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официальная хроникафестиваль

Русская страница
Сегодня в краевой универсальной научной 
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова пройдут XIX 
Кирилло-Мефодиевские чтения по теме «День 
славянских языков и культур: русская страница». 

Н
ынче чтения связаны с важной памятной датой – 
1200-летием со дня рождения Мефодия, одного из соз-
дателей славянской азбуки. Предполагается также обра-
титься к эпохе и историческому выбору Киевского кня-
зя Владимира, принесшего на Русь свет христианской 

веры, в лоне которой выросли отечественная культура и на-
циональное самосознание. После принятия христианства 
главные усилия Крестителя Руси были направлены на защи-
ту русской земли. В народной памяти князь остался под име-
нем Владимир Красное Солнышко, его воспевали в былинах, 
а Русская православная церковь причислила его к лику свя-
тых. Тысячелетний юбилей со дня преставления святого рав-
ноапостольного князя Владимира будет широко отмечаться 
по всей России на государственном уровне. В центре вни-
мания участников дискуссии - ученых, краеведов, историков, 
архивистов, педагогов - будут и русские народные послови-
цы, поговорки, песни как носители культуры славян, истори-
ческой связи русского языка и русской литературы с миро-
вой культурой. С документами из фондов Лермонтовки го-
стей познакомит выставка редких книг «Живые истоки: со-
кровища родного языка». 

Н. БЫКОВА.

Единый забег 
23 мая в Ставрополе пройдет спортивный 
семейный праздник Сбербанка «Зеленый 
марафон». В целом такие мероприятия Сбербанк 
традиционно проводит в 42 российских городах. 

П
РогРаММа «Зеленого марафона» в этом году включает 
спортивный забег на символическую дистанцию 4,2 ки-
лометра, что позволяет всем желающим, вне зависимо-
сти от возраста и уровня физической подготовки, при-
общиться к здоровому образу жизни и заявить о своих 

личных спортивных рекордах. В канун забега банк также про-
вел ряд акций, направленных на улучшение городской среды. 
Так, в Ставрополе сотрудники Северо-Кавказского банка при-
вели в порядок территорию Таманского леса, в том числе уни-
кальную природную зону «Холодные родники». Именно с та-
кой инициативой выступило большинство горожан, участво-
вавших в открытом голосовании на сайте марафона. По ито-
гам субботника сотрудники банка вывезли около трех тонн 
мусора.

Сбор участников забега и их регистрация начнется в суб-
боту в 9 часов в парке Победы, а старт забега запланирован 
на 12 часов. Также гостей марафона ждут разминка, веселые 
старты, конкурсы, мастер-классы и выступления творческих 
коллективов. Информационным партнером «Зеленого мара-
фона» выступает «Ставропольская правда». 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПО ПОручеНиЮ ПреЗиДеНТА
Вчера в Пятигорске состоялось совещание 
по выполнению поручений Президента 
российской Федерации по вопросам развития 
Кисловодского курортного парка.

открыл и вел совещание полпред Сергей Меликов. В об-
суждении проблем парка, города Кисловодска и в целом ку-
рортного региона КМВ участвовали министр РФ по делам Се-
верного Кавказа Лев Кузнецов, представители Росимуще-
ства, Федерального агентства по туризму, федеральных ми-
нистерств здравоохранения, природных ресурсов, финансов, 
первый зампред правительства Ставропольского края Иван 
Ковалев и заместитель председателя ПСК андрей Мурга, гла-
ва администрации Кисловодска андрей Кулик и другие. они 
подробно рассмотрели ход выполнения всех пунктов поруче-
ний президента Путина от 18 апреля нынешнего года. По ря-
ду вопросов возникла острая дискуссия. В целом, как было 
отмечено, работа по всем поручениям ведется, но, поскольку 
сроки поджимают, ее следует активизировать. Сергей Мели-
ков предложил уже в июле провести совместное совещание 
рабочей группы при полпреде и общественного совета Рос-
имущества по вопросам развития Кисловодского курортно-
го парка, на котором подвести промежуточные итоги выпол-
нения «дорожной карты» преобразования парка в особо охра-
няемую природную территорию.

Н. БЛиЗНЮК.

ГЛАВА СТАВрОПОЛЬЯ 
ВЫСТуПиТ С еЖеГОДНЫМ 
ОТчеТОМ ПереД ДуМОЙ
Губернатор Владимир Владимиров 28 мая 
выступит с отчетом о работе правительства 
края за 2014 год и докладом о перспективах 
социально-экономического развития региона. 

Кроме депутатов краевой Думы аудиторию отчетного ме-
роприятия составят руководители муниципалитетов, почет-
ные граждане Ставропольского края, ветераны Великой оте-
чественной войны, представители общественности, победи-
тели профессиональных и творческих конкурсов. 

Материалы для подготовки доклада, с которыми работает 
губернатор, представили все ключевые министерства и ве-
домства края. основные его тезисы сформулированы как «че-
ловек. единство. Эффективность. Инвестиции. Развитие». 

ожидается, что доклад включит в себя несколько основ-
ных блоков, содержащих оценку достигнутых результатов и 
обозначение перспективных задач в реальном секторе эко-
номики, в жилищно-коммунальной отрасли, инвестиционной 
деятельности, развитии сельских территорий, транспортной 
инфраструктуры, других сферах. 

Предполагается, что один из акцентов выступления будет 
сделан на социальном развитии Ставрополья, задачах пре- 
умножения человеческого капитала края. одна из предпо-
сылок этого – позитивная демографическая динамика. Так, по 
темпам естественного прироста населения Ставрополье зани-
мает 28-е место в стране. За 2014 год в крае родилось свыше 
36 тысяч человек, а показатель естественного прироста насе-
ления увеличился более чем на 30% в сравнении с 2013 годом. 

Пресс-служба губернатора.

Память 

об афганистане
В Ставрополе по инициа-
тиве Всероссийской об-
щественной организации 
«Боевое братство» при 
поддержке патриотиче-
ской платформы регио-
нального отделения пар-
тии «единая россия» про-
шла встреча ставрополь-
ской молодежи с ветера-
нами боевых действий 
в Афганистане и других 
«горячих точках» в рам-
ках акции «Вспомним, ре-
бята…».

 В ней приняли участие 
депутаты Думы края, ве-
тераны, военнослужа-
щие, школьники, пред-
ставители обществен-
ных организаций, военно-
патриотических клубов. Ме-
роприятие организовано в 
связи с годовщиной начала 
вывода советских войск из 
афганистана и годовщиной 
открытия в краевой столи-
це сквера в память об этом 
событии.

«Этот сквер 16 лет назад 
был создан в память о тех, 
кто погиб при исполнении 
воинского долга. В различ-
ных конфликтах со времен 
Великой отечественной  
войны погибло более 600 
наших земляков. но кто бы 
ни пытался поставить Рос-
сию на колени - ни у кого 
это не получится, потому 
что вместе мы - сила», - об-
ратился к присутствующим 
руководитель краевого от-
деления «Боевого братства» 
николай Борисенко.  

«чем больше информа-
ции о подвигах наших сооте- 
чественников узнают люди, 
тем яснее осознают, что во-
енные действия не должны 
повторяться. Пробудить в 
нашей молодежи патриоти-
ческие чувства - это очень 
важно. ей строить будущее 
страны», - отметил член ген-
совета партии «единая Рос-
сия» Дмитрий Шуваев.

Л. КОВАЛеВСКАЯ.

 БиЗНеС-МиССиЯ В БАКу
Сегодня в Баку начинается бизнес-мис-
сия делегации Ставропольского края 
в азербайджан, возглавляет которую 
первый заместитель председателя пра-
вительства СК николай Великдань. она 
продлится до 23 мая. одним из ее цен-
тральных событий станут крупнейшие 
международные выставки «Сельское хо-
зяйство» и «Пищевая промышленность» 
(Caspian Agro – 2015). В ходе визита за-
планирован ряд важных встреч в мини-
стерствах сельского хозяйства и эконо-
мического развития азербайджана, пре-
зентации продукции ведущих произво-
дителей республики и Ставрополья. За-
вершится поездка проведением «Биржи 
бизнес-контактов» российских и азер-
байджанских предприятий.

Т. СЛиПчеНКО. 

 «СТАВрОПОЛЬСКАЯ
ЛОЗА»

на базе Зао «Заря» Левокумского райо-
на прошло  совместное заседание агро-
номического и экономического советов 
гКУ «Ставропольвиноградпром». Проа-
нализирована ситуация по состоянию ви-
ноградников. особое внимание уделено 
повреждению виноградников в районах, 
подвергшихся октябрьским морозам. на-
помним: тогда температура опускалась 
до -19 оС. на встрече  обсуждены итоги 
выполнения отраслевых индикаторов 
краевой программы «Развитие сельско-
го хозяйства», а также  изменения в фе-
деральный закон, регулирующий произ-
водство и оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции. 
они предусматривают преференции про-
изводителям винодельческой продукции 
из отечественного материала. на засе-
дании решено также в августе провести 
праздник «Ставропольская лоза». 

Т. СЛиПчеНКО.

 «ДеТСКАЯ» СЛуЖБА 
МиТрОПОЛиТА

 В Казанском кафедральном соборе 
Ставрополя митрополит Ставрополь-
ский и невинномысский Кирилл совер-
шил первую «детскую» Божественную 
литургию. Владыке сослужили клири-
ки собора, а также воспитанники вос-
кресных школ города - в храме собра-
лись более 60 мальчиков и девочек. Бо-
гослужебные песнопения исполнили хо-
ры детских воскресных школ Казанского 
собора, Кресто-Воздвиженского, Спасо-
Преображенского храмов, храмов алек-
сандра невского, Великомученика и це-
лителя Пантелеимона и других, а также 
концертный хор Дворца детского творче-
ства «Весна». Прозвучали произведения 
известных отечественных авторов духов-
ной музыки.  После богослужения влады-
ка Кирилл обратился к ребятам с архипа-
стырской проповедью.  

Н. БЫКОВА. 

 «СереБрО» КуБКА 
еВрОПЫ

В проходящих в  оренбурге состязаниях 
Кубка европы по дзюдо участвуют около 
300 сильнейших спортсменов из 17 стран 
европы и Снг. Спортсмен ставрополь-
ской краевой ШВСМ дзюдо и самбо аб-
дулмуслим Баркалаев (тренер александр 
Захаркин) успешно выступил в весовой 
категории до 100 кг. В финальном пое-
динке в упорной борьбе наш спортсмен 
уступил товарищу по национальной сбор-
ной России  и стал серебряным призером 
соревнований.

С. ВиЗе.

 «БрОНЗА» ДАТСКОЙ 
чеКАНКи

Пять лучших команд планеты оспаривали 
в Дании награды крупного международ-
ного турнира по гандболу (спорт глухих). 
Успешно на площадках города Хернинга 
выступила сборная России, костяк кото-
рой по традиции составили воспитанни-
ки Ставропольского центра адаптивной 
физической культуры и спорта. наши ма-
стера ручного мяча одержали две победы 
(над хозяевами и французами) и потерпе-
ли два поражения: от действующих чемпи-
онов Сурдлимпийских игр и мира из Хор-
ватии и призеров Сурдлимпийских игр – 
немцев. По итогам состязаний в Сканди-
навии российская дружина набрала четы-
ре очка и завоевала «бронзу». отметим, 
что это первые медали наших гандболи-
стов на международном уровне. 

С. ВиЗе.

 ВОТ ТАКАЯ АВТОЛеДи
В невинномысске сотрудник полиции по-
страдал при исполнении служебных обя-
занностей. его… укусила 27-летняя води-
тель, остановленная за нарушение пра-
вил дорожного движения. При составле-
нии протокола она вела себя неадекват-
но, оскорбляла инспекторов. После то-
го как агрессивная автоледи отказалась 
пройти медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения, ее достави-
ли в дежурную часть местной полиции. 
Пострадавший инспектор обратился в 
больницу. Как сообщает пресс-служба 
полицейского главка, назначена служеб-
ная проверка, чтобы установить все об-
стоятельства случившегося.

А. руСАНОВ.

 уКрАЛи КОЛЛеКциЮ
Трое местных жителей проникли на тер-
риторию частного домовладения в Пяти-
горске, откуда похитили несколько де-
сятков коллекционных игрушечных ма-
шин и велосипед. По предварительным 
данным, сумма нанесенного ущерба со-
ставила свыше 160 тысяч рублей. Сотруд-
никами полиции предполагаемые участ-
ники преступления задержаны. часть по-
хищенного имущества изъята и в скором 
времени будет возвращена законному 
владельцу. По сообщению пресс-службы 
гУ МВД по краю, возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие.

А. ФрОЛОВ.

брифинг

К
аК прозвучало, несмотря 
на новые экономические 
условия и санкции запад-
ных стран, в промышлен-
ности в целом наблюда-

ется положительная динами-
ка. Так, индекс промышленно-
го производства за прошлый 
год несколько вырос и соста-
вил 100,8%. И это с учетом вре-
менного простоя из-за ава-
рии и реконструкции одно-
го из гигантов края - завода 
«Ставролен». Сейчас пробле-
мы на предприятии, по словам  
В. Хоценко, устранены, с апре-
ля оно заработало вновь, и, по 
ожиданиям министерства, те-
кущий год должен стать чуть ли 
не рекордным по росту индек-
сов «самочувствия» промыш-
ленности. 

что касается инвестиций, то 
одним из главных достижений 
министр назвал договоренно-
сти с концерном «Лукойл», со-
гласно которой в развитие не-
фтегазового кластера края ги-
гант отрасли вложит 140 млрд 
рублей. Также подписано со-
глашение об инвестирова-
нии 70 млрд рублей в «невин-
номысский азот» концерном 
«евроХим». около 6 млрд на-
мерены вложить в строитель-
ство новых базовых станций 
работающие на краевом рын-
ке операторы мобильной свя-
зи, в 2016 году в регион пла-

ВопРЕки санкциям
О промежуточных итогах работы отраслей, курируемых министерством энергетики, 
промышленности и связи края, рассказал вчера журналистам его руководитель Виталий Хоценко 

нирует зайти с новой строй-
кой еще один оператор сото-
вой связи - «Теле2». 

Из масштабных инвести-
ционных проектов, которые 
уже начали реализовываться 
в крае, В. Хоценко упомянул 
увеличение мощностей оао 
«арнест»: компания запустила 
новую линию производитель-
ностью 50 млн алюминиевых 
баллонов в год. Также было на-
звано ооо «СтавСталь», явля-
ющееся одним из первых ре-
зидентов регионального инду-
стриального парка «невинно-
мысск». Предприятие ввело в 
эксплуатацию первую очередь 
металлургического завода 
производительностью 350 ты-
сяч тонн проката строитель-
ного сортамента в год. Сейчас 
возводится вторая очередь. 
общий объем инвестиций со-
ставил 10 млрд рублей.

Ведется также строитель-
ство автосборочного пред-
приятия, инвестор планиру-
ет выйти на ежегодную мощ-
ность в 100 тысяч легковых ав-
томобилей, объем инвести-

ций - более 9,6 млрд рублей. 
около 75% необходимого для 
производства оборудования 
уже закуплено и находится 
на таможенных складах. Про-
ект, напомним, является ча-
стью автосборочного класте-
ра в Северо-Кавказском фе-
деральном округе.

на новый уровень вышли 
взаимоотношения Ставропо-
лья с Индией. Проведены пе-
реговоры с индийской компа-
нией «Бергер» о строительстве 
на территории края завода по 
производству лакокрасочных 
материалов. Сейчас ведется 
проработка вопроса о заклю-
чении соглашения, где были 
бы конкретизированы аспек-
ты сотрудничества. непло-
хие результаты принесли не-
давние поездки представите-
лей руководства края по инду-
стриальным паркам Южной Ко-
реи, Японии и Турции, где была 
возможность не только озна-
комиться с опытом этих стран 
по организации и функциони-
рованию парков, но и завязать 
новые деловые контакты. Две 
корейские и две японские ком-
пании всерьез рассматрива-
ют возможность организации 
промышленных производств 
на территории края, визиты их 
представителей ожидаются 
в конце лета. а специалисты 
одной из турецких текстильных 

компаний уже побывали в на-
шем регионе на недавней вы-
ставке достижений овцевод-
ства и козоводства. есть идеи 
о создании текстильного про-
изводства из шерсти в невин-
номысске. 

По словам В. Хоценко, про-
должается рост объемов про-
изводства в электроэнергети-
ке. объем выработки электри-
ческой энергии в крае в про-
шлом году составил 18 млрд 
кВтч (117,4%): потребности 
экономики и населения Став-
ропольского края в электро-
энергии удовлетворены в пол-
ном объеме. 

на высоте и газовая от-
расль. Как прозвучало, в про-
шлом году завершено стро-
ительство газопровода «КС 
«Изобильный - невинно-
мысск». В проект инвестиро-
вано 5,5 млрд рублей. газифи-
кация Ставропольского края, 
по словам министра, продол-
жается согласно утвержден-
ным планам. В 2014 году вы-
полнено проектирование меж-
поселковых газопроводов к 
двум населенным пунктам, а 
также начато строительство 
одной газораспределитель-
ной станции и межпоселко-
вых газопроводов к трем по-
селениям. 

Н. ТАрНОВСКАЯ.

ЛОВушКА ДЛЯ рЫБАКА
ранним утром 16 мая 30-летний ставрополец вме-
сте со своим маленьким сыном отправился на ры-
балку на водоем, расположенный неподалеку от 
хутора Среднего Александровского района.

накануне прошел сильный дождь. Машина сначала забук-
совала в грязи, а затем стала сползать в кювет. Водитель жал 
на тормоз, но бесполезно, тогда, открыв дверь, он попытался 
притормозить ногой свой ВаЗ-2107. И тут «семерку» прижало 
к большому бревну, торчащему из насыпи. нога несчастного 
оказалась в капкане. Сын пострадавшего побежал на хутор, 
разбудил местных жителей и попросил вызвать спасателей. 
За это время его отец неоднократно пытался самостоятель-
но выбраться, но безрезультатно. «Мы оттащили машину от 
дерева, вызволили ногу пострадавшего и оказали ему пер-
вую помощь, - рассказал начальник Пч № 51 ПаСС СК хутора 
Среднего александр Брусневский. - Затем тросом вытянули 
автомобиль. Мужчину отправили в больницу».

и. БОСеНКО.
По информации пресс-службы ПаСС СК.

В
о Дворце детского твор-
чества собрались юные 
журналисты, чтобы побо-
роться за призовые ме-
ста в шести номинациях: 

«Лучшая газета», «Лучшая пу-
бликация», «Лучший сюжет», 

«Лучший фильм», «Лучший ви-
деоклип», «Лучшее интернет-
сообщество». главными кри-
териями работ стали разно- 
образие жанров, яркость и 
оригинальность подачи, а 
также глубина раскрытия ма-

териала. По итогам фестива-
ля жюри, в состав которого 
вошли преподаватели СКФУ 
и ведущие журналисты реги-
она, определило победите-
лей. Лучшей публикацией на-
звана работа Кристины Кузема 

«Жили-были» победили
Вчера в Ставрополе состоялся очный этап Х межрегионального 
фестиваля-конкурса детских и молодежных СМи «На 45-й параллели»

из Ставрополя, лучшую газету 
- «Жили-были» - выпускают в 
Михайловске в школе № 4. В но-
минации «Лучший сюжет» побе-
дила Дарья Лазунина из крае-
вой столицы, лучшим фильмом 
названа работа журналистов из 
Ставрополя елизаветы Рогози-
ной и Дианы Мироновой, луч-
ший клип создал Тимур Джама-
лудинов из Буденновска. а луч-
шим интернет-сообществом 
признана работа Дмитрия чац-
кого из Предгорного района. В 
этом году помимо основных на-
град многие участники получи-
ли ценные призы и подарки от 

спонсоров. Так, сертификат на 
бесплатную подписку газеты 
«Ставропольская правда» вру-
чен ольге Солгаловой из гра-
чевского района. По итогам 
очного тура жюри также опре-
делило лучшего среди лучших: 
гран-при фестиваля-конкурса 
молодежных СМИ «на 45-й па-
раллели» и премию в рамках 
приоритетного национально-
го проекта «образование» по-
лучила редакция газеты «Жили-
были». 

ЛуСиНе ВАрДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТеПаноВа.

П
рОКурАТурА Ставрополя нашла в 
деятельности комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством города в рамках испол-
нения муниципальной програм-

мы «Обеспечение безопасности, об-
щественного порядка и профилакти-
ки правонарушений в городе Ставро-
поле на 2014 – 2017 годы» нарушения 

требований закона о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, сообщила 
пресс-служба прокуратуры края.

 речь идет о том, что в нарушение 
требований закона руководитель ко-
митета по управлению муниципаль-
ным имуществом Ставрополя без про-

ведения аукциона заключил контракт 
с единственным поставщиком ООО 
«Автодом Плюс» на закупку автомо-
билей на сумму 3 470 940 рублей. По 
результатам проверки прокурором го-
рода в отношении руководителя коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом Ставрополя возбуждено 
дело об административном правона-
рушении. 

В. аЛеКСанДРоВа.

шТрАФ ЗА НеПрОВеДеНие АуКциОНА
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Представлять отчетность 
по НДС обязаны все 
организации
Среди организаций, не 
представляющих отчетность по НДС, 
нередко находятся государственные, 
бюджетные, муниципальные 
учреждения  и некоммерческие 
организации. Причиной обычно 
является незнание налогового 
законодательства, что, как известно, не 
освобождает от ответственности.

В соответствии с Налоговым кодексом платель-
щиками НДС признаются организации; индивиду-
альные предприниматели; лица, признаваемые на-
логоплательщиками НДС в связи с перемещением 
товаров через таможенную границу Таможенного 
союза. При этом законодательством не установле-
но специальных правил для признания (или непри-
знания) плательщиками НДС в зависимости от ка-
тегорий налогоплательщиков (бюджетные учреж-
дения, некоммерческие организации, органы го-
сударственной власти и другие).

УФНС России по Ставропольскому краю обра-
щает внимание, что все организации (за исключе-
нием созданных без прав юридического лица) яв-

ляются плательщиками НДС, кроме случаев при-
менения специальных налоговых режимов УСН, 
ЕСХН, ЕНВД (в отношении операций, относящихся 
к указанным специальным режимам), а также не-
использования права на освобождение по ст. 145 
и ст. 145.1 НК РФ. Не допустить случаев привле-
чения руководителей и главных бухгалтеров ор-
ганизаций к административной ответственности, 
а также внезапного приостановления операций по 
счетам за непредставление налоговой отчетности 
возможно, подав в налоговые органы уведомление 
об освобождении от обязанностей налогоплатель-
щика по НДС в рамках ст. 145 Налогового кодекса.

Приостановление 
операций по счетам – 
действенная 
мера взыскания 
задолженности 
с организаций
С 2015 года изменился порядок 
взыскания задолженности по налогам 
с организаций, имеющих открытые 
лицевые счета. Взыскание суммы 

налога, не превышающей пяти 
миллионов рублей, производится  
за счет денежных средств, отраженных 
на лицевых счетах налогоплательщика. 

Для этого налоговый орган направляет реше-
ние о взыскании за счет денежных средств, отра-
женных на лицевых счетах налогоплательщика. 
Органы Федерального казначейства вправе при-
останавливать операции по расходованию средств 
должника на лицевых счетах, включая лицевые 
счета его структурных подразделений. После по-
ступления информации от органов Федерально-
го казначейства о неисполнении решения о взы-
скании налоговыми органами производится взы-
скание за счет имущества налогоплательщиков.

Чтобы не допускать такой ситуации, налоговая 
служба предлагает исполнять налоговые обяза-
тельства с максимальным комфортом, без визита 
в налоговую инспекцию. Самостоятельно контро-
лировать состояние расчетов организации с бюд-
жетом и взаимодействовать с налоговой службой 
дистанционно можно с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика – юридического ли-
ца». Он позволяет получать актуальную информа-
цию о задолженности перед бюджетом, суммах на-
численных и уплаченных налоговых платежей, на-
личии переплат и невыясненных платежей. С по-
мощью данного сервиса юридические лица мо-

гут контролировать состояние расчетов с бюдже-
том; составлять и направлять в службу заявления 
на уточнение платежа, о зачете/возврате перепла-
ты; получать справки о состоянии расчетов с бюд-
жетом, об исполнении обязанности по уплате на-
логов и т.д.

Добро пожаловать 
в «Личный кабинет»
В крае началась реализация 
пилотного проекта по подключению 
индивидуальных предпринимателей  
к «Личному кабинету».

Сервис позволяет получать актуальную инфор-
мацию об исполнении налоговых обязательств, 
направлять запросы и получать справку о состоя-
нии расчетов с бюджетом, составлять и направ-
лять в налоговые органы заявления об уточнении 
невыясненных платежей, а также платежных до-
кументов, в которых налогоплательщик самосто-
ятельно обнаружил ошибки в оформлении, о за-
чете или возврате переплаты, об инициировании 
сверки расчетов с бюджетом и выполнять мно-
жество других операций, связанных с налоговой 
службой.

Подготовила Ю. ПЛАТОНОВА.

БОЛьшие шАНСы 
В Думе края прошла торжественная церемония 
награждения победителей краевого 
этапа Национальной премии в области 
предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий». 

С
ТаТУэТКи, изображающие древнеримского покровителя 
торговли Меркурия, а также дипломы и подарки получил 
ряд малых и средних предприятий и компаний-экспортеров, 
занятых в различных отраслях экономики Ставрополья. 

Как прозвучало, конкурс проводится ежегодно Торгово-
промышленной палатой России при поддержке Совета Федера-
ции и Минэкономразвития РФ в два этапа – сначала на региональ-
ном уровне, затем на федеральном. Его целью являются содей-
ствие развитию предпринимательства в нашей стране, продви-
жение передовых отечественных бизнес-моделей, а также про-
паганда идеи социальной ответственности бизнеса, укрепление 
лучших традиций российского предпринимательства, формиро-
вание уважительного отношения общества к бизнесу. Президент 
ТПП СК Борис Оболенец отметил, что в этом году на конкурс, кото-
рый включал в себя 15 номинаций, было подано более 40 заявок. 

В списке лучших оказались и фирмы-новички, и те, кто уже хо-
рошо известен в регионе, – например, Ставропольская биофа-
брика, компания «арнест», завод «Ставропольсахар» и др. Луч-
шей территорией, где жюри отметило наиболее благоприятные 
условия для развития предпринимательства, был признан изо-
бильненский район, экономический потенциал которого пред-
ставляют более 4,8 тысячи предприятий малого и среднего биз-
неса. Кроме того, на территории района действуют более 4 тысяч 
предпринимателей. В 2014 году в районе реализовано более 30 
инвестиционных проектов общей стоимостью более 33 млрд ру-
блей. «Два предприятия – производитель детских игрушек «иОН» 
и «Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный ин-
ститут природных газов» стали номинантами федерального эта-
па конкурса, результаты которого будут объявлены 26 мая в День 
предпринимателя, - рассказал Б. Оболенец. – и мы уверены, что 
у обоих очень большие шансы на победу». К слову, он также по-
делился планами ввести дополнительный этап конкурса – рай-
онный, что даст стимул к развитию бизнес-среды повсеместно. 

Всех участников конкурса от имени краевого депутатского кор-
пуса поздравил председатель Думы СК Юрий Белый.

НАТАЛья ТАрНОВСкАя. 

ПрАЗДНик ХЛеБА 
В НОВОСеЛиЦкОМ рАЙОНе
Председатель комитета Думы Ставропольского 
края по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и средствам массовой 
информации елена Бондаренко приняла участие 
в Празднике хлеба, в рамках которого состоялся 
X районный форум «Выставка достижений 
новоселицких хлебопекарей» (ВДНХ).

Н
а выставке, участниками которой стали сельхозпредприя-
тия, образовательные и государственные учреждения, жи-
тели и трудовые коллективы района, были показаны про-
изведения искусства, сделанные из теста, продемонстри-
ровано мастерство приготовления хлеба и других кулинар-

ных изысков. изюминкой стали караваи с юбилейной символи-
кой форума.

В рамках форума были представлены экспозиции, посвящен-
ные 70-летию Победы и развитию хлебопечения, проведены се-
минары со школьниками и работниками предприятий, мастер-
классы по изготовлению изделий из соленого теста и видеосю-
жеты учащихся. 

- Форум является одним из стимулов развития отрасли хле-
бопечения и самым массовым и любимым мероприятием в Но-
воселицком районе, – отметила Елена Бондаренко. – Трудовые и 
культурные традиции района вызывают чувство настоящей гор-
дости, радуют не только жителей, но и гостей района. 

Форум завершился вручением наград и подарков участникам 
и победителям. Все желающие смогли продегустировать пред-
ставленные хлебобулочные и кондитерские изделия.

Управление по информационной политике 
аппарата ПСк (по материалам пресс-службы Думы Ск).

ЦеНТры СОЦиАЛьНОГО 
ОБСЛУЖиВАНия крАя 
ВНеДряЮТ НОВые УСЛУГи
Учреждения социального обслуживания, 
подведомственные министерству труда и 
социальной защиты населения Ставропольского 
края, активно применяют новые формы работы.

О
ДНиМ их таких инновационных проектов, набирающих у жи-
телей края популярность, стал проект «Санаторий на дому». 
Сегодня этой услугой можно воспользоваться во всех цен-
трах социального обслуживания края. Наиболее активные 
участники социального проекта – жители сельских районов 

края, многие из которых не имеют возможности оздоровления в 
стационарных лечебно-профилактических учреждениях. Востре-
бована услуга и пожилыми горожанами, в силу возраста предпо-
читающими лечиться дома. 

Сегодня в арсенале работников социальных служб, оказы-
вающих клиентам социально-оздоровительные услуги на дому, 
различная портативная медицинская техника бытового назна-
чения, предусматривающая профилактику и лечение сердечно-
сосудистых заболеваний, проявлений остеохондроза, заболева-
ний органов пищеварения, дыхания, опорно-двигательного ап-
парата, возрастных изменений в суставах и других болезненных 
состояний. Все оборудование используется только по назначе-
нию участкового (лечащего) врача, который составляет индиви-
дуальные рекомендации по оздоровлению клиента.

Практика внедрения инновационного социального проекта да-
ет положительные результаты. У клиентов, получающих на дому 
социально-медицинские услуги, отмечается улучшение общего 
самочувствия и состояния здоровья, возрастает мотивация к ве-
дению здорового образа жизни. Помимо медицинских приборов 
используются и другие методы оздоровления. Так, например, в 
Предгорном центре социального обслуживания, где за три года 
реализации проекта «Санаторий на дому» услугой воспользова-
лись более 2,7 тыс. клиентов, уже много лет успешно применяет-
ся такая процедура, как глинотерапия. Спектр оздоровительных 
и реабилитационных социальных услуг, предоставляемых цен-
трами социального обслуживания края, постоянно расширяется.

Управление по информационной политике 
аппарата ПСк (по материалам пресс-службы 

губернатора и органов исполнительной власти Ск).

АрХиереЙСкиЙ СОВеТ 
В Ставропольском епархиальном управлении 
состоялось заседание Архиерейского совета 
Ставропольской митрополии, проводимое не менее 
двух раз в год.

 В нынешнем заседании приняли участие митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл - председатель архиерейского сове-
та, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон, а также секретарь архиерейского 
совета протоиерей иоанн Моздор,  проректор Ставропольской духов-
ной семинарии игумен алексий (Смирнов) и руководитель финансово-
экономического отдела Ставропольской и Невинномысской епархии 
Валентина Шелудченко. Обсуждались  вопросы жизнедеятельности 
Ставропольской духовной семинарии (она готовит кадры священно-
служителей для всех трех епархий), подготовка мероприятий, приу-
роченных к 20-летию трагических событий в г. Буденновске. Кроме 
того, речь шла о координации работы ряда отделов епархий Ставро-
польской митрополии и ближайших планах совместной деятельности. 

Н. БыкОВА.

ДОЛЖНики ВерНУТСя 
к кОММУНАЛьщикАМ 
«СП» в апреле обращалась к вопросу о последствиях 
возможной «перестройки» работы Ставропольского 
городского расчетного центра (СГрЦ) 
с неплательщиками. 

По официальному сообщению пресс-службы администрации 
Ставрополя, с 1 июня СГРЦ прекращает выполнение обязательств 
по договорам с предприятиями ЖКХ по претензионно-исковой ра-
боте, связанной с взысканием задолженности потребителей за 
жилищно-коммунальные услуги. исключение составляют заявле-
ния о взыскании задолженности, уже находящиеся на рассмотре-
нии судов, а также исполнительные производства, переданные су-
дебным приставам-исполнителям. Теперь управляющие компании, 
ТСЖ и ресурсоснабжающие организации должны будут создать свои 
собственные структурные подразделения или определить штатные 
единицы, которые займутся вопросами задолженности населения 
по оплате услуг ЖКХ, в том числе в судебном порядке.

Ю. ПЛАТОНОВА.

кАк ПриВЛечь МОЛОДые кАДры
В Невинномысске прошел круглый стол, посвященный 
промежуточным итогам открытия кафедры 
технологических процессов и оборудования 
аэрозольного производства в СкФУ. 

Было отмечено, что благодаря сотрудничеству Невинномысско-
го технологического института (филиал СКФУ) и ОаО «арнест» впер-
вые внедряется принцип непрерывного обучения. Так, недельный 
график учебы студентов предполагает четыре дня теоретической 
подготовки и один день практики на базе аэрозольного предприя-
тия. Также предусмотрена выплата двух стипендий (государствен-
ной и заводской), дана возможность будущим специалистам зара-
батывать во время учебы, студенты будут вовлечены в процесс за-
пуска новых продуктов, для выпускников кафедры гарантированы 
рабочие места. По мнению участников круглого стола, все эти нов-
шества внесут вклад в решение острой проблемы, а именно - отто-
ка молодых специалистов из Невинномысска и, как следствие, не-
хватки технических кадров.

А. МАщеНкО.

М
аКСиМаЛьНая актив-
ность этих переносчи-
ков крымской геморра-
гической лихорадки и 
клещевого боррелиоза 

наблюдается в отдельных насе-
ленных пунктах степной и полу-
пустынной зон Буденновского и 
арзгирского районов, сообщи-
ли в краевом управлении Роспо-
требнадзора.  По состоянию на 
18 мая в медицинские учреж-
дения по поводу присасывания 

клещей обратились 1135 чело-
век. Больше всего из Георгиев-
ского, Буденновского, изобиль-
ненского, Минераловодского, 
Новоалександровского, ипа-
товского, Кировского, Петров-
ского, Труновского районов, а 
также Пятигорска и Ставрополя. 
В течение апреля-мая были го-
спитализированы 57 человек, у 
которых на фоне укуса клеща-
ми наблюдались определенные 
симптомы. и тем не менее, от-

мечают в региональном Роспо-
требнадзоре, случаев заболе-
ваний клещевыми инфекциями 
не зарегистрировано.  

В ведомстве напоминают, что 
в основной группе риска по за-
ражению крымской геморра-
гической лихорадкой жители 
сельской местности, трудовая 
деятельность которых связана с 
животноводством, растениевод-
ством, а также владельцы инди-
видуального поголовья  и те, кто 

отправляется на пикник, охоту 
или рыбалку. В группу риска по 
клещевому боррелиозу входят 
жители городов, посещающие 
лесопарковые зоны. В крае про-
водится большая профилактиче-
ская работа по борьбе с клеща-
ми. Выделено целевое финанси-
рование на обработку эпидзна-
чимых биотопов: пастбищ, лет-
них оздоровительных учрежде-
ний, парковых зон. 

В управлении Роспотребнад-

зора по СК обращают внимание 
на то, что с повышением темпера-
туры воздуха начнется массовая 
активизация иксодовых клещей, 
нападение на животных и челове-
ка. В связи с этим необходимо со-
блюдать строжайшие меры про-
филактики. При уходе за сель-
скохозяйственным поголовьем, 
выезде на природу, выполнении 
полевых работ необходимо ис-
пользовать одежду, препятству-
ющую проникновению клещей. 

Не лишним будет обработать ее 
специальными препаратами для 
отпугивания опасных «гостей». 
Ни в коем случае нельзя снимать 
клещей незащищенными руками 
и давить их. В случае присасыва-
ния или укуса клеща необходимо 
срочно обратиться за помощью в 
ближайшее медицинское учреж-
дение, чтобы избежать беды.

Т. кАЛЮЖНАя.

и действительно, в деловом 
сообществе уже давно 
говорится о необходимости 
определенных изменений, так 
как действующие положения 
Уголовно-процессуального 
кодекса не защищают бизнес 
от давления со стороны 
правоохранительных 
органов. По этому поводу мы 
поинтересовались мнением 
нашего эксперта романа 
САВичеВА. Возглавляемое 
им «Юридическое агентство 
«СРВ» за более чем 15-летнюю 
историю работы накопило 
колоссальный опыт защиты 
прав предпринимателей. 

-я 
ТаКЖЕ уверен, что не-
которые изменения 
на правовом поле на-
зрели, - соглашает-
ся Р.  Савичев. - и пре-

жде всего речь идет об уточне-
нии некоторых понятий и кор-
ректировке процедурных мо-
ментов, так как пока многие 
решения по судьбе бизнесме-
нов принимаются исходя сугу-
бо из субъективных установок, 
и люди попадают под мощный 
пресс за какой-то небольшой 
проступок или не особо се-
рьезную ошибку. 

Вот пример. Согласно по-
правкам, предлагается до-
полнить Уголовно-процес су-
аль ный кодекс РФ понятием 
«преступление, совершенное 
в сфере предприниматель-
ской деятельности». Необхо-
димость этого обусловлена 
отсутствием конкретного по-
нятия «предпринимательская 
деятельность». это приводит к 
тому, что уголовные дела в от-
ношении предпринимателей 
возбуждаются с учетом неод-
нозначного толкования слов. 

Бизнес просит понятных
правил игры
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис 
Титов проанонсировал, что в мае намерен представить 
президенту очередной пакет по гуманизации 
уголовного законодательства, в котором предлагается 
возбуждать и расследовать уголовные дела против 
бизнесменов по спецпроцедуре.

Вопрос о том, в каких случаях 
преступления по статьям о мо-
шенничестве, присвоении или 
растрате, причинении имуще-
ственного ущерба путем обма-
на или злоупотребления дове-
рием следует считать совершен-
ными в сфере предприниматель-
ской деятельности, а в каких  нет, 
решается субъективно полици-
ей и судом. 

из-за этого возникают риски, 
что уголовные дела могут быть 
неправильно квалифицированы, 
возбуждены с нарушением по-
рядка, а заключение под стражу 
будет незаконной мерой пресе-
чения. Формулировка предлага-
ется примерно следующая: пре-
ступление, совершенное в сфе-
ре предпринимательской дея-
тельности, - это «уголовно на-
казуемое деяние, совершен-
ное собственниками или руко-
водителями коммерческих ор-
ганизаций или индивидуальны-
ми предпринимателями, свя-
занное с преднамеренным не-
исполнением договорных обяза-
тельств в рамках хозяйственной 
деятельности». Соответствен-
но, тогда уже получится вырабо-
тать четкие критерии отнесения 
преступления к сфере предпри-
нимательства, и все будут пони-
мать правила игры. 

Да, действующий УПК пред-
усматривает ряд исключитель-
ных условий, связанных с про-
изводством дел экономической 
направленности, например, за-
прет на заключение под стражу 
предпринимателей. Но практика 
показывает, что этого оказыва-
ется совершенно недостаточно: 
механизмы несовершенны, они 
не помогают полностью пре- 
одолеть чрезмерное давление 

на предпринимателя еще на эта-
пе предварительного следствия. 
Потому разработчики поправок 
предлагают дополнить УПК гла-
вой, которая будет регламенти-
ровать тонкости производства 
по уголовным делам в предпри-
нимательской деятельности – 
возбуждать их необходимо толь-
ко с санкции прокурора или ру-
ководителя следственного орга-
на, а к материалам дела обяза-
тельно приобщать экспертизу, 
которую проводят по инициати-
ве защиты, предлагает Б. Титов. 
и я по большинству пунктов с его 
позицией согласен. 

Помимо этого предлагает-
ся передать рассмотрение дел 
о мошенничестве в суды при-
сяжных. Данная инициати-
ва объясняется тем, что боль-
шинство оказавшихся на ска-
мье подсудимых бизнесменов 
в итоге привлекаются к уголов-
ной ответственности за мошен-
ничество. Однако квалифици-
ровать его состав сложно, так 
как нужно определить, был ли 
умысел в этом правонаруше-
нии. а установлению этого клю-
чевого момента при квалифика-
ции экономических преступле-
ний обычно уделяют недоста-
точно внимания, такова реаль-
ность в нашей стране. Передача 
дел в суды присяжных позволит 
устранить перевод гражданско-
правовых отношений в уголовно-
правовое русло и вынесения не-
законных приговоров. 

Кто-то говорит о том, что 
это может быть ошибкой, так 
как обыватели не разбирают-
ся в экономических тонкостях. 
Но, например, в СШа и евро-
пейских странах суды присяж-
ных рассматривают экономиче-

ские споры, это вопрос не пра-
ва, а факта, было действие или 
нет, это все, что должны решить 
присяжные. По большому сче-
ту, они должны ответить на во-
прос, был ли факт преступле-
ния и совершил ли его обвиня-
емый, они не решают вопрос 
применения статьи, приговор 
выносит судья. 

Напомню, это уже шестой 
пакет гуманизации уголовного 
законодательства. После пя-
того появилось шесть допол-
нительных статей в УК по мо-
шенничеству (159.1 - 159.6), в 
том числе о мошенничестве в 
сфере предпринимательства. 
Кроме того, было определено, 
что обвинение в мошенниче-
стве можно предъявить только 
по заявлению потерпевшего, 
исключение делается для пре-
ступления с бюджетными сред-
ствами. и в нынешних услови-
ях, когда активизация пред-
принимательской инициативы 
является одной из острых за-
дач для власти, не исключено, 
что хотя бы часть предложений 
бизнес-омбудсмена будет под-
держана. 

Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.

В 
НаЧаЛЕ встречи первый 
зампред подчеркнул, что 
Ставрополье входит в трой-
ку ведущих производите-
лей сельскохозяйственной 

продукции, уступая лишь Крас-
нодарскому краю и Ростовской 
области. С начала года взят не-
плохой старт. По итогам первого 
квартала в крае получено сель-
хозпродукции более чем на че-
тырнадцать миллиардов рублей, 
что почти на четыре процента 
больше, нежели год назад. На-
помним, Ставрополье получило 
почти 8,8 миллиона тонн зерна, 
вся валовка потянула на 146 мил-
лиардов рублей. Но в свете им-
портозамещения, убежден Ни-
колай Великдань, наш край дол-
жен производить в полтора раза 
больше. Такая задача вполне по 
плечу потенциалу агропромыш-
ленного комплекса.

- Ставрополье одним из пер-
вых в стране вышло с пакетом 
предложений в Правительство 

Достойная цена на каравай

сударственных закупочных ин-
тервенциях зерна, проводимых 
Министерством сельского хо-
зяйства РФ. Ставрополье про-
дало в ходе них 112 тонн пшени-
цы. Цена на нее пусть и не намно-
го, но выросла. 

Очевидно, что в этом году вы-
растет и себестоимость зерна, 
предполагает первый зампред 
регионального правительства. 
Подорожали банковские креди-
ты, горючее, удобрения и многое 
другое, что необходимо аграрию 
для возделывания урожая. Как 
всегда, хлеб дается крестьянину 
нелегко. Самое главное - земле-
дельцы сделали все возможное, 
чтобы урожай выдался богатым. 
Виды на него нынче неплохие - 
пшеница, ячмень и другие куль-
туры успешно перенесли холода. 
Как заметил Николай Великдань, 
зима была такой, что «и нос не 
успел замерзнуть». По его про-
гнозам, страда в крае начнется 
в середине июня, в хозяйствах 
полным ходом идет подготовка 
к этой важнейшей сельскохозяй-
ственной кампании. В заключе-
ние встречи он пожелал крестья-
нам щедрого каравая и достой-
ной цены на него...

ТАТьяНА СЛиПчеНкО.
Фото пресс-службы

губернатора.

О судьбе аграрной отрасли шла речь в правительстве края на брифинге 
первого заместителя председателя ПСк Николая Великданя
РФ о корректировке программ 
по импортозамещению, допол-
нительной финансовой подпитке 
ключевых направлений аПК, - от-
метил первый зампред краевого 
правительства. - Мы обозначи-
ли 18 таких стратегических век-
торов сельскохозяйственного 
производства, которые намере-
ны в ближайшее время активно 
задействовать у себя в регионе. 
В итоге между правительством 
края и Министерством сельско-
го хозяйства Российской Феде-
рации заключено соглашение о 
предоставлении региону субси-
дий из федерального бюджета 
на сумму 3,4 миллиарда рублей 
по восемнадцати направлениям 
поддержки отраслей растение-
водства и животноводства.

На середину мая ставрополь-
ским аграриям из федеральной 
казны уже доведено почти пол-
тора миллиарда рублей, или око-
ло 45 процентов всего годового 
лимита. это хороший результат, 
отметил Николай Великдань. В 
целом по стране темпы освое-
ния подобного финансового по-
тока - 37 процентов, в том числе 
по Южному федеральному окру-
гу - 27, Северо-Кавказскому - 37 
процентов. 

В рамках реализации реги-
ональной ведомственной про-
граммы «Развитие сельского хо-
зяйства» в нынешнем году из кра-
евого бюджета увеличено финан-
сирование ряда подотраслей. В 
частности, овощеводства в защи-

щенном грунте – в полтора раза, 
элитного семеноводства – более 
чем в три раза, молочного ското-
водства – почти в два, мясного – в 
два с половиной раза. Поддержка 
также предусмотрена для стро-
ительства, реконструкции и мо-
дернизации плодохранилищ, 
развития племенного молочно-
го животноводства. 

Кроме того, в крае реализует-
ся ряд ведомственных и краевых 
целевых программ, в том числе 
по развитию мясного и молочно-
го скотоводства, овощеводства 
(защищенного грунта) и мелио-
рации, а также поддержке начи-
нающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих 
ферм. эффективность  государ-
ственной поддержки по итогам 
прошлого года (из федерального 
и регионального бюджетов бы-
ло направлено более 6 миллиар-
дов рублей) таковы: на тридцать 
гектаров увеличился тепличный 
клин, почти на четырнадцать ты-
сяч - мелиорируемая площадь. В 
рамках выполнения проектов по 
поддержке начинающих ферме-
ров и семейных животноводче-
ских ферм создано около полу-
сотни новых производств, свы-
ше двухсот рабочих мест. это 
практически вдвое больше, чем 
намечалось. В этом году должно 
появиться еще более четырехсот 
рабочих мест. 

Всего в минувшем году в 
сфере аПК реализовано один-
надцать крупных инвестицион-

ных проектов с общим объемом 
вложений более 5,5 миллиарда 
рублей. Работу получили более 
шестисот человек. 

Двигателем прогресса в аПК, 
уверен Николай Великдань, в 
сегодняшней ситуации являет-
ся создание логистических цен-
тров, которые во многом упро-
стят проблему сбыта выращенно-
го. Большие надежды возлагают-
ся на то, что у аПП «Ставрополье», 
что в Минераловодском районе, с 
приходом нового хозяина может 
открыться второе дыхание. 

- этот крупный объект даст 
импульс развитию сельскохо-
зяйственного производства, 
- подчеркнул первый зампред 
ПСК. - Особенно для произво-
дителей в радиусе 100 киломе-
тров. Самое главное - благода-
ря оптимальным условиям хра-
нения продукции можно будет 
ее реализовывать в межсезонье, 
что особенно актуально для оте-
чественных потребителей. Мы 
планируем создать еще два ло-
гистических центра в изобиль-
ненском и Петровском районах.

Еще одно слабое место реги-
онального, как, впрочем, и рос-
сийского агропрома, - семено-
водство. По зерновым и кормо-
вым культурам мы обеспечива-
ем себя сами семенным матери-
алом и даже экспортируем его в 
другие регионы России и стра-
ны: Грузию, азербайджан, иран, 
Молдову. а вот с техническими 
дело обстоит сложнее. В зна-

чительной степени мы зависим 
от экспортных поставок. По са-
харной свекле - стопроцентно, 
подсолнечнику - до 70, кукурузе 
- до 50 процентов. Большая став-
ка сегодня делается на Всерос-
сийский Нии кукурузы (г. Пяти-
горск) и калибровочные заво-
ды, созданные в нескольких ве-
дущих сельскохозяйственных 
предприятиях. 

- Мы обратились в ФаНО (Фе-
деральное агентство научных 
организаций) с просьбой пере-
дать краю их подразделения - 
государственные семенные и 
сортоиспытательные участки. 
Такие предприятия есть, в част-
ности, в Кировском, Буденнов-
ском, Новоселицком, Шпаков-
ском и других районах края. Сей-
час этот вопрос находится в ста-
дии рассмотрения. 

Еще одной темой встречи 
стала ценовая ситуация на зер-
новом рынке. На днях в стране 
принято решение об отмене экс-
портной пошлины на зерно. Для 
Ставрополья, занимающего в 
России по объемам экспортной 
зерновой корзины второе место, 
эта тема очень злободневна. В 
этом году за пределы края уже 
ушло 4,5 миллиона тонн. Теперь 
у региональных зернотрейдеров 
появился шанс продать продук-
цию на более выгодных услови-
ях. Продолжая тему сбыта рас-
тениеводческой продукции, Ни-
колай Великдань сообщил, что 
в апреле край участвовал в го-

на ставрополье отмечена активизация иксодовых клещей



фашисты не смогли занять порт, а 
вскоре подоспела подмога - Крас-
ная армия начала штурм города. 
Из развалин порта вышли несколь-
ко обожженных израненных моря-
ков, остальные погибли, в т.ч. Оль-
шанский. Иван Удод, напарник мо-
его деда по расчету ПТР, был еще 
жив, но вскоре скончался в госпи-
тале. В том бою десантники уничто-
жили около 700(!) солдат, много тех-
ники и орудий и сорвали вражеский 
план по разрушению города и вер-
фей. В книге «Удар меча» В. Цыганов 
пишет, что, когда Сталину доложили 
о подвиге ольшанцев, даже он был 
потрясен и сказал, что все 67 участ-
ников десанта достойны звания Ге-
роя Советского Союза. Это был 
единственный за всю войну случай, 
когда все участники боевой опера-
ции получили Золотые Звезды Ге-
роев. К сожалению, большинство - 
посмертно. Приказом Главнокоман-
дующего 384-му ОБМП присвоено 
название Николаевский Красно- 
знаменный. Почти три года длилась 
оккупация Николаевской области. 
За это время в местных концентра-
ционных лагерях фашисты уничто-
жили 30699 военнопленных и 74662 
мирных жителя, угнали в Германию 
25884 человека.

Жебрияны: путь 
в бессмертие

Сбит с ног - сражайся на коленях,
Идти не можешь - лежа наступай!

(Девиз десанта)

10 
аПРеля 1944 года в результа-
те штурма фактически за сут-
ки советские войска освобо-
дили Одессу. а уже в конце ав-
густа 384-й ОБМП вторгается 

в Румынию, итогом чего стало освобож-
дение населенных пунктов Сулин, Же-
брияны и Вилково и пленение их гар-
низонов. 23 августа батальон Котанова 
на десяти бронекатерах вышел из Одес-
сы, чтобы блокировать пути отхода вра-
га в Днестровском лимане. Заняв пози-
ции в основании косы Кундук, 60 мор-
ских пехотинцев отрезали дорогу к от-
ступлению целой дивизии Королевской 
Румынии.

После двухчасового боя, видя без-
выходность положения, румыны нача-
ли сдаваться, всего было пленено 4800 
человек. Кроме того, десантники, помо-
гавшие им авиация и корабельная ар-
тиллерия уничтожили около 1500 чело-
век. Захват Жебриян обеспечил  прорыв 
в дельту Дуная основных сил Дунайской 
флотилии. Потери моряков в той опера-
ции составили 28 человек, среди них и 
мой дед андрей.

Из наградного листа: «...Тов. Волод-
ченко участвовал в десантной операции 
в ночь с 23 на 24 августа 1944 г. на косе 
в районе селения Жебрияны (Бессара-
бия). Тов. Володченко быстро высадился 
на берег, занятый противником, быстро 
и энергично продвигался вперед, сво-
им личным примером увлекая осталь-
ных бойцов. Будучи наводчиком ПТР, из 
своего ружья уничтожил 3 повозки с во-
енным грузом. Огнем из ПТР подавил  
2 огневые точки противника, этим самым 
обеспечил продвижение вперед своего 
подразделения. Будучи раненным и кон-
туженным, краснофлотец Володченко по 
приказу командира взвода, превозмогая 
боль, отполз в укрытие, дожидаясь са-
нитаров. Заметив, что с правого флан-
га подползают к расчету ПТР три немец-
ких солдата, забросал их гранатами...».

Как я уже писал выше, за этот под-
виг комбат Котанов представил деда к 
ордену ленина, но получил он, вернее,  
его жена, орден Красного Знамени. По-
сле Жебрияновского десанта всех ране-
ных вывезли в Одессу, где дед андрей и 
скончался, как значится в официальной 
так называемой «карточке выбытия», он 

умер от ран 21 августа 1944 года. Одна-
ко это ошибка, которую можно списать 
на военную неразбериху: в этот день 
дед был еще жив, поскольку высадка 
десанта состоялась 24 августа. И когда 
он фактически умер, скорее всего, уже 
не установить...

АнДрей вОЛОДЧенКО.

P.S. Незадолго до распада СССР я 
побывал в Одессе и нашел могилу де-
да. Как - отдельная история.

На Втором христианском кладбище 
- старинном и довольно большом - за-
терялась аллейка, на которой несколь-
ко скромных белых обелисков с имена-
ми героев. Несколько братских могил, 
в каждой покоится 10-15 солдат. Читаю 
фамилию деда, возлагаю цветы...

На этом можно было бы и закончить, 
однако подумалось вот о чем: какие ас-
социации возникают у читателей в связи 
с боевым путем 384-го ОБМП - Безымен-
ное, Мариуполь, Таганрог, Бердянск, Ши-
рокая Балка, Николаев, Одесса?.. Да, на 
Украине, к сожалению, снова война. На 
этот раз с собственным народом, с те-
ми, кто не желает возрождения нацизма.

Нынешние бандеровцы в жестоко-
сти и человеконенавистничестве, по-
жалуй, могут посостязаться со своими 
духовными наставниками - фашистами. 
Кто бы мог подумать, что спустя десяти-
летия после Великой Победы эта земля 
опять будет обильно полита кровью не-
винных людей, что города и села обезо-
бразят руины зданий, в т.ч. школ и дет-
садов... Они воюют и с памятниками: на 
Украине зафиксировано множество слу-
чаев разрушения мемориалов погиб-
шим в Великую Отечественную, осквер-
нения могил воинов-освободителей. Га-
зета «Родное Приазовье», на которую я 
уже ссылался выше, 7 мая этого года со-
общила о вопиющем факте вандализма: 
в селе Саханка Приазовского района, 
которое с сентябре прошлого года стало 
прифронтовым, последователи Банде-
ры уничтожили памятник советским сол-
датам, освобождавшим Саханку.

А недавно я узнал, впрочем, уже без 
особого удивления, что в Киеве еще в 
2007 году был открыт музей советской 
оккупации - «о преступлениях против 
украинского народа в период советской 
оккупации». Таких в мире еще три - в Ри-
ге, Вильнюсе и Тбилиси. Странно, что 
прививка от фашизма на Украине пере-
стала действовать - не везде, конечно, а 
в определенных кругах, отравленных ан-
тироссийской пропагандой и напичкан-
ных нацистской идеологией и посула-
ми «европейских ценностей». И главный 
объект манипуляций - молодежь. Стран-
но это потому, что, наверное, в каждом 
втором украинском доме хранятся на-
грады и фронтовые треугольники сол-
дат, освобождавших собственную стра-
ну и Европу от коричневой чумы. Милли-
оны из них сложили головы на полях сра-
жений. Они-то знали за что! Но вот над 
этим феноменом - масштабным возрож-
дением нацизма в государстве, террито-
рию которого Гитлер залил кровью, сле-
дует всерьез задуматься просвещен-
ной Европе, а не «наказывать» Россию 
отсутствием своих лидеров на параде 
Победы в Москве. Мы это как-нибудь 
переживем, потому что знаем: Победа 
в 1945 году была одна. На всех! И всег-
да будет. А политики, которые пытаются 
переписывать историю и ставить нехо-
рошие эксперименты над собственным 
народом, заканчивают весьма печаль-
но. В этой связи, думаю, уместен афо-
ризм великого американского прези-
дента Авраама Линкольна: «Можно не-
которое время обманывать весь народ, 
можно все время обманывать часть на-
рода, но невозможно обманывать все 
время весь народ».
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Участникам Школы катаракты и глаукомы будет рассказано об особен-
ностях заболеваний, современных методах диагностики и лечения, им пре-
доставлена возможность личной встречи с офтальмохирургами и врачами 
диагностики клиники высоких технологий микрохирургии глаза.

- Клиника работает в течение 5 лет. Первая операция была проведена здесь 
9 сентября 2009 года, начинали с операций по поводу катаракты, - рассказыва-
ет генеральный директор - главный врач ООО «Клиника Высокие Техно-
логии Микрохирургии Глаза» Марина Валерьевна Кравченко. - На данный 
момент мы работаем и в такой области, как витриоретинальная хирургия, ко-
торая показана таким пациентам, которые страдают сахарным диабетом, а так-
же гипертонической болезнью и другими сосудистыми заболеваниями. У них 
происходят изменения в сетчатке глаза, стекловидном теле, которые требуют 
хирургического вмешательства. Эти операции с 2015 года нами выполняются 
в системе ОМС. То есть, если пациент возьмет направление у своего доктора, 
есть возможность эту операцию выполнить бесплатно.

Мы занимаемся и таким тяжелым заболеванием, как глаукома. Пациенты с 
глаукомой смогут у нас получить и современную диагностику, и лечение, как 
хирургическое, так и лазерное. Пациентам, которые хотят избавиться от очков, 
мы предложим лазерную коррекцию зрения. Наша клиника обладает расширен-
ной диагностической базой, мы имеем оборудование от ведущих мировых про-
изводителей, что позволяет проводить точную диагностику.  У нас работают 
квалифицированные специалисты, которые прошли специализацию в систе-
ме ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, в ФГУ «Московский научно-
исследовательский институт глазных болезней им. Г.Л. Гельмгольца Росмедтех-
нологий» и на других базах.

Глаукома является тяжелым, одним из наиболее часто встречающихся глаз-
ных заболеваний, которое характеризуется повышением внутриглазного давле-
ния, атрофией дисков зрительного нерва, и безвозвратным снижением остроты 
зрения. Заболевание, как правило, развивается в обоиx глазах. Практически при 
всех видах глаукомы нарушается отток жидкости (водянистой влаги) из глаза. 
Нарушение дренажной системы в сочетании с постоянной продукцией жидко-
сти внутри глаза приводят к подъему внутриглазного давления (ВГД). Сначала 
отмечают подъем ВГД на одном глазу, ассиметрия ВГД является одним из сим-
птомов глаукомы. Повышенное ВГД повреждает нервные клетки сетчатки, из 
которых формируется зрительный нерв, что проявляется постепенной потерей 
зрения. Повреждение зрительного нерва начинается с волокон, идущих от пе-
риферии сетчатки, страдает в первую очередь периферическое зрение, измене-
ния могут быть незаметны для больного. Со временем процесс затрагивает цен-
тральное зрение, нарушение которого заканчивается слепотой.

Чаще всего глаукомой страдают люди старше 40 лет, родственники больных 
этим недугом, пациенты, применяющие стероидные препараты, лица, перенес-
шие травмы глаз, близорукие люди с миопией высокой степени, пациенты, стра-
дающие гипертонической болезнью или сахарным диабетом.                                 

Течение глаукомы подразделяют на 4 стадии: 1) начальная - границы поля 
зрения нормальные, но есть небольшие изменения в парацентральных отделах 
поля зрения. Углубление (экскавация) диска зрительного нерва расширено, но 
не доходит до края диска - это наиболее благоприятный вариант диагностики, 
обеспечивающий длительное сохранение зрительных функций при соблюдении 
рекомендаций лечащего врача; 2) развитая - выраженные изменения в парацен-
тральном отделе в сочетании с его сужением более чем на 10 градусов в верх-
не-  и/или нижненосовом сегментах, экскавация диска зрительного нерва рас-
ширена, но не доходит до края диска - глаукома на этой стадии диагностируется 
легко при случайных визитах к офтальмологу; 3) далеко зашедшая - границы 
поля зрения концентрически сужены, и в одном или более сегментах находит-
ся менее чем в 15 градусах от точки фиксации, краевая субтотальная экскава-
ция зрительного нерва доходит до края диска - до такой стадии глаукома дохо-
дит за несколько лет, пациент отмечает ухудшение зрения и/или сужение поля 
зрения, выпадение определенных зрительных зон, внутриглазное давление по-
вышено, лечение должно быть весьма существенным, а посещение врача более 
частым; 4) терминальная - полная потеря зрения или сохранение светоощущения 
с неправильной световой проекцией - на этой стадии потеря зрения необратима.

Ранняя диагностика глаукомы является ключевым фактором защиты ва-
шего зрения от разрушающего действия этой болезни. После 35 лет надо хотя 
бы один раз в год посещать офтальмолога. Насторожить должны такие жало-
бы, как затуманивание зрения, появление радужных кругов вокруг светящих-
ся объектов, некоторые ощущают глазную и головную боль, бывает тошнота 
и рвота. Осмотр у офтальмолога должен включать в себя измерение остроты 
зрения, тонометрию - измерение внутриглазного давления, офтальмоскопию - 
осмотр глазного дна, периметрию - приборное исследование полей зрения, го-
ниоскопию - осмотр с помощью линзы угла передней камеры глаза, кератопахи-
метрию - измерение толщины роговицы, ретинотомографию - инструментарное 
определение толщины нервных волокон сетчатки. Если пациент правильно осмо-
трен, у доктора меньше вероятности пропустить это заболевание. Те, у кого диа-
гностирована глаукома, должны пройти расширенный комплекс обследований.

Пациенты, которым поставлен диагноз «глаукома», должны в обязательном 
порядке раз в 3 месяца посещать офтальмолога и измерять внутриглазное дав-
ление и раз в полгода проходить комплексное обследование, которое позволит 
судить, прегрессирует ли глаукома или нет.

Методами лечения глаукомы являются медикаментозное, хирургическое, 
лазерное, комбинированное. Капли, лазер, операция, снижая давление, препят-
ствуют развитию заболевания, сохраняют зрение, если болезнь не запущена. 
Но поскольку глаукома - хроническое заболевание, необходимо пожизненное 
наблюдение у офтальмолога.

При наличии глаукомы принимать алкоголь и курить не рекомендуется, надо 
ограничить себя в употреблении кофе и чая, повышающих внутриглазное давле-
ние, физические нагрузки должны быть адекватными, не рекомендуется наклон-
ное положение, сгибание шеи, обязателен отдых и 8-часовой сон, не рекоменду-
ется носить одежду с узким горлом, рекомендуется ношение солнцезащитных 
очков, можно читать при ярком свете (лампа 100-150 ватт под абажуром), свет 
должен располагаться слева, каждый час надо делать перерыв на 10-15 минут.

В заключение хочу пригласить всех желающих на нашу Школу катаракты и 
глаукомы. Мы ответим на все ваши вопросы.                                        

Каждый участник мероприятия получит сертификат на 50-процент-
ную скидку на диагностику по поводу катаракты и глаукомы и 30-процент-
ную скидку на акцию по поводу этих заболеваний. Срок действия сертифи-
ката с 01.06. по 31.08.2015 г. Для использования сертификата вам необхо-
димо позвонить по телефонам: (8652) 50-09-09, 38-48-09 для согласования 
даты и времени приема. 

О возможных противопоказаниях 
необходимо проконсультироваться у специалиста.

ЛО-26-01-0023-25 от 5 февраля 2014 г.

ВНиМаНиЕ!
30 мая 2015 г. в 13.00 в г. Ставрополе по пр. К. Маркса, 42, 
в конференц-зале гостиницы «интурист»  проводится 
Школа катаракты и глаукомы. Участие бесплатное.

Взлетает красная ракета,
Бьет пулемет неутомим,
И значит нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.

(б. Окуджава)

я 
РОДИлСя на территории Чечено-
Ингушской аССР, в старинной ка-
зачьей станице, которая носила 
имя ныне забытого генерала Ни-
колая Слепцова, сложившего го-

лову на Кавказской войне. В 1937 го-
ду Слепцовскую «перекрестили» в Ор-
джоникидзевскую, дабы увековечить 
память героя нового времени - высо-
копоставленного революционера Сер-
го Орджоникидзе. В том же году и Став-
рополье стало именоваться Орджони-
кидзевским краем, откуда был призван 
на службу мой дед андрей Тимофеевич 
Володченко. Служил он на Каспийской 
флотилии, ходил на сторожевом кате-
ре и в дагестанском городе Дербенте 
познакомился со своей будущей женой 
Татьяной, моей бабушкой. Незадолго до 
войны она родила бравому моряку сы-
на Виктора, моего отца, и дочь Раису. В 
1941-м деда андрея, уроженца д. Кин-
жиков (сейчас такой деревни нет) Ипа-
товского района, отправил на фронт 
местный военкомат. В августе 1944-го 
в бою за освобождение Бессарабии он 
был тяжело ранен и скончался в госпи-
тале Одессы...

В станице Орджоникидзевской из 
водоемов лишь горная речушка Сунжа, 
до морского побережья сотни киломе-
тров, но морем, по понятным причинам, 
я грезил с детства и мечтал служить на 
флоте, как героический дед. И мечты 
эти всячески подогревала бабушка Та-
ня, покупая книжки на морскую темати-
ку, значки, модели кораблей. Ну а Сун-
жу, как только теплело, начинал бороз-
дить «боевой катер» - плот из подручных 
средств, сработанный группой друзей-
подростков. У меня была подзорная тру-
ба, подаренная бабушкой, поэтому во-
прос о капитанстве, как правило, не сто-

ял. Она много рассказывала о деде, в 
честь которого, кстати, и меня назвали  
андреем, однако в памяти почти ниче-
го не сохранилось: мал был, а ушла ба-
бушка Таня из жизни рано.

С морем связана одна забавная 
история, которая отложилась в памяти, 
хотя было мне в ту пору не более трех 
лет. Иду я с бабушкой по станице, а на-
встречу настоящий моряк - в клешах, 
тельняшке и бескозырке - то ли на по-
бывку домой приехал, то ли уже в за-
пас уволившийся. Показываю на него 
пальцем и спрашиваю: «Дедушка?». Ба-
буля мне в который раз объясняет, что 
дед андрей погиб, могилка в Одессе, а 
это... товарищ его. Остановился моря-
чок, присел рядом, и тут ручонки мои 
схватили бескозырку и водрузили се-
бе на голову. Посмеялись, пошутили, 
но отдавать головной убор назад я ка-
тегорически отказался и на всю улицу 
заревел, когда бабушка предприняла 
попытку отобрать «трофей». Тогда она 
отвела служивого в сторону, о чем-то с 
ним потолковала, и тот, весело махнув 
мне рукой, ушел. Весь день я, счастли-
вый, носился по дому в бескозырке, в 
ней и уснул. а когда встал - нет ее. Объ-
яснили так: поступил приказ, и беско-
зырка срочно улетела на корабль. (Ви-
димо, бабушка отнесла морячку.)

В семье долго бытовало предание, 
думаю, с подачи бабушки Тани, что дед 
андрей должен был за свой подвиг по-
лучить звание Героя Советского Союза, 
якобы и представление соответствую-
щее командир подписал, «но наверху 
штабные крысы зарубили», поскольку 
был моряк нрава крутого и обидел кого-
то из начальников. Впрочем, следов это-
го самого представления мне обнару-
жить не удалось: ни у тети Раи, у кото-
рой хранится большая часть семейных 
реликвий - треугольники с фронта, фо-
тографии, удостоверения к наградам, 
ни в государственных архивах.

Однако я нашел любопытный доку-
мент на сайте Минобороны РФ, сви-
детельствующий о «жадности» началь-
ства, когда речь зашла об оценке под-
вига а. Володченко. (а может быть, 
действительно «наказали» за стропти-
вость?) В наградном листе за подписью 
комбата Ф. Котанова дед представлен к 
ордену ленина - высшей награде СССР. 
Но кто-то зачеркнул прямо на документе 
слово «ленина» и вписал название дру-
гого ордена - «Красного Знамени».

Впрочем, все это никак не умаляет 
заслуг рядового краснофлотца а. Во-
лодченко перед Родиной, как и милли-
онов других солдат, некоторые из кото-
рых погибли, не успев даже выстрелить 
во врага. Они защищали Отечество, не 
думая о наградах...

бОевОе Крещение: 
безыменсКий ДесАнт

Грудь в тельняшке нараспашку,
Штык с гранатой на боку -
Долго будут помнить гады
Моряков на берегу.

(песня морских десантников)

с
ВеДеНИя о том, где и как воевал 
дед андрей, я начал собирать уже 
после развала СССР. Проблем с 
поиском значительно поубавилось 
после наступления эры Интерне-

та, когда архивы, библиотеки и музеи 
стали более доступными, обзаведясь 
своими сайтами.

Стартовую часть изысканий мож-
но назвать весьма скромной. Дед по-
пал на Южный фронт, войска которого 
под ударами вермахта были отброше-
ны к азовскому морю. Возле Бердянска  
18-я армия попала в окружение и понес-
ла тяжелые потери. В плену оказались 
100 тысяч бойцов. Деду повезло: в со-
ставе какой-то разбитой части он вы-
рвался из котла. Затем пали Таганрог, 
Ростов-на-Дону, и где-то там он полу-
чил свое первое ранение.

В конце мая 1943 года был сформи-
рован 384-й отдельный батальон мор-
ской пехоты (ОБМП), который вошел в 
состав азовской военной флотилии. 
Здесь и сражался дед до самой смерти. 
И я был поражен, сколько информации 
имеется о 384-м ОБМП, причем это не 
только архивные сведения, но и много-
численные статьи, документальные кни-
ги, дневники, мемуары. Батальон при-
нимал участие в освобождении Таганро-
га, Мариуполя, Осипенко (Бердянска), 
Одессы, Бессарабии, Румынии, Бол-
гарии, и все его десантные операции 
были успешны благодаря профессио-
нализму командования и безмерному 
мужеству моряков. Комбат Федор Ко-

танов, бывший начштаба у Цезаря 
Куникова, возглавлявшего леген-
дарный десантный отряд на Малой 
Земле под Новороссийском, лично 
отбирал бойцов для 384-го ОБМП. 
Костяк его составили моряки-
«малоземельцы» и бойцы, закален-
ные в боях под Одессой и Севасто-
полем, Новороссийском и Туапсе. В 
дальнейшем 384-й ОБМП также за-
служил славу легендарного. Только 
представьте: в этом сравнительно 
небольшом воинском подразделе-
нии - около 900 морпехов - звания 
Героя Советского Союза был удо-
стоен 71 человек! 

Деда андрея зачислили в бата-
льон первым номером расчета ПТР 
(противотанкового ружья), т. е. на-
водчиком, а напарником у него был 
второй номер - заряжающий Иван 
Удод. ПТР в основном предназнача-
лось для поражения бронетехники 
(правда, тяжелые «Тигры» и «Фер-
динанды» были ему не по зубам), но 
эффективно использовалось и для 
уничтожения дотов, автотранспор-
та. Минусов у этого чудо-ружья бы-
ло полно, включая незащищенность 
расчета во время стрельбы и со-
лидный вес - около 25 кг с боеком-
плектом. Однако дед силой был не 
обижен, в 1943-м ему исполнилось  
28 лет. Впрочем, в батальоне хлю-
пиков не держали, во время десант-
ных операций каждый тащил десятки 
килограммов «полезного груза» - ору-
жие, гранаты, патроны, мины. а перед 
боем из вещмешка доставались завет-
ные тельняшка и бескозырка, чтобы фа-
шисты видели, с кем имеют дело. Вра-
ги называли их «черными дьяволами», 
«черной смертью» и нередко в ужасе 
бросали позиции, заслышав моряцкий 
рев «Полундра!». Пехота - та кричала 
«Ура!», «За Родину», «За Сталина», а мо-
ряки, как правило, - «Полундра» - к не-
удовольствию штабных и политработни-
ков. В некоторых подразделениях мор-
ского десанта высокое начальство пы-
талось искоренить привычку атаковать в 
бескозырках, мол, надевайте каски (что, 
в общем-то, оправданно с точки зрения 
безопасности), однако для людей, иду-
щих на смерть, такие запреты ничего не 
значили. Именно поэтому им позволя-
лись некоторые вольности и привилегии 
(не путать с анархией). Например, ком-
бат Ф. Котанов мог запросто вломить-
ся к командующему азовской военной 
флотилией контр-адмиралу С. Горшко-
ву, чтобы потребовать отчета, почему 
тот не утвердил наградной лист о при-
своении звания Героя Советского Сою-
за одному из отличившихся десантни-
ков.

Первой крупной операцией 384-го 
ОБМП был десант в село Безыменное, 
цель которого - отвлечь внимание и си-
лы гитлеровцев, сосредоточенных на 
таганрогском направлении. Операция 
осуществлялась в ночь с 29 на 30 авгу-
ста 1943 года: высадившись с бронека-
теров, около полутора сотен десантни-
ков словно огненный смерч прошлись 
по боевым позициям врага. Незадолго 
до 70-летия этого десанта (в сентябре 
2013 г.) газета «Родное Приазовье» До-
нецкой области отметилась циклом ста-
тей Сергея Шведко о подвиге моряков-
освободителей. есть там и упомина-
ние о моем деде, который в числе пер-
вых высадился на берег в районе шос-
сейной дороги Таганрог - Мариуполь и с 
ходу подавил огневую точку противника: 
«...Наводчик расчета ПТР краснофлотец 
А. Володченко совместно с заряжающим 
И. Удодом в бою за Безыменное уничто-
жил пять автомашин с грузами, столь-
ко же подвод с продовольствием, мото-
цикл, поджег цистерну с горючим и уни-
чтожил 10 солдат. Кстати, на примере их 
расчета прекрасно видна несправедли-
вость награждений, которая частенько 
присутствовала на войне. За эту боевую 
операцию Володченко, 1-й номер расче-
та, представляют к ордену Отечествен-

ной войны, но командование флотилии 
утверждает лишь медаль «За отвагу», а 
2-й номер расчета Удод награждается 
орденом Красной Звезды. Вот и пойми 
после этого штабную логику. Они оба 
получили смертельные ранения в сле-
дующем году».

Медаль «За отвагу» была первой на-
градой деда андрея, а в результате то-
го десанта разгромлен вражеский гар-
низон в Безыменном, что помогло вой-
скам Южного фронта уничтожить таган-
рогскую группировку фашистов и осво-
бодить Таганрог.

Потом был Мариупольский десант. 
адмирал С. Чурсин в статье «Бессмерт-
ный подвиг» писал: «В боях за Мариу-

поль моряки-десантники уничтожили 
1100 вражеских солдат и офицеров, 46 
машин с различными грузами, 57 пово-
зок с боезапасом, 2 артиллерийские ба-
тареи, 30 различных складов». Добав-
лю: заняв порт и взяв под контроль же-
лезную дорогу, морпехи 384-го ОБМП 
сорвали попытку гитлеровцев угнать в 
рабство несколько эшелонов с воен-
нопленными и гражданскими лицами. 
За два года оккупации Мариуполя фа-
шисты расстреляли 10 тысяч горожан, 
угнали в Германию около 50 тысяч, за-
морили в концлагерях 36 тысяч человек.

ниКОЛАевсКий 
ДесАнт

Вы черные дьяволы, черная туча -
Фашисты зовут моряков.
Фашисты боятся могучих, колючих,
Лихих краснофлотских штыков.

(песня морских десантников)

Г
ОРОД Николаев, входящий в десят-
ку крупнейших на Украине, был взят 
штурмом 28 марта 1944 года. Это-
му предшествовали затяжные бои 
и точечные удары, в т.ч. и с приме-

нением десанта. В одном из них при-
нял участие дед андрей. Из наградно-
го листа: «22 марта 1944 г. на подступах 
к гор. Николаев при наступлении на на-
селенный пункт Широкая Балка тов. Во-
лодченко показал себя храбрым и му-
жественным бойцом. Метким огнем из 
ПТР уничтожил один станковый пулемет 
с его расчетом, чем способствовал про-
движению вперед стрелковых подраз-
делений, кроме того, у переднего края 
забросал окоп противника гранатами, 
где уничтожил 4 немецких солдата. За 
проявленное мужество, отвагу в боях 
достоин правительственной награды - 
ордена Отечественной войны II степени.

Командир 384-го ОБМП майор Ф. Ко-
танов».

В это время готовился десант непо-
средственно в тыл противника, в порт 
города Николаева, в котором приня-
ла участие другая группа 384-го ОБМП 
под командованием старшего лейте-
нанта К. Ольшанского. Их было 67 чело-
век, в т.ч. 55 морских пехотинцев. Двое 
суток, заняв здания порта и элеватора, 
они отражали атаки врага - нескольких 
батальонов, танков, артиллерии. Гитле-
ровцы не могли понять, как у них в ты-
лу очутилась столь «крупная» (всего-то 
67 человек!) часть. Но даже после при-
менения огнеметов и удушающих газов 

Одна на всех

• В штабе решили орден Ленина не давать.

•  Дедушка Андрей, бабушка Таня и их сын Витя - мой отец.

• памятник морякам-десантникам 384 Обмп в николаеве.

пОстАнОвЛение
Думы ставропольского края

О внесении изменения в пункт 1 
постановления Думы ставропольского края 

от 3 марта 2015 года № 1847-V ДсК  «Об учреждении 
премий для победителей краевых этапов 

всероссийского конкурса «учитель года россии 
- 2015» и всероссийского профессионального 

конкурса «воспитатель года россии - 2015» 
и о награждении их ценными подарками 

Думы ставропольского края»

Дума Ставропольского края 

ПОСТаНОВляеТ:

1. Внести в подпункт 1 пункта 1 постановления Думы Ставро-
польского края от 3 марта 2015 года № 1847-V ДСК «Об учреж-
дении премий для победителей краевых этапов Всероссийского 
конкурса «Учитель года России - 2015» и Всероссийского профес-
сионального конкурса «Воспитатель года России - 2015» и о на-
граждении их ценными подарками Думы Ставропольского края» 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«1) «лучший учитель» - 2 премии в размере 100 тыс. рублей 
каждая, 2 премии в размере 50 тыс. рублей каждая;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 
24  апреля 2015 года.

председатель Думы
ставропольского края

 Ю.в. беЛый.

г. Ставрополь, 
14 мая 2015 года,
№1954-V ДСК.

АнДреевсКий фЛАГ 
прибыЛ в стАврОпОЛь
Делегация кадетской школы имени генерала а. ер-
молова столицы края побывала на военно-морской 
базе моряков-североморцев, где посетила флаг-
ман Северного флота атомный ракетный крейсер 
«Петр Великий», большой десантный корабль «Ге-
оргий Победоносец», знаменитый музей авиации 
Северного флота, музей Юрия Гагарина в поселке 
Сафоново и музей подводников на подводной лод-
ке К-21. Особый интерес вызвала встреча с воспи-
танниками морского кадетского корпуса, после ко-

торой в школьном музее кадетки появился почет-
ный экспонат - андреевский флаг с напутственны-
ми словами командира флагмана «Петр Великий» 
капитана 1-го ранга Владислава Малаховского.

с. визе.

ДушА стремится К высОКОму
В краевом литературном центре прошла презен-
тация новой книги поэтической лирики члена Со-
юза писателей России Тамары Сухоруковой «Ды-
ханье дней».  автор - человек профессии далеко не 
заурядной: следователь, затем старший помощ-
ник, то есть правая рука прокурора. В Невинномыс-

ске ее имя известно и в силу профессии. Тамаре 
Васильевне доводилось расследовать весьма за-
путанные уголовные дела, раскрывать страшные 
преступления. Может быть, оттого и стремилась 
душа к высокому, и рождались стихи, рисунки, жи-
вописные полотна… есть в поэзии Т. Сухоруковой и 
нелегкие раздумья о судьбе Родины, ее прошлом, 
настоящем и будущем. Даже несмотря на то что 
«гражданственных» стихотворений в книге не так 
много, но вполне достаточно, чтобы ощутить пе-
редаваемое в них «дыханье дней». И, конечно же, 
есть у Тамары Сухоруковой странички, посвящен-
ные сокровенным переживаниям женской души.

н. быКОвА.

в светЛОГрАДе ОтКрыт 
бЮст стАЛину
В канун празднования 70-летия Великой Побе-
ды в Светлограде открыт бюст генералиссимусу 
Иосифу Сталину, руководившему СССР в период 
Великой Отечественной войны. Идейным вдох-
новителем события стал второй секретарь край-
кома КПРФ, вице-спикер Думы СК Виктор лозо-
вой. Памятник установлен на частной территории 
крестьянско-фермерского хозяйства алексея Чер-
ниговского.

Л. ниКОЛАевА.

взятКА и пОсЛеДствия
Кировским межрайонным следственным 
отделом  управления сК рф по краю возбуждено 
уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, 
подозреваемого в попытке дать взятку. 

1 мая подозреваемый, находясь в служебном кабинете стар-
шего оперуполномоченного отделения экономической безопас-
ности и противодействия коррупции отдела МВД по Кировскому 
району, передал ему 20 тысяч рублей за скорейшее возвраще-
ние изъятого автомобиля и алкогольной продукции. После этого 
был задержан полицией.

схвАтиЛ и убеЖАЛ. неДАЛеКО
сотрудниками уголовного розыска Георгиевского 
района задержан местный житель, подозреваемый 
в совершении нескольких грабежей. 

Установлено, что он, находясь в магазине «евросеть», выхватил 
из рук директора сотовый телефон и скрылся. Ранее он же совер-
шил аналогичное преступление, похитив у клиента банка деньги. 
После того как сотрудники полиции изучили видеозаписи с мест 
преступлений, подозреваемый был установлен и задержан. При 
обыске похищенное изъято. Сейчас проверяется его причаст-
ность к совершению аналогичных преступлений. По сообщению 
пресс-службы ГУ МВД по краю, возбуждено уголовное дело.

А. фрОЛОв.

На правах рекламы



Теннис 
под водой

на волне планов по строи-
тельству в дубае подводного 
отеля и подводных вилл ар-
хитектурная фирма из поль-
ши выступила с идеей соз-
дания в эмирате подводного 
теннисного корта, сообщает 
NEWSru.com.

Создатель идеи и владелец 
компании 8+8 Concept Studio 
польский архитектор Крзыстоф 
Котала в настоящее время за-

нимается поиском инвесторов 
для проекта, возлагая большие 
надежды на «гигантов экономи-
ки» Дубая, сообщает сайт «Рус-
ские Эмираты». Подводный тен-
нисный корт представляет со-
бой современный спортивный 
комплекс, состоящий из семи 
залов, используемых для спор-
тивных соревнований, развлече-
ний, а также проведения выста-
вок. При строительстве комплек-
са планируется использование 
современных технологий и эко-
логически чистых материалов, 

таких как наноце-
мент и углеродное 
стекло. Что каса-
ется стоимости, 
то, по словам Ко-
тала, сметы про-
екта пока не гото-
вы. Итоговая цена 
будет зависеть от 
концепции объек-
та, строительство 
которого может 
занять до пяти лет. 
Однако приблизи-
тельно понятно, 

что стоимость составит несколь-
ко миллиардов долларов.

Фото: www.facebook.com/
pages/88-CONCEPT-STUDIO

продукТы 
для гения

Американские ученые со-
общили, что им удалось об-
наружить продукты, употре-
бление которых благотвор-
но сказывается на развитии 
интеллектуальных способ-
ностей человека, сообщает 
Planet Today .

Работа головного мозга по-
прежнему остается одной из за-
гадок природы. Однако совре-
менные исследователи утверж-
дают, что функционирование 
ЦНС зависит от питания чело-
века, особенно в детском воз-
расте. Во время очередных ла-
бораторных тестов специалисты 
Института исследований штата 
Массачусетс выяснили, что на 
работу головного мозга оказы-
вают влияние несколько про-

дуктов питания. Согласно мне-
нию исследователей, наиболь-
шее влияние на интеллект че-
ловека оказывает употребле-
ние морской рыбы. Этот продукт 
содержит редкие жирные кисло-
ты, которые необходимы для пи-
тания мозга. Ученые рекоменду-
ют употребление морской рыбы 
беременным женщинам. Следу-
ющим продуктом, вернее, груп-
пой продуктов, являются моло-
ко, творог и сыр. По мнению ме-
диков, они способствуют укре-
плению иммунных реакций ор-
ганизма и способствуют разви-
тию когнитивных способностей, 
пишет svopi.ru. Бронза достает-
ся бобовым. Исследования пока-
зали, что они оказывают влияние 

на формирование серого веще-
ства - одного из компонентов го-
ловного мозга человека. Четвер-
тое место ученые отдали поми-
дорам. Оказывается, употребле-
ние томатов стимулирует голов-
ной мозг, повышая активность 
нейронов.

Фото © iStock

опАсный 
перФекционизм

работать с перфекциони-
стом в команде удобно, по-
тому что он тщательно сле-
дит за процессом. но неко-
торых перфекционистов сто-
ит опасаться. они самолюби-
вы, способны на злые шутки 
и имеют склонность к антисо-
циальному поведению, сооб-
щает MEDdaily со ссылкой на 
The Daily Mail.

Ученые из Университета Кен-
та проанализировали данные 
229 человек. Исследователи го-
ворят, что существует три типа 
перфекционистов. Первый тип 

- перфекционисты, ориентиро-
ванные на себя. Они придержи-
ваются социальных норм и с по-
мощью шуток пытаются устано-
вить связь с другими людьми. 
Таким людям не присуще агрес-
сивное чувство юмора. Второй 
тип - социально предписан-
ные перфекционисты. Они лю-
бят шутить над собой и имеют 
низкую самооценку. Эти люди 
часто чувствуют себя неполно-
ценными. Обычно они не реаги-
руют на положительную обрат-
ную связь. Оба этих типа крити-
куют в первую очередь  самих се-
бя, а не остальных. А вот третий 
тип - это перфекционисты, ори-
ентированные на других. Они не 
заботятся о социальных нормах,  
им трудно устанавливать близ-
кие отношения с людьми. Такие 
перфекционисты ставят себя 
выше других, поэтому им слож-
но вписываться в коллектив. Это 
нарциссы, которые легко могут 
обидеть человека.

знай наших!
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по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков  12696, 
для предприятий  31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
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регулярные рейсы 
из аэропортов 
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следующий номер «ставропольской правды» выйдет в пятницу, 22 мая.

оТвеТы нА кроссворд, опуБликовАнный 19 мАя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. джип. 3. сермяга. 5. Агон. 10. скутер. 
11. летяга. 14. депеша. 15. оттиск. 18. политология. 19. Бара-
бас. 20. отоскоп. 21. джигарханян. 27. скалка. 28. иволга. 31. 
долмен. 32. витраж. 33. отто. 34. сеньора. 35. гном. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. диск. 2. игумен. 4. морозко. 6. гляссе. 7. 
нрав. 8. Железо. 9. Бентли. 12. радиосигнал. 13. голосование. 
16. клубень. 17. слепень. 22. Жюльен. 23. радость. 24. япония. 
25. скелет. 26. Агаран. 29. ядро. 30. джем.

Объявление
Правление некоммерческой организации 

кредитный потребительский кооператив граждан 
«Микрофинанс», расположенное по адресу:  

г. Ставрополь, ул. Ленина, 458, оф. 201,
 ставит в известность членов кооператива о том, 

что 22 июня 2015 года в 14.00 по адресу: 
город Ставрополь, улица Ленина, 458, офис 201,

состоится очередное общее собрание членов 
кредитного кооператива, проводимое в форме 

собрания уполномоченных 

Повестка очередного общего собрания членов НО КПКГ 
«Микрофинанс» в форме собрания уполномоченных, 
проводимого 22 июня 2015 года:

1.  Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НО КПКГ 
«Микрофинанс» за  2014 год.

2.  Утверждение годового баланса за 2014 год НО КПКГ «Ми-
крофинанс».

3.  Утверждение решений правления НО КПКГ «Микрофи-
нанс».

4.  Утверждение решений наблюдательного совета НО КПКГ 
«Микрофинанс».

5.  Фактическое исполнение сметы за 2014 год. Утверждение 
проекта сметы на 2015 год.

6. Рассмотрение вопроса о необходимости внесения изме-
нений во внутренние документы НО КПКГ «Микрофинанс» в свя-
зи с внесением изменений в Гражданский кодекс РФ и другие 
законодательные акты.

8.  Утверждение списка недобросовестных заемщиков, ис-
ключенных из членов НО КПКГ «Микрофинанс» за период с  
23 июня 2014 года по   21 июня 2015 года.

9. Рассмотрение вопроса о возможности  распределения 
между пайщиками НО КПКГ «Микрофинанс» доходов, получен-
ных по итогам финансового года, в виде начислений на паевые 
взносы.

10. Рассмотрение вопроса об утверждении новой редакции 
устава НО КПКГ «Микрофинанс».

11. Переизбрание членов комитета по займам НО КПКГ «Ми-
крофинанс».

12. Разное.
правление но кпкг «микрофинанс»

(С утверждаемой документацией можно ознакомиться 
по адресу: г. Ставрополь,  ул. Ленина, 458, оф. 201, 

с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, тел. 95-63-13)

Э
ТО уникальный форум, со-
бирающий в одном месте 
людей различных танце-
вальных и спортивных на-
правлений, культур, воз-

растов и интересов. В этом го-
ду участниками олимпиады ста-
ли более 30000 танцоров из 40 
стран мира. Сначала в рамках 
олимпиады прошли Кубок ми-
ра и Кубок России по хип-хопу, 
хаусу и электрик-буги. Именно 
в этих номинациях очередного 
успеха добились спортсмены 
из Ставропольского коллекти-
ва Lucky Jam. Хороший тон за-
дали удачные выступления в ли-
гах хип-хопа. Второе место вы-
играли Алена Сотникова (юни-
оры), Григорий Бекетов, Поли-
на Удодова и Мария Харина (де-
ти), а победителями среди де-
тей стали Мария Запенкова и 
Семен Вакалов.

В Кубке России по хаусу сре-
ди юниоров не было равных 
Алине Череватовой, подтвер-
дившей свое реноме чемпионки 
России. В Кубке России по пап-
пингу «бронзу» заработал Янис 
Скрипников, он же поднялся на 
вторую ступень пьедестала в 
Кубке мира. Первой же на  Кубке 

мира стала Валерия Комыше-
ва. В Кубке мира в самой пре-
стижной номинации - хип-хоп 
среди самых юных участников 
(mini kids) второе место занял 
Виктор Бекетов. Среди детей-
мальчиков вторую ступень пье-
дестала занял Семен Вакалов. 
Воистину триумфальным ста-
ло выступление наших детей-
девочек. Все четверо предста-
вительниц Lucky Jam не только 
прошли в финал (что само по се-
бе случается крайне редко), но 
и заняли там первые четыре ме-
ста! «Бронзу» выиграла Полина 
Удодова, «серебро» у Марии Ха-
риной, а золотой медалью была 
награждена Мария Запенкова. 
В дуэтах у детей второе место у 
Полины Удодовой и Семена Ва-
калова. А малая детская груп-
па подтвердила статус чем-
пиона России, выиграв Кубок 
мира. Среди юниоров «брон-
зу» выиграл Янис Скрипников, 
среди детей Семен Вакалов 
занял первое место. В самой 
престижной номинации «Ку-
бок России хип-хоп» (турнир, 
определяющий состав сбор-
ной России) наши ребята  по-
казали себя во всей красе. Дет-

ская малая группа, лишь немно-
го уступив командам из Санкт-
Петербурга и Москвы, выигра-
ла «бронзу» Кубка России. Сре-
ди детских дуэтов «серебря-
ным»  стали Полина Удодова и 
Cемен Вакалов. Финалистами 
среди солистов стали Алексей 
Залевский и Анастасия Федо-
това. Бронзовая медаль сре-
ди детей-мальчиков у Семе-
на Вакалова, среди «бебиков» 
у Виктора Бекетова. А победи-
тельницей  Кубка России сре-
ди девочек-детей стала Мария 
Харина.

Отметим, что танцоры клуба 
дебютировали в новой для се-
бя номинации Disco Slow. Это 
грациозный, нежный танец под 
медленную музыку с элемен-
тами акробатики.  Оксана Ку-
зыченко стала первопроход-
цем и заняла 7-е место в Кубке 
России. С нового сезона в Lucky 
Jam детишки будут заниматься 
не только хип-хопом, хаусом и 
паппингом, но и Disco Slow.

Полную версию репортажа 
читайте на нашем сайте www.
stapravda.ru

подготовил с. визе.

Спортивная радиопеленгация

нА первенсТво 
европы в польшу

Первенство России среди юниоров и 
Всероссийские соревнования по спортив-
ной радиопеленгации прошли в живопис-
ных окрестностях Воронежа. Если для юни-
оров это были первые отборочные соревно-
вания, то для юношей и девушек они стали 
завершающим этапом формирования сбор-
ной команды России для участия в юноше-
ском чемпионате Европы, который пройдет 
в июне в Польше.

В первенстве России среди юниоров 
спортсмен Шпаковской ДЮСШ из села Пе-
лагиада Сергей Зеленский завоевал первое 
место в диапазоне УКВ. На всероссийских 
соревнованиях в категории юношей 16 лет и 
младше Иван Бондаренко занял второе ме-
сто в том же диапазоне, среди юношей 14 
лет и младше Георгий Богаевский (на сним-
ке) первенствовал в спринте, а Ирина Некра-
сова, выступавшая в том же возрасте сре-
ди девушек, стала второй в диапазоне УКВ.

И. Бондаренко, Г. Богаевский и И. Некра-
сова включены в состав сборной России для 
участия в юношеском чемпионате Европы. 
Все пелагиадские спортсмены тренируют-
ся в ДЮСШ Шпаковского района у заслужен-
ных тренеров страны Ирины и Константина 
Зеленских.

Тяжелая атлетика

нАши ТяЖелоАТлеТы 
выигрАли окруЖную 
спАрТАкиАду  учАщихся

В городе Шахты Ростовской области за-
вершился II этап VII Летней спартакиады 
учащихся России по тяжелой атлетике сре-
ди юношей и девушек 1999-2001 годов рож-
дения. По пять команд СКФО И ЮФО боро-

лись за право участия в финале спартаки-
ады, который пройдет в августе в Анапе.   
Команда Ставрополья была укомплектова-
на спортсменами  краевой СДЮСШОР по тя-
желой атлетике, завоевавшими 7 из 15 разы-
грывавшихся золотых медалей! Как расска-
зал вице-президент краевой тяжелоатлети-
ческой федерации Валерий Изотов, победи-
телями стали Кристина Маликова из Став-
рополя (тренер Евгений Несмиянов) и Ири-
на Чмелева из станицы Старопавловской 
Кировского района (Владимир Хван); Диана 
Шестопалова и Валерия Харламова из Ново-
александровска (Игорь Смоляков) и Ксения 
Чемеркина из Солнечнодольска Изобиль-
ненского района (тренер - олимпийский чем-
пион Андрей Чемеркин); Павел Гнедашов и 
Максим Калюжный из Буденновска (заслу-
женный тренер России Вячеслав Адамен-
ко).  «Серебро» у Анастасии Дудиной из Но-
воалександровска и Валерия Пака из  Степ-
новского района; Максима Шестопалова и 
Алексея Шевченко из Буденновска, а также 
ставропольца Арсена Мерденова. Бронзо-
вые медали завоевали Роман Алехин из Бу-
денновска и Александр Мороз из Изобиль-
ного. Все наши победители будут защищать 
честь Ставрополья в Анапе.

Спортивное ориентирование

«российский АзимуТ - 
2015»

В парке Победы столицы края прошли  
X Всероссийские  соревнования по спортив-
ному ориентированию «Российский азимут 
- 2015». Эти массовые старты собрали по 
всей стране около 250 тысяч спортсменов, 
310 из них состязались в Ставрополе, куда 
приехали команды из Пятигорска и Лермон-
това, Кисловодска и Железноводска, Геор-
гиевска и Михайловска, а также Армавира.

Каждому участнику предстояло найти на 
местности заданное (в соответствии с воз-
растной группой) количество контрольных 
пунктов. Самым младшим спортсменам бы-
ло по 10 лет, а вот старейшему ориентиров-
щику края Генриху Заборскому - 82, и он уму-
дрился занять третье место!

Как рассказала главный судья соревнова-
ний Татьяна Демонова, среди победителей 
по возрастным группам были ставропольцы 
Арина Гончарук и Кирилл Капитоненко; Да-
нил Зубенко и Вера Фадеева; Екатерина Ки-
риченко и Егор Поляков; Дмитрий Дегтярев 
и Василий Потапов; Анжела Зайцева и Майя 
Шевцова; пятигорчане Анастасии Заборская 
и Одинцова; Николай Попов и  Юрий Чуев, а 
также Михаил Ревуцкий и Валентина Маков-
кина из Лермонтова.

Легкая атлетика

70-леТию великой 
поБеды посвящАюТся

На Ставрополье прошел ряд легкоатлети-
ческих соревнований, посвященных 70-ле-
тию победы в Великой Отечественной вой-
не: личный чемпионат края, Кубок краевого 
минфизкульта среди сборных команд вузов и 
ссузов и спартакиада учащихся. Соревнова-
ния проходили на стадионе Ставропольского 
училища олимпийского резерва и стадионе 
«Динамо». В них приняли участие около по-
лутора сотен спортсменов из шести районов  
и четырех городов. Высокие результаты по-
казали Анна Булгакова, толкнувшая ядро на 

15 метров 4 см, и Евгения Ананченко, мет-
нувшая копье на 55 метров 25 см.

Рукопашный бой

лучшие юниоры 
В Ставрополе завершилось первенство 

края по рукопашному бою среди юниоров 
18-20 лет, собравшее около 50 спортсме-
нов в составах команд из 10 районов и двух 
городов. Разыграны награды среди юношей 
и девушек в шести весовых категориях. По-
бедителями в своих категориях стали Сер-
гей  Худяков (60 кг) и Станислав Ли (65 кг, 
оба из Предгорного района, обоих тренирует  
А. Денисов); Никита Гусев (70 кг, ДЮСШ еди-
ноборств, Ставрополь, А. Резюк) и Эдуард 
Аваков (75 кг, ДЮСШ Андроповского рай-
она, Л. Лабазанов); Наталья Дмитриенко  
(46 кг) и Наталья Кирилина (70 кг, обе из  
ДЮСШ единоборств, Ставрополь, наставник 
обеих Н. Сизененко). Победители и призе-
ры соревнований вошли в сборную края для 
участия в первенстве СКФО, которое прой-
дет в Ставрополе 3 и 4 октября.

Турнир пАмяТи героев - 
сТАвропольчАн

В ставропольском Дворце спорта «Спар-
так» прошел краевой турнир среди учащих-
ся образовательных учреждений  «Мемори-
ал героев-ставропольчан», командный Ку-
бок Победы по рукопашному бою. Эти попу-
лярные соревнования традиционно собрали 
много участников. В этот раз около 400 юно-
шей и девушек в шести возрастах оспорили 
награды турнира в 53 весовых категориях. 
52 команды представляли восемь районов и 
пять городов Ставрополья. Среди победите-
лей в своих весовых и возрастных категориях 
специалисты выделили Александра Мелихо-
ва (Новоалександровский район) и Владис-
лава Геращенко (Изобильный); Николая Ко-
лесникова и Даниила Панкова (Предгорный 
район) и ставропольчанку Светлану Линнико-
ву; Владислава Тена (Кировский район), Мак-
сима Рипяхова и Сергея Ломовцева (Апана-
сенковский район); Ивана Герасимова  (Тру-
новский район) и Адама Лабазанова (Андро-
повский район); Ксению Назаренко, Алек-
сандра Бархатова и Викторию Коняеву (все 
- Ставрополь).

с. визе.

спорт

Ставропольцы на Всемирной 
танцевальной олимпиаде 
в течение десяти дней в москве проходил крупнейший 
на планете комплексный международный танцевальный 
проект - XII всемирная танцевальная олимпиада. 

суд да дело
вердикТ 
деТоуБийце

 Присяжные  заседатели вы-
несли обвинительный вердикт 
жителям поселка Нижнеподкум-
ского  Пятигорска Евгению Коло-
мейцеву (он признан  виновным 
в убийстве двух малолетних де-
тей, покушении на убийство жен-
щины, незаконном обороте ору-
жия, разбойном нападении, во-
влечении несовершеннолетнего 
в совершение преступления, по-
кушении на кражу) и Владимиру 
Солодилову, признанному вино-
вным в покушении на кражу.  По 
данным следствия, 28 июля 2013 
года Коломейцев вместе со сво-
им знакомым, не достигшим  со-
вершеннолетия, через крышу 
проник в частное домовладе-

ние в станице Лысогорской Ге-
оргиевского района, где Коло-
мейцев  выстрелил из нарезно-
го огнестрельного оружия в  го-
ловы находившихся там мальчи-
ка, 1997 года рождения, и девоч-
ки, 2002 года рождения. От по-
лученных ранений девочка скон-
чалась на месте, мальчик умер в 
реанимации. Услышав звук вы-
стрелов, в комнату, где спали де-
ти, вошла  мать, в которую был 
также произведен выстрел. Пуля 
попала женщине в челюсть, она 
осталась жива. После соверше-
ния преступления молодые люди 
скрылись с места происшествия.  
Кроме того, в январе 2014 года 
Коломейцев совместно с Соло-
диловым попытался совершить 
кражу денежных средств из 
частного домовладения в Ессен-

туках,  где были задержаны со-
трудниками полиции. В отноше-
нии несовершеннолетнего под-
судимого материалы уголовного 
дела выделены судом в отдель-
ное производство и направле-
ны для рассмотрения по суще-
ству в Георгиевский горсуд.   На 
основании вердикта присяжных 
заседателей, признавших Коло-
мейцева и Солодилова виновны-
ми и не заслуживающими снис-
хождения, судом будет вынесен 
приговор. 

в. АлексАндровА.

оБАяТельный 
мошенник

Очень обаятельный молодой 
человек, представившись со-
трудником одного из муници-

пальных предприятий краево-
го центра, заключил с коммер-
ческой фирмой контракт на по-
ставку бумаги. И бумага форма-
та А-4 в количестве 3 тысяч па-
чек была отгружена. Сотрудни-
ки коммерческой организации 
почувствовали неладное, когда 
не поступила оплата за постав-
ленный товар, и обратились в 
полицию. Как выяснилось, афе-
ру эту провернул ранее суди-
мый 32-летний житель Ставро-
поля. Фирме нанесен ущерб на 
сумму более 500 тысяч рублей. 
Лже-муниципал задержан. Как 
сообщили в управлении МВД 
по краевому центру, возбужде-
но уголовное дело по факту мо-
шенничества.

А. Фролов.

происшествие

смерТь 
нА всТречной
полосе

По информации отдела 
пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК, в минувший 
понедельник поздно вечером 
на автодороге Михайловск - 
Казинка - Грачевка водитель 
скутера с двумя пассажира-
ми превысил скорость, вы-
летел на «встречку» и стол-
кнулся с «девяткой». Пасса-
жиры скутера скончались 
на месте, водитель в реани-
мации. Владелец «Жигулей» 
травмирован.

м. дАцко.

по горизонТАли: 1. Спо-
соб крепостного взяточниче-
ства. 3. Сосновые слезы. 7. Воин-
ское  звание. 8. Величина пред-
мета. 10. Русский физик и элек-
тротехник, построивший пер-
вый в мире речной трамвай на 
электрической тяге. 11. Меди-
цинское учреждение. 13. Жен-
ский дворянский титул в неко-
торых странах Западной Евро-
пы. 15. Союз футбольных клубов. 
16. Набросок с натуры. 21. Папи-
рус по-русски. 23. В математи-
ке: утверждение, требующее 
доказательства. 26. Немецкая  
марка автомобилей. 27. Мягкая  
обувь без каблуков. 28. Синтети-
ческое  волокно. 29. Кавказские 
голубцы. 30. Маленький круглый 
пирожок с мясом. 

по верТикАли: 1. Диетиче-
ская добавка в хлеб. 2. Участок 
земли для обработки. 4. При-
права для шашлыка. 5. Безалко-
гольное вино. 6. Бункер с амбра-
зурой. 7. Главная пчела. 9. Жанр 
литературы. 12. Антоним везде. 
14. Высокий стиль в моде. 17. 
Тренажер для талии. 18. Несбы-
точные мечтания. 19. Направле-
ние потока воды. 20. Титул само-
го знаменитого враля. 22. Нача-
ло холостяцкой жизни. 24. Теле-
журнал для детей. 25. Овощ. 

по статистике, вегетари-
анцы живут дольше. вот вы 
сейчас смеетесь над веге-
тарианцем, а потом он при-
дет на вашу могилу и съест 
все цветы.

- Ты готовишься к лету?
- Конечно!
- А как именно?
- Потихоньку растягиваю лет-

нюю одежду.

«молодая, привлекатель-
ная, умная и бедная девуш-
ка мечтает познакомиться 
с мужчиной, обладающим 
противоположными каче-
ствами».

Трудно перейти на невинные 
радости с винных.

Только у нас фраза «попра-

вить здоровье» означает на-
питься еще больше, чем вче-
ра.

- Сынок, зачем ты открыл 
Google Maps и рассматрива-
ешь улицы?

- Я гуляю, мам.

- я никого не обманул, не 
ограбил и не убил за всю 
свою жизнь! почему я так 
плохо живу?!

- Ты сам ответил на свой 
вопрос.

- Я сварила суп, иди ешь.
- Из чего?
- Из последних сил, блин!

- девушка, вы не боитесь 
садиться в машину к незна-
комому мужчине?

- А у вас есть чем напугать?

- Ты довольна своим мужем?
- Да, конечно, но он такой из-

балованный... Всегда, когда на-
чинает стирать, хочет, чтобы я 
читала ему вслух газеты!

если ваш бутерброд пада-
ет черной икрой вниз, зна-
чит, жизнь удалась.

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

рн кмв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 9



прогноз погоды                                20 - 22 мая

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

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

20.05

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

         
            
     

                              
        
    

 11...16 18...23


   

    

    
      
      

21.05

22.05

20.05

21.05

22.05

20.05

21.05

22.05

20.05

21.05

22.05

В 8

СВ 3-4

ЮВ 4

В 6-8

В 7-10

CВ 1-3

В 8

В 9-10

СЗ 2

В 5

В 6

 12...18 19...24

 13...18 19...24

 9...16 19...24

 11...17 19...25

 11...17 18...25

 9...16 19...24

 12...18 19...25

 12...20 19...26

 7...14 18...22

 9...16 18...24

 9...17 19...25

Нотариусы Ставропольского края, ветераны нотариата и аппа-
рат НПСК выражают глубокие, искренние соболезнования нотари-
усу по Труновскому районному нотариальному округу Р.В. Чалченко 
и ветерану нотариата Ставрополья Л.И. Чалченко в связи со смер-
тью отца и мужа  

владимира викторовича.
Разделяем вашу боль невосполнимой утраты и скорбим вме-

сте с вами.


