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В 
чем особенности предстоя-
щих 8 сентября выборов гу-
бернатора на Ставрополье? 
Впервые в составе участко-
вых избирательных комис-

сий будут работать наблюдатели, 
назначенные общественными па-
латами России и Ставропольского 
края. Эта норма впервые опро-
бована на последних президент-
ских выборах и хорошо себя заре-
комендовала. если перед наблю-
дателями от партий стоят задачи 
по отстаиванию интересов свое-
го кандидата, то для обществен-
ных наблюдателей на первом ме-
сте чистота и прозрачность всех 
выборных процедур в строгом со-
ответствии с действующим зако-
нодательством.

Системы видеонаблюдения бу-
дут работать во всех территори-
альных избирательных комисси-
ях. Заседание комиссии по под-
ведению итогов будет проходить 
под бдительным оком видеока-
меры, что исключит возможность 
каких-либо нарушений или откло-
нений от предусмотренных зако-
нодательством алгоритмов.

Одна из гарантий прозрачно-

сти выборов - широкое примене-
ние цифровых технологий. «Край-
избирком предпринимает все ме-
ры, чтобы идти в ногу со време-
нем»,- подчеркнул евгений Демья-
нов. Впервые на региональных вы-
борах будет применяться техно-
логия «мобильный избиратель», 
которая позволит проголосовать 
по местонахождению избирате-
ля в пределах Ставропольского 
края, если 8 сентября тот не на-
ходится дома.

еще одна «премьера» этой кам-
пании - 30 цифровых избиратель-
ных участков в москве, на которых 
смогут проголосовать ставро-
польцы, если оказались в день вы-
боров в столице по делам или же 
временно там работают, но имеют 
ставропольскую регистрацию. Где 
находятся данные участки, узнать 
просто. Эта информация есть на 
сайтах краевой избирательной 
комиссии и Центризбиркома. На 
цифровых участках не будет бюл-
летеней. Сделать свой выбор по-
может сенсорный экран, на кото-
ром будут обозначены пять заре-
гистрированных кандидатов в гу-
бернаторы. Результаты будут пе-

Выборы будут честными и открытыми
Как рассказал председатель избирательной комиссии Став-
ропольского края Евгений Демьянов в ходе своей пресс-кон-
ференции в ГТРК «Ставрополье», изменениями в федеральном 
и региональном законодательстве о выборах тщательно про-
работаны правовые механизмы, обеспечивающие предель-
ную прозрачность и открытость всех выборных процедур.

реданы по защищенным каналам 
в государственную автоматизиро-
ванную систему «Выборы» и, соот-
ветственно, включены в итоговый 
протокол краевой избиратель-
ной комиссии. Кстати, Ставропо-
лье среди регионов, где состоят-
ся аналогичные выборы, занима-
ет третье место по количеству по-
данных заявлений о желании про-
голосовать на цифровых участках.

«Новаций, призванных обеспе-
чить прозрачность и открытость 
выборов, в этом году, как никог-
да, много, - отметил председа-
тель краевой избирательной ко-
миссии. - Впервые на региональ-
ных выборах будут использовать-

ся итоговые протоколы с машино-
читаемым QR-кодом, в котором 
будет зашифрована вся информа-
ция. То есть при введении данных 
в ГАС «Выборы» с помощью скани-
рования будет полностью исклю-
чен так называемый человеческий 
фактор, а значит, и какие бы то ни 
было нарушения. машину не об-
манешь».

На этих выборах будут рабо-
тать 62 комплекса обработки из-
бирательных бюллетеней. Элек-
тронные помощники уже заре-
комендовали себя и даже ста-
ли привычным атрибутом изби-
рательных участков. 8 сентября  
КОИБами будут оснащены все 

участки в городе Лермонтове, а 
также ряд участков в Ставрополе, 
Шпаковском, Новоселицком рай-
онах, минераловодском, Петров-
ском, Георгиевском городских 
округах и ряде других территорий. 
В семь утра, за час до начала выбо-
ров, КОИБы будут протестированы 
на предмет их исправности в при-
сутствии наблюдателей.

что касается готовности края 
к выборам. По словам евгения 
Демьянова, все запланирован-
ные мероприятия осуществля-
ются строго в соответствии с ка-
лендарным планом. Это касает-
ся как выборов губернатора, так 
и местных выборов, которые со-
стоятся 8 сентября в девяти му-
ниципальных образованиях края. 
На Ставрополье будут работать 
1283 избирательных участка. На 
данный момент зарегистрирова-
но 1873287 избирателей. Но циф-
ра эта может меняться, поэто-
му крайизбирком держит связь с 
системой ЗАГС, и все изменения 
фиксируются и вносятся в список 
избирателей.

Большое внимание уделено 
обучению организаторов выбо-
ров, представителей политиче-
ских партий, СмИ, наблюдате-
лей. Значительный комплекс мер 
предусмотрен для обеспечения 
безопасности. Соответствующее 
соглашение заключено с краевым 
полицейским главком. Все изби-

рательные участки будут обору-
дованы металлодетекторами, 
чтобы не допустить опасных ин-
цидентов.

Выборы все ближе: стало ли 
больше звонков на «горячую ли-
нию» крайизбиркома? что волнует 
людей? - поступил вопрос от «СП».

«Безусловно, количество звон-
ков увеличивается, - ответил евге-
ний Демьянов. - Сегодня зафик-
сировано 360 обращений. Все во-
просы, связанные с процедурой 
выборов, стараемся решать в ре-
жиме онлайн. Интересуются, как 
найти свой избирательный уча-
сток, как пользоваться системой 
«мобильный избиратель». Обра-
щения, не связанные непосред-
ственно с выборами, - а таких то-
же хватает, в основном из сферы 
ЖКХ, - передаем профильным ве-
домствам».

По оценке председателя край-
избиркома, Ставрополье к выбо-
рам готово. Все организационные 
вопросы решены.

В заключение встречи он отме-
тил, что участие в выборах - до-
бровольное дело каждого челове-
ка. Но в то же время нельзя забы-
вать, что от гражданской позиции 
каждого из нас зависит, как будет 
жить край ближайшие пять лет.

ЛюДмИЛа КоВаЛЕВСКая.
 Фото Сергея Пархисенко 

(ИА «Победа26»).

В
меСТе с министром РФ по 
делам Северного Кавказа 
Сергеем чеботарёвым и гу-
бернатором Ставропольско-
го края Владимиром Влади-

мировым Ольга Голодец прошла 
по железноводскому Курортному 
парку. Она осмотрела Лермонтов-
ский терренкур - первый в Рос-
сии объект, отремонтированный в 
прошлом году на средства курорт-
ного сбора, идею введения кото-
рого вице-премьер федерального 
правительства активно поддержи-
вала. И вот наглядный результат: 
необременительный для отдыха-
ющих денежный сбор позволил 
городам-курортам КмВ аккуму-
лировать средства на реконструк-
цию любимых людьми курортных 
объектов. Посетила вице-премьер 
РФ и гордость железноводчан - 
Пушкинскую галерею. Историче-
ское здание и прилегающую к ней 
площадь тоже радикально обно-
вили за последние два года.

Однако больше всего времени 
и внимания Ольга Голодец уде-
лила строительству продолже-
ния Каскадной лестницы. Как по-
яснил вице-премьеру губерна-
тор Владимир Владимиров, идея 
соединить парадной лестницей 
верхнюю часть Курортного парка 
на горе Железной с расположен-
ным у ее подножия озером воз-
никла еще в 30-е годы минувше-
го века. Однако тогда реализова-
ли только часть проекта – Каскад-

Опыт Ставрополья стоит 
показать всей стране

ольга Голодец: 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, курирующая 
туризм в стране, ознакомилась с развитием отрасли на Кавказских минеральных Водах.

ции в экономику региона состав-
ляют 30 миллиардов рублей, то это 
стоит показать всей стране. 

- Темпы впечатляют. Очень хо-
рошая, очень добротная работа, в 
которой участвуют все, начиная с 
губернатора и заканчивая каждым 
жителем города-курорта. Видно, 
что все население сплотилось во-
круг идеи создания высококлас-
сных курортов. Кавказские мине-
ральные Воды вернули себе былую 
славу! - констатировала зампред 
федерального правительства.

министр РФ по делам Север-
ного Кавказа Сергей чеботарёв 
отметил, что благодаря подпро-
грамме комплексного развития 
Кавминвод, принятой по предло-
жению губернатора Ставрополья, 
в нынешнем году на комплексное 
развитие Кисловодска и Пятигор-
ска было выделено около 1,2 мил-
лиарда рублей. Начиная с будуще-
го года сумму увеличат до полуто-
ра миллиардов. Эти средства бу-
дут вкладывать уже во все четы-
ре города-курорта КмВ. На них 
построят объекты социального 
значения, реконструируют улицы, 
парки, скверы. Все, что нужно са-
мим горожанам, а также дополни-
тельно привлекает туристов.

А губернатор Владимир Влади-
миров назвал новые и реконструи-
рованные объекты курортной ин-
фраструктуры на Кавминводах не 
просто обновлением, а «иным из-
мерением» в сфере туризма.

НИКоЛай БЛИЗНюК.
Фото автора.

ная лестница обрывалась на пол-
пути к озеру.

Благодаря федеральному гран-
ту, выигранному Железноводском 
на Всероссийском конкурсе ма-
лых городов и исторических по-
селений, а также финансирова-
нию из средств курортного сбора 
и краевого бюджета в прошлом го-

ду вернулись к этой идее и стали 
ударными темпами достраивать 
Каскадную лестницу. Параллельно 
рядом строят площадку для собы-
тийного туризма и устанавливают 
бюсты и барельефы выдающихся 
россиян, которые посещали Же-
лезноводск или способствовали 
его развитию. Как заверил глава 

-И
ВаН аНДРЕЕВИч, в 
школьные годы вы 
прошли через оккупа-
цию. что запомнилось 
больше всего?

- Великая Отечественная вой-
на выявила суть самого человека. 
Были герои, были предатели. Но 
война показала и огромное пре-
имущество нашего общественно-
го строя. чувствовались сила и ве-
личие народа, мы ни на секунду не 
сомневались, верили, что все рав-
но победим, что наши вернутся, а 
когда вернулись – что это теперь 
навсегда. Но, конечно, было труд-
но, смерть была рядом.

Помню, когда наши войска от-
ступили, какое-то время был пе-
риод безвластия. мы с дедом Кон-
стантином поехали набрать корма 
для лошадей. Вдруг шум, грохот… 
Дед пошел посмотреть. Пришел с 
рассказом о том, что это наш ору-
дийный расчет выходил из окру-
жения. Приняли бой, все погибли. 
Кто руководил расчетом в то вре-
мя? Командир в звании не стар-
ше сержанта. Вот величие нашего 
народа. Наши уже были далеко, в 

суматохе эти ребята могли бы все 
бросить, отступить или сдаться. 
Но вступили в свой последний бой.

Я жил в Ключевке, это 15 ки-
лометров отсюда, от Труновско-
го. Встретили мы чабанов из се-
ла московского, и они сказали, 
что, когда скот гнали из села, од-
на овца села на ноги, идти не мо-
жет. Заберите, говорят, а то про-
падет. мы выехали за гору и пря-
мо на колонну немцев нарвались. 
мотоциклы, легковые машины 
и одна тентом крытая грузовая. 
Наставили автоматы на нас, кри-
чат «партизан», «пачпорт»… Смо-
трю, а в машине у них сидит моя 
учительница. Говорит, комендант-
ский час, что вы тут делаете, воз-
вращайтесь. Куда уж тут овцу ис-
кать. Пока приехали, немцы уже в 
селе. У кого-то раненые жили, так 
их и хозяев выводили и расстре-
ливали. Оказалось, наша учитель-
ница показала, где живут. Вот та-
кие разные картины сложились у 
меня тогда. Сержант сражается и 
погибает. И учительница приводит 
немцев расстреливать своих, рус-
ских людей.

Историю переписывать 
не нужно

Иван Богачёв: 

Иван Андреевич Богачёв – человек уникальный. Больше сорока 
лет бессменно руководит хозяйством, которое сегодня входит 
в число лучших в стране. В следующем году отметит девяносто-
летний юбилей. мы, журналисты, увидели бодрого, подтянутого 
руководителя, полного сил и энергии. Иван Андреевич намекнул, 
что не прочь написать книгу о своей жизни, в которой повидал не-
мало. И под дулами немецких автоматов стоял, и 12-летним пар-
нишкой хлеб молотил, и учился по ночам (днем – тяжелая работа 
в поле), да и сейчас, по его признанию, не стесняется заниматься 
самообразованием. Роскошной и беззаботной жизни разве что 
не попробовал. Зато «никогда рубля народного себе не присво-
ил». А начали мы разговор строго по хронологии: с тяжелого 
детства, искалеченного войной.

Фото Дмитрия Степанова.

города-курорта евгений моисеев, 
всю Каскадную лестницу введут в 
строй к концу нынешнего года.

Деловая часть визита замести-
теля Председателя Правительства 
РФ проходила в городском Двор-
це культуры. Построенное еще в 
70-е годы прошлого века типовое 
здание тоже недавно пережило 
второе рождение – коренную ре-
конструкцию. По сути, прежними 
остались только стены. А весь ин-
терьер и инфраструктура ради-
кально изменились. И даже цен-
тральная часть кровли стала сте-
клянной.

Благодаря этому нововведе-
нию огромный зал на втором эта-
же теперь почти всегда залит есте-
ственным светом. В его лучах Оль-
ге Голодец показали выставку уже 
воплощаемых в жизнь и готовых к 
реализации проектов развития ку-
рортной инфрастуктуры КмВ.

Губернатор Владимир Влади-
миров напрямую связал благо-
устройство курортных террито-
рий с увеличением турпотока. В 
прошлом году курорты Ставро-
полья посетило более 1,1 милли-

она отдыхающих. Положительная 
динамика сохраняется и в нынеш-
нем году. Только за январь - июль 
в города-курорты приехали на 
отдых 635 тысяч человек, что на 
шесть процентов больше, чем за 
аналогичный период предыдуще-
го года. Примечательно, что суще-
ственно увеличилось количество 
зарубежных туристов: с 20 тысяч 
человек в 2014 году до 74 тысяч 
только за семь месяцев 2019-го.

Доложили вице-премьеру Рос-
сии и такую отрадную динамику: 
за последние пять лет в крае по-
строено или реконструировано 
35 санаторных объектов общей 
емкостью около 10 тысяч мест. В 
нынешнем году ведется реализа-
ция еще 24 проектов санаторно-
курортного профиля.

Все это побудило Ольгу Го-
лодец после совещания на тему  
«О разработке плана мероприя-
тий по реализации Стратегии раз-
вития туризма в РФ на период до 
2035 года» заявить, что, посколь-
ку Кавказские минеральные Воды 
развиваются очень высокими тем-
пами, а частные годовые инвести-

- Следы ее, наверное, про-
пали навсегда?

- Как расстреляли людей, 
так она сразу и ушла с немца-
ми. Штаб у них в Донском был. 
Но потом оказалась в Запад-
ной Германии и даже после вой- 
ны письма писала родственни-

кам оттуда. Я когда про это вспо-
минаю, мне кажется, и учила она 
нас хоть и по программе, но как-
то не с душой, наверное… А без 
души как настоящего человека 
воспитать?

(окончание на 2-й стр.).

Т
АК исторически сложилось, 
что тысячи жителей курортно-
го региона живут в одном горо-
де КмВ, а работают или учатся 
в другом. Поэтому любые изме-

нения движения межмуниципально-
го общественного транспорта затра-
гивают интересы множества людей. 
А так как больше всего пассажиров 
на КмВ перевозят электрички, то по-
явление «Ласточек» не осталось без 
внимания руководителей региона и 
даже федерального округа.

В торжественной церемонии на 
станции минеральные Воды, пред-
шествовавшей отправлению ско-
ростного электропоезда до станции 
Кисловодск, принял участие пол-
пред Президента России в Северо-
Кавказском федеральном округе 
Александр матовников. Он заявил: 
«Открытие движения новых совре-

менных пассажирских составов - это 
не рядовое событие, а качествен-
ный прорыв, обеспеченный трудом 
работников Северо-Кавказской же-
лезной дороги. Это шаг к тому, что-
бы современное железнодорожное 
сообщение появилось и в других го-
родах, и на иных направлениях Се-
верного Кавказа».

А губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров под-
черкнул: «мы любим наш край, лю-
бим Кавказские минеральные Во-
ды и каждый день работаем, чтобы 
жизнь на Ставрополье становилась 
комфортнее, а к нам на отдых при-
езжало все больше гостей».

Глава края также отметил, что но-
вые электропоезда помогут улуч-
шить транспортную логистику вну-
три региона КмВ. Это обширная 
агломерация, которая объединяет 

Первая «Ласточка» почти 1,2 миллиона человек, одна 
из самых густонаселенных терри-
торий Северного Кавказа.

По словам участвовавшего в 
церемонии начальника Северо-
Кавказской железной дороги Вла-
димира Пястолова, запуску приго-
родных «Ласточек» предшествовала 
работа по улучшению инфраструк-
туры участка минеральные Воды – 
Кисловодск. Было обновлено 37 ки-
лометров железнодорожного по-
лотна для обеспечения скоростно-
го движения поездов. Начальник до-
роги также отметил:

- Спасибо руководству края за 
принятые решения и совместную 
работу, что помогло улучшить транс-
портную доступность Кавминвод и 
повысить качество обслуживания 
пассажиров.

Включение в схему движения 
электропоездов «Ласточка» позво-
лит почти вдвое сократить время 
поездки между конечными точками 
маршрута, что важно для многих го-
стей курортного региона, прибыва-
ющих в минеральные Воды самоле-
тами и поездами дальнего следо-
вания, а также для занятых людей, 
спешащих на работу или учебу. Кро-
ме того, уровень комфорта в элек-
тропоездах «Ласточка» значитель-
но выше, чем в старых электричках.

С 1 сентября ежедневно назна-
чаются четыре пары электропоез-
дов «Ласточка», которые следуют по 
маршруту минеральные Воды - Кис-
ловодск - минеральный Воды с оста-
новками Лермонтовский, Пятигорск 
и ессентуки. Время движения меж-
ду конечными станциями – 55 минут.

Также с 1 сентября по выходным 
дням две пары обычных электри-
чек изменяют свой маршрут и бу-
дут следовать сообщением Кисло-
водск - Железноводск - Кисловодск 
(вместо Кисловодск - минеральные 
Воды - Кисловодск).

НИКоЛай БЛИЗНюК.
Фото автора.

между Кисловодском и минводами начал 
курсировать скоростной электропоезд «Ласточка».

На поДхоДЕ  
«ЗоЛоТая оСЕНь» 
Делегация Ставропольского края начала 
подготовку к XXI Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень», организу-
емой министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, которая пройдет в 
столице с 9 по 12 октября. Особенности уча-
стия ставропольских аграриев в ней в этом 
году стали главной темой регионального 
совещания, которое в правительстве края 
провел первый зампредседателя ПСК Нико-
лай Великдань. «Золотая осень» - это самая 
масштабная экспозиция достижений отече-
ственных сельхозпроизводителей и насы-
щенная деловая программа для професси-
оналов отрасли. В этом году главный тема-
тический вектор выставки - устойчивое раз-
витие сельских территорий. Лучшие дости-
жения и экспортный потенциал продемон-
стрируют сельхозпредприятия из 60 регио-
нов России, в том числе и Ставрополья. Кра-
евые аграрии по традиции представят элит-
ных сельскохозяйственных животных в сфе-
ре племенного овцеводства и козоводства, 
мясного и молочного скотоводства, птице-
водства и др. отраслей. Предприятия пище-
вой перерабатывающей промышленности 
края привезут в столицу свои лучшие про-
дукты, напитки, минеральную воду и примут 
участие во всероссийских конкурсах по вы-
пуску высококонкурентной продукции.

Т. СЛИпчЕНКо.

пЕРВый КаДЕТСКИй КЛаСС 
поЛИЦИИ
Начало учебного года в Ставрополе отмече-
но знаменательным событием: на базе гим-
назии № 3 открыт первый в регионе кадет-
ский класс полиции. Обучение здесь осно-
вано на традициях органов внутренних дел 
и будет весьма кстати тем, кто хочет посту-
пать в учебные учреждения системы мВД. 
2 сентября 25 учеников 10-го класса прош-
ли строевым маршем и поприветствова-
ли участников мероприятия. После тор-
жественной линейки состоялся открытый 
урок, который провел заместитель предсе-
дателя краевого совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск Став-
ропольского края подполковник внутрен-
ней службы в отставке Владимир Акинин. 
Он рассказал о службе и традициях, о том, 
какие сегодня требования предъявляются к 
современной полиции. Кадеты полицейско-
го класса ознакомились со школьной про-
граммой, которой предусмотрено углублен-
ное изучение русского языка, истории и об-
ществознания. Раз в неделю занятия по пра-
вовой и физической подготовке будут вести 
сотрудники подразделений краевой поли-
ции и Ставропольского филиала Краснодар-
ского университета мВД России, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ мВД России по Став-
ропольскому краю.

В. аЛЕКСаНДРоВа.

РыБНыЕ мИЛЛИоНы
На разведение, содержание и выращивание 
объектов аквакультуры отраслевым пред-
приятиям края выделено 4 миллиона ру-
блей. Это позволит компенсировать сель-
хозпредприятиям часть затрат (до 30 про-
центов) на содержание племенного пого-
ловья рыбы, подчеркнули в министерстве 
сельского хозяйства СК. Хозяйства края 
поставляют рыбопосадочный материал во 
многие регионы России. В прошлом году бы-
ло реализовано 242 тысячи тонн молоди жи-
вого «серебра», что на 70 тонн, или 39 про-
центов, больше, чем годом ранее. 

Т. СЛИпчЕНКо.



– Таким путем идут 
далеко не все регио-
ны. Вы молодцы, что 
делаете это, – отме-
тил он.

В Михайловске 
заместителю гла-
вы Минстроя РФ был 
представлен опыт 
развития кварталов 
жилищной застройки 
в микрорайоне «Гар-
мония». Здесь одно-
временно со строи-
тельством жилья соз-
давались и социаль-
ные объекты. Новая 
школа и детский сад 
открываются в этом 
году.

Еще одной осмо-
тренной площадкой 
стала обустроенная в 

прошлом году общественная зона 
на Крепостной горе в Ставрополе.

– Важно, что регион подхо-
дит комплексно к вопросу благо-
устройства. Вы учитываете даже 
такие моменты, как ремонт при-
легающих дорог, фасадов – в том 
числе в историческом центре. Та-
кое можно увидеть не везде, – от-
метил Максим Егоров, комменти-
руя итоги поездки.

Управление по информ-
политике аппарата ПСК 
(по материалам пресс-

службы губернатора 
и органов исполнительной 

власти СК).

ко старались сде-
лать человека, кото-
рый ни за что не от-
вечал. Партия, кто-
то за него думал, а 
сам он – ничего.

В 1976 году я при-
шел сюда руково-
дителем. Террито-
рия вокруг утопа-
ла в грязи, здание 
обшарпанное. Шаг 
за шагом, и Трунов-
ка преобразилась. 
Сейчас вот помогаем дороги де-
лать, школу ремонтировать. Навер-
ное, можно сказать, что мы платим 
налоги, и не обращайтесь к нам. 
Но не хватает денег на все, поэто-
му нужно помогать, мы же здесь 
живем. И прежде всего мы долж-
ны быть людьми. Вот чего многим 
не хватает – так это человечности.

- Бюджетообразующие пред-
приятия традиционно поддер-
живают социалку и развитие 
инфраструктуры. Но нужна си-
стемная поддержка развития 
сельских территорий, и работа 
в этом направлении в крае идет 
как по линии отдельного долго-
срочного проекта, так и по про-
грамме формирования совре-
менной комфортной среды. И 
если оценивать по поступкам и 
сравнивать их с идеями нынеш-
ней КПРФ, то губернатор Вла-
димир Владимиров вполне се-
бе коммунист: ни одну школу, ни 
одну больницу не закрыл, а толь-
ко строит, землю не то что не от-
дает – наоборот, собирает...
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визитвысшая школа

актуально

подробности

О
СобоЕ внимание 
уделено реали-
зации федераль-
ного проекта по 
формированию 

комфортной городской 
среды. Максим Егоров и 
Владимир Владимиров 
осмотрели новый сквер 
на проспекте Юности, 
где недавно были за-
вершены соответству-
ющие работы.

Эта территория ста-
ла победителем голосо-
вания по отбору проек-
тов благоустройства на 
2019 год. Из 42 тысяч 
жителей микрорайона 
за нее проголосовали 
более 28 тысяч человек. 
Сегодня здесь создана 
полноценная зона отды-
ха с детской и спортивной площад-
ками, прогулочной территорией, а 
также уникальным для города ин-
терактивным фонтаном.

Работы проведены в целом на 
площади 9,6 тысячи квадратных 
метров. 

В ходе состоявшегося здесь ди-
алога Владимир Владимиров под-
черкнул, что на Ставрополье при 
проведении благоустройства ис-
пользуется комплексный подход – 
реализация на примыкающих пло-
щадках дополняющих друг друга 
проектов в рамках федеральных и 
краевых программ. 

В частности, за счет краевых 
средств ведется благоустройство 

(окончание. Начало на 1-й стр.).

-Н
О вы как раз достойный 
воспитанник той систе-
мы. Через многое при-
шлось пройти, но в кон-
це концов стали одним 

из самых уважаемых руководи-
телей…

- Сегодня не только войну по-
разному представляют, но и пред-
военную жизнь часто неправильно 
рисуют. Знаете, какой подъем тогда 
был? Ведь что такое семнадцатый 
год и сорок первый? За такое корот-
кое время подготовиться и воевать, 
и победить… Государство опреде-
ляется его величием, мы были са-
мостоятельной сильной страной, и 
поэтому победили. Так что историю 
переписывать не нужно.

Когда война началась, я пошел 
работать рассыльным в сельский 
совет, повестки разносил. Немцы 
ушли в январе сорок третьего, а в 
феврале в моей трудовой книжке 
появилась первая запись. Хотя я 
официально стал работать, не по-
лучал за это ничего. Но так мы бы-
ли воспитаны, никто и не помышлял 
даже больше ни о чем, только «все 
для фронта, все для победы». Шла 
война, а мы трудились и пели песни.

- Вы, как сказали бы сегод-
ня, прошли все ступени карьер-
ной лестницы. Хотя про карьеру 
как-то странно звучит, когда го-
воришь про нелегкий труд хле-
бороба.

- Так спросите просто: как ты по-
пал за этот стол, за которым мы бе-
седуем? Сначала пахал ездовым на 
лошадях, косил на лобогрейках, 
женщины вязали снопы, а мы сво-
зили их в стога, молотили хлеб.

отец с войны пришел инвали-
дом. Семья большая, ехать в со-
седнее село учиться дальше после 
начальной школы просто не было 
средств. А когда вечернюю школу 
открыли, то пошел. Днем работал, 
а вечером учился. Потом отслужил 
в армии в авиационной части, окон-
чил Новотроицкое училище механи-
зации сельского хозяйства, получил 
специальность комбайнера. Стал 
работать в машинно-тракторной 
станции и продолжал ходить в ве-
чернюю школу. Тяжело ли было? Мы 
по-другому понимали задачи, кото-
рые пред нами стояли. Это был ры-
вок. В учебе, в производстве…

Когда был бригадиром трактор-
ной бригады и уже у нас было двое 
детей, меня направили в очную пар-
тийную школу в Ставрополе. Полу-
чил звание «младший агроном». 
Школа готовила кадры для партий-
ной и советской работы. Потом стал 
секретарем парткома в Птичьем. 
Заочно окончил Ставропольский 
сельхозинститут. Партия тогда об-
учала и расставляла кадры. Систе-
ма была, понимаете? около десяти 

Иван богачёв: 

НАША СПРАВКА. И.А. Богачёв родился 
16 июня 1930 года в селе Ключевском Тру-
новского района Ставропольского края в се-
мье крестьянина. Окончил Ставропольскую 
советско-партийную школу и Ставропольский 
сельскохозяйственный институт по специаль-
ности «ученый-агроном». Трудовую деятель-
ность начал в 1943 году рядовым колхозником. 
С 1950 по 1954 год служил в рядах Советской 
армии. Затем работал в колхозе «Родина» кол-
хозником, комбайнером, механиком бригады. 
С 1967 по 1976 год – инструктор Изобильнен-
ского РК КПСС, секретарь партийного комите-
та совхоза «Птичий», колхоза им. Ворошилова. 
С 1976 по 1985 год – директор совхоза «Май-
ский». С 1985 по 2003 год – директор совхо-
за «Терновский», с 2003 г. по настоящее вре-
мя – председатель СПК «Колхоз «Терновский».

Депутат, председатель комитета Думы 
Ставропольского края по аграрным и земель-
ным вопросам, природопользованию и эколо-
гии. Избран по списку политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации», член фракции КПРФ.

Награжден: юбилейной медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина»; орденом Тру-
дового Красного Знамени; медалью «За за-
слуги перед Ставропольским краем»; почет-
ной грамотой губернатора Ставропольского 
края; медалью «За доблестный труд» III степе-
ни; почетным званием «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской Федера-
ции»; орденом Дружбы; Герой труда Ставропо-
лья; званием «Почетный житель села Трунов-
ского»; званием «Почетный житель Труновско-
го района», почетной грамотой Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации; почетный гражданин Став-
ропольского края; медалью «За доблестный 
труд» II степени; орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени; медалью «За заслу-
ги в развитии законодательства в Ставрополь-
ском крае».

лет я провел на партийной работе. А 
в 1976 году создали две дирекции в 
совхозах «Майский» и «Терновский». 
Сказали, что надо идти возглавить 
«Майский». И вот с тех пор суть мо-
ей работы одна, хоть и названия ме-
нялись, эти два предприятия потом 
объединили. Правда, был перерыв 
на два года, пришлось поработать 
директором МХП – межхозяйствен-
ного предприятия, когда вся техника 
нам централизованно подчинялась.

- Сегодня вы возглавляете 
СПК «Колхоз «Терновский». А 
совхоз – это же была собствен-
ность государства?

- Проверено временем, и годы 
после развала великой страны это 
только подтвердили, что колхоз – 
это высокоорганизованное хозяй-
ство, оно наиболее демократичное 
и справедливое из всех форм соб-
ственности, что есть. И я тружусь 
на своем месте в том числе, чтобы 
это доказать. В колхозе человек – 
коллективист, здесь дружба, здесь 
приучают к труду. Здесь есть разде-
ление труда. А осмеяли эту форму 
недалекие люди. Ну что ж, им ка-
жется, что они все знают. Но Сократ 
был мудрее всех, потому что знал, 
что ничего не знал…

- В 2013 году в «Ставрополь-
ской правде» было опубликова-
но ваше интервью под заголов-
ком «Село – судьба и боль моя». 
Оно действительно прониза-
но болью. Сетовали вы на недо-
статочную поддержку аграриев, 
упадок в животноводстве и пти-
цеводстве, плохие условия жиз-
ни селян. Помню, меня зацепили 

ваши слова о том, что село вве-
ли в искусственную кому. Про-
шло уже шесть лет, у руля края 
стал губернатор Владимир Вла-
димиров. Что, на ваш взгляд, из-
менилось с тех пор в аграрной 
отрасли?

- Знаете, вот уже шесть лет каж-
дый год губернатор Владимиров 
берет меня с собой на облет по-
лей как председателя профильно-
го комитета краевой Думы. В этот 
раз с высоты было хорошо вид-
но, как улучшилась система зем-
леделия, как преобразились поля. 
Мы мало видели сорняков. А ведь 
был период, когда забросили зем-
ли. За эти годы многое улучшилось. 
Например, техническое обеспече-
ние. Или взять поддержку сельско-
го хозяйства. Ежегодно на эти цели 
выделяется больше шести милли-
ардов рублей.

Губернатор хочет сохранить 
крупные хозяйства, принимает к 
этому меры. Мне это нравится? Да. 
Нельзя землю рвать… Если скажу, 
что проблем не осталось, то это, ко-
нечно, не так. Проблемы всегда об-
гоняют. Но они, кстати, являются и 
движущей силой, например к уве-
личению производства. Вообще, 
критика – она всегда будет. Нет че-
ловека на земле, который разрешит 
все проблемы сразу. Но кто крити-
кует? Сорок третий год я председа-
тель колхоза. И знаю, что все равно 
у многих людей существует прин-
цип: как хорошо – это мы, как плохо 
– это он плохо. Хоть хозяйством ру-
ководи, хоть краем. была и в совет-
ском периоде беда – мы настоль-

- Если об этом говорить, то наш 
губернатор – человек нового вре-
мени. он учился в то время, когда 
шло оголтелое обливание грязью 
прошедшего периода. И сегодня 
я некоторых телеведущих по цен-
тральному телевидению как уви-
жу, так мне нехорошо становит-
ся. Но губернатор в этих услови-
ях сохранил человечность и пони-
мание. Можно сказать, что Влади-
мир Владимирович не болеет анти-
коммунизмом и негативным отно-
шением к прошлому, он реалист. И 
я понимаю, что ни один коммунист, 
придя к власти, если сама система 
не изменится, сам ничего не сде-
лает. Потому что система работа-
ет, и в этой системе главное – соб-
ственность.

В общем, если коротко, то был 
бы я молодой сейчас и получил бы 
предложение в губернаторы идти, 
я бы не пошел, там трудно. И хотя я 
трудностей не боюсь, но, наверное, 
там бы не справился…

Беседовал ВАДИМ БАКАНОВ.

Историю переписывать 
не нужно 

Фото Дмитрия Степанова.

В 
ЭТоМ году СтГАУ успешно 
прошел государственную ак-
кредитацию по 112 програм-
мам высшего и среднего про-
фессионального образования 

и получил свидетельство об аккре-
дитации на шесть лет.

большая и дружная семья Став-
ропольского ГАУ пополнилась дву-
мя с половиной тысячами студен-
тов. Их в торжественной обстанов-
ке посвятили в первокурсники на 
главной площади лучшего аграр-
ного вуза страны. Новоиспечен-
ным студентам, несомненно, есть 
на кого равняться. Среди дости-
жений студентов значимой побе-
дой стало блестящее выступление 
третьекурсника факультета меха-
низации сельского хозяйства Эду-
арда Самойлова на мировом чем-
пионате профессиональных компе-
тенций WorldSkills KAZAN 2019, ко-
торый стал чемпионом мира в но-
минации «быстрое прототипиро-
вание». Победа студента аграрно-
го университета стала возможной 
благодаря подготовке на базе цен-
тра 3D-прототипирования Ставро-
польского ГАУ «ВЕКТоР».

В преддверии Дня знаний рек-
тор СтГАУ, академик РАН, профес-
сор Владимир Трухачёв лично про-
вел корреспондента «СП» по учеб-
ным корпусам аграрного, расска-
зав о том, как за два десятилетия 
ему удалось вывести универси-
тет на лидирующие позиции рос-
сийских рейтингов. Сегодня СтГАУ 
уже трижды лауреат премии Пра-
вительства РФ в области качества, 
вуз в числе топ-100 лучших вузов 
России по версии RAEX, и это да-
леко не все достижения. Причем из-
начально стремления заполучить 
большое количество наград не бы-
ло. Главная цель Владимира Труха-
чёва, по его же словам, «заключа-
лась не в том, чтобы получить по-
больше медалей и знаков, а в том, 
чтобы сделать обучение современ-
ным, эффективным, качественным, 
обеспечивать молодежь достойны-
ми рабочими местами и зарплата-
ми, помогать родному Ставропо-
лью высококлассными кадрами, а 
все, чего мы сегодня достигли, уже 

Будущие аграрии 
сели за парты
Вчера аудитории Ставропольского государственного аграрно-
го университета распахнули свои двери для 18500 студентов 
и слушателей. На торжественной линейке будущие аграрии 
получили не только напутствие из уст руководства вуза, 
но и вдохновились мощью и красотой учебного заведения.

результат наших стремлений», - за-
ключил ректор.

Лейтмотивом диалога журна-
листа с ректором стала знамени-
тая фраза Владимира Трухачёва 
«Все хорошее в жизни дается боль-
шим трудом!». И правда, прогуляв-
шись по новому корпусу универ-
ситета, видишь, сколько сил было 
в него вложено. Уже сейчас в зда-
нии проводятся первые мероприя-
тия, лекции. Корпус поражает сво-
ими размерами, его площадь поч-
ти 27 тысяч квадратных метров. 
Это самый крупный государствен-
ный объект образования на Став-
рополье. одной из главных у Вла-

димира Трухачёва во время строи-
тельства была задача создать ком-
плекс, который трудно будет пре-
взойти в ближайшую сотню лет. И 
это не все, ректор подарил Ставро-
полю новое место отдыха:

- В марте 2019 года мы откры-
ли «Студенческий проспект». Каж-
дый метр пешеходной зоны – до-
казательство заботы о молодежи 
и будущем поколении професси-
оналов. Конечно, главной досто-
примечательностью «Студенческо-
го проспекта» станут сами студен-
ты. Для них было создано это ме-
сто и для них создан уникальный 
новый корпус нашего вуза. боль-

шую посильную помощь оказыва-
ет руководство края, а именно гу-
бернатор Владимир Владимирович 
Владимиров. При поддержке пра-
вительства решаются глобальные 
задачи по развитию образования 
в Ставрополе, регионе и стране в 
целом. Новый корпус откроет мас-
су новых возможностей. Для сту-
дентов будет доступен простор-
ный и уникальный актовый зал на 
800 человек, 5 лекционных ауди-
торий от 250 мест, пространство 
для реализации научных и творче-
ских проектов. Корпус будет обла-
дать поистине широкими возмож-
ностями: научная библиотека с уни-
кальным фондом, читальный зал на 
720 мест...

На территории корпуса уже сей-
час размещаются 27 центров эсте-
тического воспитания молодежи. 
Мы планируем отдать творческим 
студентам целый этаж – пусть ге-
нерируют идеи и тут же их реали-
зовывают.

Строительство, многочисленные 
победы студентов на всероссий-
ских и международных состязаниях 
- далеко не весь перечень достиже-
ний. очередным новшеством вуза 
стало открытие на его базе факуль-
тета среднего специального обра-
зования. Теперь в аграрном мож-
но учиться не только после один-
надатого, но и сразу после девято-
го класса. В этом году так и посту-
пили 515 человек. Всем им теперь 
будет гораздо проще определить-
ся со специализацией высшего об-
разования. Студенты смогут пред-
варительно узнать, в чем различия 
каждой из них, а не выбирать буду-
щую профессию наугад.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото пресс-службы СтГАУ.

С рабочей поездкой на Ставрополье прибыл заместитель министра строительства и ЖКХ 
РФ Максим Егоров. Вместе с губернатором Владимиром Владимировым он осмотрел пло-
щадки благоустройства и районы новой жилищной застройки в Ставрополе и Михайловске.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ 

ОЦЕНИЛ ХОД БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

дворовых территорий. В этом го-
ду планируется провести рабо-
ты на 76 из них на общую сум-
му 200 миллионов рублей. Гла-
ва края предложил рассмотреть 
вопрос о разработке аналогич-
ной программы на федеральном 
уровне.

– Дворы – это тоже важная часть 
городского пространства. Если со 
стороны улицы все благоустроено, 
а во дворах нет, то это плохо ска-
зывается на облике города, на его 
комфортности, – прокомментиро-
вал губернатор.

Максим Егоров положительно 
оценил опыт края по обустройству 
дворовых пространств.

Молодёжь решает Э
То подтвердили все высту-
павшие в ходе пленарной сес-
сии «1000 городов». Замести-
тель министра строительства 
и ЖКХ России Максим Егоров 

сообщил, что ведомство намерено 
создать координационный моло-
дежный совет по благоустройству. 
«Планируем привлекать к работе 
волонтеров и молодежь, нацели-
вать их на реализацию всех феде-
ральных проектов, которыми зани-
мается Минстрой. Это строитель-
ство жилья, расселение аварий-
ного жилого фонда, проекты «Чи-
стая вода» и «оздоровление Вол-
ги», - сказал М. Егоров. - Наша цель 
– привлечь молодежь заниматься 
насущными проблемами, которые 
нас окружают». 

В свою очередь, губернатор 

рода, которых в стране насчитыва-
ется чуть больше 1100, будет вы-
веден свой показатель. При этом к 
2024 году перед властями в регио-
нах нацпроект «Жилье и городская 
среда» ставит задачу улучшить эти 
показатели на 30 процентов. 

Как ранее сообщала «СП», участ-
никами трехдневного форума ста-
ли около 200 человек почти из 50 
регионов России. Это волонтеры, 
студенты и молодые специалисты в 
области архитектуры, урбанистики, 
градостроительства, дизайна, со-
циологии и IT-технологий. В нача-
ле работы форума программа ме-
роприятий была сконцентрирова-
на на обмене знаниями и мнения-
ми по поводу того, что сможет слу-
жить импульсом для развития го-
родов, особенно небольших. А вот 

второй день форума был в основ-
ном посвящен уже практической 
работе, а именно разработке и за-
щите перед экспертами уникаль-
ных дизайн-решений по благо-
устройству ставропольских муни-
ципалитетов. 

В работе форума в Ставропо-
ле приняли участие врио губерна-
тора Липецкой области Игорь Ар-
тамонов, руководство Росмоло-
дежи, представители профильных 
органов власти субъектов страны, 
молодежных и волонтерских ор-
ганизаций. И, к слову, было реше-
но, что второй молодежный форум 
развития территорий состоится в 
апреле, участников примет Ростов 
Великий. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Всероссийский молодежный форум развития территорий, впервые организо-
ванный Минстроем РФ и проходящий в этом году в Ставрополе, может стать 
ежегодным. Реальная вовлеченность молодого поколения в программы 
по благоустройству населенных пунктов дает ощутимый результат. 

Владимир Владимиров подтвер-
дил, что Ставрополье уже успешно 
придерживается подобной прак-
тики. «Проекты молодых ставро-
польцев в этой сфере воплощают-
ся в реальные объекты, в востребо-
ванные «точки общественного при-
тяжения». Мы используем для это-
го ресурсы программы по созда-
нию комфортной городской среды, 
которую дополняем собственными 

мерами, включая краевую програм-
му поддержки местных инициатив 
и другие инструменты, - сообщил 
глава края. - В целом в этом году 
на благоустройство края из раз-
личных источников направляется 
свыше 2 миллиардов рублей. Еже-
годно в этой работе задействовано 
до 90% территорий Ставрополья». 
В частности, силами ставрополь-
ских студентов было разработано 

25 проектов по формированию ком-
фортной среды. Их действительно 
реализовали, например, во дворах 
в Ставрополе, в Центральном пар-
ке в селе Красногвардейском и др.

Кроме того, прозвучало, что мо-
лодые специалисты будут помо-
гать в улучшении индексов каче-
ства городской среды. Предполо-
жительно, их обнародуют уже в но-
ябре. Для каждого российского го-

Уважаемые
потребители
электроэнергии
ПАО«Ставрополь
энергосбыт»!

ПАО «Ставропольэнергосбыт»
разработанытиповыеформыдого-
воровэлектроснабжениядля:

собственниковмногоквартирно-
годома,самостоятельноуправляю-
щихжилымдомом,

собственниковжилогопомеще-
ниявМКД,

собственниковжилыхдомов.
Информация о формах типо-

выхдоговоров,заключаемыхПАО
«Ставропольэнергосбыт» с потре-
бителями(покупателями),размеще-
нанасайтекомпанииwww.staves.ru.

О
ДНА из них, № 50, открылась в краевом центре. На торжествен-
ной линейке здесь побывал губернатор Владимир Владимиров. 
Глава региона пожелал успешного учебного года детям, их ро-
дителям и учителям:

– Сегодня мы отрываем новый дом знаний – самый большой 
в Ставропольском крае. Единственный, где есть сразу 14 первых клас-
сов. Пусть в этих стенах растут настоящие граждане, которые будут 
создавать будущее, развивая свой город, свой край, свою страну, – 
сказал Владимир Владимиров.

Позже губернатор осмотрел и новую школу № 20 в Михайловске. Но 
начался его «день знаний» еще раньше. Владимир Владимиров вме-
сте с супругой пришли в ставропольскую школу № 42. Родители отве-
ли своего сына в первый класс и вместе с другими папами и мамами 
записывали видео с первой линейки сына-первоклашки на телефон. 

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова и пресс-службы губернатора.

С домом знаний!
В День знаний на Ставрополье впервые 
распахнули свои двери сразу две новые школы. 

На правах рекламы
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П
о словам первого лица ве-
домства, в этот раз на Став-
рополье за парты сядут более 
33 тысяч первоклашек, всего 
же в регионе более 300 тысяч 

школьников. Хороший демогра-
фический показатель - набор 1«о» 
класса в новой школе № 50 краевой 
столицы. она распахнула для ребят  
свои двери впервые. Потребность в 
учебных заведениях растет с каж-
дым годом. В связи с этим 2 сентя-
бря на Ставрополье открылась еще 
одна школа, в нее получать знания 
отправились дети города Михай-
ловска.

Евгений Козюра обсудил и вол-
нующую родителей тему закупки 
дорогостоящих ученических рабо-
чих тетрадей. По словам министра,  
если пособия включены в учебный 
план школы, то они выдаются бес-
платно.

- Этот вопрос мне постоянно за-
дают и в инстаграм-обращениях, и 
на прямой линии. Закон «об обра-
зовании» говорит четко: обучающи-
еся школ должны бесплатно полу-
чать учебники и пособия. Но здесь 
требуются пояснения. Школы са-
ми утверждают перечень нужных 
учебников для образовательного 
процесса. Если в этом списке шко-
ла определила, что в соответствии 
со своей программой рабочие те-
тради необходимы, то образова-
тельное учреждение обязано ими 
обеспечить. Если же рабочих те-

Т
ри незабываемые недели с 9 
по 30 августа лагерь у подно-
жия одноименной горы при-
нимал молодых и талантли-
вых активистов. Теперь, ког-

да машуковцы уже разъехались 
по домам, можно подвести итоги.

- Хочется, чтобы наша моло-
дежь верила в себя, развивалась 
и меняла к лучшему мир вокруг. 
Помните о достижениях предков, 
мечтайте о счастливом будущем 
нашей страны, а главное, строй-
те его. Это возможно сделать на 
«Машуке», – отметил губернатор 
Ставрополья Владимир Владими-
ров во время одного из своих ви-
зитов в лагерь.

Удалось ли ребятам постро-
ить что-то новое? Счастливыми 
обладателями билетов на моло-
дежную площадку стали три тыся-
чи представителей не только Се-
верного Кавказа, но и других ре-
гионов россии, стран зарубежья. 
они участвовали в трех сменах – 
«Профессионалы рФ», «Проак-
тивное общество» и «Я – лидер!». 
Ставропольская делегация тра-
диционно стала самой многочис-
ленной: 760 активистов из раз-
ных уголков края захотели пока-
зать себя на «Машуке», а это поч-
ти треть форумчан.

Юбилейный форум принес не-
сколько новинок в длинную исто-
рию «Машука». Главный бонус – 
«прибавление» в виде третьей 
смены, созданной специально 
для продвижения молодых жи-
телей Северного Кавказа. ра-
дует, что в нынешнем году ор-
ганизаторам удалось увеличить 
грантовый фонд «Машука» до 100 
миллионов рублей, что постави-
ло его на одну ступень с такими 
федеральными площадками, как 
«Таврида» и «Селигер». Улучши-
лись и условия проживания фо-
румчан – образовательные ша-
тры лагеря оборудовали конди-

ционерами, а в жилой зоне уста-
новили прачечную.

Сами участники назвали юби-
лейный форум особенным – и по 
смысловому наполнению, и по 
разнообразию мероприятий. Но-
вая идея «Машука» была смещена 
с одних лишь грантовых проектов 
на производство идей. Форумча-
не вместе с наставниками приду-
мывали решения проблем Кав-
каза в сферах туризма, образо-
вания, культуры и политики. Луч-
шие стартапы были презентованы 
на «Ярмарке идей».

Не менее насыщенной стала но-
вая культурная программа. Участ-
ники каждой смены отмечали дни 
СКФо, которые проходили под за-
жигательные ритмы народной му-
зыки и сопровождались выставка-
ми национальных ремесел. А фи-
нальным аккордом каждой смены 
стали концерты групп «Сплин», «Го-
род-312» и певицы Ёлки.

Нельзя не сказать о многочис-
ленных ВиП-гостях, которые каж-
дый день встречались с машуков-
цами, рассказывали молодым лю-
дям свои истории успеха, вдох-
новляли и заряжали оптимизмом.

Самыми частыми посетителя-
ми юбилейного форума стали гла-
вы субъектов СКФо. Каждый год 
они собираются у подножия Ма-
шука, чтобы поздравить делега-
тов с открытием их любимой пло-
щадки. В нынешнем году главы 
не только почтили жителей лаге-
ря своим присутствием, но и в ша-
трах пообщались со своими деле-
гациями. Выслушали задумки мо-
лодых людей, касающиеся разви-
тия регионов, их туристического 
потенциала, трудоустройства мо-
лодежи и экологии.

Больше всего слушателей со-
брал шатер губернатора Влади-
мира Владимирова. Пообщать-
ся с главой Ставрополья прибы-
ла многочисленная делегация 

К
АК ранее писала «СП», долго-
жданное событие произошло 
по инициативе губернатора 
Ставропольского края Вла-
димира Владимирова. После 

успешного тестирования системы 
в селе Малые Ягуры Туркменского 
района проект запущен в регионе 
на регулярной основе.

Первыми смогли воспользо-
ваться ноу-хау жители Левокум-
ского района Ставрополья. «Га-
зель», оснащенная спутниковой та-
релкой, приехала в села Садовое и 
Величаевское. После развертыва-
ния и установки связи с краевым 
центром высококвалифицирован-
ные врачи из Ставрополя обща-
лись с пациентами в режиме ви-
деоконференции. При этом  в ка-
бинете вместе с пациентом при-
сутствовал врач-терапевт местной 
амбулатории. Доктор помогала об-
ратившемуся правильно сформу-
лировать вопросы, осуществляла 
контроль всего процесса. Дебю-
тировала в этой роли заместитель 
главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения Лево-
кумской районной больницы Ксе-
ния Шайдакова (на снимке). Врач 
считает, что теперь ее подопечные 
смогут вовремя получать помощь 
высококлассных узких специали-
стов и направления на дообсле-
дования и госпитализацию:

- Я думаю, что ни для кого не се-
крет, что данные технологии самые 
прогрессивные. Мы здесь плани-
руем не элементарные обследо-
вания, а серьезную диагностику. 

осуществляем те действия, кото-
рые ранее в условиях амбулато-
рии были просто недоступны. Это 
прекрасная возможность не толь-
ко для пациентов, но и для врачей: 
наш труд становится более эффек-
тивным.

Так, заведующая кардиологиче-
ским отделением № 2 региональ-
ного сосудистого центра Алёна Шу-
шанова назначила дообследование 
в виде коронарографии. Другие 
специалисты, эндокринолог и не-
вролог, также сделали свои назна-
чения. Всего за день было решено 
госпитализировать в краевую боль-
ницу девять пациентов. Еще девя-
ти назначили дополнительные кон-
сультации и обследования, а деся-
ти скорректировали уже назначен-
ное ранее лечение.

Пришедшая на прием в амбу-
латорию села Урожайного Татья-
на Галкина поделилась с журнали-
стами радостью, что наконец ме-
дицинская помощь стала доступ-
на для тех, кто живет очень далеко 
от краевой столицы:

- Мы пришли со своими пробле-
мами. Я к кардиологу и невроло-
гу. Хорошие специалисты. Понра-
вилось. Конечно, это замечатель-
но: можно все вопросы врачам 
задать и многие даже решить на 
месте. Ведь не всегда есть воз-
можность поехать в Ставрополь.  
Нам очень нравится, еще и бес-
платно.

Это был первый опыт дистанци-
онной медицинской помощи в ре-
гионе, но теперь «Газель» с тарел-

Многие жители Курсавки 
помнят красивого,
 улыбчивого мальчишку, 
ученика средней 
школы № 1, а затем 
студента местного кол-
леджа «Интеграл» Сергея 
Рыбникова, хотя с тех пор 
прошло почти 30 лет. 

К
УрСАНТ межотрядной шко-
лы сержантского соста-
ва Сергей рыбников, про-
ходивший стажировку в 
Краснознаменном Тахта-

Базарском погранотряде на 
советско-афганской границе, 
погиб 4 апреля 1991 года на ле-
вом фланге 13-й погранзаставы 
«Хумлы», когда на пограничный 
наряд из засады обрушились 
автоматные очереди афганских 
мятежников. раненый рыбников 
успел дать несколько очередей 
по нападающим, связав их боем, 
но очередная пуля сразила его. А 
его действия позволили осталь-
ным пограничникам отразить на-
падение. В результате скоротеч-
ного боя один террорист был 
убит, захвачено 15 нарушителей, 
3 автомата, большое количество 
боеприпасов. В этом бою погиб 
и друг-одногодок Сергея Вадим 
Торчило.

После гибели Сергея его ма-
тери Наталье Николаевне с собо-
лезнованиями позвонил коман-
дир. он сказал, что ее сын по-
смертно представлен к высокой 
награде. Вскоре сослуживцы до-
ставили тело Сергея в Курсавку, 
где он и был похоронен. однако 
награда не была вручена матери. 
она ждала ее, пыталась узнать, 
заходила в военкомат, но ответ 
быль один: орден еще не посту-
пил.

Шли годы и десятилетия. В 
2018 году к поиску награды под-
ключился председатель со-
вета Ставропольского регио-
нального отделения ветеранов-

пограничников генерал-майор 
Павел Соловьёв, были направле-
ны соответствующие запросы.

и вот в мае 2019 года был по-
лучен ответ из Управления Прези-
дента рФ по наградам, что рыб-
ников Сергей Николаевич, в соот-
ветствии с указом от 28 декабря 
1991 года, посмертно награжден 
орденом Красного Знамени, ко-
пия ордена заказана в Гознаке. А 
в августе копия ордена была пе-
редана в управление кадров По-
граничной службы россии, а за-
тем в Пограничное управление 
ФСБ рФ по КЧр.

31 августа 600-местный зал 
Курсавского районного Дома 
культуры не смог вместить всех 
желающих. Сельчане пришли 
поздравить Наталью Никола-
евну и почтить память ее сына. 
В церемонии передачи ордена 
матери отважного погранични-
ка приняли участие командую-
щий Кавказским особым погра-
ничным округом с 1997 по 2002 
год генерал-полковник Евгений 
Болховитин, его заместитель в 
те годы генерал-майор Павел 
Соловьёв, начальник Погранич-

П
о последним дан-
ным, в реестре заре-
гистрированных зая-
вок уже свыше вось-
ми десятков раз-

нообразных предложе-
ний. организаторы кон-
курса - наряду с краевы-
ми ведомствами ими ста-
ли Дом народного твор-
чества и ремесленная па-
лата региона - обращают 
особое внимание, что ин-
терес к состязанию проя-
вили не только отдельные 
мастера и творческие со-
юзы, но и коммерческий 
сектор. Первоначальный 
анализ заявок позволя-
ет говорить о наличии не-
скольких очень оригиналь-
ных идей.

Напомним, что учреж-
дено четыре номинации: 
«Гастрономический су-
венир», «Сувенир Став-
рополья», «Бренды Став-
рополья» и «Идея су-
венира». Подать заяв-
ку нужно до 11 сентября, 
их сбор осуществляется 
по электронному адре-
су SKsuvenir@inbox.ru. 
Ознакомиться с положе-
нием о порядке проведе-
ния краевого открытого 
конкурса на разработку 
туристического сувени-
ра Ставропольского края 
и с формами для пода-
чи документов можно на 
официальном сайте ми-
нистерства культуры СК: 
www.mincultsk.ru.

Ю. ПЛАТОНОВА.

«Машук-2019» 
подводит итоги
Вот и завершился X Северо-Кавказский 
молодежный образовательный форум 
«Машук-2019», прошедший в Пятигорске под 
многогранным девизом «Про россию! Про тебя!». 

К школе готовы!

традей в этом перечне нет, то ни-
кто не может требовать от  родите-
лей их покупки.

Напомним также, что с 2015 го-
да школьники имеют право пере-
хода на электронные учебники. Но 
это не обязанность, а дополнитель-
ная возможность сделать образо-
вание более современным, умень-
шить вес детских портфелей. При-
нимается данное решение на уров-
не школы при условии ее оснаще-
ния планшетами.

Затронули журналисты и тему 
долгожданного перехода на пя-
тидневку. По информации мини-
стра образования, отказаться от 
шестидневки можно уже сейчас, 
решение принимается школой са-
мостоятельно. Есть и еще одна хо-
рошая новость: к 2024 году по указу 
Президента россии все школы уй-
дут от второй смены. На Ставропо-
лье поручение успешно выполняет-
ся. В этом учебном году учится «с 
обеда» будет только 15% детей.

- Мы строить новые школы для 
того, чтобы скорее разгрузить 
школьников и увести их от второй 

смены. Это процесс не быстрый, 
но задача, поставленная президен-
том, должна быть выполнена в тече-
ние пяти лет, - резюмировал Евге-
ний Козюра.

По обсуждаемому в СМи вопро-
су о возможном возобновлении 
обязательного трудового воспита-
ния в школах министр образования 
СК поделился своим собственным 
опытом. Будучи ребенком, Евгений 
Козюра на себе прочувствовал этот 
процесс:

- Мне эта дисциплина позволи-
ла получить хорошие навыки для 
дальнейшей жизни. Лично я не ви-
жу ничего плохого в трудовом вос-
питании. Если говорить о настоя-
щем моменте, то в соответствии с 
законодательством трудовой про-
цесс может осуществляться толь-
ко с согласия родителей или уче-
ника. Если о будущем, то уже готов 
законопроект, который позволяет 
привести в норму понятие «трудо-
вое воспитание». В первом чтении 
он рассмотрен. В перспективе по-
ложительно смотрю на то, что по-
зволит школьникам получать навы-

ки, которые помогут им более уве-
ренно себя чувствовать в жизни.

Последней темой пресс-кон фе-
ренции стала нашумевшая реко-
мендация Министерства просве-
щения рФ об ограничении исполь-
зования мобильных телефонов в 
школах.

- Если говорить о статистике, то 
предварительный опрос показал, 
что 61% школьников, 81% родите-
лей и около 90% учителей за то, 
чтобы ограничить использование 
сотовых телефонов в школе. Сей-
час разработаны методические ре-
комендации. они предполагают, что 
при входе в школу телефон будет пе-
реключаться на беззвучный режим, 
должны быть также предусмотрены 
места для хранения. Единственным 
открытым вопросом здесь остается 
связь родителей с детьми, которые 
обладают особенностями здоровья. 
Это обсуждается отдельно. Нужно 
разумное ограничение, которое не 
навредит, - подытожил Евгений Ко-
зюра.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

Врачи через спутник
На Ставрополье дан официальный старт 
телемедицинской помощи в отдаленных 
малочисленных поселениях.

кой спутниковой связи будет при-
езжать в каждый отдаленный реги-
он края ежемесячно. Главный врач 
Левокумского района Елена Де-
вяткина подчеркнула, что благода-
ря новизне технологий у пациента 
больше нет необходимости ехать за 
тридевять земель в поисках нужно-
го врача, специалист сам выйдет на 
связь:

- Телемедицина замечательна 
тем, что, несмотря на то, что наш 
район отдален от краевого цен-
тра на 300 километров, на каждо-
го больного мы получаем не толь-
ко консультации, но и необходи-
мые направления, информацию 
о том, как правильно откорректи-
ровать лечение. Это, конечно, для 

нас космический проект, новше-
ство. Мы очень благодарны губер-
натору Ставропольского края Вла-
димиру Владимирову, министру 
здравоохранения СК Виктору Ма-
жарову за то, что теперь не боль-
ной идет к врачу, а высококлассные 
доктора лечат пациентов не толь-
ко в Левокумском районе, но и во 
всех остальных отдаленных терри-
ториях Ставропольского края. С се-
годняшнего дня мы можем массо-
во оказывать населению медицин-
скую помощь на должном уровне. 
радует, что этот проект будет по-
стоянным. 

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.

ного управления ФСБ рФ по КЧр 
генерал-майор Юрий Кудрявцев 
и генерал-майор Сергей Колбин, 
заместитель председателя ПСК 
Юрий Скворцов, глава Андропов-
ского муниципального района Ни-
на Бобрышева. В адрес Натальи 
Николаевны рыбниковой посту-
пили телеграммы от губернатора 
Ставрополья Владимира Влади-
мирова и заместителя председа-
теля Государственной Думы оль-
ги Тимофеевой.

Торжественная и трогательная 
по накалу чувств церемония завер-
шилась возложением цветов к мо-
гиле Сергея.

Сейчас ветераны-пограничники 
совместно с администрацией рай-
она решают вопрос об увековечи-
вании памяти Сергея рыбникова в 
селе Курсавка.

АНАТОЛИй ЛЕСНых.
Полковник, заместитель 

председателя Ставрополь-
ского краевого регионального 

отделения Российского 
совета ветеранов 

пограничной службы.
Фото автора.

Орден погибшего сына

В канун Дня знаний министр образования Ставропольского края 
Евгений Козюра собрал журналистов на пресс-конференцию, чтобы расска-
зать о готовности региона к учебному году.

ставропольских участников 
форума, которые задали ему 
десятки вопросов. Привлекла 
персона руководителя края и 
форумчан из других субъек-
тов россии.

За три недели на «Машуке» 
побывали министр природных 
ресурсов и экологии рФ Дми-
трий Кобылкин, министр спор-
та рФ Павел Колобков, ми-
нистр рФ по делам Северно-
го Кавказа Сергей Чеботарёв.

Пообщались с форумчана-
ми депутаты Госдумы рФ оль-
га Казакова, Артур Таймуразов, 
Елена Бондаренко и ольга Ти-
мофеева. Зарядил молодежь 
энергией четырехкратный 
олимпийский чемпион Алек-
сей Немов. А космонавты Вале-
рий Токарев, Сергей Крикалёв 
и Сергей Залётин рассказали 
делегатам о своей «звездной» 
карьере.

особыми гостями юбилей-
ного форума стали представи-
тель Министерства иностран-
ных дел рФ Мария Захарова, 
которая организовала на пло-
щадке «Машука» свой ежене-
дельный брифинг для прессы, 
замруководителя Администра-
ции Президента россии Маго-
медсалам Магомедов, руково-
дитель Федерального агент-
ства по делам национально-
стей игорь Баринов и глава 
Президентского совета по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека Михаил Фе-
дотов. Федеральные гости об-
судили с машуковцами полити-
ческие проблемы в различных 
плоскостях.

Президент россии Влади-
мир Путин в этом году на «Ма-
шуке» не побывал, однако о 
молодежной площадке не за-
был. Его полпред в СКФо Алек-
сандр Матовников передал 
участникам и организаторам 
форума поздравления, в кото-
рых глава государства отмеча-
ет высокую значимость Севе-
ро-Кавказского форума.

Как и прежде, ключевой ча-
стью жизни лагеря у подножия 
горы стал конкурс молодежных 
проектов. За три смены в кате-
гории «от физических лиц» их 
защитили 685 человек. от не-
коммерческих организаций 
было направлено 109 проек-
тов. Параллельно делегаты за-
щитили проекты «Точки роста», 
над которыми они работали на 
протяжении недели.

имена победителей, кото-
рые разделят между собой 
грантовый фонд, станут из-
вестны в сентябре.

ЮЛИя ПАВЛУШОВА.
Фото пресс-центра форума.

В поисках оригинальных идей

Продолжается прием заявок на региональный конкурс «Сувенир Ставрополья». Конкретные 
работы, эскизы и идеи его участников по поводу воплощения бренда нашего региона 

в сувенирной продукции будут презентованы уже через месяц - в День края.



Услуги мобильной 
соцслужбы
В краевой столице горожане, передви-
гающиеся на инвалидных колясках, 
могут получить мобильную социаль-
ную помощь. 

В состав группы, ко-
торая им поможет, во-
шли сотрудники коми-
тета труда и социальной 
защиты населения адми-
нистрации Ставрополя и 
волонтеры МБУ «Центр 
патриотического воспи-
тания». Новая организа-
ция будет присматривать 
за своими подопечными вместе с городским обществом инвалидов.

Больше всего в услугах мобильной соцслужбы нуждаются инвалиды, 
которые проживают в домах без лифтов или в многоэтажках, где подъем-
ники временно не работают. Новые помощники помогут им попасть в лю-
бое социальное учреждение краевого центра, доставят на дом продук-
ты и медикаменты. В арсенале «мобильных спасателей» есть не только 
обычное авто, но и скаломобиль. Запросить социальную помощь можно 
по телефонам «горячей линии»: 56-23-49, 906-920.

Подготовка к Дню города
О подготовке Ставрополя к предстоящему Дню города и края 
говорили на заседании администрации краевой столицы. 

Как прозвучало, к 
празднику все жела-
ющие успеют прогу-
ляться в двух новых 
скверах – на улице 
50 лет ВЛКСМ и про-
спекте Юности. Еще 
одним подарком го-
рожанам станет от-
крытие школы № 50 и 
детского сада в Юго-
Западном микрорай-
оне. К дню рождения 
краевого центра по-
обещали привести в 
порядок восемь дво-

ров, завершить ремонт улицы Ленина, многих участков внутриквартальных 
дорог и тротуаров, сообщает пресс-служба мэрии. Уделят внимание ви-
зитной карточке самого зеленого города России – цветникам и клумбам. 
Улицы Ставрополя украсят новые композиции, которые порадуют мест-
ных жителей во время праздничных гуляний. К тому же перед праздником 
развернутся масштабные общегородские субботники. Не забыли отме-
тить отличившихся горожан. Недавно ставропольские спортсмены стали 
лучшими гонщиками на соревнованиях по горному велосипеду в дисци-
плине «олимпийский кросс-кантри», прошедших в Новочеркасске. Побе-
дители Руслан Колышкин и Ярослав Демичев получили грамоты от адми-
нистрации краевого центра. Перед Днем города уже стартовали традици-
онные конкурсы «Что я сделал для Ставрополя!» и фестиваль цветников.

На недобросовестных работодателей 
можно пожаловаться
На очередном заседании межведомственной комиссии Став-
рополя по контролю за деятельностью предприятий и орга-
низаций в сфере оплаты труда, легализации заработной пла-
ты побывали местные работодатели, чья зарплатная политика 
вызывает сомнения.

В некоторых городских компаниях официально работники получают 
меньше минимального размера оплаты труда. При этом людей не всег-
да оформляют даже на полную ставку. Поэтому работодателей краево-
го центра призвали довести размер зарплат подчиненных не просто до 
величины МРОТ, а до среднеотраслевого показателя, сообщает пресс-
служба мэрии Ставрополя.

Информация о недоплатах поступает в Государственную инспекцию 
труда Ставрополья. Должностные лица, которые платят работникам ниже 
МРОТ, рискуют получить административный штраф в размере от 10 тысяч 
до 20 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели – от 1 тысячи до 
5 тысяч рублей, а организации – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В случае 
повторного нарушения штрафная сумма удваивается.

Люди, чьи права нарушены, могут позвонить по телефону «горячей ли-
нии» 56-66-95 в комитет труда и социальной защиты населения админи-
страции Ставрополя.

Два зелёных сквера
В Ставрополе местные жители уже несколько дней помогают 
сотрудникам «Горзеленстроя» приводить в порядок два новых 
сквера на проспекте Юности и улице 50 лет ВЛКСМ. 

Горожане реши-
ли полить высажи-
ваемые деревья и 
цветы. К тому же 
они убирают му-
сор и сметают с 
тротуаров строи-
тельную пыль. Это 
поможет ускорить 
открытие новых 
городских досто-
примечательно-
стей. Не сбавляют 
темп и строители: 
они уже установи-
ли лавочки в про-
гулочных зонах, урны, фонари. Почти закончен монтаж арт-объектов и 
игровых зон. К тому же совсем скоро включат светодинамические фон-
таны. 

Субсидии для бизнесменов
Если вы живете в Ставрополе и занимаетесь бизнесом, 
можете получить субсидии из городского бюджета. При этом 
не важно, начинающий вы предприниматель или нет.

Совсем новичок? Тогда рассчитывайте на финансовую поддержку в раз-
мере до 200 тысяч рублей. Давно открыли свое дело? В таком случае мо-
жете получить до 300 тысяч рублей. О том, как подавать заявку, подроб-
нее можно узнать на официальном сайте администрации города. Заявки 
принимаются до 30 сентября.

Преображающийся пустырь
В Ставрополе жильцы дома № 45 на проспекте Кулакова 
превращают пустырь в зону отдыха. 

Сейчас во внутридворовой территории полным ходом идут работы по 
благоустройству. На площадке выкладывают дорожки из брусчатки и ас-
фальтобетона, готовят газоны к посадке цветов и деревьев. Скоро при-
ступят к монтажу двух игровых комплексов, зоны для воркаута, скамеек и 
фонарей. Комфортным отдыхом в шаговой доступности ставропольчане 
смогут насладиться уже в сентябре. На этом месте раньше пытались не-
законно возвести торговый центр. Однако после того, как жильцы много-
этажки обратились к главе города, ситуация изменилась. Самовольную 
постройку снесли, а потом на общем собрании собственников МКД ре-
шили превратить пустырь в оазис. Так проект попал в программу «Фор-
мирование комфортной городской среды».

МариНа СКВОрцОВа. 
По материалам пресс-службы администрации Ставрополя.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пиала. 5. Батон. 8. архи. 9. Знак. 
11. Долг. 13. икра. 14. Сагуаро. 16. ацтек. 17. Тевяк. 18. 
Шпингалет. 19. индри. 21. Кобра. 24. Колонна. 27. Ти-
ре. 28. Лжец. 29. Кадь. 31. Баку. 33. Крыса. 34. Седок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каюр. 2. Утка. 4. афина. 5. Базар. 
6. Спора. 7. рюрик. 8. агат. 10. Киев. 12. Фумигатор. 
14. Скептик. 15. Отделка. 19. ижица. 20. Джек. 22. Ба-
лу. 23. акела. 25. Ольха. 26. Набис. 30. акын. 32. Кода.

ПО ГОриЗОНТаЛи: 4. Творче-
ский финиш. 6. Герой Владимира 
Этуша в фильме «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения Шу-
рика». 8. Порода лошадей. 9. Голу-
бая мечта Бендера. 10. Человек, 
которого обманывают (разг.). 11. 
Рекламный перерыв. 13. Имя пре-
зидента США Гранта. 15. Верши-
на Кавказа. 17. Имя первой в мире 
клонированной овцы. 19. Настил 
из бревен в блиндаже. 21. Город  в  
Германии. 22. Нутро газовой пли-
ты. 23. Итальянского Деда Мороза 
называют ... Натале. 26. Шейный 
платок. 29. Врожденное пятнышко 
на коже. 32. То, чем Россию не из-
мерить. 34. Маленький бублик. 35. 
Мера площади. 36. Курорт в Крас-
нодарском крае. 37. ... де Бальзак. 
38. Город  в  Армении, до основания 
был разрушен землетрясением. 39. 
Свод религиозных трактатов. 

ПО ВЕрТиКаЛи: 1. Богиня цве-
тов в древнеримской мифологии. 
2. Морское животное семейства 
дельфинов, хищник. 3. Настоящее 
имя Маугли. 4. Мужское имя. 5. Ее 
любил в начале мая русский поэт 
Фёдор Тютчев. 6. Певец, уехавший 
в Комарово. 7. Искусственная ко-
жа. 12. Парадная комната для при-
ема гостей. 14. Образ святого. 15. 
Контролер у входа в театр. 16. Одно 
из русских названий чертенят. 18. 
Охрана прав недееспособных лиц. 
20. Открытая галерея с колоннами. 
23. Аквариумная  рыбка. 24. Крат-
чайший афоризм Козьмы Прутко-

2,7 МиЛЛиОНа 
КОНТраФаКТНых 
БУТыЛОК 

Закончено расследование уго-
ловного дела о незаконном ис-
пользовании чужого товарного зна-
ка. Предприниматель организовал 
изготовление стеклянных бутылок с 
объемным изображением товарных 
знаков. Он планировал разливать в 
них спиртосодержащую жидкость 
и продавать под видом известных 
марок спиртного. Разоблачили зло-
умышленника сотрудники управ-
ления по борьбе с экономически-
ми преступлениями и противодей-
ствию коррупции ГУ МВД России по 
СК, рассказали в пресс-службе ве-
домства. Во время обысков в склад-
ских помещениях, принадлежа-
щих предпринимателю, оператив-
ники нашли и изъяли 2,7 миллио-
на стеклянных бутылок, обладаю-
щих признаками контрафактности. 
Правообладателям причинен круп-
ный ущерб в виде упущенной выго-
ды на общую сумму около 18,5 мил-

лиона рублей. Уголовное дело на-
правлено в суд Новоалександров-
ского района.

 В. аЛОВа.

ВОры В… БахиЛах
Суд Промышленного района 

Ставрополя вынес приговоры ранее 
судимому ставропольчанину 1972 
года рождения и его сожительнице-
подельнице, обвиняемым в кра-
жах чужого имущества. В сентя-
бре 2018-го злоумышленник подо-
брал ключ к замку входной двери 
одной из квартир многоэтажки на 
улице Тухачевского краевого цен-
тра, забрался в жилье и унес часы, 
мобильный телефон, алкогольную 
продукцию и 370 тысяч рублей. В 
декабре 2018 года вор уже вместе 
со своей сожительницей также об-
воровал квартиру дома на улице Ту-
хачевского. Их добычей стали юве-
лирные изделия, часы и деньги на 
общую сумму 24290 рублей. При со-
вершении совместной кражи воры 
надевали бахилы, чтобы не оста-

вить следов. В суде преступники 
вину признали полностью и раска-
ялись. Суд назначил мужчине нака-
зание в виде лишения свободы сро-
ком на 2 года 6 месяцев с отбыва-
нием в колонии строгого режима, а 
женщина приговорена к лишению 
свободы на 1 год 8 месяцев услов-
но с испытательным сроком 1 год  
8 месяцев. 

ВыПЛаТиЛи 
ЗаДОЛжЕННОСТь

Прокуратура Ипатовского райо-
на проверила, как исполняется за-
конодательство об оплате труда в 
закрытом акционерном обществе 
«Алеврит». Дела оказались пло-
хи. На предприятии не платили за-
работную плату с сентября по де-
кабрь 2017 года и до сих пор не рас-
платились с 26 работниками. Долг 
составил более миллиона рублей. 
Прокуратура внесла руководству 
предприятия представление, в суд 
направлено 26 исковых заявлений. 
Кроме того в отношении директо-

ра предприятия возбуждено дело 
об административном правонару-
шении за нарушение трудового за-
конодательства и иных норматив-
ных правовых актов. По результа-
там принятых прокуратурой мер за-
долженность по выплате заработной 
платы перед работниками предпри-
ятия погашена в полном объеме. 

ПриНцЕССа «ДУри»
Кочубеевский районный суд при-

знал мужчину виновным в незакон-
ном хранении без цели сбыта нар-
котического средства в крупном 
размере. С мая 2016 года он хра-
нил наркотическое средство «Хи-
мия», расфасовав его в фильтр-
пакеты чая «Принцесса Нури» и 
спрятав «дурь» в кладовке в до-
ме отца. Отбывая наказание в ис-
правительной колонии № 1, в апре-
ле злоумышленник вспомнил о за-
начке и попросил передать ее со-
держимое в продуктовой переда-
че в колонию. Сотрудники колонии 
при ее проверке нашли и изъяли 76 
чайных фильтр-пакетов с этикет-

кой «Принцесса Нури», содержа-
щих наркотическое средство. Суд 
назначил чайно-наркотическому 
предпринимателю наказание по 
совокупности преступлений 8 лет 
6 месяцев лишения свободы с от-
быванием его в исправительной ко-
лонии строгого режима.

СПирТНОЕ ТаК и 
НЕ НаШЛи

В Курском районе осуждена жен-
щина, которая, будучи директором 
обособленного подразделения 
ООО «ПродСК», с января по август 
2018 года присвоила алкогольной 
продукции, принадлежащей пред-
приятию, на 282 тысячи рублей. 
Спиртное так и не нашли. Суд при-
знал женщину виновной и оштрафо-
вал ее на 100 тысяч рублей. Приго-
вор еще не вступил в законную силу. 

В. ЛЕЗВиНа.
По сообщениям пресс-

службы прокуратуры
Ставропольского края. 

ва, одна из рубрик «СП». 25. Жи-
вая энергетика. 27. Яркое эстрад-
ное представление. 28. Древне-
греческий математик, астроном, 
философ. 30.  Мальчик-подросток, 

среднего возраста между ребен-
ком и юношей. 31. Короткий мун-
дир в русской армии. 33. Вид  са-
ней. 34. «Ноздря» реактивного са-
молета. 

ОТВЕТы На КрОССВОрД, ОПУБЛиКОВаННыЙ 30 аВГУСТа

По салону самолета прохо-
дит пилот с парашютом. Пас-
сажирка интересуется: «Что 
случилось?». Пилот отвечает: 
«Да так, ерунда, неприятно-
сти на работе».

- Вова, а ты какой добрый по-
ступок сегодня совершил ? 

- А я провожал папу и уви-
дел, как дяденька бежит за ухо-
дящим поездом. Так я отпустил 
с поводка своего питбуля Рек-
са, и дяденька успел на поезд.

Учительница: 
- Вы знаете, ваш сын... Нет, 

он хороший мальчик... Но уж 
больно много неприличных 
песенок знает. 

Отец ученика: 
- Он их что, поет? 
Учительница: 
- Нет, насвистывает.

Идеальная жена и идеаль-
ный муж. 

- Милый, иди водку пить! 
 - Милая, я еще полы не до-

мыл!

Увидев на холодильнике 
всего два магнитика - из Ма-
гадана и Воркуты, воры по-
кормили кота и вымыли по-
суду.

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко скор-
бят в связи с уходом из жизни актера Ставропольского академи-
ческого театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, заслуженного арти-
ста России 

аЛЛахВЕрДОВа 
Владимира Мнацакановича

и выражают соболезнования родным и близким покойного.

 Министерство эконоМического развития

ставропольского края 

объявляет 

о приеме с 03 по 06 сентября 2019 года документов 
от монопрофильных муниципальных образований 

Ставропольского края на получение субсидий, 
выделяемых местным бюджетам на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в монопрофильных 

муниципальных образованиях
в соответствии с Правилами распределения и предоставления суб-
сидий, выделяемых местным бюджетам на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих дея-
тельность в монопрофильных муниципальных образованиях Став-
ропольского края, утвержденными постановлением правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 626-п.

Отбор проводится среди монопрофильных муниципальных об-
разований Ставропольского края, отнесенных к данной категории 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р.

Перечень документов, необходимых для участия в отборе, опре-
делен приказом министерства экономического развития Ставро-
польского края от 04 июля 2018 г. № 236/од, который размещен на 
официальном сайте министерства экономического развития Став-
ропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.stavinvest.ru, в разделе «Господдержка бизне-
са» / «Господдержка малого и среднего бизнеса» / Формы государ-
ственной поддержки малого и среднего бизнеса» / «О мерах госу-
дарственной финансовой поддержки малого и среднего предпри-
нимательства (субсидии)».

Дополнительную информацию об отборе можно получить в от-
деле по поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по телефону (8652) 35-74-71 доб. 2143.

Прием и регистрация документов осуществляется министер-
ством экономического развития Ставропольского края по адресу: 
355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, 3-й этаж, каб. 314. 
Время приема документов: ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

 Прогноз Погоды                                          3 - 5 сентября
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

03.09 СВ 4-9 12...19 21...27

04.09 В 4-11 14...20 22...27

05.09 В 6-14 14...21 22...27

рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

03.09 С 2-8 13...20 24...28

04.09 В 4-11 13...20 23...28

05.09 В 6-14 15...20 24...28

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

03.09 С 4-12 12...19 23...29

04.09 СВ 4-10 13...19 25...29

05.09 В 5-12 13...21 23...30

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

03.09 С 4-10 14...20 22...30

04.09 СВ 2-8 14...20 24...29

05.09 В 5-12 14...20 23...30

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность
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Фото Дмитрия Степанова.

КУЛьТУра  
На КОЛЁСах

Село Кочубеевское станет пер-
вым в Ставропольском крае, полу-
чившим передвижной многофунк-
циональный культурный центр в 
рамках национального проекта 
«Культура». Автоклуб – это много-
функциональный мобильный куль-
турный центр, размещенный на 
специализированном транспорте. 
Обычный с виду фургон оснащен 
вмонтированной сценой, самым 
современным звуковым и свето-
вым оборудованием, беспровод-
ными усиленными микрофона-
ми, микшером, а также автоном-
ным источником электроэнергии. 
Теперь работники местного До-
ма культуры смогут без проблем 
проводить выездные культурно-
досуговые мероприятия в отда-
ленных и малонаселенных де-
ревнях, не имеющих стационар-
ных клубных учреждений. Получе-
ние такого многофункционально-
го передвижного культурного цен-
тра - по-настоящему значимое со-
бытие для всего района. Благода-
ря национальному проекту «Куль-
тура» работа сельских ДК стано-
вится мобильной, а их услуги - бо-
лее доступными.

СЕНТяБрь  
В ЕВрОПЕ

Государственный казачий ан-
самбль песни и танца «Ставропо-
лье» продолжает знакомить Евро-
пу с богатейшей культурой Став-
ропольского края. В сентябре он 
представляет край на фестивале 
«Неделя Северного Кавказа в Ре-
спублике Болгария», который про-
ходит при поддержке благотвори-
тельного фонда социальных про-
ектов «Посети Кавказ». Цель фе-
стиваля – презентация культурно-
познавательных и лечебно-
оздоровительных туристских про-
дуктов Северо-Кавказского феде-
рального округа. Ансамбль «Став-
рополье» подарит болгарской пу-
блике свои лучшие композиции. 

Будет широко представлена яр-
кая, красочная палитра самобыт-
ных казачьих костюмов, скрупу-
лезно разработанных специали-
стами ансамбля на основе ре-
гиональных этнографических ма-
териалов. Участие нынешним ле-
том ансамбля «Ставрополье» в ев-
ропейских фольклорных фестива-
лях в Италии, Словении и Франции 
показало, насколько востребова-
на уникальная казачья культура. 
Коллектив получает много отзы-
вов от своих новых почитателей 
и немало предложений о сотруд-
ничестве. Можно не сомневать-
ся, что и в Болгарии «Ставропо-
лье» ожидает не меньший успех, 
ведь его главные составляющие 
- неповторимый казачий фоль-
клор, вдохновенная эмоциональ-
ность артистов и присущий им вы-
сочайший уровень исполнитель-
ского мастерства.

Н. БыКОВа.

С ПОБЕДОЙ  
иЗ ВОЛГОГраДа

Первую победу отпраздновали 
в Суперлиге «Париматч» – чемпи-
онате России по гандболу среди 
мужчин ставропольские мастера 
ручного мяча из клуба «Динамо-
Виктор». В Волгограде наши зем-
ляки одолели хозяев паркета из 
команды «Каустик». В первом тай-
ме шла равная борьба, а к пере-
рыву гости обеспечили себе пере-
вес в один мяч – 13:12. Во второй 
половине встречи воспитанники 
тренера Сергея Клёнова развили 
преимущество, и к финальной си-
рене на табло горели цифры 28:23 
в пользу «Виктора». Главным геро-
ем встречи стал левый полусред-
ний ставропольской дружины Ан-
тон Отрезов, забивший в волго-
градские ворота почти половину 
ставропольских голов – 13!

Следующий поединок наци-
онального первенства «викто-
рианцы» проведут на своей пло-
щадке. В субботу, 7 сентября, на-
ша дружина в Буденновске примет 
«СГАУ-Саратов».

М. ВиКТОрОВ.


