
венира» и «Сувенир Став-
рополья». К слову, именно 
к последней номинации 
участники конкурса пока 
проявляют особый инте-
рес. В ее рамках подано 
уже восемь заявок.

До окончания их прие-
ма осталось уже меньше 
месяца. После 11 сентя-
бря жюри, в состав кото-
рого включены известные 
деятели культуры и веду-
щие дизайнеры, присту-
пит к оценке представлен-
ных проектов. Завершит-
ся конкурс проведением 
в рамках Дня Ставрополь-
ского края фестиваля, в 
ходе которого планирует-
ся организовать выставку 
лучших работ и церемо-
нию награждения побе-
дителей. Кстати, они мо-
гут рассчитывать не только 
на денежные награды, но 
также на контракт по мас-
совому выпуску придуман-
ных сувениров.

*****
Ознакомиться с положе-
нием о порядке проведе-
ния открытого конкурса 
на разработку туристиче-
ского сувенира Ставро-
польского края можно на 
официальном сайте ми-
нистерства культуры СК 

www.mincultsk.ru. Там же раз-
мещены форма заявки и требо-
вания к ней.

Ю. ПЛАТОНОВА.
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зеркало дня

П
роеКт реализуется по поручению губернатора края Владими-
ра Владимирова в рамках региональной программы развития 
жилищно-коммунального хозяйства, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций. Исполнителем работ вы-
ступает ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», а курирует их ход 

краевое минЖКХ. Финансирование обеспечивает краевой бюджет. 
общая стоимость проекта – 151,8 млн рублей.

До конца года планируется выполнить капремонт четырех бло-
ков медленных фильтров на площадке очистных сооружений водо-
снабжения (оСВ) Курсавки, очистить водоемы-отстойники оСВ Кур-
савки, а также капитально отремонтировать 14,9 км водовода меж-
ду селами Курсавка и Ульяновка.

Это позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей 
сел Курсавка, Куршава, Солуно-Дмитриевского Андроповского рай-
она, села Ульяновского и хутора Лысогорского Минераловодского 
городского округа. Суммарно это почти 20 тысяч человек. А кроме 
того даст возможность подключиться к централизованному водо-
снабжению новым потребителям.

- Необходимость проведения работ на этом участке возникла 
давно. объекты водоснабжения здесь капитально не ремонтиро-
вались более полувека. объем работы очень серьезный, времени 
не так много. Поэтому работаем очень напряженно, но график вы-
держиваем, - комментирует министр жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края роман Марченко.

Управление по информационной политике
аппарата правительства Ставропольского края

(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

КАчеСТВеННАя ВОдА ПрИдёТ 
ещё В ПяТь ПОСеЛеНИй КрАя 
Уже эТОй ОСеНьЮ
чистую воду без перебоев и возможность подключиться
к централизованному водоснабжению уже в этом году
получат жители Андроповского района и Минераловод-
ского горокруга. это станет возможным благодаря
проведению капитального ремонта объектов водоснаб-
жения Курсавского группового водопровода.

Т
АК, о своей звездной в бук-
вальном смысле карьере 
участникам форума расска-
зал космонавт и Герой рос-
сии Валерий токарев.

Путь начался со Ставрополь-
ского летного училища. Позже 
будущий космонавт служил лет-
чиком, летчиком-испытателем, 
был командиром авиационного 
звена и заместителем команди-

ра авиационной эскадрильи ис-
требительного авиационного пол-
ка ВВС. Два выхода Валерия то-
карева в космос длились 11 часов 
5 минут. Сама же продолжитель-
ность того знаменательного поле-
та составила 189 суток 19 часов 52 
минуты 32 секунды.

Покоритель космоса поделился, 
что каждый астронавт мечтает пер-
вым установить контакт с внезем-

ной цивилизацией и верит в такую 
возможность. Самым чудесным 
ощущением Валерий токарев на-
звал глоток свежего воздуха после 
успешного возвращения на Землю 
из космоса.

Гость встречи выразил уве-
ренность в том, что развитие 
космической отрасли возможно 
при помощи усилий нескольких 
стран, а также участия государ-

ственного и частного капитала.
- Космос – это очень дорого и 

сложно. Поэтому продвижение 
космической отрасли и плодо-
творное развитие технологий бу-
дет идти быстрее при подключе-
нии всех мировых ресурсов, - ска-
зал он.

М. СКВОрЦОВА.
По материалам пресс-

центра форума.

О
рГАНИЗАторы от-
мечают возросшую 
активность участ-
ников: по послед-
ним данным, ни од-

на номинация не остает-
ся «пустой». География 
претендентов на побе-
ду уже довольно широ-
ка: Ставрополь, ессенту-
ки, Ипатовский, Георгиев-
ский и Благодарненский 
горокруга, туркменский, 
Курский и Кочубеевский 
районы. Но, как показы-
вает практика проведе-
ния подобных творческих 
состязаний, ближе к окон-
чанию заявительного эта-
па стоит ожидать особо-
го оживления среди же-
лающих представить свои 
проекты на суд жюри.

Как уже сообщала 
«СП», заявляться на кон-
курс «Сувенир Ставро-
полья» могут не только 
предприятия и ремеслен-
ники, но и просто творче-
ские люди, у которых есть 
оригинальные идеи по по-
воду того, что могли бы 
увозить на память посе-
тившие наш край гости. 
организаторы конкурса 
ставят только одну клю-
чевую задачу: в будущих 
сувенирах должны найти 
отражение культурные 
и исторические обычаи регио-
на. Вместе с тем, конечно, оце-
ниваться будут оригинальность, 
наличие художественного вкуса и 
возможность массового изготов-

Путь к звёздам
Сегодня уже шестой день работы первой смены Северо-Кавказ-
ского молодежного форума «Машук-2019», до предела насыщен-
ной яркими событиями и встречами с интересными людьми.

Фото пресс-центра форума «Машук-2019».

«ВТОрАя жИЗНь»  
ВОдНых АрТерИй
Вчера в Москве, в Министерстве природных 
ресурсов и экологии рФ, состоялось обсуж-
дение проекта федеральной программы по 
ликвидации дефицита воды в семи субъек-
тах, в том числе в Ставропольском крае. Во 
встрече принял участие первый замести-
тель председателя правительства СК Ни-
колай Великдань. В проект программы так-
же включены Крым, Севастополь, Ингуше-
тия, Дагестан, Калмыкия и Свердловская 
область. Для степного засушливого Став-
рополья, находящегося в зоне рискованно-
го земледелия, включение в программу име-
ет огромное значение в обеспечении про-
довольственной и водной безопасности. В 
частности, программой предусматривает-
ся реконструкция в 2019-2025 годах Кумо-
Манычского канала и Левокумской плотины, 
введенных в эксплуатацию шесть десятиле-
тий назад. Это позволит значительно увели-
чить дополнительный объем водоподачи в 
крае, сократив существующий дефицит жи-
вительной влаги в нескольких территориях 
края, а также соседних регионах.

Т. СЛИПчеНКО.

НАЗНАчеН ПредСедАТеЛь 
КрАйСУдА

Указом Президента российской Федерации 
Владимира Путина на должность председа-
теля Ставропольского краевого суда на ше-
стилетний срок полномочий назначен Кон-
стантин Боков. Уроженец города Салаира 
Кемеровской области, в 1985 году окончил 
рижское высшее военное политическое учи-
лище, в 1991-м - Ставропольский государ-
ственный педагогический институт, в 1996 
году - Московскую государственную юри-
дическую академию. С ноября 2013 года до 
нынешнего назначения трудился заместите-
лем председателя Московского областно-
го суда. Имеет второй квалификационный 
класс судьи, кандидат юридических наук.

А. ЮрИНА.

НА ПрОЛеТАрСКОй - реМОНТ
В селе Урожайном Левокумского района ре-
монтируют дорожное полотно протяженно-
стью два километра на улицах Пролетарской 
и речной. Улицы ведут к школе № 9, детским 
садам № 13 и 14. На выполнение работ выде-
лено более 5 млн рублей. «Дороги эти стро-
ились почти 40 лет назад. С тех пор ремонта 
они не видели, - отмечает министр дорожно-
го хозяйства и транспорта евгений Штепа. - 
Качество дорожного покрытия давно не со-
ответствует нормативным требованиям. Ко-
нечно, это отрицательно влияет на безопас-
ность движения. Скоро ситуация изменится».

Л. КОВАЛеВСКАя.

НАчАЛОСь гОЛОСОВАНИе
Жителям Ставрополя в течение наступив-
шей недели предстоит решить, какие го-
родские территории будут благоустрое-
ны в 2020 году. Для этого организовано 88 
пунктов приема предложений. Для удобства 
горожан они расположены в местах массо-
вых гуляний, у входов в парки, крупные тор-
говые центры, в учреждения образования и 
МФЦ. Принимать предложения будут с 11  по 
18  августа. На втором этапе все поступив-
шие идеи проанализируют и сформируют 
перечень территорий, которые будут уча-
ствовать в итоговом рейтинговом голосо-
вании. Состоится оно 8 сентября.

А. рУСАНОВ.

ПОМОгЛИ ВеТерАНАМ ВОйНы
В администрации Александровского райо-
на на заседании рабочей группы по проведе-
нию ремонтных работ жилых помещений ве-
теранов Великой отечественной войны и их 
вдов подвели итоги. Выделенные в 2019 году 
Александровскому району 360 тысяч рублей 
освоены в полном объеме, адресную соци-
альную помощь получили шесть пенсионе-
ров. ремонт их домов делали специалисты 
Александровского рСУ. А теперь возможно-
стей помочь ветеранам станет больше: по-
становлением правительства СК от 12 июля 
2019 года расширен круг лиц, имеющих пра-
во получения денежных средств из краевого 
бюджета на ремонт жилья. Воспользовать-
ся этим смогут граждане, проработавшие в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее 6 месяцев, либо награж-
денные орденами или медалями СССр за са-
моотверженный труд в период Великой оте-
чественной войны, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, рассказали в управ-
лении труда и социальной защиты населения 
администрации Александровского района.

В. АЛОВА.

Не грУЗИТе АПеЛьСИНы  
бОчКАМИ
В Невинномысске специалисты админи-
страции города провели мониторинг роз-
ничных цен на ряд категорий продоволь-
ственных товаров. Стоимость продуктов 
фиксировали в магазинах и на рынках в пе-
риод с 1 июля по 1 августа. Как и следова-
ло ожидать, в основном в июле дешевели 
сезонные овощи и фрукты. В «рекордсме-
нах» яблоки (они стали стоить на 61 процент 
меньше) и сладкий перец - цена на него сни-
зилась на 37 процентов. Доступнее для не-
винномысцев стали томаты, морковь, реп-
чатый лук. В то же время в списке подоро-
жавших продуктов - витаминная продукция. 
Виноград поднялся в цене на 16 процентов, 
импортные апельсины - ровно на треть.

А. МАщеНКО.

В Память о Поездке
Продолжается прием заявок на региональный конкурс «Сувенир Ставрополья»

ления потенциального сувенира.
Заявить можно как конкретную 

поделку, так и идею или эскиз. ор-
ганизаторы, в числе которых на-
ряду с краевыми министерства-

ми краевой Дом народного твор-
чества и ремесленная палата ре-
гиона, учредили четыре номина-
ции: «Гастрономический сувенир», 
«Бренды Ставрополья», «Идея су-

П
о информации министра, в 
этом году будет завершен 
ремонт 23 объектов в 16 
территориях края. Строит-
ся четыре медучреждения, 

реконструируется два. Строи-
тели в установленный график 
укладываются.

особое внимание уделя-
ется развитию системы по-
мощи больным с сердечно-
сосудистыми и онкологически-
ми заболеваниями. В частности, 
в этом году в Пятигорске откро-
ется новый сосудистый центр. 
три центра амбулаторной по-
мощи онкобольным заработа-
ют в 2020 году на базе медуч-
реждений в Буденновске, Кис-
ловодске, ессентуках. растет 
сеть первичной медицинской 
помощи. В этом году на Став-
рополье будут сданы шесть 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов.

- Не закрываем ни одного 
медучреждения, при этом про-
должаем строить новые и рекон-
струировать действующие - вот 
наш главный принцип, - одобрил 
Владимир Владимиров.

Цель краевого проекта «За 
здоровье» – повысить доступ-
ность специализированной 
медпомощи для жителей сель-

Целевой набор - 
против кадрового 
голода

Губернатор Владимир Владимиров в рамках 
рабочей встречи с министром здравоохранения 
края Виктором Мажаровым выслушал его отчет 
о состоянии курируемой отрасли.

ской глубинки. В первом полуго-
дии сделано около 460 выездов 
мобильных медицинских бригад 
с участием специалистов крае-
вых учреждений здравоохране-
ния. они обследовали 1,8 тыся-
чи человек, из них 284 челове-
ка были направлены в больни-
цы для дальнейшего лечения. 
охват населения, прошедше-
го осмотр специалистов, вырос 

почти в полтора раза по сравне-
нию с соответствующим перио-
дом прошлого года.

Не обошли и вопрос кадрово-
го голода в отрасли. В этом го-
ду, пояснил Виктор Мажаров, в 
учреждения здравоохранения 
края придут работать 200 моло-
дых специалистов из числа тех, 
что поступили в Ставропольский 
медуниверситет в 2014 году в 
рамках расширенного по ини-
циативе губернатора целевого 
набора.

В этом году на лечебный фа-
культет зачислены 184 целевика, 
по специальностям «Педиатрия» 
и «Стоматология» соответствен-
но 90 и 11 человек. Главное усло-
вие - после окончания вуза мо-
лодые специалисты будут рабо-
тать в тех больницах и поликли-
никах, которые дали им направ-
ление на учебу.

Л. КОВАЛеВСКАя.
Фото пресс-службы губернатора.

ВырОС КреСТьяНСКИй 
ЗАрАбОТОК

На Ставрополье выросло крестьянское жа-
лованье. По итогам первого полугодия, сред-
немесячная заработная плата в сельскохозяй-
ственных организациях региона по сравнению 
с аналогичным периодом минувшего года уве-
личилась более чем на 13 процентов, соста-
вив в итоге немногим выше 27 тысяч рублей. 
В министерстве сельского хозяйства края от-
мечают, что темпы роста зарплаты в АПК в два 
раза выше, чем в целом по региональной эко-
номике. Кроме того, размер среднего аграр-
ного заработка у нас выше, нежели в ростов-
ской и Волгоградской областях соответствен-
но на один и десять процентов.

МОЛОчНый грАНТ 
В ооо «Хлебороб» Петровского городского 

округа приобрели новейшее оборудование для 
доильного зала молочно-товарного комплекса. 
Это стало возможным благодаря выигранному 
гранту в рамках конкурсного отбора, проведен-
ного министерством сельского хозяйства СК. 

его размер составил 30 миллионов рублей. Хо-
зяйство завезло 145 нетелей голштинской по-
роды из Дании.  Ход реализации этого проек-
та оценил министр сельского хозяйства края 
Владимир Ситников, побывавший здесь нака-
нуне, сообщили в ведомстве. По итогам пер-
вого полугодия производство молока в сель-
хозпредприятии увеличилось на 700 тонн, или 
почти в полтора раза по сравнению с прошлым 
годом. Всего на ферме 1200 голов КрС. Сред-
несуточный удой от каждой буренки - более 
20 килограммов.  Доильный зал оборудован 
по последнему слову техники, что облегчило 
работу персонала. телята выращиваются в ин-
дивидуальных «домиках». Кроме того,  рекон-
струирован корпус под доильный зал, заканчи-
вается строительство навеса для молодняка. 
Недавно приобретен пресс для заготовки кор-
мов. руководство  хозяйства обсудило с мини-
стром проблему нехватки воды, поступающей 
из группового водопровода. В этот же день гла-
ва регионального аграрного ведомства побы-
вал на месте строительства комплексной спор-
тивной площадки, которая возводится в сель-
хозпредприятии в рамках программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий». ожида-

ется, что ее торжественное открытие состоит-
ся  в конце августа. 

бИОЛОгИЗАЦИя АПК
Биологизация сельского хозяйства региона 

стала главной темой совещания, прошедше-
го в региональном аграрном ведомстве, кото-
рое провел глава ведомства Владимир Ситни-
ков. В последнее время это направление оте-
чественной экономики  набирает все большую 
популярность. По оценкам ученых, до 40 про-
центов химических средств, используемых в 
земледелии и других агротехнологиях на Юге 
россии, можно без ущерба для урожая, но с 
пользой для состояния почвы заменить более 
дешевыми биопрепаратами. Кроме того, это 
снижает затраты  при производстве сельско-
хозяйственных культур. Представители Сою-
за биологического земледелия предложили 
определить базовые хозяйства в крае для изу- 
чения этой технологии и организовать мони-
торинг эффективности внесения в почву био-
средств, а также обмен опытом по внедрению 
данного проекта.

Т. СЛИПчеНКО.  



14 августа 2019 года2 ставропольская правда

выборы-2019

образование

И
менно для этого прави-
тельство СК реализует ре-
гиональный проект «моло-
дые профессионалы». Пла-
нируется, что благодаря ему 

на Ставрополье к 2024 году бу-
дет модернизирована вся систе-
ма подготовки кадров. Будут вне-
дрены адаптированные, практико-
ориентированные, гибкие образо-
вательные программы во все про-
фессиональные учебные заведе-
ния. К концу текущего года на эти 
задачи потратят почти 40 миллио-
нов рублей из регионального бюд-
жета. Плюс к этому финансирова-
ние из федеральной казны - около 
20 миллионов рублей.

Достичь главной цели регио-
нального проекта «молодые про-
фессионалы» возможно только 
при выполнении всех заложенных в 
этом проекте задач. одна из них - 
создание одного центра опережаю-
щей профессиональной подготов-
ки и не менее пятидесяти мастер-
ских, оснащенных современным 
оборудованием. В рамках реали-
зации этого регионального проек-
та в Георгиевском техникуме меха-
низации, автоматизации и управле-
ния и в Лермонтовском региональ-
ном многопрофильном колледже 
вскоре откроются десять таких ма-

стерских. Речь идет о направлени-
ях в сфере услуг и информационно-
коммуникационных технологий. Ре-
бята в мастерских на практике мо-
гут заниматься созданием мобиль-
ных, компьютерных и мультиплика-
ционных приложений, работать с 
большими базами данных, прово-
дить косметические процедуры, го-
товить различные блюда. Это долж-
но помочь выстроить систему эф-
фективной подготовки квалифици-
рованных кадров в соответствии с 
современными стандартами и пе-
редовыми технологиями, после 
этого можно будет ожидать рост 
конкурентоспособности среднего 
профессионального образования 
РФ на международном уровне.

Согласно проекту «молодые 
профессионалы», для объектив-
ной оценки качества подготовки 
выпускников в половине средних 
профессиональных учебных орга-
низаций внедряется государствен-
ная итоговая аттестация и проме-
жуточная аттестация обучающих-
ся в форме демонстрационного эк-
замена. Во время него ученики по-
казывают на практике, чему их на-
учили педагоги. По факту на экза-
мене происходит репетиция рабо-
чих будней. Уже проведены такие 
проверки знаний в Ставрополь-

Повышаем конкурентоспособность
Сформировать по-настоящему конкурентоспособного специалиста, соответствующего современным требованиям, - одна из первостепенных задач 
для развития экономики страны и региона. если модернизировать систему получения профессионального образования, то и вопросы поиска 
действительно квалифицированных кадров отпадут сами собой. Выиграют все - и работодатели, и выпускники вузов, техникумов, колледжей.

дрены программы профессиональ-
ного обучения по наиболее востре-
бованным и перспективным про-
фессиям на уровне, соответству-
ющем стандартам WorldSkills. Их 
продолжительность не более ше-
сти месяцев. Таким образом, зна-
ния молодых профи перестают 
быть теоретическими, а становятся 
прикладными. К тому же они адап-
тируются под запросы нынешних 
работодателей. В феврале этого 
года проведен региональный этап 
открытого чемпионата WorldSkills, 
после чего студенты профессио-
нальных образовательных органи-
заций достойно представили наш 
регион в Казани, на финале VII на-
ционального чемпионата. Это про-
демонстрировало первые успехи 
реализации регионального проек-
та «молодые профессионалы».

Помимо этого в Ставропольском 
крае активно внедряется наставни-
чество в системе среднего профес-
сионального образования. Привле-
каются к этой деятельности исклю-
чительно специалисты-практики. 
Причем завершится этот процесс 
уже к 2020 году.

ЕлЕна алЕКСЕЕВа.
Фото Дмитрия Степанова 

(из архива «СП»).

ском региональном колледже вы-
числительной техники и электро-
ники, невинномысском энергети-
ческом техникуме, Георгиевском 
техникуме механизации, автома-
тизации и управления и в Пятигор-
ском техникуме торговли, техноло-
гии и сервиса. Результаты показа-
ли, что есть к чему стремиться. В 
ноябре-декабре пройдет еще одно 
такое мероприятие в рамках теку-

щей аттестации. Заместитель ми-
нистра образования Ставрополь-
ского края Денис Жирнов уже об-
ратился к руководителям профес-
сиональных образовательных ор-
ганизаций с рекомендацией при-
ложить все усилия для организа-
ции промежуточной аттестации в 
форме демоэкзамена:

- Внедрение в 2019 - 2024 го-
дах в образовательный процесс 

демонстрационного экзамена по-
зволит определить степень соот-
ветствия результатов освоения вы-
пускниками образовательных про-
грамм среднего профессионально-
го образования. одна из целей при 
этом - достичь уровня, который со-
ответствует стандартам WorldSkills. 
Чтобы наши студенты и выпускни-
ки без проблем могли найти работу 
на предприятиях края, участвовать 
в международных чемпионатах мо-
лодых профессионалов.

напомним, что в Ставрополь-
ском крае в рамках регионально-
го проекта «молодые професси-
оналы» активно развивается дви-
жение «WorldSkills-Россия». К фи-
налу реализации проекта (2024 г.) 
не менее четырех сотен преподава-
телей должны повысить свою ква-
лификацию по программам, осно-
ванным на опыте «Союза WorldSkills 
- Россия». Это создаст условия для 
стимулирования роста профессио-
нального мастерства, сформирует 
кадровый потенциал преподавате-
лей, обеспечит формирование объ-
единения экспертов, сертифициро-
ванных для проведения демонстра-
ционных экзаменов и подготовки 
команд к чемпионатам по профес-
сиональному мастерству.

В Ставропольском крае уже вне-

Даты публикаций на платной осно-
ве предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных 
кандидатов при проведении выбо-
ров губернатора Ставропольского 
края, назначенных на 8 сентября 
2019 года, в газете «Ставрополь-
ская правда» (на основании жере-

бьевки от 07.08. 2019 г.)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Дата опубли-
кования 

агитационно-
го материала

1
Владимиров 
Владимир 
Владимирович

20.08.19
04.09.19
06.09.19

2
ефимов 
Геннадий 
михайлович

14.08.19
28.08.19
03.09.19

3
Соболев 
Виктор 
Иванович

23.08.19
27.08.19
30.08.19

Т
аКИе прогнозы были озвуче-
ны в ходе межрегионального 
совещания, которое провел 
первый заместитель предсе-
дателя правительства СК ни-

колай Великдань. Для этого в ре-
гионе сегодня есть все необходи-
мое, отмечали участники. В быт-
ность СССР наш край обеспечи-
вал добрую треть всего семенно-
го материала для агропрома стра-
ны. За годы рыночных преобразо-
ваний ситуация изменилась, сло-
жившаяся десятилетиями ин-
фраструктура пошатнулась, объ-
емы производства семян в целом 
по стране уменьшились, тем са-
мым открыв дорогу для импорт-
ных поставок. Тем не менее Став-
рополье по-прежнему удержива-
ет ведущие позиции в сфере се-
меноводства зерновых и кормо-
вых культур, обеспечивая семе-
нами озимой пшеницы, ячменя и 
других культур многие регионы 
нашей страны, а также поставляя 
их на экспорт.

В свое время министерством 
сельского хозяйства края были 
утверждены строгие требования 
об определении числа поколений 
репродукционных семян сельхоз-
культур. В соответствии с ними 
аграриям разрешается высевать 
зерновые, зернобобовые куль-
туры и кукурузу на зерно не ни-
же третьей репродукции, одно-
летние и многолетние травы не 
ниже четвертой, масличные - не 
ниже второй, семена рапса и су-
репицы не ниже первой, для по-
сева на кормовые цели - не ниже 
второй репродукции. Все эти ме-
ры позволили повысить качество 
урожая, увеличить валовое произ-
водство продукции.

Сегодня в крае успешно рабо-
тают селекционные центры, а так-
же более двадцати семеноводче-
ских хозяйств, прошедших добро-
вольную сертификацию, которые 
позволяют полностью обеспечить 
аграриев собственными семена-
ми в основном зерновых культур. 
Все они оснащены необходи-
мой техникой для производства 
и очистки семенного материала. 
Так, в ооо СХП «Луч» новоселиц-
кого района запущены два совре-
менных семяочистительных заво-
да производительностью десять 
тонн в час. В Кочубеевском рай-
оне введен в эксплуатацию ком-
плекс по подработке семян куку-
рузы и подсолнечника. Кроме то-
го, в настоящее время реализует-
ся проект по строительству заво-
да, который будет готовить и фа-
совать семенной материал куку-
рузы и подсолнечника в Изобиль-
ненском городском округе мощ-
ностью около 17 тысяч тонн про-
дукции в сезон.

очень важно, чтобы семенная 
продукция, используемая став-
ропольскими аграриями, причем 
высокого качества и сертифици-
рованная, производилась на тер-
ритории края, а не завозилась из 
других регионов страны, подчер-
кнул николай Великдань. В конеч-
ном итоге все это скажется на по-
вышении эффективности всей от-
расли растениеводства.

- Сегодня правительство края 
уделяет большое внимание по-
вышению эффективности в сфе-
ре растениеводства, в том числе 
в рамках государственной про-
граммы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства», 

Продовольственная безоПасность

Ставропольский лук 
покоряет Румынию
В ближайшие годы Ставрополье намерено стать лидером в стране по семеноводству сельхозкультур. 

нужно сказать, что новация
воспринята неоднозначно 
в среде экспертов, и в числе 
главного минуса названа угро-
за нарушения тайны перепи-
ски. Комментарий на эту тему 
«Ставрополка» получила 
от Романа СаВИчЕВа, 
генерального директора 
оао «Юридическое агентство 
«СРВ», которое в профессио-
нальной среде признано одним 
из крупнейших по версии авто-
ритетного портала Право.ру.

-З
аКоноПРоеКТ о поправ-
ках в ФЗ «об информа-
ции, информационных 
технологиях и защите 
информации» подготов-

лен при участии андрея Клишаса, 
влиятельного сенатора, возглав-
ляющего комитет по конституци-
онному законодательству, - отме-
чает Роман Савичев. - И многие из 
инициатив, к которым он приложил 
руку, в конечном итоге обретают 
силу законов. Итак, идентифици-
ровать пользователя электронной 
почты планируется по номеру те-
лефона, что потребует заключения 
соответствующих договоров меж-
ду организатором сервиса элек-
тронной почты и оператором свя-
зи. если пользователь не иденти-
фицирован, то его сообщение бу-
дет заблокировано. но это в тео-
рии, которая, как известно, часто 
расходится с практикой, особенно 
в сфере высоких технологий.

между тем цель законопроек-
та благая: снижение числа ложных 
сообщений о готовящихся терро-
ристических актах. Как следует 
из пояснительной записки к зако-
нопроекту, чаще всего поступа-
ют угрозы о минировании соци-
альных, культурных и транспорт-
ных объектов органов госвласти. 
массовый характер таких сооб-
щений, особенно в период ново-
годних праздников, выматывает 
силы правопорядка, и хотя пода-
вляющая часть угроз исходит от 
хулиганов, игнорировать их поли-
ция и спецслужбы не могут: эва-
куация людей из мест массового 
пребывания, нарушение деятель-
ности школ, больниц, спортивных 
объектов - все это наносит значи-
тельный экономический ущерб. 
однако выявлять преступников 
непросто.

Сегодня злоумышленники, как 
правило, пользуются анонимно-

стью почтовых электронных ящи-
ков, которые при их регистрации 
позволяют «минерам» не разгла-
шать свои персональные данные. 
Идентификация пользователей, 
полагает андрей Клишас, позво-
лит значительно снизить число 
ложных террористических сооб-
щений, распространяемых с по-
мощью электронной почты, и соз-
даст действенный механизм для 
привлечения злоумышленников к 
ответственности.

Впрочем, не все эксперты раз-
деляют оптимизм разработчиков 
этого законопроекта. Идея иден-
тифицировать хозяев e-mail по но-
меру мобильного телефона не яв-
ляется безупречной с точки зре-
ния ее реализации на практике. 
например, существует такое поня-
тие, как корпоративный почтовый 
ящик. И хорошо известно, что мно-
гие небольшие организации пред-
почитают регистрировать почту на 
mail.ru или yandex.ru для общего 
пользования сотрудниками. И ес-
ли эта почта привязана к номеру 
мобильника какого-то одного че-
ловека, то делать его козлом от-
пущения за всю переписку, думаю, 
неправильно. ну и не открою се-
крета, если скажу, что даже сило-
вые структуры, органы власти ши-
роко используют почтовые ящики 
на бесплатных сервисах. Главная 
проблема заключается в том, что 
с технической точки зрения реали-
зация законопроекта, предложен-
ного сенаторами, все-таки уязви-
ма. есть сайты, которые позволя-
ют делать рассылки без регистра-
ции. нельзя сбрасывать со счетов 
и такой вариант: рассылка писем с 
антизаконным содержимым через 
ботнет - зараженный компьютер.

И еще такой щекотливый во-
прос: дабы заблокировать отправ-
ку писем с сомнительной инфор-
мацией, почтовым сервисам при-
дется читать переписку пользова-
телей. а как же тогда гарантиро-
ванная Конституцией тайна пере-
писки? Думаю, что в конечном ито-
ге запрет будет на передачу сооб-
щений для тех пользователей, ко-
торые попали в разработку право-
охранительных органов.

Пока что трудно сказать, сколь 
эффективной окажется идентифи-
кация пользователей электронных 
ящиков в деле борьбы с террориз-
мом. однако очевидно, что зако-
нопроект ставит в дискримини-
рующую позицию отечественных 

игроков рынка. нашим компаниям 
предстоит нести дополнительные 
издержки, а их зарубежные конку-
ренты, как известно, склонны в та-
ких ситуациях игнорировать тре-
бования российского законода-
тельства. ну заплатят они штраф. 
И спокойно будут продолжать ра-
ботать дальше.

напомню, что ранее похожий 
механизм идентификации поль-
зователей был введен Прави-
тельством РФ для мессенджеров 
(вступил в силу 5 мая 2019 года). 
однако этот нормативный доку-
мент до сих пор буксует, посколь-
ку к нему не приняты подзакон-
ные акты, определяющие меха-
низмы взаимодействия сервисов 
с операторами. Следует учесть, 
что мессенджеры, конечно, могут 
идентифицировать пользовате-
лей по отдельным запросам пра-
воохранительных органов, но де-
лать это в массовом порядке для 
каждого пользователя крайне тя-
жело. И как тут не вспомнить про 
Telegram, который продолжает 
развиваться несмотря на блоки-
ровку. В этой связи законопроект 
группы сенаторов, конечно, потре-
бует тщательной проработки, что-
бы, с одной стороны, не нарушить 
права законопослушных пользо-
вателей электронной почты, а с 
другой - помочь государству эф-
фективнее бороться с террори-
стами.

Подготовил
анДРЕй ВОлОДчЕнКО.

ОткРОй личикО!
E-mail для кристально честных

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предусма-
тривающий идентификацию пользователей электронной по-
чты по номеру телефона. Разработчики документа планируют 
обязать сервисы электронной почты запрашивать данные 
о регистрирующемся пользователе у сотового оператора. 
В результате смогут передавать сообщения только граждане 
с «открытым забралом», личность которых идентифицирована 
в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

- отметил первый заместитель 
председателя правительства 
СК. - Государственная поддерж-
ка в виде субсидий на приобре-
тение элитных семян сельскохо-
зяйственных культур осуществля-
ется за счет средств региональ-
ного бюджета. В текущем году на 
эти цели в рамках данной крае-
вой программы выделено почти 
99 миллионов рублей.

В нынешнем сельскохозяй-
ственном сезоне элитными се-
менами зерновых культур в крае 
было засеяно более 16 процентов 
всех площадей. Это один из са-
мых высоких показателей на Юге 
России. В министерстве сель-
ского хозяйства СК с удовлетво-
рением отмечают, что в послед-
нее время государственной под-
держкой в виде получения субси-
дий на приобретение элитных се-
мян сельскохозяйственных куль-
тур все чаще пользуются малые 
формы хозяйствования в аПК – 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства.

Тем временем особенно острой 
сегодня остается ситуация в овощ- 
ном семеноводстве. Ставрополь-
ские, как, впрочем, и все оте- 
чественные овощеводы в значи-
тельной степени зависимы от им-
порта. И все же выход, по край-
ней мере, в разрезе нашего ре-
гиона, есть, убежден николай 
Великдань. Это тесное сотрудни-
чество с ведущими российскими 
агрохолдингами в сфере семено-
водства, реализация совместных 

проектов. один из них, к примеру, 
ооо «агрофирма Поиск», пред-
ставители которого приняли уча-
стие в этом совещании. недавно 
первый зампредседателя прави-
тельства Ставрополья побывал в 
Ленинградской области, где изу-
чил опыт работы компании почти 
с тридцатилетним стажем, в том 
числе взаимодействия с други-
ми регионами. Кстати, этот агро-
холдинг уже наладил сотрудниче-
ство с некоторыми отраслевыми 
организациями края. Теперь важ-
но обобщить всю эту работу, при-
дав ей новый импульс и промыш-
ленные масштабы. Предполагает-
ся, что по инициативе правитель-
ства края такие инновационные 
площадки по производству се-
мян гибридов и сортов наиболее 
востребованных овощных и бах-
чевых культур появятся в несколь-
ких территориях края.

- овощеводство - одно из при-
оритетных направлений регио-
нального агропрома, - подчерки-
вает первый заместитель предсе-
дателя правительства СК нико-
лай Великдань. - В сегодняшних 
условиях мы должны максималь-
но обезопасить своих производи-
телей от импорта. одна из главных 
задач здесь – организовать про-
изводство семян овощных культур 
открытого грунта, обеспечив не-
зависимость в рамках импорто-
замещения. В ближайших планах 
правительства региона - реализа-
ция инвестиционных проектов по 
строительству овоще- и картофе-

лехранилищ. Предположительно, 
в сентябре уже будет рассматри-
ваться проект бюджета Ставро-
польского края на 2020 - 2021 го-
ды. очень важно, чтобы в нем бы-
ли предусмотрены как раз меры 
государственной поддержки ово-
щеводства открытого грунта.

Участники встречи, в основ-
ном руководители специализи-
рованных предприятий региона 
и представители краевого парт-
нерства овощеводов, отмечали, 
что за пять лет (с того момента, 
когда перестала действовать ве-
домственная целевая программа 
«Развитие овощеводства в Став-
ропольском крае на 2011 - 2013 го-
ды») производство лука, томатов, 
моркови и другой продукции от-
крытого грунта практически за-
тормозилось. В то время как те-
пличная индустрия, получающая 
более весомую господдержку, 
идет вперед, что называется, се-
мимильными шагами, занимая 
лидирующие позиции на россий-
ском рынке.

Второе дыхание подотрас-
ли, убеждены производители, 
могла бы придать новая крае-
вая подпрограмма по поддерж-
ке незащищенного овощевод-
ства. отраслевые производите-
ли на совещании обсудили и дру-
гие проблемы. В их числе ограни-
ченность логистической инфра-
структуры, создающая опреде-
ленные трудности с экспортом 
выращенной продукции. один из 
ведущих фермеров-овощеводов 
края Игорь Баранов из Изобиль-
ненского городского округа рас-
сказал, что, для того чтобы от-
править крупную партию своего 
лука к заказчику в Румынию, ему 
из-за логистических проволочек 
пришлось сделать лишний боль-
шой круг: доставить лук снача-
ла в Батуми, затем в Болгарию, а 
потом только непосредственно к 
месту назначения. Как прозвуча-
ло на встрече, для решения по-
добных проблем сейчас обсуж-
дается вопрос создания краево-
го экспортного терминала в Тем-
рюке Краснодарского края, в том 
числе с возможным финансовым 
участием самих региональных 
производителей.

Возвращаясь к теме государ-
ственной поддержки в части се-
меноводства овощей, министр 
сельского хозяйства края Вла-
димир Ситников в ходе совеща-
ния сообщил, что региональное 
агроведомство будет выплачи-
вать ставропольским аграриям 
15 процентов от затрат в семе-
новодстве картофеля и кукуру-
зы гибридов первого поколения, 
а до 20 процентов - семян овощ-
ных культур открытого грунта: ка-
пусты, моркови, свеклы, чеснока, 
лука, томатов, огурцов и овощ-
ного гороха. Поддержка произ-
водства семян подсолнечника 
и сахарной свеклы будет осу-
ществляться по фиксированной 
ставке от 50 до 246 тысяч рублей 
на гектар. Кроме того, в рамках 
краевой госпрограммы «Разви-
тие сельского хозяйства» ово-
щеводы могут воспользоваться 
несвязанной поддержкой. Все-
го в краевом бюджете на эти це-
ли предусмотрено 239 миллио-
нов рублей.

ТаТьяна СлИПчЕнКО.
Фото из архива «СП».

ПРОГОлОСуй на цИФРОВОм 
ИЗбИРаТЕльнОм учаСТКЕ! 

Уважаемый избиратель!
Впервые жители Ставрополья смогут проголосовать на выборах губер-

натора Ставропольского края на цифровых избирательных участках, об-
разованных на территории города москвы.

Для этого нужно:
- иметь регистрацию по месту жительства на территории Ставрополь-

ского края;
- в срок с 24 июля по 4 сентября подать заявление через портал Госуслуг 

о включении в список избирателей на цифровом избирательном участке;
- 8 сентября проголосовать на выбранном цифровом избирательном 

участке, образованном на территории города москвы на выборах губер-
натора Ставропольского края.

Перечень цифровых избирательных участков размещен на сайте изби-
рательной комиссии 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 

инфо-2019

Самые 
финансово 
грамотные
наибольшее количество 
тьюторов (или тренеров-
преподавателей) финан-
совой грамотности рабо-
тают на Ставрополье. 189 
специалистов  нашего ре-
гиона вошли в реестр луч-
ших педагогов финансо-
вой грамотности России. 

С
ПИСоК подготовила Рос-
сийская академия народ-
ного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ совмест-

но с Высшей школой экономики. 
Всего в нем значится 1246 че-
ловек со всей страны. Каждый 
педагог Ставрополья, который 
вошел в список,  повысил свою 
квалификацию по программе 
«Содержание и методика пре-
подавания курса финансовой 
грамотности различным кате-
гориям обучающихся». 

Реестр региональных тьюто-
ров в области финграмотности 
направлен в министерства об-
разования и финансов Ставро-
польского края. Предполагает-
ся, что эксперты будут форми-
ровать у жителей региона по-
лезные навыки, которые помо-
гут поднять личное благососто-
яние.

Е. алЕКСЕЕВа.
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Фамилия, 
имя, отче

ство за
регистри
рованного  
кандид ата 

на долж  ность 
Гу бернатора 
Ставрополь

ского края 
(в хроно

логи ческом 
порядке ре
гистрации 
кандидата)

Наименование региональной государственной организации телерадиовещания, средства массовой информации

ГАУ СК «Ставропольское 
телевидение», Своё ТВ. 

Ставропольский край

Филиал ФГУП «ВГТРК» 
ГТРК «Ставрополье», рос

сийский информацион
ный канал «Россия24» 

(Россия24)

Филиал ФГУП «ВГТРК» 
ГТРК «Ставрополье», те
леканал «Россия» (Рос

сия1)

Филиал ФГУП «ВГТРК» 
ГТРК «Ставрополье», Ве

сти ФМ

Филиал ФГУП «ВГТРК» 
ГТРК «Ставрополье», Ра

дио России

Филиал ФГУП «ВГТРК» 
ГТРК «Ставрополье», 

«Маяк»

даты и вре
мя выхода 
в эфир со
вместных 

агитацион
ных меро
приятий

даты и вре
мя выхо
да в эфир 

агитацион
ных матери

алов

даты и вре
мя выхода 
в эфир со
вместных 

агитацион
ных меро
приятий

даты и вре
мя выхо
да в эфир 

агитацион
ных матери

алов

даты и вре
мя выхода 
в эфир со
вместных 

агитацион
ных меро
приятий

даты и вре
мя выхо
да в эфир 

агитацион
ных матери

алов

даты и вре
мя выхода 
в эфир со
вместных 

агитацион
ных меро
приятий

даты и вре
мя выхо
да в эфир 

агитацион
ных матери

алов

даты и вре
мя выхода 
в эфир со
вместных 

агитацион
ных меро
приятий

даты и вре
мя выхо
да в эфир 

агитацион
ных матери

алов

даты и вре
мя выхода 
в эфир со
вместных 

агитацион
ных меро
приятий

даты и вре
мя выхо
да в эфир 

агитацион
ных матери

алов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Владимиров 
Владимир
Владимирович

11.00
12.08.2019
16.08.2019
28.08.2019
03.09.2019

13.08.2019
9.34 - 9.35
9.39 - 9.40

16.39 -16.40
16.44 -16.45
21.24 - 21.25
21.29-21.30

15.08.2019
9.34 - 9.35
9.39 - 9.40

16.39 -16.40
16.44 - 16.45
21.24 - 21.25
21.29 - 21.30
19.08.2019

9.34 - 9.35
9.39 - 9.40

16.39 - 16.40
16.44 - 16.45
21.24 - 21.25
21.29 - 21.30
21.08.2019

9.34 - 9.35
9.39 - 9.40

16.39 - 16.40
16.44 - 16.45
21.24 - 21.25
21.29 - 21.30
23.08.2019

9.34 - 9.35
9.39 - 9.40

16.39 - 16.40
16.44 - 16.45
21.24 - 21.25
21.29 - 21.30
27.08.2019
9.34 - 9.35
9.39 - 9.40

16.39 - 16.40
16.44 - 16.45
21.24 - 21.25
21.29 - 21.30
29.08.2019

9.34 - 9.35
9.39 - 9.40

16.39 - 16.40
16.44 - 16.45
21.24 - 21.25
21.29 - 21.30
02.09.2019

9.34 - 9.35
9.39 - 9.40

16.39 - 16.40
16.44 - 16.45
21.24- 21.25
21.29 - 21.30
04.09.2019

9.34 - 9.35
9.39 - 9.40

16.39 - 16.40
16.44 - 16.45
21.24 - 21.25
21.29 - 21.30
06.09.2019

9.34 - 9.35
9.39 - 9.40

16.39 - 16.40
16.44 - 16.45
21.24 - 21.25
21.29 - 21.30

10.0010.30
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
14.08.2019 
21.08.2019 
29.08.2019 
04.09.2019

09.2809.58
13.08.2019 
19.08.2019 
22.08.2019 
27.08.2019 
29.08.2019 
02.09.2019

06.0011.00
12.08.2019 
14.08.2019 
16.08.2019 
19.08.2019 
22.08.2019 
23.08.2019 
27.08.2019 
28.08.2019 
30.08.2019 
02.09.2019 
04.09.2019 
06.09.2019

11.3012.00
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
12.08.2019
14.08.2019
19.08.2019 
23.08.2019 
26.08.2019 
28.08.2019
04.09.2019 
06.09.2019

20.1020.40
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
13.08.2019
16.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
28.08.2019
30.08.2019
03.09.2019
04.09.2019

11.0011.30
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
13.08.2019
16.08.2019
19.08.2019
21.08.2019
26.08.2019
28.08.2019
02.09.2019
06.09.2019

11.0017.00
16.08.2019 
19.08.2019 
30.08.2019 
05.09.2019

11.0017.00
13.08.2019 
15.08.2019 
20.08.2019 
21.08.2019 
26.08.2019 
29.08.2019 
03.09.2019 
05.09.2019

11.0017.00
16.08.2019 
20.08.2019 
27.08.2019 
30.08.2019 
02.08.2019 
03.08.2019

11.0017.00
14.08.2019
15.08.2019
21.08.2019
23.08.2019 
26.08.2019
27.08.2019
02.09.2019 
06.09.2019

17.0022.00
12.08.2019
13.08.2019
14.08.2019
15.08.2019
20.08.2019
21.08.2019
22.08.2019
23.08.2019
26.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
30.08.2019
03.09.2019
04.09.2019
05.09.2019
06.09.2019

17.0022.00
13.08.2019
20.08.2019 
26.08.2019 
02.09.2019

17.0022.00
13.08.2019 
16.08.2019 
20.08.2019 
22.08.2019 
26.08.2019 
28.08.2019 
02.09.2019 
04.09.2019

17.0022.00
15.08.2019 
21.08.2019 
05.08.2019

17.0022.00
12.08.2019
14.08.2019
20.08.2019
21.08.2019 
28.08.2019
29.08.2019
04.09.2019
05.09.2019

Кузьмин
Александр
Сергеевич

11.00
14.08.2019
22.08.2019
26.08.2019
05.09.2019

13.08.2019
9.32 - 9.33
9.37 - 9.38

16.37 - 16.38
16.42 - 16.43
21.22 - 21.23
21.27 - 21.28
15.08.2019

9.32 - 9.33
9.37 - 9.38

16.37 - 16.38
16.42 - 16.43
21.22 - 21.23
21.27 - 21.28
19.08.2019

9.32 - 9.33
9.37 - 9.38

16.37 - 16.38
16.42 - 16.43
21.22 - 21.23
21.27 - 21.28
21.08.2019

9.32 - 9.33
9.37 - 9.38

16.37 - 16.38
16.42 - 16.43
21.22 - 21.23
21.27 - 21.28
23.08.2019

9.32 - 9.33
9.37 - 9.38

16.37 - 16.38
16.42 - 16.43
21.22 - 21.23
21.27 - 21.28
27.08.2019

9.32 - 9.33
9.37 - 9.38

16.37 - 16.38
16.42 - 16.43
21.22 - 21.23
21.27 - 21.28
29.08.2019

9.32 - 9.33
9.37 - 9.38

16.37 - 16.38
16.42 - 16.43
21.22 - 21.23
21.27 - 21.28
02.09.2019

9.32 - 9.33
9.37 - 9.38

16.37 - 16.38
16.42 - 16.43
21.22 - 21.23
21.27 - 21.28
04.09.2019

9.32 - 9.33
9.37 - 9.38

16.37 - 16.38
16.42 - 16.43
21.22 - 21.23
21.27 - 21.28
06.09.2019

9.32 - 9.33
9.37 - 9.38

16.37 - 16.38
16.42 - 16.43
21.22 - 21.23
21.27 - 21.28

10.0010.30
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
13.08.2019
22.08.2019
26.08.2019
05.09.2019

09.2809.58
13.08.2019 
19.08.2019 
22.08.2019 
27.08.2019 
29.08.2019 
02.09.2019

06.0011.00
13.08.2019 
14.08.2019 
15.08.2019 
19.08.2019 
20.08.2019 
22.08.2019 
27.08.2019 
28.08.2019 
30.08.2019 
02.09.2019 
05.09.2019 
06.09.2019

11.3012.00
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
14.08.2019 
16.08.2019 
21.08.2019 
22.08.2019 
28.08.2019 
30.08.2019 
02.09.2019 
04.09.2019

20.1020.40
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
14.08.2019
16.08.2019
19.08.2019
21.08.2019
26.08.2019
29.08.2019
02.09.2019
06.09.2019

11.0011.30
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
12.08.2019 
15.08.2019 
22.08.2019 
23.08.2019 
27.08.2019 
30.08.2019 
02.09.2019 
04.09.2019

11.0017.00
15.08.2019
23.08.2019
27.08.2019
03.09.2019

11.0017.00
12.08.2019 
16.08.2019 
21.08.2019 
23.08.2019 
26.08.2019 
29.08.2019 
03.09.2019 
04.09.2019

11.0017.00
13.08.2019 
23.08.2019 
26.08.2019 
27.08.2019
05.08.2019 
06.08.2019

11.0017.00
12.08.2019
13.08.2019
20.08.2019
23.08.2019 
27.08.2019
30.08.2019
03.09.2019
05.09.2019

17.0022.00
13.08.2019 
14.08.2019 
15.08.2019 
16.08.2019 
19.08.2019 
20.08.2019 
21.08.2019 
22.08.2019 
26.08.2019 
28.08.2019 
29.08.2019 
30.08.2019 
02.09.2019 
03.09.2019 
05.09.2019 
06.09.2019

17.0022.00
12.08.2019 
21.08.2019 
29.08.2019 
06.09.2019

17.0022.00
14.08.2019 
16.08.2019 
19.08.2019 
21.08.2019 
27.08.2019 
29.08.2019 
04.09.2019 
06.09.2019

17.0022.00
19.08.2019 
29.08.2019 
03.08.2019

17.0022.00
12.08.2019
15.08.2019
22.08.2019
23.08.2019 
26.08.2019
28.08.2019
02.09.2019
04.09.2019

Ефимов
Геннадий
Михайлович

11.00
14.08.2019
20.08.2019
28.08.2019
03.09.2019

13.08.2019
9.31 - 9.32
9.36 - 9.37

16.36 - 16.37
16.41 - 16.42
21.21 - 21.22
21.26 - 21.27
15.08.2019

9.31 - 9.32
9.36 - 9.37

16.36 - 16.37
16.41 - 16.42
21.21 - 21.22
21.26 - 21.27
19.08.2019

9.31 - 9.32
9.36 - 9.37

16.36 - 16.37
16.41 - 16.42
21.21 - 21.22
21.26 - 21.27
21.08.2019

9.31 - 9.32
9.36 - 9.37

16.36 - 16.37
16.41 - 16.42
21.21 - 21.22
21.26 - 21.27
23.08.2019

9.31 - 9.32
9.36 - 9.37

16.36 - 16.37
16.41 - 16.42
21.21 - 21.22
21.26 - 21.27
27.08.2019
9.31 - 9.32
9.36 - 9.37

16.36 - 16.37
16.41 - 16.42
21.21 - 21.22
21.26 - 21.27
29.08.2019

9.31 - 9.32
9.36 - 9.37

16.36 - 16.37
16.41 - 16.42

10.0010.30
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
15.08.2019 
19.08.2019 
28.08.2019 
03.09.2019

09.2809.58
13.08.2019 
19.08.2019 
22.08.2019 
27.08.2019 
29.08.2019 
02.09.2019

06.0011.00
12.08.2019 
13.08.2019 
16.08.2019 
20.08.2019 
21.08.2019 
23.08.2019 
26.08.2019 
29.08.2019 
30.08.2019 
02.09.2019 
03.09.2019 
04.09.2019

11.3012.00
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
13.08.2019 
15.08.2019 
20.08.2019 
21.08.2019 
27.08.2019 
29.08.2019 
03.09.2019 
05.09.2019

20.1020.40
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
12.08.2019
14.08.2019
20.08.2019
23.08.2019
26.08.2019
30.08.2019
02.09.2019
06.09.2019

11.0011.30
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
14.08.2019 
16.08.2019 
20.08.2019 
22.08.2019 
26.08.2019 
28.08.2019 
03.09.2019 
05.09.2019

11.0017.00
13.08.2019 
22.08.2019 
29.08.2019 
04.09.2019

11.0017.00
14.08.2019 
15.08.2019 
19.08.2019 
22.08.2019 
27.08.2019 
28.08.2019 
05.09.2019 
06.09.2019

11.0017.00
12.08.2019 
19.08.2019 
28.08.2019 
29.08.2019 
02.08.2019 
04.08.2019

11.0017.00
15.08.2019
16.08.2019
21.08.2019
22.08.2019 
28.08.2019
29.08.2019
04.09.2019
05.09.2019

17.0022.00
12.08.2019 
13.08.2019 
14.08.2019 
15.08.2019 
19.08.2019 
21.08.2019 
22.08.2019 
23.08.2019 
27.08.2019 
28.08.2019 
29.08.2019 
30.08.2019 
02.09.2019 
04.09.2019 
05.09.2019 
06.09.2019

17.0022.00
16.08.2019 
23.08.2019 
27.08.2019 
05.09.2019

17.0022.00
13.08.2019 
15.08.2019 
19.08.2019 
23.08.2019 
27.08.2019 
30.08.2019 
03.09.2019 
05.09.2019

17.0022.00
14.08.2019 
22.08.2019 
04.08.2019

17.0022.00
13.08.2019
16.08.2019
19.08.2019 

19.08.2019(1) 
27.08.2019
30.08.2019
03.09.2019
06.09.2019

21.21 - 21.22
21.26 - 21.27
02.09.2019

9.31 - 9.32
9.36 - 9.37

16.36 - 16.37
16.41 - 16.42
21.21 - 21.22
21.26 - 21.27
04.09.2019

9.31 - 9.32
9.36 - 9.37

16.36 - 16.37
16.41 - 16.42
21.21 - 21.22
21.26 - 21.27
06.09.2019

9.31 - 9.32
9.36 - 9.37

16.36 - 16.37
16.41 - 16.42
21.21 - 21.22
21.26 - 21.27

Соболев
Виктор
Иванович

11.00
12.08.2019
20.08.2019
26.08.2019
30.08.2019

13.08.2019
9.30 - 9.31
9.35 - 9.36

16.35 - 16.36
16.40 - 16.41
21.20 - 21.21
21.25 - 21.26
15.08.2019

9.30 - 9.31
9.35 - 9.36

16.35 - 16.36
16.40 - 16.41
21.20 - 21.21
21.25 - 21.26
19.08.2019

9.30 - 9.31
9.35 - 9.36

16.35 - 16.36
16.40 - 16.41
21.20 - 21.21
21.25 - 21.26
21.08.2019

9.30 - 9.31
9.35 - 9.36

16.35 - 16.36
16.40 - 16.41
21.20 - 21.21
21.25 - 21.26
23.08.2019

9.30 - 9.31
9.35 - 9.36

16.35 - 16.36
16.40 - 16.41
21.20 - 21.21
21.25 - 21.26
27.08.2019
9.30 - 9.31
9.35 - 9.36

16.35 - 16.36
16.40 - 16.41
21.20 - 21.21
21.25 - 21.26
29.08.2019

9.30 - 9.31
9.35 - 9.36

16.35 - 16.36
16.40 - 16.41
21.20 - 21.21
21.25 - 21.26
02.09.2019

9.30 - 9.31
9.35 - 9.36

16.35 - 16.36
16.40 - 16.41
21.20 - 21.21
21.25 - 21.26
04.09.2019

9.30 - 9.31
9.35 - 9.36

16.35 - 16.36
16.40 - 16.41
21.20 - 21.21
21.25 - 21.26
06.09.2019

9.30 - 9.31
9.35 - 9.36

16.35 - 16.36
16.40 - 16.41
21.20 - 21.21
21.25 - 21.26

10.0010.30
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
12.08.2019 
23.08.2019 
30.08.2019 
06.09.2019

09.2809.58
13.08.2019 
19.08.2019 
22.08.2019 
27.08.2019 
29.08.2019 
02.09.2019

06.0011.00
12.08.2019 
13.08.2019 
15.08.2019 
20.08.2019 
21.08.2019 
22.08.2019 
26.08.2019 
28.08.2019 
29.08.2019 
03.09.2019 
04.09.2019 
05.09.2019

11.3012.00
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
12.08.2019 
16.08.2019 
19.08.2019 
23.08.2019 
26.08.2019 
30.08.2019 
02.09.2019 
06.09.2019

20.1020.40
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
12.08.2019
15.08.2019
20.08.2019
23.08.2019
27.08.2019
28.08.2019
03.09.2019
05.09.2019

11.0011.30
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
12.08.2019 
14.08.2019 
21.08.2019 
23.08.2019 
27.08.2019 
29.08.2019 
03.09.2019 
05.09.2019

11.0017.00
14.08.2019 
20.08.2019 
26.08.2019 
02.09.2019

11.0017.00
14.08.2019 
16.08.2019 
19.08.2019 
23.08.2019 
27.08.2019 
30.08.2019 
02.09.2019 
06.09.2019

11.0017.00
15.08.2019 
22.08.2019 
29.08.2019 
30.08.2019 
03.08.2019 
05.08.2019

11.0017.00
13.08.2019
14.08.2019
19.08.2019
22.08.2019 
26.08.2019
29.08.2019
04.09.2019
06.09.2019

17.0022.00
13.08.2019 
14.08.2019 
15.08.2019 
16.08.2019 
19.08.2019 
20.08.2019 
21.08.2019 
22.08.2019 
26.08.2019 
28.08.2019 
29.08.2019 
30.08.2019 
02.09.2019 
04.09.2019 
05.09.2019 
06.09.2019

17.0022.00
15.08.2019 
22.08.2019 
28.08.2019 
03.09.2019

17.0022.00
12.08.2019 
14.08.2019 
20.08.2019 
22.08.2019 
26.08.2019 
28.08.2019 
02.09.2019 
05.09.2019

17.0022.00
13.08.2019 
27.08.2019 
28.08.2019

17.0022.00
13.08.2019
16.08.2019
21.08.2019
22.08.2019 
27.08.2019
30.08.2019
02.09.2019
03.09.2019

Кряжев
Николай
Михайлович

11.00
16.08.2019
22.08.2019
30.08.2019
05.09.2019

13.08.2019
9.33 - 9.34
9.38 - 9.39

16.38 - 16.39
16.43 - 16.44
21.23 - 21.24
21.28 - 21.29
15.08.2019

9.33 - 9.34
9.38 - 9.39

16.38 - 16.39
16.43 - 16.44
21.23 - 21.24
21.28 - 21.29
19.08.2019

9.33 - 9.34
9.38 - 9.39

16.38 - 16.39
16.43 - 16.44
21.23 - 21.24
21.28 - 21.29
21.08.2019

9.33 - 9.34
9.38 - 9.39

16.38 - 16.39
16.43 - 16.44
21.23 - 21.24
21.28 - 21.29
23.08.2019

9.33 - 9.34
9.38 - 9.39

16.38 - 16.39
16.43 - 16.44
21.23 - 21.24
21.28 - 21.29
27.08.2019
9.33 - 9.34
9.38 - 9.39

16.38 - 16.39
16.43 - 16.44
21.23 - 21.24
21.28 - 21.29
29.08.2019

9.33 - 9.34
9.38 - 9.39

16.38 - 16.39
16.43 - 16.44
21.23 - 21.24
21.28 - 21.29
02.09.2019

9.33 - 9.34
9.38 - 9.39

16.38 - 16.39
16.43 - 16.44
21.23 - 21.24
21.28 - 21.29
04.09.2019

9.33 - 9.34
9.38 - 9.39

16.38 - 16.39
16.43 - 16.44
21.23 - 21.24
21.28 - 21.29
06.09.2019

9.33 - 9.34
9.38 - 9.39

16.38 - 16.39
16.43 - 16.44
21.23 - 21.24
21.28 - 21.29

10.0010.30
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
16.08.2019
20.08.2019
27.08.2019
02.09.2019

09.2809.58
13.08.2019 
19.08.2019 
22.08.2019 
27.08.2019 
29.08.2019 
02.09.2019

06.0011.00
14.08.2019 
15.08.2019 
16.08.2019 
19.08.2019 
21.08.2019 
23.08.2019 
26.08.2019 
27.08.2019 
29.08.2019
03.09.2019 
05.09.2019 
06.09.2019

11.3012.00
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
13.08.2019 
15.08.2019 
20.08.2019 
22.08.2019 
27.08.2019 
29.08.2019 
03.09.2019 
05.09.2019

20.1020.40
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
14.08.2019 
16.08.2019 
19.08.2019 
21.08.2019 
26.08.2019 
29.08.2019 
02.09.2019 
06.09.2019

11.0011.30
13.08.2019
19.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
02.09.2019

06.0011.00
13.08.2019 
15.08.2019 
19.08.2019 
20.08.2019 
29.08.2019 
30.08.2019 
04.09.2019 
06.09.2019

11.0017.00
12.08.2019
21.08.2019
28.08.2019
06.09.2019

11.0017.00
12.08.2019 
13.08.2019 
20.08.2019 
22.08.2019 
28.08.2019 
30.08.2019 
02.09.2019 
04.09.2019

11.0017.00
14.08.2019 
21.08.2019 
26.08.2019 
28.08.2019 
04.08.2019 
06.08.2019

11.0017.00
13.08.2019 
15.08.2019 
21.08.2019 
22.08.2019 
27.08.2019 
29.08.2019 
04.09.2019 
05.09.2019

17.0022.00
12.08.2019 
14.08.2019 
15.08.2019 
16.08.2019 
20.08.2019 
21.08.2019 
22.08.2019 
23.08.2019 
26.08.2019 
27.08.2019 
28.08.2019 
29.08.2019 
02.09.2019 
03.09.2019 
04.09.2019 
05.09.2019

17.0022.00
14.08.2019
19.08.2019
30.08.2019
04.09.2019

17.0022.00
12.08.2019 
15.08.2019 
21.08.2019 
23.08.2019 
29.08.2019 
30.08.2019 
03.09.2019 
06.09.2019

17.0022.00
20.08.2019 
29.08.2019 
02.08.2019

17.0022.00
14.08.2019 
15.08.2019 
20.08.2019 
23.08.2019 
26.08.2019 
29.08.2019 
05.09.2019 
06.09.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Выборы-2019

График распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора Ставропольского края 
на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания при проведении выборов Губернатора Ставропольского края в 2019 году

УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии 
Ставропольского края от 08.08.2019 г. № 89/842-6

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края Демьянов е.в.

СвеДенИя о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность Губернатора 
Ставропольского края в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ставропольского края 

(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)
По состоянию на 07 августа 2019 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, от
чество кандидата

Средства, поступившие на специальный счет кан
дидата, руб.

Средства, израсходованные со специального счета кандидата, руб.
Возвращен

ные сред
ства со спе
циального 

избиратель
ного счета

Всего, руб.

Из них по финансовой операции на сумму свыше 400 тыс. руб.

Всего, 
руб.

от граждан от юр. лиц

Кол., 
чел.

Сумма, 
превыша
ющая 40 
тыс. руб.

Наиме
нование, 

ИНН

Сумма, 
превыша
ющая 400 
тыс. руб.

Наименование 
или ФИО полу

чателя

ИНН 
получателя

Сумма
руб.

Назначение платежа
Сум
ма,  
руб.

Осно
вания 
воз

врата

1 Владимиров 
Владимир 
Владимирович

25 100 000 8 774 265,40 ГАУ СК «Ставро-
польское телеви-
дение»
Стрелков Д.Г.

ООО «Русмедиа»

2636207413

526302783531

6163092496

504882

4997000

404600

Услуги за изготовление 
баннеров

За проведение социологи-
ческого исследования

Размещение агитационных 
материалов в жилых домах

2 Кряжев Николай 
Михайлович

60 000 56 794,50

3 Соболев Виктор 
Иванович

4 100 000 3 408 050,20

4 Кузьмин Александр 
Сергеевич

20 000 20 000

5 Смирнов Валентин 
Эдуардович

250 000 250 000

6 Ефимов Геннадий 
Михайлович

1 025 373 994 463 ИП Бондарь Д.Я. 774307648628 766873 За услуги по договору воз-
мездного оказания услуг
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 Прогноз Погоды                                         14 - 16 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

14.08 В 7-16 16...23 23...28

15.08 ЮВ 10-19 18...24 25...30

16.08 ЮВ 5-13 18...23 24...29

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

14.08 В 7-15 14...22 23...31

15.08 ЮВ 8-17 15...23 24...32

16.08 В 4-11 17...22 24...30

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

14.08 В 6-13 16...23 26...32

15.08 ЮВ 9-18 18...25 26...34

16.08 Ю 4-15 17...23 24...30

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

14.08 В 5-11 16...23 25...31

15.08 В 8-15 16...23 25...33

16.08 ЮВ 7-14 19...22 25...34

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мандела. 7. Дрина. 8. Накал. 9. Квадрат. 10. 
Марфа. 12. Остап. 15. Эктопия. 16. Клинтон. 17. Зацепин. 19. Люм-
баго. 20. Нассо. 23. Удила. 25. Префект. 26. Жниво. 27. Рубик. 28. 
Сплетня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грыжа. 2. Марка. 3. Нотация. 4. Егорлык. 5. Ане-
то. 6. Фабра. 10. Муэдзин. 11. Флоренс. 13. Синдбад. 14. Пандора. 18. 
Нелегал. 19. Лицеист. 21. Афины. 22. Опрос. 23. Утеря. 24. Леший.

ЗАСТОЛьЕ 
С ПОНОЖОВщИНОЙ

Плачевно завершилось застолье в одном 
из частных домов хутора Усть-Невинский в 
Кочубеевском районе: один из участников 
банкета прямо из-за стола отправился в реа-
нимацию. Как рассказали в прокуратуре Ко-
чубеевского района, с визитом к хуторянам 
приехали женщина с приятелем. Сначала 
все было мирно, но затем, выпив лишнего, 
гости начали ссориться, дело дошло до ру-
коприкладства. И в пылу скандала дама сна-
чала огрела своего кавалера стеклянной бу-
тылкой по голове, а затем ударила ножом в 
живот. Мужчине был причинен тяжкий вред 
здоровью, жизнь ему чудом спасли врачи. 
Сейчас расследование уголовного дела в от-
ношении членовредительницы завершено, 
материалы направлены в суд.

ЗЛОКЛючЕНИя 
АВТОМОБИЛя

В дежурную часть окружного отдела 
внутренних дел Кировского округа с за-
явлением о краже авто обратился 33-лет-
ний житель Новопавловска. Он расска-
зал, что накануне вечером находился в ка-

фе со своим знакомым. Так как они выпи-
вали спиртное, сесть за руль не рискнул 
– вызвал такси, на котором они с другом и  
уехали, а машину оставил около заведе-
ния. Но, вернувшись утром, машины око-
ло кафе не обнаружил. Оказалось, что тач-
ку угнал тот самый приятель, с которым ав-
товладелец и гулял в кафе – 21-летний жи-
тель села Орловка. Он, уехав на такси вро-
де бы домой, на самом деле потом вер-
нулся в заведение, забрал у бармена клю-
чи и решил покататься. Однако не справил-
ся с управлением и разбил авто. Которое 
тут же «толкнул» своему родственнику за  
75 тысяч рублей. Новоявленный хозяин, в 
свою очередь, быстренько разобрал битый 
автомобиль и частично продал по запчастям, 
а ненужное железо сдал в пункт приема ме-
талла. Сумма причиненного ущерба соста-
вила 100 тысяч рублей. Возбуждено уголов-
ное дело.

СВАДьБУ СПРАВИЛИ 
БЕЗ ГОСТя

Неприятный сюрприз на границе ожидал 
жителя Апанасенковского района, который 
намеревался выехать в Армению на свадьбу 
к родственникам – его не выпустили за пре-

делы страны из-за 60-тысячного неоплачен-
ного долга. Как рассказали в пресс-службе 
УФССП России по краю, мужчина более по-
лугода не платил алименты дочери и, кроме 
того, не возместил по решению суда 20 тысяч 
рублей материального вреда за совершен-
ное им ДТП. Неплательщик избегал встреч 
с судебными приставами, на телефонные 
звонки не отвечал, работал неофициально. 
Принудить его заплатить по счетам работ-
ники службы смогли только после того, как 
узнали, что он часто посещает Армению, и 
ограничили его в праве выезда за границу.

ВМЕСТО ПРИБЫЛИ - УБЫТОК
В дежурную часть отдела полиции Изо-

бильненского округа с заявлением о совер-
шенном в отношении него преступлении об-
ратился 70-летний житель поселка Солнечно-
дольска. Пенсионер рассказал, что разместил 
на одной из площадок в интернет-сети объяв-
ление о продаже металлической емкости. Че-
рез некоторое время ему позвонил неизвест-
ный, который сказал, что готов купить товар 
и прямо сейчас хочет перевести продавцу на 
карточку предоплату. Затем лже-покупатель 
убедил пенсионера дойти до ближайшего 
банковского терминала и провести ряд дей-
ствий с пластиковой картой. В результате этих 

манипуляций со счета потерпевшего списа-
лось 50 тысяч рублей. Осознав, что его обма-
нули, мужчина позвонил в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело, проводятся оперативно-разыскные ме-
роприятия по установлению личности и за-
держанию злоумышленника, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

КТО-ТО СяДЕТ ЗА МЕТАЛЛ
В Нефтекумском округе задержан зло-

умышленник, обокравший местное монтаж-
ное предприятие. Как рассказали в пресс-
службе полицейского главка, мужчина тру-
дился в фирме разнорабочим по найму и ре-
шил самостоятельно увеличить свою зарпла-
ту. Улучив момент, он забрался в подвальное 
помещение предприятия и стащил оттуда не-
сколько бухт силового медного кабеля и раз-
личных проводов. Общая сумма ущерба по-
тянула почти на 400 тысяч рублей. Вычислили 
вора по множественным отпечаткам пальцев, 
которые он оставил на месте преступления. 
Когда 26-летнего рабочего задержали, выяс-
нилось, что похищенное он уже успел сдать 
в пункт приема металлолома, а вырученные 
денежные средства растратить. Возбужде-
но уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.

АЛЕСя юРИНА.

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания членов

КПК «Содействие»
Кредитный потребительский кооператив «Содействие», ОГРН 

1122651033900, местонахождение - г. Пятигорск, проспект Кирова, д. 51а, 
извещает о проведении внеочередного общего собрания членов Коо-
ператива. 

Форма проведения внеочередного общего собрания членов Коо-
ператива (пайщиков) - собрание уполномоченных. 

Дата и время проведения внеочередного общего собрания членов 
Кооператива - 16 сентября 2019 г. в 15 ч.00 мин. 

Место проведения общего собрания - г. Пятигорск, пр. Калинина, 
д. 38а, строение 1. 

Регистрация уполномоченных для участия во внеочередном общем 
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 ознакомиться 

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

Правление КПК «Содействие».

спорт

«Золото» кикбоксера
В дагестанском го-
роде Избербаш че-
тыре дня проходи-
ли чемпионат и пер-
венство Кавказа по 
кикбоксингу. 

Состязания собрали 
более 300 участников 
из 21 региона России, а 
также из соседнего Ка-
захстана. Среди бой-
цов  было немало ти-
тулованных спортсме-
нов. В состав сборной 
Ставропольского края 
вошел представитель 
ДЮСШ «Шерстяник» 
Невинномысска Сергей 
Черняев. Наш юный земляк выступил успешно, в упорной борьбе за-
воевав золотую медаль. Наставник чемпиона - тренер-преподаватель 
Дмитрий Белоус.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

«Нарзан» отдал очки 
«Зеленокумску» 
Состоялись матчи третьего тура второго группового эта-
па открытого первенства Ставропольского края по футболу 
среди ветеранов. 

Поединки в группе «А» проходили в Светлограде. Родные стены 
помогли хозяевам, которые одолели соперников из ставропольского 
«Комфорта» - 2:1. Две виктории в свой актив записал клуб «Ессентуки», 
который разгромил «Комфорт» - 3:0 и взял верх над «Светлоградом» - 
2:0. Дублем в этом поединке отметился Сергей Слободенюк, который 
с 13 мячами возглавляет гонку бомбардиров. 

В группе «В», представители которой мерились силами в Кисловод-
ске, был зафиксирован неожиданный результат – один из фаворитов, 
местный «Нарзан», уступил «Зеленокумску» - 2:3. Кроме того, дружина 
из Советского района не оставила шансов на успех благодарненскому 
«Колосу» - 0:3. С аналогичным результатом «Колос» уступил «Нарзану». 

Поединки группы «С» прошли в Ставрополе. Хозяева из «Ники» раз-
громили железноводских спартаковцев – 3:0 и разошлись миром с оп-
понентами из новоалександровской «Искры» - 1:1. В свою очередь, «Ис-
кра» достигла «сухого» компромисса со «Спартаком», ничья – 0:0. 

Матчи четвертого тура второго группового этапа соревнований 
пройдут в селе Новоселицком, Зеленокумске и Георгиевске. Напом-
ним, что путевки в четвертьфинал получат восемь сильнейших клу-
бов. В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места в 
своих группах, и два коллектива с наилучшими показателями, заняв-
шие третью строчку. 

М. ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором. 

подробности

В ритме улицПодружиться с настоящим 
роботом, научиться рисовать 
на воде, выявить в себе 
дремлющие актерские 
таланты - эти и десятки 
других возможностей 
предоставил невинномысцам 
и гостям города прошедший 
вот уже в третий раз 
арт-фестиваль «Слияние». 

С
ЕМь дней уникального фе-
ста были наполнены яркими 
событиями. Самое главное 
-  урбан-фестиваль  направ-
лен именно  на слияние все-

го творчества, что есть в Невинно-
мысске, на Ставрополье в целом и 
за его пределами. Свой вклад вно-
сят местные и приезжие художни-
ки, музыканты, скульпторы, дизай-
неры, танцоры, фотографы, другие 
креативные личности. 

Интересно проследить, как 
«Слияние» влияет на формирова-
ние креативной городской среды. В 
2017 году проведение феста позво-
лило Невинномысску  раскрасить, 
оживить скучные стены различных 
зданий путем создания граффи-
ти. В 2018 году город посетили не 
только художники-граффитисты, но 
и скульпторы, создавшие уникаль-
ные арт-объекты. А в этот раз пре-

ображенные ранее пространства 
выступили площадками, на кото-
рых происходили самые разные 
события.

Очень удачным оказался зареко-
мендовавший себя ранее формат 
«Слияния». Каждый день посвящен 
определенной теме.  «Слияние-
театр» вместил в себя мастер-
классы, фотозону с примеркой те-
атральных костюмов, буккроссинг, 
библиоинсталляцию, кукольный 
спектакль, несколько мини-пьес, 

зону открытого микрофона, показ 
кинофильма под открытым небом 
и многое другое.

А на «Вундеркинд-фесте» было 
интересно не только ребятам, но 
и взрослым, которые на несколь-
ко часов тоже словно вернулись в 
детство. Выставка человекообраз-
ных роботов, квест-игра «Великие 
открытия», мегашашки (огромная 
шашечная матерчатая «доска» рас-
положена прямо на траве, фигуры 
тоже большие, сделаны из пороло-

на), и это еще не все. Можно было, к 
примеру, научиться рисовать на во-
де. Эта необычная художественная 
техника  называется «эмбру».

В общем, каждый день фестива-
ля был примечателен и интересен. 
Многим запомнились соревнова-
ния по уличным танцам (хип-хопу, 
дэнсхоллу, брейкингу). На каких со-
стязаниях вы увидите такое: к пред-
седателю жюри, молодому парню, 
ведущие демократично обраща-
ются на «ты». А после выставления 

оценок этот судья сам демонстри-
рует подготовленный им танец. И 
еще деталь: победе соперников 
уличные танцоры радовались едва 
ли не больше, чем если бы выигра-
ли сами. Сплошной позитив!

Тысячи спортсменов и сотни слу-
чайных прохожих вовлекло в себя и 
«Слияние-спорт». Казалось бы, за-
дача ясна: нужно провести турниры 
по разным видам спорта. Нет, здесь 
тоже нашлось место креативу. По-
сле массовой зарядки прошел здо-
ровый завтрак. Мюсли с молоком, 
арбузно-дынные салаты, зеленый 
чай, кислородные коктейли - таким 
был перекус чемпионов. 

Ну а автор этих строк неожидан-
но для самого себя стал участни-
ком соревнований по дартсу. Ре-
зультаты у новичка, понятное де-
ло, оказались весьма скромными, 
но ведь теперь есть к чему стре-
миться! А кто-то в этот день зано-
во открыл для себя пляжный волей-
бол, большой теннис, йогу...

Эффектную точку поставил за-
вершающий день феста. Он вме-
стил в себя создание арт-объектов 
уличного пространства, городской 
пикник, работали площадки народ-
ного творчества, прошли фотоси-
еста, зажигательный концерт, дис-
котека. 

«Слияние» закончилось, но че-
рез год удивительный арт-марафон 
снова охватит Невинномысск.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. «Гид» для 
поляков. 7. Мальчик-подросток. 8. 
Марка чая. 9. Внезапная слабость, 
дурнота, головокружение, поте-
ря сознания. 10. Штат в США. 12. 
Другое название робота. 15. По-
гружение в мир личных пережи-
ваний. 16. Отрезок, соединяю-
щий точку окружности с центром. 
17. «Веселые картинки», обожае-
мые американцами. 19. Террито-
рия с собственным государствен-
ным управлением. 23. Ботаниче-
ская гадалка. 25. Создает имидж 
звездам. 27. Соперник консер-
ватора. 28. Сжатое поле и то, что 
осталось на нем. 29. Одна из сто-
рон бухгалтерского баланса. 30. 
Голос кота Матроскина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подразде-
ление организации, предприятия. 
2. Искривление  позвоночника. 3. 
Среда обитания теней. 4. Морское 
животное семейства дельфинов 
(единорог). 5. Мантилья или пеле-
рина как предмет одежды. 6. Го-
ночный тип автомобиля. 10. Дозор  
в  кавалерии. 11. Наилучший вари-
ант решения задачи, достижения 
цели. 13. Поделки из бумаги. 14. 
Детский певческий голос. 18. Зу-
батый кит. 20. Высший бог в сла-
вянской мифологии. 21. Тот, кем 
родишься, если туп как дерево  
(В. Высоцкий). 22. Колкий юмо-
рист. 24. Подарок Прометея. 26. 
Царь, катящий камень в гору.

Говорят, что красота спасет 
мир. Вчера ехал в маршрутке, 
смотрел на лица... Наверное, 
скоро война.

- Почему-то, когда вы улыба-
етесь, один глаз у вас веселый, 
а другой - грустный-грустный...

- Веселый - это искусствен-
ный.

Хозяйке на заметку. чтобы 
варить суп было не так скучно, 
попробуйте изображать зло-
дейский смех каждый раз, 
когда добавляете в кастрю-
лю какой-нибудь ингредиент.

Я знаю только один карточный 
фокус. Это когда на второй день 
после зарплаты на моей карте 
ноль.

Август в Питере - это такой 
летний месяц, когда вполне 
можно встретить человека, 
одетого в теплый полярный 
свитер и гавайские шорты.


