на территории ГБПОУ «Ставропольский 

строительный техникум» (на углу улиц Комсомольской и Розы 

Люксембург) с участием официальных лиц края и города 

состоится церемония открытия памятника строителям Ставрополья.

Администрация Ставропольского государственного педагогиче-
ского института выражает глубокие соболезнования директору фи-
лиала СГПИ в  г. Буденновске Л.Н. Кожемякиной по поводу невоспол-
нимой утраты - ухода из жизни  супруга 

Анатолия Петровича.
В эти тяжелые минуты скорбим вместе с вами и разделяем боль и 

горечь потери.

От имени коллектива ректор института, 
депутат Думы Ставропольского края Л.Л. РЕДьКО.

СООБщЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания членов

КПК «Содействие»

Кредитный потребительский кооператив «Содействие», ОГРН 
1122651033900, местонахождение:  г. Пятигорск, проспект Киро-
ва, д. 51а, извещает о проведении внеочередного общего собра-
ния членов Кооператива. 

Форма проведения внеочередного общего собрания членов Ко-
оператива (пайщиков) - собрание уполномоченных. 

Дата и время проведения внеочередного общего собрания чле-
нов Кооператива -  30 августа 2019 г. в 15 ч. 00 мин. 

Место проведения общего собрания: г. Пятигорск, пр. Калини-
на, д. 38а, строение 1. 

Регистрация уполномоченных для участия во внеочередном об-
щем собрании будет проводиться по месту проведения собрания. 
Начало регистрации в 14 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Вступление в саморегулируемую организацию.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомить-

ся по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 51а, помещение офиса  
Кооператива,  с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

Правление КПК «Содействие».

ВЗЯТОчНИК-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Арзгирский районный суд вынес приговор 

Алексею Чернышову. Он признан виновным в 
получении взятки. 11 декабря 2018 года мест-
ный житель обратился к сотруднику ОГИБДД 
ОМВД России по Арзгирскому району А. Чер-
нышову и попросил выдать справку о сдан-
ном на хранение водительском удостовере-
нии. За это полицейский потребовал 30 ты-
сяч рублей. Мужчина согласился, но обратил-
ся в УФСБ России по Ставропольскому краю. 
При получении денег А. Чернышов был за-
держан сотрудниками правоохранительных 
органов. Суд оштрафовал Чернышова на  
1 миллион 200 тысяч рублей, лишил его права 
занимать в государственных органах долж-
ности, связанные с осуществлением функ-
ций представителя власти сроком на 3 года. 
Экс-страж порядка также лишен специально-
го звания «старший лейтенант полиции», рас-
сказали в пресс-службе прокуратуры Став-
ропольского края.

ЭКС-НЕВЕСТКА 
ОБОКРАЛА СВЕКРОВь

К полицейским Новоалександровского го-
родского округа обратилась 72-летняя жи-
тельница станицы Расшеватской. Пенсио-
нерка рассказала, что с ее банковской кар-

ты украли более полумиллиона рублей. Стра-
жи порядка выяснили, что к краже причаст-
на экс-невестка пенсионерки. 43-летнюю жи-
тельницу Ставрополя доставили в окружной 
отдел внутренних дел, где она во всем при-
зналась. Она помогала бывшей родственни-
це оплачивать кредит в одном из финансовых 
учреждений и подключила услугу «Мобиль-
ный банк» к своему телефону, привязав к не-
му счет карты бывшей свекрови. А потом пе-
ревела все деньги пенсионерки на счет сво-
его сына. Деньги злоумышленница уже обна-
личила и потратила. Возбуждено уголовное 
дело за кражу, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ПОДДЕЛьНЫЙ ТЕЛЕфОН
В дежурную часть отдела МВД России по 

Буденновскому району обратилась женщи-
на. Она рассказала, что неизвестный мо-
лодой человек продал ей мобильный теле-
фон известной марки. Она заплатила за него  
25 тысяч рублей, однако дома распознала де-
шевую подделку. Полицейские выяснили, что 
продал телефон 21-летний житель Георгиев-
ска. Его нашли и задержали. Парень признал-
ся в обмане, но деньги уже потратил. Возбуж-
дено уголовное дело за мошенничество, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ… ДЕНЕг
84-летняя жительница Невинномысска от-

дала мошеннице ювелирные изделия и день-
ги. На улице к ней подошла неизвестная жен-
щина и вступила в разговор. Она предложи-
ла улучшить здоровье пенсионерки и убеди-
ла ее принести пять наименований ювелир-
ных изделий и 28 тысяч рублей в платке, ко-
торый после обряда исцеления необходимо 
хранить под подушкой сутки. Женщина все 
отдала злоумышленнице, но на следующий 
день обратно, как было обещано, ничего не 
получила. Осознав обман, пенсионерка об-
ратилась в полицию. Возбуждено уголов-
ное дело за мошенничество. Полицейские 
ищут злоумышленницу, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю.

НАРКОгАСТРОЛёР 
ИЗ ВОРОНЕжА

Полицейские отдела МВД России по Алек-
сандровскому району получили информа-
цию, что житель Воронежской области со-
бирается сбыть запрещенные вещества на 
территории района. Его задержали и нашли 
у него полимерный пакет с веществом бело-
го цвета. Экспертиза показала, что это более 
700 граммов наркотического средства синте-

тического происхождения. В отношении ра-
нее судимого за грабеж 22-летнего жителя 
Воронежской области возбуждено уголов-
ное дело за незаконное хранение наркоти-
ческих средств в крупном размере, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю.

ПОМОщь ОБОШЛАСь 
В 100 ТЫСЯч 

В дежурную часть ОМВД Петровского го-
родского округа обратилась 60-летняя жи-
тельница Светлограда. Она рассказала, что 
на ее мобильный телефон позвонил мужчина, 
представившийся сотрудником финансового 
учреждения. Он сказал, что с ее счета неиз-
вестный пытался оплатить покупку в онлайн-
магазине. Незнакомец вызвался помочь, но, 
чтобы отменить покупку, нужны полные дан-
ные о кредитной карте. Женщина и назвала 
номер, CVV-код и дату, указанные на карте. 
А позже с ее счета было украдено более ста 
тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за 
мошенничество с использованием электрон-
ных средств платежа. Злоумышленника ищут, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

К
АК рассказал член организа-
ционного комитета чемпио-
ната майор Сергей Казачен-
ко, в Кисловодск в составе 18 
команд приехали 130 силь-

нейших бойцов из всех республик 
Северного Кавказа и Ставрополь-
ского края. Предварительно в под-
разделениях ОМОНа, СОБРа и в 
воинских частях они прошли жест-
кий отбор на внутренних соревно-
ваниях:

- Так что здесь собралась элита 
Росгвардии.

Комплексное единоборство 
включает в себя три вида поедин-
ков. После пятиминутного боя  по 
типу кикбоксинга бойцы снимают 
защитную амуницию и с голым тор-
сом начинают пятиминутную воль-
ную борьбу с элементами самбо. 
Кто пробивается в финал, сходят-
ся на ринге в поединках рукопаш-
ного боя, то есть с использовани-
ем ударов ногами и руками, а так-
же приемов борьбы.

- Военнослужащие Росгвардии 
зачастую выполняют задачи, свя-
занные с риском. Этот чемпионат 
показывает их готовность исполь-
зовать приемы единоборств в труд-
ных ситуациях, - пояснил начальник 
физической подготовки и спорта 
Северо-Кавказского округа Рос-
гвардии, главный судья соревно-
ваний подполковник Сергей Бунин.

Поскольку при выполнении слу-
жебных заданий в трудной ситу-

спорт

В бою - элита Росгвардии

Бои с использованием ударной техники.

В Кисловодске, на базе спортивно-туристического комплекса «Единство»,              
прошел чемпионат Северо-Кавказского округа войск Росгвардии по комплекс-
ному единоборству. 

Боец Росгвардии из Гудермеса  
кандидат в мастера спорта 
по самбо Лиана Сусурбиева 
верит в свои силы.

футбол

2019 г. 1 августа (3-й тур)
Машук-КМВ - Биолог-Новокубанск 
(Прогресс)  
Динамо (Ставрополь) - 
Дружба (Майкоп)

9 августа (4-й тур)
Урожай (Краснодар) - Динамо  
СКА (Ростов-на-Дону) - Машук-КМВ

16 августа (5-й тур)
Машук-КМВ - Легион Динамо 
(Махачкала) 
Динамо - Биолог-Новокубанск 

24 августа (6-й тур)
Спартак-Нальчик - Машук-КМВ  
СКА - Динамо 

1 сентября (7-й тур)
Машук-КМВ - Алания (Владикавказ) 
Динамо - Легион Динамо

8 сентября (8-й тур)
Спартак-Нальчик - Динамо  
Черноморец (Новороссийск) - 
Машук-КМВ

14 сентября (9-й тур)
Машук-КМВ - Краснодар-3 

Динамо - Алания 

21 сентября (10-й тур)
Черноморец - Динамо  

Волгарь (Астрахань) - Машук-КМВ

28 сентября (11-й тур)
Машук-КМВ - Анжи (Махачкала) 

Динамо - Краснодар-3 

5 октября (12-й тур)
Волгарь - Динамо  

Машук-КМВ - Махачкала

12 октября (13-й тур)
Динамо - Машук-КМВ

19 октября (14-й тур)
Машук-КМВ - Интер (Черкесск) 

Махачкала - Динамо

27 октября (15-й тур)
Спартак (Владикавказ) - Машук-

КМВ  

Анжи - Динамо 

3 ноября (16-й тур)
Динамо – Спартак (Владикавказ)
Машук-КМВ - Урожай

10 ноября (17-й тур)
Биолог-Новокубанск - Машук-КМВ 
Дружба - Динамо 

17 ноября (18-й тур)
Динамо - Урожай 
Машук-КМВ - СКА 

2020 г. 14 марта (19-й тур)
Легион Динамо - Машук-КМВ 
Биолог-Новокубанск - Динамо 

21 марта (20-й тур)
Машук-КМВ - Спартак-Нальчик 
Динамо - СКА 

28 марта (21-й тур)
Алания - Машук-КМВ 
Легион Динамо - Динамо 

4 апреля (22-й тур)
Динамо - Спартак-Нальчик 
Машук-КМВ - Черноморец

11 апреля (23-й тур)
Краснодар-3 - Машук-КМВ 

Алания - Динамо 

18 апреля (24-й тур)
Динамо - Черноморец 
Машук-КМВ - Волгарь

26 апреля (25-й тур)
Анжи - Машук-КМВ 
Краснодар-3 - Динамо 

4 мая (26-й тур)
Динамо - Волгарь  
Махачкала - Машук-КМВ

10 мая (27-й тур)
Машук-КМВ - Динамо 

17 мая (28-й тур)
Интер - Машук-КМВ 
Динамо - Махачкала

24 мая (29-й тур)
Машук-КМВ - Спартак (Владикав-
каз) 
Динамо - Анжи

30 мая  (30-й тур)
Дружба - Машук-КМВ 
Интер - Динамо

КАЛЕНДАРь ИгР КРАЕВЫх КЛУБОВ 
в первенстве России по футболу в южной зоне второго дивизиона в сезоне 2019/2020

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

Из полицейского протоко-
ла: «гражданин Сидоров был 
задержан за то, что, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, длительное вре-
мя шел вслед за гражданкой 
Петровой и нецензурно вос-
хищался ее красотой».

- А у меня муж на машину ко-
пит.

- И много накопил?
- Много. Скоро дубленку ку-

плю!

- Я мало зарабатываю? Да 
на мою зарплату можно со-
держать трех таких баб, как 
ты!

- Отлично. Тогда договори-
лись.

- О чем?!
- Завтра к нам переезжают 

мои мама и бабушка.

Наш котенок - оптимист. Ест 
корм для взрослых собак круп-
ных пород.

кроссворд

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 7. Черный 
тополь. 8. Содержится в начале 
любого словаря. 9. Остров в Сре-
диземном море. 10. Высшая твор-
ческая способность. 12. Лающий 
комиссар из сериала. 13. Столица 
Украины. 15. Возвышение в храме. 
17. Оборотень в славянской мифо-
логии. 18. Головной  убор. 19. Еда 
средь бела дня. 23. Приспособле-
ние, накладываемое для обездви-
живания поврежденного органа. 
24. Материал, из которого были из-
готовлены паруса на шхуне Колум-
ба «Санта-Мария». 25. Центральное 
учреждение фирмы. 26. Сорт поми-
доров. 28. Внезапный удар войск с 
последующим отходом. 30. Метал-
лический диск для подачи звуково-
го сигнала. 31. Французский тяже-
лый кавалерист. 32. Златая «лест-
ница». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Богиня пра-
восудия в древнеримской мифоло-
гии. 2. Упрек, выражаемый взгля-
дом. 3. Горячий напиток из водки, 
рома, коньяка. 4. Домик на пасеке. 
5. Направление в искусстве, стиль. 
6. Грузинские пельмени. 11. Река, на 
которой стоит Санкт-Петербург. 14. 
Другое название белки. 15. Ядови-
тая змея. 16. Царь Спарты. 17. Кас-
сета для просмотра. 20. Экспо-
нат из коллекции геолога. 21. Си-
яние вокруг головы. 22. Так назы-
вают хлебный регион страны. 27. 
Имя, ставшее символом преда-
тельства. 28. Воин-богатырь у на-
родов Кавказа. 29. Металлический 
шар с ручкой для упражнений в тя-
желой атлетике. 30. Хитрая на вы-
думки беднота. 

инфо-2019

Ставрополье реализует 
уникальный проект по туризму

В Ставропольском крае туроператоры, работающие  в сфере дет-
ского туризма, получат субсидии из краевого бюджета. Им компенси-
руют траты на перевозку детей.

Средства предназначены туроператорам в рамках региональной гос- 
программы «Туристско-рекреационный комплекс». Внедрение такой 
меры господдержки  введено с учетом повышенных требований к ор-
ганизованной перевозке детей автобусами. Программа в крае работа-
ет уже второй год. По итогам прошлого  года с привлечением субсидий  
327 школьников Ставрополья смогли посетить 12 краевых туристиче-
ских маршрутов. Программа рассчитана  до 2024 года. В будущем мин-
туризма Ставрополья собирается  расширить меры поддержки за счет  
привлечения средств федерального бюджета в рамках федерального 
проекта «Экспорт услуг». Работает Ставрополье и в формате  Нацио-
нальной программы детского туризма «Моя Россия». Благодаря это-
му в 2018 году  Лермонтовские места  в крае посетили 660 детей из 12 
регионов России, а 250 ставропольских школьников познакомились с  
достопримечательностями  Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

говорухин-живописец в железноводске
Кинорежиссера Станислава Говорухина знают все, а вот живописца 

и графика - лишь немногие. У жителей и гостей Железноводска появи-
лась возможность восполнить этот пробел - под сводами исторической 
Пушкинской галереи выставили три десятка картин мэтра.

Их на два месяца городу-курорту предоставила вдова кинорежис-
сера  Галина Говорухина. На Ставрополье она приехала по приглаше-
нию главы региона Владимира Владимирова. На церемонии открытия 
выставки присутствовали депутат Государственной Думы РФ Ольга Ка-
закова, руководители города-курорта и видные деятели культуры, ко-
торые лично знали Станислава Сергеевича. О дружбе с режиссером 
рассказал выдающийся сценарист Рустам Ибрагимбеков. 

Н. БЛИЗНЮК.

ации могут оказаться  не толь-
ко военнослужащие-мужчины, а и 
женщины, в этом году в боях впер-
вые участвовали далеко не слабые 
представительницы слабого по-
ла. Так, участница от воинской ча-
сти 6780 из города Гудермеса Лиа-
на Сусурбиева - кандидат в масте-
ра спорта по самбо. В соревнова-
ниях по комплексному единобор-
ству она участвует впервые, одна-

ко верит в свои силы и рассчитыва-
ет на победу.

Поскольку схватки на ковре и 
ринге проходят весьма жестко, ор-
ганизаторы чемпионата основа-
тельно позаботились о медицин-
ской помощи. У входа в спортив-
ный зал постоянно стояла маши-
на «скорой помощи», а у края ков-
ра дежурила младший сержант ме-
дицинской службы Росгвардии Ка-

рина Вардазарян. Она доложила:
- Травм много, но тяжелых за два 

дня соревнований не было.
 В общекомандном зачете силь-

нейшими в чемпионате Северо-
Кавказского округа стали бойцы 
Управления Федеральной службы 
войск Росгвардии по Республике 
Дагестан и войсковой части 5559 
города Ставрополя. 

Этот чемпионат отборочный. 
Из победителей составят сбор-
ную команду округа для участия во 
Всероссийском чемпионате Рос-
гвардии, который в конце августа 
пройдет на верхней базе ФГБУ «Юг 
Спорт» в Кисловодске.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.


