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В 
ЭТОТ раз дефиле собра-
ло более тридцати се-
мей. Такое мероприятие 
проходит в городе уже 
четвертый раз, и некото-

рые участвуют в нем ежегод-
но. Оценивало идеи родите-
лей, как всегда, строгое жюри. 

Фантазия оказалась на 
удивление богатая. Были и ко-
ляска в виде русской печи, и 
корабль викингов, и саксофон, 
и единорог, и солнышко, и еги-
петская пирамида, даже сва-
дебные кортежи - малышей-
близнецов одели как жени-
ха и невесту и соответствен-
но оформили их коляску. «Мо-
дернизацию» колясок мамы и 
папы сделали своими руками 
из подручных материалов: бу-
маги, ткани, папье-маше, неко-
торые использовали в оформ-
лении мягкие игрушки. Но со-
творить колясочное чудо - это 
только полдела. Нужно было 
еще и красиво представить 
творение. Например, кто-то 
показал мини-спектакль - од-
на из семей продемонстриро-
вала сказку «Репка». Кто-то пел 
частушки, кто-то читал стихи, в 
том числе собственного сочи-
нения, кто-то испек пирожки и 
угостил членов жюри и зрите-
лей. Была даже медицинская 
коляска, которая, правда, в 
процессе представления пре-
вратилась в бесплатный «мага-
зин конфет», что вызвало у ма-
леньких зрителей бурный вос-
торг. Была и коляска футболь-
ных болельщиков, а еще на 
импровизированном подиуме 
продефилировали «фиксики» 

Сказочное дефиле
Необычное «Дефиле колясок - 2015» прошло в минувшие выходные в ставропольском парке 
Победы. Свою фантазию проявили мамы и папы, необычно украсив коляски малышей

- герои популярного детского 
мультфильма. 

Призы достались в этот 
день всем. Но самые понра-
вившиеся коляски жюри оце-
нило особыми призами. Бы-
ло несколько номинаций: са-
мая креативная, самая ори-
гинальная, самая сказочная, 
самая обаятельная и привле-
кательная, национальный ко-
лорит и другие. Главный приз 
завоевала коляска семьи Гри-

шиных. Они представили Змея 
Горыныча. Мама Елена и папа 
Юрий пришли на мероприятие 
со своими малышами - Вла-
диславом и Вероникой. 

- Мы испытываем бурю эмо-
ций! Очень приятно, что наш 
труд оценили. Наша семья уча-
ствует в дефиле уже четвертый 
год, но побеждаем впервые. 
Каждый раз стараемся при-
держиваться сказочной тема-
тики. До этого у нас были из-

бушка на курьих ножках, дуб у 
Лукоморья, Алиса в стране чу-
дес. А в этом году мы решили, 
что сын у нас - богатырь, а доч-
ка - царевна. «Змея» я сотвори-
ла из папье-маше, - сообщила 
победительница Елена.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 ВЫБОР БОЛЬШИНСТВА
Вчера на Ставрополье прошел Единый 
государственный экзамен по обществоз-
нанию и химии. Эти дисциплины сдаются 
по выбору. ЕГЭ по обществознанию сда-
вало большинство одиннадцатиклассни-
ков - более 8 тысяч, ЕГЭ по химии — око-
ло 2 тысяч выпускников.

Л. ЛАРИОНОВА.

 В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
ГОСОБВИНИТЕЛЕЙ

В Генеральной прокуратуре РФ прошло 
награждение победителей и финалистов  
Всероссийского конкурса «Лучший госу-
дарственный обвинитель». В борьбе за 
это звание участвовали 14 финалистов, 
в число которых вошла  Ольга Пинчук, 
прокурор отдела государственных об-
винителей уголовно-судебного управле-
ния прокуратуры Ставропольского края, 
сообщила пресс-служба ведомства. За 
примерное исполнение служебных обя-
занностей и высокий профессионализм, 
проявленные при участии в конкурсе,   
О. Пинчук  награждена памятным подар-
ком. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 СЕССИЯ ДЛЯ 
БЮДЖЕТНИКОВ 

Подведены итоги зональной торгово-
закупочной сессии для бюджетников, 
которая завершилась в Пятигорске. Как 
сообщили в комитете СК по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию,  в ней при-
няли участие 25 производителей продо-
вольственной индустрии региона и бо-
лее 200 бюджетных организаций Пяти-
горска и ряда других территорий. Цель 
встречи - обеспечение детских образова-
тельных учреждений качественной и до-
ступной продукцией местных произво-
дителей. По результатам сессии заклю-
чено более 150 соглашений о намерении  
дальнейшего сотрудничества.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ПРАЗДНИК 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

В краевой библиотеке им. М.Ю. Лер-
монтова прошел финал регионального 
конкурса профессионального мастер-
ства библиотечных работников на зва-
ние «Лучший библиотекарь года». Усло-
виями конкурса предусматривались три 
номинации: «Ставрополье – край геро-
ев», «Современные технологии – залог 
качества и комфортности библиотеч-
ных услуг», «Детский библиотекарь – ли-
дер в приобщении к чтению». Победи-
телем признана  главный библиотекарь 
Андроповской межпоселенческой цен-
тральной районной библиотеки Анаста-
сия Мейя. Дипломами отмечены заведу-
ющая библиотекой-филиалом № 2 горо-
да Пятигорска Нина Макухина и библио-
текарь Изобильненской центральной би-
блиотеки   Анастасия Быкова. Специаль-
ный приз зрительских симпатий, учреж-
денный краевым профсоюзом работни-
ков культуры, вручен главному библиоте-
карю Георгиевской центральной библио-
теки Анне Утешевой.

Н. БЫКОВА.  

 ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ
На днях пятигорский студент Вячеслав 
Адаменко получил медаль Всероссий-
ского добровольного пожарного обще-
ства «За доблесть и отвагу на пожаре». 
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по СК, случилось происшествие 
в конце апреля в Минеральных Водах. Вя-
чеслав шел на занятия в техникум и за-
метил дым, валивший из окон соседской 
квартиры. Предположив, что там могут 
находиться люди, парень кинулся на по-
мощь. В задымленном помещении нахо-
дился мужчина, подросток помог выйти 
ему на свежий воздух, вызвал огнебор-
цев и до прибытия их самостоятельно пы-
тался потушить возгорание. 

Т. ЧЕРНОВА.

 ЗАГРАНПАСПОРТ 
ШКОЛЬНИКУ

В течение мая на Ставрополье проходи-
ла акция «Заграничный паспорт школь-
нику». В рамках акции граждане, жела-
ющие оформить биометрический загра-
ничный паспорт детям школьного возрас-
та, могли обратиться в отделы УФМС Рос-
сии по СК даже в праздничные и воскрес-
ные дни. Как сообщили в ведомстве, за 
это время в миграционную службу обра-
тились около полутысячи человек, более 
половины из которых – дети. 

Т. ЧЕРНОВА.

 КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПАСТЫРЕЙ

Вопросы практического воплощения дог-
мата о соборности Церкви, решений По-
местных и Архиерейских Соборов РПЦ в 
повседневной жизни приходских общин 
обсудили участники конференции духо-
венства, прошедшей под председатель-
ством архиепископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта. Аудитория бы-
ла ознакомлена с масштабным научно-
издательским проектом - публикацией 
материалов Поместного Собора 1917-
1918 годов. В ходе дискуссии обсужда-
лись также темы формирования границ 
приходов, внебогослужебных собеседо-
ваний, катехизации и ряд других.  

Н. БЫКОВА. 

 «ЗОЛОТО» И «БРОНЗА» 
СОЧИНСКОЙ ЧЕКАНКИ

28 атлетов из 12 регионов оспаривали в 
Сочи награды чемпионата России по па-
ратриалону. На пьедестал почета подня-
лись и представители Ставропольского 
центра адаптивной физической культу-
ры и спорта. Вячеслав Новоселов зам-
кнул тройку лучших в состязаниях среди 
мужчин, а воспитанница тренера Сергея 
Бобрышева - Анна Бычкова - первенство-
вала в женском турнире. Отметим, что 
это уже третья медаль, завоеванная Ан-
ной Бычковой в течение месяца. Напом-
ним, ранее наша землячка получила «се-
ребро» международных соревнований в 
японской Иокогаме, а затем «бронзу» в 
столице Великобритании    Лондоне, где 
прошел пятый этап Мировой серии по па-
ратриатлону.

С. ВИЗЕ.

АВИАКАТАСТРОФЫ 

ЛОКАЛЬНОГО 

МАСШТАБА 
7 июня в двух киломе-
трах от станицы Не-
злобной Георгиевско-
го района на поле упал 
двухместный легкомо-
торный самолет «Зоди-
ак СП-75». Пилот погиб. 

При падении воздушно-
го судна произошло возго-
рание, которое ликвидиро-
вала добровольная пожар-
ная охрана. Как сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС Рос-
сии по Ставропольскому 
краю, погибший пилот яв-
лялся хозяином самолета. 

По факту крушения со-
трудниками Южного след-
ственного управления на 
транспорте СКР проводится 
проверка. По версии след-
ствия, падение произошло 
в 12 часов 50 минут, на бор-
ту находился только пи-
лот. Рассматриваются две 
основные причины круше-
ния: ошибка пилота и техни-
ческая неисправность воз-
душного судна. Все обсто-
ятельства произошедшего 
уточняются. 

За минувший месяц это 
уже третье авиапроисше-
ствие на Ставрополье. На-
помним, 18 мая на окраине 
поселка Санамер в Пред-
горном районе на террито-
рии местной церкви совер-
шил жесткую посадку са-
молет Ан-2, пострадал пи-
лот. А 30 мая в 5 километрах 
от Ставрополя во время экс-
курсионного полета на дач-
ный участок упал легкомо-
торный самолет Cessna-150. 
Пострадали 46-летний пи-
лот и 25-летний пассажир. 

И. БОСЕНКО.

Д
МИТРИЙ Медведев от-
метил последователь-
ность действий по раз-
витию АПК, предпри-
нятых на федеральном 

уровне за последнее деся-
тилетие. Утвержденная не-
сколько лет назад доктри-
на продовольственной безо-
пасности страны, современ-
ная политика импортозаме-
щения являются их логиче-
ским продолжением.

Премьер-министр под-
черкнул результативность 
этих мер в свете действую-
щих сегодня отечественных 
контрсанкций на продоволь-
ственном рынке.

- С момента введения 
ограничений прошло 10 ме-
сяцев. Этот период показал, 
что Россия способна себя 
прокормить, - сказал он.

Как прозвучало, за 5 ме-
сяцев этого года импорт про-
довольствия в Россию со-
кратился на треть, при этом 
структура и качество напол-
нения российского рынка 
продтоваров существенно 
не изменились.

- Вместе с тем по ряду по-
зиций стране еще предсто-
ит выйти на самообеспечен-
ность. Это касается развития 
производства мяса, молока, 
рыбы и соли, - нацелил пре-
мьер-министр, - также необ-
ходимо обеспечить развитие 
сельскохозяйственного маши-
ностроения, семеноводства, 
научного потенциала отрасли.

РОССИЯ СПОСОБНА 
СЕБЯ ПРОКОРМИТЬ
В Ростове-на-Дону завершил работу I Всероссийский форум продоволь-
ствен ной безопасности. В итоговом пленарном заседании приняли участие 
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев, руководители ведущих агропромышленных 
регионов России, в том числе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Для достижения поставлен-
ных целей объем финансирова-
ния сельскохозяйственной гос-
программы в России в этом го-
ду доведен до 220 миллиардов 
рублей. Дмитрий Медведев 
также подчеркнул, что Прави-
тельство РФ продолжит в при-
оритетном порядке поддержи-
вать реализацию сельскохо-
зяйственных инвестпроектов.

Повестку форума про-
комментировал Владимир 
Владимиров:

- Российский АПК получил 
за последний год мощнейший 
импульс роста. Его энергию 
чувствует и Ставрополье. Объ-
ем государственной поддерж-
ки отрасли в 2015 году соста-
вит в крае более 6 миллиар-
дов рублей. В контексте госу-
дарственных задач по импор-
тозамещению на Ставропо-
лье приняты программы раз-
вития по семи направлениям. 
В их рамках до конца 2016 го-
да в регионе будет реализова-
но 34 сельскохозяйственных 
инвестпроекта общей стои-
мостью более 30 миллиардов 
рублей.

Особенно перспективным 
является производство плодов 
и овощей. До конца следующе-
го года край практически удво-
ит площадь теплиц. Их станет 
больше на 134 гектара. Это по-
зволит Ставрополью в 2016 го-
ду из импортера овощей защи-
щенного грунта превратиться в 
экспортера.

Планируется построить 
хранилища плодов и ово-
щей емкостью более 40 ты-
сяч тонн, создать и рекон-
струировать молочные ком-
плексы, которые увеличат 
краевое производство мо-
лока на 3% – до 710 тысяч 
тонн в год.

Изменения валютных кур-
сов положительно влияют на 
сельскохозяйственное ма-
шиностроение. В этом году 
ставропольские производи-
тели почвообрабатывающей 
техники удвоили объем ре-
ализации своей продукции. 
Возрос интерес к ней со сто-
роны сельхозпредприятий из 
ближнего зарубежья.

На фоне этого состояв-
шийся форум имеет особое 
значение - он создает плат-
форму коммуникации всех, 
кто обеспечивает продоволь-
ственную безопасность стра-
ны и отвечает за нее, - пред-
принимателей, ученых, феде-
ральных и региональных ор-
ганов власти.

Уверен, что его итоги бу-
дут способствовать реше-
нию на государственном 
уровне проблем, актуальных 
сегодня для АПК Ставропо-
лья и других регионов. Край 
нуждается в увеличении фе-
деральной поддержки сель-
хозмашиностроения, живот-
новодства, в увеличении объ-
ема дотаций на реализацию 
крупных инвестпроектов в 
сфере импортозамещения. 

Под председательством губернатора 
Владимира Владимирова 
состоялось внеочередное заседание 
правительства края. В его рамках 
представлены отчеты о работе 
в 2014 году краевого комитета 
по делам архивов и комитета по делам 
национальностей и казачества.

В 
ЧАСТНОСТИ, как сообщила председатель 
комитета по делам архивов Елена Дол-
гова, в учреждениях ведомства хранит-
ся около 3 миллионов дел начиная с XVIII 
века. В целях расширения базы истори-

ческих исследований межведомственной экс-
пертной комиссией в 2014 году рассекречено 
8,5 тысячи документов и переведено на откры-
тое хранение 1,3 тысячи дел.

По информации председателя комитета по 
делам национальностей и казачества Алек-
сандра Писаренко, объем средств, направ-
ленных в 2014 году на поддержку казачьих 
обществ края, составил около 77,5 миллиона 
рублей. Для обеспечения деятельности каза-
чьих дружин было выделено 52,5 миллиона ру-
блей. Всего к охране общественного порядка 
на Ставрополье привлекаются свыше 2,5 ты-
сячи казаков.

По словам губернатора, работа по подве-
дению итогов в министерствах и ведомствах 
региона будет продолжена.

- Прошу докладчиков в дальнейшем прежде 
всего показывать динамику развития отдель-
ных отраслей, обозначать приоритеты рабо-
ты на ближайшую перспективу, - акцентиро-
вал Владимир Владимиров.

НУЖНА ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

К
АК сообщил первый за-
меститель председа-
теля краевого кабинета 
министров Николай Ве-
ликдань, с начала 2015 

года на Ставрополье произ-
ведено сельскохозяйствен-
ной продукции на 20,2 мил-
лиарда рублей. Это на 5% 
выше аналогичных показа-
телей прошлого года. В част-
ности, значительно выросли 
объемы производства ово-
щей. Как прозвучало, в теку-
щем году произведено 9 ты-
сяч тонн огурцов и 2 тысячи 
тонн томатов, что превышает 
прошлогодние показатели на 
25% и 42% соответственно.

Губернатор сообщил о 
«разморозке» региональных 
программ по замене окон в 
школьных и дошкольных об-
разовательных учреждени-
ях и по капитальному ремон-
ту учреждений здравоохра-
нения.

Напомним, в начале это-
го года под влиянием макро-
экономических условий пра-
вительство Ставрополья «за-
морозило» средства для ре-
ализации этих и ряда других 
программ, создав в регио-
нальном бюджете «подушку 
безопасности» в 4,5 милли-
арда рублей. 

По итогам первых пя-
ти месяцев этого года по-
ложительная социально-
экономическая динамика и 
уровень доходов региональ-
ного бюджета показывают, 
что аварийный резерв краю, 
скорее всего, не потребуется.

- Краевой бюджет 2015 
года возвращается к своим 
первоначальным параме-

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
«РАЗМОРАЖИВАЮТ» 
ПРОГРАММЫ
Поставленные губернатором Владимиром 
Владимировым задачи по наращиванию 
производства сельхозпродукции в рамках 
импортозамещения выполняются. Об этом шла 
речь на еженедельном рабочем совещании 
в правительстве Ставрополья.

трам. Поэтому, как и плани-
ровалось, мы продолжим за-
мену окон в школах и ремонт 
поликлиник. Соответствую-
щими денежными средствами 
эта работа будет обеспечена, 
- подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Согласно уточненным рас-
ходам бюджета края, в этом 
году на реализацию регио-
нальной программы замены 
старых окон в школах и ре-
монт учреждений здравоох-
ранения выделяется соответ-
ственно около 100 и 200 мил-
лионов рублей. Обе програм-
мы были разработаны в 2013 - 
2014 годах по инициативе гу-
бернатора.

Как сообщил министр 
энергетики, промышленно-
сти и связи Ставрополья Ви-
талий Хоценко, Минпромтор-
гом удовлетворена краевая 
заявка на получение субсидии 
для закупки техники, работаю-
щей на газомоторном топли-
ве. Речь идет о приобретении 
100 автобусов для Ставрополя 
и 1 единицы техники для ком-
плекса ЖКХ Изобильненского 
района. Объем федерального 
финансирования составит 125 
миллионов рублей.

Также ожидается, что ряд 
промышленных предприятий 
Ставрополья получит средства 
господдержки в общей сумме 
свыше миллиарда рублей. По 
словам министра, на феде-
ральные средства смогут пре-
тендовать предприятия «Мо-
нокристалл», «Арнест», «Став-
ропласт», «Биоком», «Став-
Сталь». Планируется, что го-
споддержка будет направле-
на на субсидирование про-

центов по кредитам и содей-
ствие реализации новых ин-
вестпроектов.

Владимир Владимиров 
поручил краевому правитель-
ству в рамках соглашения с 
Минпромторгом РФ прора-
ботать вопрос о господдерж-
ке ставропольских произво-
дителей сельскохозяйствен-
ной техники.

- Благодаря импортоза-
мещению у этих предприятий 
существенно выросли про-
дажи продукции. Поддержка 
необходима им, чтобы про-
должить развиваться в но-
вых экономических услови-
ях, завоевывать этот рынок, 
- подчеркнул глава региона.

Губернатор поручил про-
вести проверку деятельно-
сти аэроклубов Ставропо-
лья. Решение озвучено в свя-
зи с произошедшим накануне 
крушением легкого самолета 
в Георгиевском районе и ги-
белью его пилота.

Глава края потребовал де-
тально разобраться в обсто-
ятельствах инцидентов, свя-
занных с падением трех лег-
комоторных самолетов в мае 
- июне текущего года. 

В Москве будет откры-
та постоянно действующая 
торговая площадка ставро-
польских производителей. 
По словам Николая Велик-
даня, вопросы, связанные с 
организацией ярмарки став-
ропольских производителей 
в Москве, планируется ре-
шить в течение месяца.

- Наша главная задача – 
максимально сократить путь 
от ставропольских произво-
дителей до московских по-
требителей. При этом по-
ставки продукции края на 
столичный рынок должны но-
сить постоянный и систем-
ный характер, - нацелил Вла-
димир Владимиров.

Отметим, что в настоя-
щее время ежегодно из края 
в столицу поступает продо-
вольственная продукция на 
сумму более 10 миллиардов 
рублей. 

Пресс-служба губернатора.

П
РЕДСЕДАТЕЛИ комитетов 
доложили о мероприяти-
ях прошлой недели, а так-
же проинформировали о 
ближайших планах зако-

нотворческой работы.
Тимофей Богданов сооб-

щил, что депутаты комитета 
по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и соб-
ственности работают над по-
ступившими в Думу докумен-
тами, в числе которых законо-
проект «О внесении изменений 
в Закон «Об управлении и рас-
поряжении имущественными 
объектами государственной 
собственности Ставрополь-
ского края». В рамках контро-
ля за реализацией закона о ре-
гиональных, индустриальных и 
туристско-рекреационных тех-
нологических парках ведется 
подготовка к проведению вы-
ездного совещания в городе 
Невинномысске.

Руководитель комитета 
по законодательству, госу-
дарственному строительству 
и местному самоуправле-
нию Светлана Терехова про-
информировала коллег, что в 

Думу внесены кандидатуры 
на должность уполномоченно-
го по правам человека в крае. 
Сейчас комитет прорабатыва-
ет этот вопрос. 

Комитет по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям 
и казачеству готовит два за-
конопроекта к предстоящему 
заседанию Думы: о патриоти-
ческом воспитании граждан и 
о порядке выявления и утили-
зации бесхозных транспорт-
ных средств, который регла-
ментирует процесс эвакуации 
автомобилей с улиц. Об этом 
доложил глава комитета Петр 
Марченко.

В крае продолжается борь-
ба с клещами – переносчика-
ми крымской геморрагической 
лихорадки. Работы проведены 
на площади около 2 тысяч гек-
таров земель, включая пастби-
ща и места отдыха людей. Не-
смотря на снизившуюся угрозу 
заболевания, профилактиче-
ские мероприятия прекраще-
ны не будут, сообщил предсе-
датель комитета по аграрным 
вопросам, продовольствию, 

«ВТОРОГОДНИКОВ» 
СТАЛО МЕНЬШЕ

Под председательством Юрия Белого состоялось 
очередное рабочее совещание депутатов и руководи-
телей подразделений аппарата краевого парламента. 

земельным отношениям и зем-
леустройству Иван Богачев. 

Людмила Кузякова, глава 
комитета по образованию и 
науке, рассказала о ходе сда-
чи ЕГЭ в средних образова-
тельных учреждениях края. 
Она подчеркнула, что проме-
жуточные результаты экзаме-
нов дают повод говорить о со-
кращении почти вдвое количе-
ства не сдавших ЕГЭ школьни-
ков в текущем году по сравне-
нию с прошлым годом. Оконча-
тельные выводы будут сдела-
ны после получения результа-
тов всех тестовых испытаний в 
краевых школах.

Депутат Валерий Черницов 
считает необходимым увели-
чить в крае количество цен-
тров молодежного инноваци-
онного творчества. Эти учреж-
дения должны сформировать 
у подростков понимание того, 
что рабочие профессии могут 
быть престижными и высоко-
оплачиваемыми. На данный 
момент подобных центров на 
Ставрополье всего два – в Не-
винномысске и Ставрополе. 
Спикер краевого парламен-
та Юрий Белый отметил, что в 
связи с дефицитом учрежде-
ний, которые обучают техниче-
ским специальностям, необхо-
димо стремиться к появлению 
таких специализированных об-
разовательных организаций в 
каждом районе края. Этот во-
прос Дума края возьмет на ка-
рандаш.

Пресс-служба Думы СК.

ЛЮДИ ДОБРА
Вчера Россия отметила День 
социального работника. В краевом 
центре состоялось торжественное 
собрание, посвященное 
профессиональной дате и 95-летию 
краевой системы соцзащиты. 

Участником события стал и губернатор Вла-
димир Владимиров. «Благодаря вам, людям 

добра, учреждения соцзащиты края становят-
ся вторым домом для каждого, кто обращает-
ся к вам за помощью и поддержкой», - сказал 
глава Ставрополья. Прозвучали приветствия от 
председателя региональной Думы Юрия Белого, 
председателя краевого совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Алексея Гоноченко. Губернатор вручил 
ряду работников соцзащиты краевые награды. 
Были вручены и ведомственные награды Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ.

Г
УБЕРНАТОР Владимир 
Владимиров провел ра-
бочее совещание по во-
просам работы научно-
производственного кон-

церна «Эском» – одного из ве-
дущих в регионе производите-
лей медпрепаратов, в котором 
приняли участие заместитель 

председателя краевого пра-
вительства Ирина Кувалдина, 
министр здравоохранения СК 
Виктор Мажаров, генеральный 
директор ОАО «Эском» Сергей 
Азиров. Основная тема обсуж-
дения – обеспечение предпри-
ятия медицинской стеклянной 
тарой с учетом ситуации на сте-

«ЭСКОМ» ОСТАЕТСЯ БЕЗ ТАРЫ
кольных производствах компа-
нии «ЮгРосПродукт», которые 
ранее выпускали для «Эскома» 
часть продукции. На совещании 
рассмотрены возможности из-
менения системы поставок кон-
церна, пути взаимодействия 
предприятия и краевых мини-
стерств в решении этой зада-
чи. Глава края взял решение во-
проса на личный контроль.
Пресс-служба губернатора.
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ДАТА

Н
Е ОБОЙТИСЬ без предыстории. 
9 сентября 2014 года «Ставрополь-
ская правда» опубликовала матери-
ал  «В Мирном замирились». И этот 
заголовок вполне соответствовал 

духу того периода. Отсчет мирного вре-
мени для поселка начался  за год до при-
езда в поселок нашей редакционной бри-
гады.  Владимиром Владимировым, побы-
вавшим здесь в сентябре 2013 года, почти 
сразу после его назначения и.о. главы ре-
гиона, было дано поручение министру по 
социально-экономическому развитию вос-
точных районов края Александру Коробей-
никову, другим ведомствам срочно разо-
браться в непростой ситуации, связанной 
с длящейся почти восемь лет неразберихой 
в земельных отношениях. Надо было сроч-
но помочь людям, запутавшимся и уже по-
просту обозленным на «беззастенчивый 
грабеж», ведущийся по отношению к ним. 

Большой земельный клин из паев, при-
надлежавших жителям поселка, не был 
размежеван и оформлен в соответствии с 
законом. Это давало возможность прежне-
му руководству колхоза «Мир», мало забо-
тившемуся о налаживании нормальной ра-
боты хозяйства и в итоге его развалившему, 
использовать эту землю, получать доход, 
не выплачивая натуроплату за пользование 
паями. При этом прибыль, которую управ-
ленцы извлекали, шла в их личные карманы. 
И что самое опасное, земельные споры пе-
риодически становились основой для меж-
национального противостояния. 

Удалось найти добросовестного арен-
датора, который теперь аккуратно платит 
мирненцам за пользование паями. Аль-
берт Сафарян - руководитель одного из 
соседних колхозов. Учитывая его опыт 
рачительного распоряжения доверен-
ной собственностью, выбор пал на не-
го не случайно. Была для этого еще од-
на причина.

В поселке с населением в несколько 
тысяч человек преобладают представите-
ли народов Дагестана и чеченцы. Русских, 
увы, осталось мало. Хотя в свое время бы-
ло большинство. И к слову, колхоз «Мир» 
славился высокими урожаями, успехами 
в животноводстве, развитой социальной 
инфраструктурой, которую сегодня при-
ходится восстанавливать. Когда пришел 
со своим бизнес-планом Альберт Сафа-
рян, можно сказать, что «нетитульность» 
его национальности для данного посе-
ления стала одним из крепких аргумен-
тов «за». Впрочем, именно «националь-
ную карту» пытались разыграть против 
него его противники... Но неудачно. 

Альберт Саркисович действовал убе-
дительнее: делом доказал серьезность 
своих намерений. А для рядовых колхоз-
ников главным-то было, чтобы жизнь в по-
селке наладилась, конфликты ушли, уве-
ренность в завтрашнем дне появилась. И 
в этих ожиданиях они не обманулись. 

«Земельные доли жителей поселка  на 
тот момент находились в колхозе «Мир». 
Однако, учитывая, что ни за паи, ни налоги 
так называемые арендаторы - правление 
колхоза во главе с председателем Шами-
лем Алиевым - не платили, а колхозные 
активы попросту распродали по дешевке 
и многих таким образом лишили работы, 
пайщики со своей пашней охотно согла-
сились перейти в ООО «Мир», учрежден-
ный мной для спасения экономической 
ситуации, - пояснил А. Сафарян. - Пер-
вое, что мы сделали, размежевали зем-
лю (вопрос этот не решался с 1992 года), 
зарегистрировали паи в регпалате. По-
нятно, что вопрос собственности на зем-
лю бывшим руководством не решался на-
меренно. Нет договора - нет возможности 
пойти в суд отстаивать свои права. Хозяй-
ство ожило. Я благодарен, что и краевая 
власть нас не забыла. Помогли отремон-
тировать дороги, Дом культуры. Постро-
или спортивную площадку, сейчас зани-
маемся спортзалом. А колхоз «Мир», где 
остались пастбища и кошары, позволяю-
щие заниматься овцеводством, возгла-
вила Татьяна Пицак. Все просто, на мой 
взгляд. Урегулировали экономические 
вопросы - в поселке установился долго-
жданный мир и покой».

Увы, сегодня ситуация вновь дестаби-
лизировалась.  Появилась группа людей 
во главе с неким Аликом Магомедовым, 
они стали угрожать главе администрации 
поселка Николаю Михайленко, руководи-
телю колхоза «Мир» Татьяне Пицак. Пы-
тались 9 мая, когда поселок отмечал ве-
ликий праздник, спровоцировать на кон-
фликт Альберта Сафаряна, который вы-
ступил главным организатором торжеств 
в честь 70-летия Победы.

В январе А. Магомедов созвал сомни-
тельное с юридической точки зрения со-
брание пайщиков, в котором приняли уча-
стие только семь членов колхоза. И был 
«избран» председателем колхоза «Мир» 
(при наличии действующего законного 
руководителя Татьяны Пицак). Подготов-
ленные столь же сомнительным образом 
учредительные документы были переда-
ны в налоговую инспекцию и краевой Рос-
реестр. В федеральных ведомствах в уве-
домительном порядке их приняли и заре-
гистрировали. Никто не проверял закон-
ность проведения собрания, самих до-
кументов. Таких полномочий, отметили 
представители этих организаций на за-
седании рабочей группы по социально-
экономическому развитию восточных 
районов, проходившем в Курской, у них 
нет. «Очень настораживающий фактор, 
так ведь можно много чего нарегистри-
ровать. Вопрос: кто и как будет отвечать 
за последствия, которые могут быть са-
мыми непредсказуемыми?» Ответа на 
этот вопрос Александра Коробейникова 
не последовало. 

Законный руководитель колхоза «Мир» 
Татьяна Пицак, находившаяся на больнич-
ном, даже не успела обратиться в Арби-
тражный суд, чтобы опротестовать дей-
ствия самозванцев. Магомедов, опере-
див ее, первым наведался в арбитраж. 
Иск был принят, и на 23 июня назначе-
но первое слушание по данному хозяй-
ственному спору. Не дожидаясь решения 
суда, у Т. Пацак забрали ключи и заняли 
кабинет. После поступивших лично ей и в 
адрес семьи угроз женщина от дальней-
шей борьбы готова была отказаться. Пра-
воохранительные органы молчат. А лич-
ной охраны у нее нет. 

С юридической точки зрения, нали-
цо действия, ничего общего не имеющие 
с законностью. Так оценили ситуацию 
участники обсуждения в станице Курской. 
Как ни обидно признать, но с землей про-
должают твориться чудеса. Год спокой-
ной жизни дал время для передышки. И 
вот  немирная ситуация в поселок Мир-
ный возвращается. Причем никто не мо-
жет сказать, есть ли какая-нибудь связь 
между прежним руководством колхоза 
«Мир», загнавшим хозяйство в угол стаг-
нации, и сегодняшним? 

О личности А. Магомедова мало что из-
вестно. Говорят, мол, долгое время рабо-
тал в Грозном на хлебокомбинате прора-
бом. С 2009 года находится в Мирном. Из 
колхоза в свое время был официально 
уволен, и суд подтвердил правильность 
принятого решения. Тогда он заявил, что, 
если суд решит не в его пользу, уйдет...

И вот ситуация резко меняется. За-
быв о старом обещании, человек пошел 
ва-банк. И противодействия ни в одном 
ведомстве не получил. Все по закону, от-
метила, выступая на собрании, начальник 
Курского отдела Управления Росреестра 
по СК Н. Оганесова: документы приняты 
в уведомительном порядке. 

Остается, кстати, нерешенным вопрос 
с кошарами и пастбищами. Учитывая, что 
новое законодательство объединило их 
в одно понятие «сельхозугодья», никто 
не поручится, что завтра, оказавшись в 
распоряжении «самозванного» правле-
ния, все эти площади не будут распаха-
ны и засеяны пшеницей. Так что не слу-
чайно страсти в зале кипели нешуточные: 
трудно было не возмущаться поведени-
ем людей, которых общее мнение сель-
чан абсолютно не интересует. 

«Опять противостояние? - вступает в 
разговор Альберт Сафарян. - Завтра они 
заявят, что арендуемые мной паи забира-
ют. Ведь им же неинтересно, что постра-
дают в первую очередь пайщики, которые 
с этой земли кормятся. Опять будут пай-
щиков мучить. Дежавю какое-то: методы 
90-х годов возвращаются. Такого допу-
скать нельзя».

Александр Коробейников особое вни-
мание обратил на необходимость усиле-

ния взаимодействия муниципальных и 
федеральных органов исполнительной 
власти. Главная задача - не допустить, 
чтобы наши люди потеряли землю в ре-
зультате таких вот подковерных игр... 

Возращение к старому ничего хорошего 
не может дать. Ведь даже контора бурьяном 
заросла после «хозяйствования» предыду-
щего руководства, которому также не было 
дела до благополучия сельчан. Татьяна Пи-
цак сумела навести порядок. А вот проти-
востоять грубому натиску ее сил не хвати-
ло. Испугавшись за своих родных, которым 
угрожали, женщина, по последним данным, 
написала-таки заявление об увольнении. И 
вот снова во власть идут  начальники, кото-
рым судьба колхоза безразлична. 

Пример Мирного еще раз заставляет 
задуматься над системой строительства 
земельных отношений в целом. На вос-
токе особенно страшным представляют-
ся последствия вольницы, какая вновь на-
блюдается в поселке с таким мирным на-
званием. 

«При выделах земли необходимо взаи-
модействие с главами муниципалитетов 
и пайщиками. В данной ситуации прои-
зошло все с точностью до наоборот, - от-
метил районный прокурор Эдуард Луш-
ников. - Пока не будет судебного реше-
ния, трудно делать выводы. Но ситуация 
должна оставаться под контролем. След-
ственнный комитет и МВД никак не опре-
делятся с подследственностью вопроса. 
Я же вижу признаки самоуправства со 
стороны Магомедова, который даже чле-
ном колхоза не был».

Главный вывод, сделанный в Курской, - 
следует обязательно проверить собрание 
«майдана» на предмет его правомерно-
сти и законности. Ведь именно по его ито-
гам так стремительно изменилась ситуа-
ция с мирной на немирную. Много вопро-
сов также есть к главам поселений и главе 
администрации района. Ведь все это про-
исходило не за тридевять земель. А если 
учесть, что подобных конфликтов, связан-
ных с разделом земель, насчитывается на 
востоке более двух десятков, то понятно, 
что и меры должны быть адекватными и 
оперативными. 

А. Коробейников сообщил, что гла-
ва края В. Владимиров, понимая всю се-
рьезность ситуации, принял решение  во-
прос о ситуации и мерах по предупрежде-
нию правонарушений в сфере земельных 
отношений в восточных районах края, в 
том числе с межнациональной состав-
ляющей, рассмотреть на заседании по-
стоянно действующего координационно-
го совещания по обеспечению правопо-
рядка при губернаторе. 

Ситуация  накалена уже до того пре-
дела, что действительно требует самого 
«высокого» внимания.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Установленный 
в 2007 году День 
работника миграционной 
службы – праздник сугубо 
профессиональный. 
Но вот сама деятельность 
обслуживающих 
население органов и 
подразделений службы 
– неотъемлемая часть 
обыденной жизни каждого 
из нас. А кто они – 
специалисты, без которых 
не обойтись ни россиянам, 
ни иностранцам? 
На этот и другие вопросы 
отвечает заместитель 
начальника УФМС России 
по Ставропольскому краю 
кандидат экономических 
наук Казбек ЭДИЕВ.

- Начать, Казбек Бара-
динович, хотелось бы с то-
го, что с июня 2015 года 
УФМС России по Ставро-
польскому краю стало еще 
и «окружным» управлением 
с полномочиями по коорди-
нации деятельности терри-
ториальных органов ФМС в 
Северо-Кавказском феде-
ральном округе. С точки зре-
ния населения нашего края, 
это хорошо или не очень? 

- Ничего из достигнутого по 
части количества и качества 
предоставляемых государ-
ственных услуг утрачено не бу-
дет. Наоборот, позитивную ди-
намику мы обязательно сохра-
ним. В конце концов, неприлич-
но «окружному» управлению 
выглядеть по каким-то пока-
зателям хуже, чем территори-
альные органы соседних реги-
онов. Другой вопрос, взаимо-
действие с аппаратом полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО, обобщение 
правоприменительной прак-
тики в сфере миграции, испол-
нение сводно-аналитических 
информационных, учебно-
информационных и контроль-
ных функций – все это требует 
от сотрудников УФМС немалых 
дополнительных усилий.  

- Хотя и размер зарплаты 
не повысился, и штат УФМС 
остается прежним…

- Но прежним остается и то, 
что отличает наших сотрудни-
ков. Умение мобилизовать-
ся и успешно решать, не жа-
луясь на объективного поряд-
ка трудности, поставленные 
задачи. Вспомните прошлый 
год – время массового приез-
да в край жителей юго-востока 
Украины. Кстати, этот поток вы-
нужденной миграции и сегодня 
не иссяк: с января въехали бо-
лее 3,5 тысячи человек. Только 
максимальная внутренняя мо-
билизация сотрудников и аппа-
рата УФМС и территориальных 
подразделений позволила сде-
лать по нашей линии для пере-
живших беду людей максимум 
возможного. А ведь это даже 
физически нелегко. Имею в 
виду не только постоянное де-
журство в каждом пункте вре-
менного размещения и опера-
тивное решение всех возника-
ющих проблем. С нас никто и 
обязанностей по предостав-
лению государственных услуг 
жителям края в тот период не 
снимал.

- С сотрудниками при по-
гонах все понятно: приказа-
но – исполняй. А с граждан-
скими? Насильно заставить 
их выкладываться по мак-
симуму едва ли возможно… 

- Не стоит делить коллектив 
управления, в котором сегод-
ня более 700 человек, на атте-
стованных сотрудников, госу-
дарственных служащих и ра-
ботников. В 2008 году, когда я 
пришел на работу в управле-
ние, нюансы имелись. Потому 
как шла своего рода «притир-
ка» ранее служивших в системе 
МВД сотрудников паспортно-
визовой службы и сотрудни-
ков территориального орга-
на по делам миграции. Но ког-
да мы решили главную на тот 
момент задачу, сформировав  
команду единомышленников, 
вопрос о том, кто при погонах, 
а кто без них, отпал сам по се-
бе. Компетентность, ответ-
ственность, верность долгу, 
преданность профессии – вот 
сегодня критерии оценки всех 
и каждого. 

- И это при том, что спе-
циалистов для ФМС ни один 
вуз в стране не готовит? На-
сколько я знаю, и вы до при-
хода в управление с мигра-
цией дела не имели?!

- Если вдуматься, каждый 
человек о миграции не пона-
слышке знает. Мне, напри-
мер, довелось, после того как 
Карачаево-Черкесия стала са-
мостоятельным субъектом Фе-
дерации, непосредственно за-
ниматься созданием управле-
ния ФСБ по КЧР, комплектаци-
ей его штатов. Казалось бы, 
при чем здесь миграция?! Меж-
ду тем значительная на то вре-
мя часть личного состава – вы-
ходцы из бывших союзных ре-
спублик, покинувшие их после 

Захват в уведомительном порядке
ПОСЕЛОК МИРНЫЙ, ПОХОЖЕ, ОПЯТЬ ПОПАДАЕТ В ТОП 

ПРОБЛЕМНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ВОСТОЧНОГО КУРСКОГО РАЙОНА

14 июня – День работника миграционной службы

Верность 
профессии, 
уважение 
к людям 

развала СССР. То есть де-факто 
– мигранты. Или другой пример 
личного порядка. В 2003 году ме-
ня перевели в УФСБ по Мурман-
ской области. А это, если рассу-
ждать отвлеченно, по сути вну-
тренняя трудовая миграция. Что 
же касается профессиональной 
учебы, вузы пока специалистов 
для ФМС и впрямь не готовят. 
Надеюсь, пока. Я, скажем, по 
первому образованию врач, по 
второму – чекист, по третьему – 
экономист. 

- Хотя те же умения и навы-
ки врача едва ли вам сегодня 
пригождаются… 

- Навыки, может быть. Но 
взять, скажем, медицинскую де-
он тологию – совокупность нрав-
ственных норм профессиональ-
ного поведения врача. Мы посто-
янно работаем с людьми, и не с 
десятками – с тысячами. Доста-
точно сказать, что в край в про-
шлом году прибыли почти 615 ты-
сяч человек, включая 86 с лиш-
ним тысяч иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. А па-
спортов гражданина России бы-
ло оформлено более 123,8 тыся-
чи. При этом работа с людьми, 
требующая знания их потребно-
стей и проблем, не просто психо-
логически сложна, но по самой ее 
природе конфликтна. И потому 
заповеди врача, которые я помню 
с учебы моей в Ставропольском 
медицинском институте, востре-
бованы и в нашей повседневной 
практике. Не впрямую, конечно, 
но востребованы. Паспортная и 
регистрационная работа, вопро-
сы гражданства, внешняя трудо-
вая миграция, иммиграционный 
контроль и т.д. – успешная слу-
жебная деятельность на любом 
ее участке немыслима без ува-
жения к людям, без грамотно 
выстроенных с ними отношений.  

- Иными словами, требу-
ется некая предрасположен-
ность к профессии?

- Не буду долго философство-
вать, лучше приведу пример. 
Стаж работы у специалиста от-
дела адресно-справочной рабо-
ты управления Любови Волохо-
вой 39 лет. Немногим меньше он 
у таких ее коллег, как Татьяна За-
толока, Наталья Кудактина, Еле-
на Ячменева, Светлана Реутова. 
А ведь работа с обращениями 
граждан и запросами так назы-
ваемых полномочных органов, на 
взгляд со стороны, рутинная и к 
тому же невысоко оплачиваемая. 
Но женщины не просто предан-
ны своей профессии, они живут 
работой. К слову, значительная 
часть нашего коллектива управ-
ления – женщины. И я, прорабо-
тав и прослужив немалую часть 
жизни в мужских по преимуще-
ству коллективах, был на первых 
порах поражен, сколь высок уро-
вень ответственности наших со-
трудниц.   

- Но одной ответственно-
сти мало, нужны и знания, и 
опыт… 

- Разумеется. Тем более что 
если говорить об опыте, то он на 
Ставрополье уникален. Имею в 
виду в том числе и опыт работы 
в 1990-х по приему и обустрой-
ству вынужденных переселен-
цев из Чечни, который очень 
пригодился в пиковые периоды 
миграции из Южной Осетии в 
2008-м и с Украины в прошлом 
году. Причем, когда речь о та-
ком важном факторе обеспече-
ния эффективности работы, как 
преемственность поколений, в 
ключевой для всех подразделе-
ний момент – наличие в УФМС 
опытных руководителей и спе-
циалистов. Татьяна Квиткова, 
Андрей Федоров, Юрий Ващен-
ко, Зинаида Дорохова, Светлана 
Шереметьева, Анна Маклакова – 
я могу очень долго перечислять 
фамилии тех, кого вполне мож-
но назвать еще и наставника-
ми молодежи. Кстати, средний 

возраст сотрудников управле-
ния составляет 35 лет. К тому 
же опыт важен и сам по себе, но 
вдвойне, если учесть, что изме-
нения в миграционное законо-
дательство вносятся очень ча-
сто.  

- Замена, к примеру, квот 
для трудовых мигрантов из 
безвизовых стран на систе-
му разрешительных патен-
тов на работу у «частников» 
и юридических лиц?

- Не только, хотя либера-
лизация в сфере миграции – 
устойчивая, если говорить о 
последнем времени, тенден-
ция. Возьмите, например, всту-
пившие в прошлом году в силу 
статьи 322.2 и 322.3 Уголовно-
го кодекса РФ. Появление ново-
го юридического понятия «фик-
тивная регистрация» – не про-
сто возможность привлечь к 
уголовной ответственности хо-
зяев «резиновых квартир», кото-
рые ранее безнаказанно извле-
кали доход из торговли штампи-
ками в домовой книге. Это еще 
необходимость наработки пра-
воприменительной практики, 
которой ранее просто не было. 
Есть и другие примеры работы 
почти с чистого - по части пра-
воприменительной практики - 
листа. Когда в 2014 году реги-
страционные функции были пе-
реданы администрациями сел в 
территориальные подразделе-
ния УФМС, нам пришлось при-
ложить немало усилий, чтобы 
обеспечить доступность услуг. 
В том числе через создание в 27 
районах края 42 удаленных «то-
чек», куда люди сейчас обраща-
ются, не отправляясь в дальнюю 
дорогу, насчет регистрации по 
месту жительства или пребы-
вания. 

- Но сегодня все-таки и 
электронные технологии на 
помощь приходят!

- Так-то оно так, и недавно 
внедренное в ФМС приклад-
ное программное обеспечение 
«Территория», скажем, обеспе-
чило качественно более высо-
кий уровень обслуживания на-
селения. Но никакой компью-
тер человека не заменит. Ска-
жу больше. В силу специфи-
ки нашей работы, которая так 
или иначе затрагивает букваль-
но все сферы повседневной 
жизни человека, невозмож-
но обойтись и без межведом-
ственного сотрудничества, по 
всем направлениям и в разных 
форматах. И без помощи на-
селения тоже. Мигрантофобия 
рождается не на пустом месте 
– далеко не все приезжие ве-
дут себя должным образом. 
Но верно и то, что культурно-
языковая адаптация мигран-
тов, их социализация – доро-
га со встречным движением. 
Вспоминая мою службу в Мур-
манске, я вспоминаю и удиви-
тельную способность северян 
проявлять предельную толе-
рантность, с одной стороны, и 
не допускать нарушений тради-
ционного уклада жизни – с дру-
гой. Никто никого ни в чем не 
убеждает, но есть вещи, кото-
рые недопустимы, если ты хо-
чешь быть «рукопожатным». 

- И здесь все зависит, в 
конечном счете, от челове-
ка?!

- А иначе и быть не может, 
сфера миграции – это сфера 
прежде всего человеческих 
отношений, что проявляется и 
в большом, и в малом. Это хо-
рошо видно на примере  реа-
лизуемой сегодня на Ставро-
полье программы по оказанию 
содействия добровольному пе-
реселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, и 
вошедшей с 2012-го в практику 
жизни акции «Рука помощи», в 
рамках которой немощные ста-
рики и инвалиды обслуживают-
ся с выездом к ним на дом. Из 
того же ряда услуга «Паспорт 
за один час». Предоставляв-
шаяся с марта в порядке экспе-
римента в шести муниципаль-
ных образованиях Ставропо-
лья, она скоро станет доступ-
ной повсеместно. Понятно, лю-
бое новшество –дополнитель-
ная служебная нагрузка на со-
трудников УФМС, но я уверен: 
справимся! И в преддверии 14 
июня хочу поздравить сотруд-
ников территориальных под-
разделений и аппарата управ-
ления с Днем работника мигра-
ционной службы.

Интервью вел 
АЛЕКСАНДР САБУРОВ.

З
АКОН № 501, облегчающий до-
ступ тяжелобольных к сильным 
обезболивающим лекарствам 
и вносящий изменения в за-
конодательство об ограничен-

ных средствах и веществах, вступает 
в силу 1 июля 2015 г. С этого време-
ни срок действия рецептов на нарко-
тические обезболивающие увеличит-
ся с 5 до 15 дней, а структурным под-
разделениям лечебных учреждений 
в сельской местности, где нет аптек, 
разрешат выписывать такие лекар-

ства и обеспечивать ими пациентов.
В свою очередь, «ЕР» поддержива-

ет предложения о необходимости вос-
создания службы паллиативной помо-
щи. Уже изданы ведомственный доку-
мент о паллиативной помощи детям, 
отдельный документ о паллиативной 
помощи взрослому населению на дому.

 О ситуации на Ставрополье рас-
сказал главный специалист краево-
го минздрава по противоболевой те-
рапии, руководитель краевого цен-
тра паллиативной помощи заслужен-

ный врач РФ Александр Палехов: «Про-
блема качества оказания медицинской 
помощи при болевых синдромах, тре-
бующих назначения наркотических ле-
карственных средств (НЛС), является 
одной из самых актуальных проблем 
российского здравоохранения. Поиск 
путей решения этой проблемы в Став-
ропольском крае начат еще в 2001 г., 
когда приказом министерства здра-
воохранения СК был организован ме-
тодический центр противоболевой те-
рапии, а его руководитель назначен на 

должность первого в России главного 
внештатного специалиста края по про-
тивоболевой и паллиативной терапии. 

С этого времени проводится плано-
мерная целенаправленная работа по 
улучшению качества обезболивания. В 
первую очередь это приведение реги-
ональной нормативно-правовой базы 
по назначению наркотических лекар-
ственных средств в полное соответ-
ствие с федеральными нормативно-
правовыми актами, которые постоянно 
и неправомочно усложнялись в боль-

шинстве регионов России. В настоя-
щее время сайт министерства здраво-
охранения края служит справочной ба-
зой многим регионам России. 

Следующим этапом улучшения ка-
чества обезболивания была организа-
ция выездных семинаров с анализом 
недостатков обезболивания на местах, 
которые проводятся в крае уже более 
10 лет. По рекомендации Минздрава 
России в последние годы эти семина-
ры проводятся и за пределами Ставро-
полья. Для примера: в 2014 г. семинары 
были проведены в 18 медицинских ор-
ганизациях края с охватом более 400 
врачей, Северной Осетии и КЧР. Кроме 
того, на кафедре онкологии СтГМУ ор-
ганизован цикл тематического усовер-

шенствования по паллиативной помо-
щи, на котором прошли обучение бо-
лее 70 специалистов. 

Министерством здравоохране-
ния Ставропольского края внесен ряд 
предложений по улучшению организа-
ции обеспечения пациентов наркоти-
ческими лекарственными средствами, 
и в их числе предложение об исключе-
нии из 44-ФЗ пункта о закупках нар-
котических лекарственных средств по 
аукциону, который при наличии един-
ственного поставщика значительно 
осложняет этот процесс». 

Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы 
регионального отделения «ЕР».

ПРОТИВ БОЛИ
Как известно, по инициативе «Единой России» 
в Госдуме ФС РФ 1 июня состоялось совещание, 
на котором обсуждалась готовность ряда ведомств облегчить 
онкобольным доступ к обезболивающим препаратам.

ФЕРМЕРЫ 
ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ
Министерство сельского хо-
зяйства СК подвело итоги кон-
курсного отбора участников 
ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка начинаю-
щих фермеров в Ставрополь-
ском крае на 2015 - 2017 годы». 
Всего желающих было 176 че-
ловек, 152 из них стали победи-
телями - участниками програм-
мы, сообщили в пресс-службе 
ведомства. В ближайшее вре-
мя с ними подпишут соглаше-
ние на реализацию производ-
ственной деятельности в те-
чение не менее пяти лет и вру-
чат сертификаты на получение 
грантов от 400 тысяч до полу-
тора миллионов рублей. Проек-
ты касаются практически всех 
сфер сельского хозяйства: мо-
лочного и мясного скотовод-
ства, рыбоводства, овощевод-
ства, садоводства, растение-
водства, виноградарства, а 
также выращивания клубники 
в защищенном грунте. По чис-
лу конкурсантов-победителей 
первенствует Левокумский 
район - 27 человек. На втором 
месте  Нефтекумский - 19, на 
третьем Новоалександровский 
- 15. В этом году на реализацию 
ведомственной целевой про-
граммы по поддержке начина-
ющих фермеров выделено 182 
миллиона рублей, подчеркнул 
министр сельского хозяйства 
СК Александр Мартычев. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

УДОБНЫЙ 
ВАРИАНТ 
В краевом управлении Росре-
естра начался прием докумен-
тов для государственной реги-
страции прав на недвижимость 
в электронном виде. В ведом-
стве отмечают, что в 2014 году 
было оформлено более 514 ты-
сяч прав на квартиры, здания и 
земельные участки. В этом го-
ду ожидается увеличение пока-
зателей, однако не стоит боять-
ся очередей. У заявителей по-
явилась возможность подать 
документы для регистрации 
прав, не только посетив офисы 
управления Росреестра по СК, 
кадастровой палаты и МФЦ, но 
и воспользовавшись сервисом 
«Государственная регистрация 
прав на недвижимое имуще-
ство» на портале Росреестра 
www.rosreestr.ru. Для этого до-
статочно заверить отсканиро-
ванные документы усиленной 
электронно-цифровой под-
писью и направить через пор-
тал Росреестра. В электрон-
ном виде ведомством также 
оказываются услуги по поста-
новке на государственный ка-
дастровый учет недвижимо-
го имущества, выдаче сведе-
ний из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП) и государственного ка-
дастра недвижимости (ГКН). А с  
1 июня 2015 года заявителям 
представлена возможность про-
сматривать, получать и копиро-
вать сведения из ЕГРП и ГКН в 
виде электронного документа в 
режиме реального времени. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

В декабре 2013 года 
в послании 
Федеральному Собранию 
президент В. Путин 
назвал важнейшей 
задачей уточнение 
общих принципов 
организации местного 
самоуправления, 
развитие сильной, 
независимой, финансово 
состоятельной власти 
на местах. По его 
образному выражению, 
власть на местах должна 
быть устроена так, чтобы 
любой гражданин «мог 
дотянуться до нее рукой».

З
А прошедший период по-
следовательно принима-
лись меры по реализации 
послания, в том числе со-
вершенствовалось зако-

нодательство.

До сих пор глава муниципаль-
ного образования, если он изби-
рался депутатами, мог возглав-
лять только представительный 
орган. В таком случае местной 
администрацией мог руководить 
глава администрации, назначае-
мый по контракту.

В феврале текущего года гла-
ва государства утвердил изме-
нения в закон о местном само-
управлении, который позволя-
ет регионам самим определять 
способы избрания глав муници-
пальных образований. 

Я лично за то, чтобы не запу-
тывать население обилием глав. 
Приходит, допустим, гражданин 
со своим вопросом к главе горо-
да или района - председателю 
представительного собрания, а 
тот ему говорит: этот вопрос не 
ко мне, а к главе администрации. 
Будет гораздо понятнее и разу-
мнее, если каждый будет назы-

ваться в соответствии со свои-
ми полномочиями. Председа-
тель представительного органа 
будет руководить работой мест-
ных депутатов. А избранный де-
путатами на конкурсной основе 
- обязательно альтернативной, 
по результатам предваритель-
ного конкурса - глава муници-
пального образования займется 
социально-экономическими во-
просами муниципалитета. Тогда 
будет понятно, что с кого спра-
шивать.

У прямых выборов главы есть 
свои плюсы. Я сам дважды изби-
рался на должность главы адми-
нистрации. Однако есть у такой 
системы и серьезный минус. До-
пустим, работает избранный гла-
ва из рук вон плохо, а в отставку 
его отправить нельзя. Разве что 
в связи с уголовным делом в от-
ношении него и решением суда. 
Как говорится, свят-свят... 

-З
АКОНОДАТЕЛЬНАЯ нор-
ма, - говорит В. Мель-
никова, - которую пред-
усматривает Федераль-
ный закон от 03.02.2015  г. 

№ 8-ФЗ, касающийся вопросов 
местного самоуправления, вво-
дит новый порядок избрания гла-
вы муниципального образования, 
возглавляющего местную адми-
нистрацию, - на конкурсной осно-
ве. Избирать его из числа канди-
датов, представленных конкурс-
ной комиссией, будут депутаты 

представительного органа му-
ниципального образования, ко-
торые сами прошли выборы и 
получили мандат доверия изби-
рателей.

Основное преимущество та-
кой процедуры состоит в том, что 
способность кандидата достой-
но исполнять свои обязанности 
в должности главы администра-
ции муниципального образова-
ния будет оцениваться как кон-
курсной комиссией, так и пред-
ставительным органом.

Данная модель организации 
управления позволит сконцен-
трировать основные управлен-
ческие функции в одном лице, 
повысить ответственность главы 
муниципального образования, а 
также разграничить полномочия 
и зону ответственности предста-
вительных и исполнительных ор-
ганов власти на местах. 

Есть еще один аргумент – эко-
номический. Избрание на кон-
курсной основе высшего долж-
ностного лица местного само-

управления даст значительную 
экономию бюджетных средств, 
а также предотвратит появле-
ние на политическом горизонте 
сомнительных политических фи-
гур, за которыми зачастую стоят 
определенные, не всегда чест-
ные финансовые силы.

Вместе с тем полагаю, что та-
кая форма устройства местной 
власти будет наиболее рацио-
нальной для городов и районов. В 
селах, вероятно, целесообразно 
сохранить прямые выборы глав.

Вертикаль власти должна 
быть эффективнее

Сконцентрировать 
управленческие функции

Но зачем же так все услож-
нять? Если не справляется руко-
водитель со своими обязанностя-
ми, должна быть возможность до-
срочно освободить его от должно-
сти, заменить более эффектив-
ным управленцем без проведения 
дорогостоящей процедуры выбо-
ров. Уверен, у избранного на кон-
курсной основе руководителя бу-
дет достаточно ответственности 
за результаты работы. Если он 
будет знать, что за плохую рабо-
ту его по головке не погладят, то 
местные вопросы будут решать-
ся более оперативно.

Подобная вертикаль вла-
сти, на мой взгляд, и губернато-
ру упростит задачу управления 
территорией края, сделает си-
стему более эффективной, даст 
реальные рычаги влияния, в том 
числе в борьбе с коррупционной 
составляющей в среде местных 
руководителей.

ВЯЧЕСЛАВ ЛАГУНОВ. 
Глава города 

Светлограда.

Мы попросили главу города-курорта Железноводска Веру МЕЛЬНИКОВУ с точки зрения 
практика оценить нововведения в законодательство о местном самоуправлении.
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О
ДНИМ из поводов со-
браться стала недав-
няя победа ставрополь-
ского гитариста Юрия 
Полежаева в престижном 

международном музыкальном 
конкурсе Sigma Guitars и Томми 
Эммануэля - 2015.

Но Юрий в этот вечер вы-
ступал не один. С ним зрите-
лей радовали участники меж-
дународных джазовых фести-
валей: Павел Должиков (гита-
ра), Роман Фатиев (контрабас), 
Дмитрий Оспин (перкуссия), а 
также Евгения Ханова (скрип-
ка). В таком составе музыканты 
играли впервые, и, судя по ре-
акции зала, дебют удался.

Концерт прошел в теплой, 

В 
ДВУХДНЕВНОЙ програм-
ме фестиваля были смотр 
детских творческих кол-
лективов, мастер-классы 
по живописи, коллажу, ви-

зажу, спортивные соревнова-
ния. Детвора с удовольстви-
ем под руководством специа-
листов расписывала деревян-
ные заготовки, а также футбол-
ки, изготавливала бусы и про-
чие девичьи украшения, лепила 
фигурки из полимерной глины. 
Между делом можно было уго-
ститься мороженым и прохла-
дительными напитками.

Ошеломляющим сюрпри-
зом стало вручение автомоби-
ля «Лада Гранта Спорт» мно-
годетной семье Шебашевых 
из села Дербетовка. У супру-
гов Константина и Ксении во-
семь детей, от 2 до 14 лет. С 
праздника дружное семейство  
уехало на новенькой машине. Не 
остались без подарков и многие 
другие дербетовские семьи, где 
воспитываются четверо и более 
детей. Они получили в подарок 
компьютерное оборудование, 
стиральные машины и прочие 
нужные в хозяйстве вещи.  

Ближе к вечеру площадка 
фестиваля пополнилась но-
выми зрителями, людские ру-
чейки стекались к главной сце-
не фестиваля. Здесь «на разо-
греве» уже выступала Ирина 
Салтыкова. Пропев свои деви-
чьи страдания то по серым, то 
по голубым глазам, она похва-
лила Дербетовку и пообещала 
похвастаться в Москве, каки-
ми аплодисментами ее здесь 
встречали. Поклонники груп-
пы «Подиум» бурно привет-
ствовали самую известную ее 
песню «Танцуй, пока молодая», 
которую девушки в завершение 
своей получасовой программы 
спели еще раз. 

Время от времени сцена 
словно переносила зрителей 
на бразильский фестиваль – 
шоколадные девчонки своими 
танцами и нарядами разволно-
вали все мужское население 
Дербетовки, а также гостей. 

Ведущие Анастасия За-
воротнюк и Евгений Саран-

-«З
АРНИЧКА» - это ма-
ленький шаг в под-
готовке патриотов, 
- говорит заведую-

щая детским садом № 20 Ирина 
Шатская. – Конечно, игра будет 
иметь продолжение и в следую-
щем году, потому что она очень 
интересна детям. Наши малыши, 
многим из которых не исполни-
лось и шести лет, серьезно гото-
вились к соревнованиям. В тече-
ние месяца они учились марши-
ровать, оказывать первую меди-
цинскую помощь раненым, зна-
комились с историей России. 

«Зарничка» началась с офи-
циального открытия. С песней 
«Бравые солдаты» первой на 
плац прошагала команда «От-
важные» - хозяева детского са-
да. Следом за соперниками та-
ким же дружным строем марши-
ровали малыши из команды «Ра-
дуга» (детский сад № 70), зам-
кнули парад «Победоносцы» из 
Свято-Никольского православ-
ного детсада. 

В бой идут одни малыши!
«Равняйсь, смирно!» - с этих слов начался один из дней в детском саду № 20 Ставрополя. С раннего утра непривычная суета захватила 
и взрослых, и детей. Куклы и машинки остались лежать в стороне, потому что малыши нанесли «боевую раскраску» на лица, надели 
камуфляж и вышли на тропу «Зарнички». Военно-спортивная игра стала первым боевым крещением для детей.

спортивной игры «Зарничка», 
желаю победы и хорошего на-
строения! – сказал О. Габулов.

- Ра-а-авняйсь! Смирно! Рав-
нение на середину! - скомандо-
вал он. - Флаг Российской Феде-
рации внести! 

Затем дети дружно произ-
несли клятву бойца и обеща-
ли пройти все задания, не на-
рушая правил, помогать и под-
держивать товарищей по коман-
де, быть честными и стремиться 
к победе. 

Все вместе дети пропели 
Гимн России и побежали вы-
полнять задания. На станции 
«Огневой рубеж» детям пред-
ложили сбить коробки с изо-
бражением танков, в госпи-
тале – оказать первую меди-
цинскую помощь. А еще было 
множество других испытаний 
– пройти «минное поле», бы-
стрее всех завершить эстафе-
ту, ответить на вопросы воен-
ной тематики…

Во время игры капитан «Ра-

Со словами напутствий к 
участникам «Зарнички» обра-
тились председатель Ставро-
польского отделения общерос-
сийской организации «Кремль» 

капитан запаса Андрей Иванов 
и омоновец подполковник поли-
ции Олег Габулов. 

 - Дорогие друзья, поздрав-
ляю вас с открытием военно-

дуги» Глеб Афанасьев эмоцио-
нально рассказал, каково это, 
возглавлять команду:

- Капитаны - это серьезные и 
очень строгие люди. Я не очень 
строгий, но все равно хороший 
капитан, - подчеркнул он. - Мы 
долго учились и сегодня все де-
лаем аккуратно. 

В этот день ставропольские 
омоновцы разбили военный 
лагерь, ознакомили детей с на-
стоящим оружием. Как отметил 
подполковник полиции Олег Га-
булов, главная цель «Зарнички» 
- с раннего возраста заложить в 
детях чувство патриотизма и от-
ветственности, научить их пре-
одолевать трудности. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Время пить
кофе с лимоном
Необычная концертно-музыкальная импровизация 
Coffee lemon time («Время кофе с лимоном») прошла 
в ставропольской галерее «Паршин». 

дружеской обстановке. Лю-
дей пришло много, но в тес-
ноте да не в обиде. Кто-то да-
же по-домашнему уселся пря-
мо на пол – на мягкие подушки.

Весь концерт был постро-
ен на импровизации. Заранее 
никто не знал, в каком поряд-
ке что будет исполнено. Реша-
ли это зрители, а точнее, слу-
чай. Любой желающий мог вы-
тянуть записку с названием 
композиции из большой оран-
жевой шляпы.

Зрителей ждала интересная 
и насыщенная программа: бы-
ли ирландские танцы, импро-
визация на любимые джазовые 
темы и многое другое. Как по-
яснили организаторы, тем са-
мым они хотели начать новую 
традицию музыкального об-
щения в Ставрополе.

- Люди ждут такого обще-
ния! Им это интересно, и наш 
концерт тому подтверждение. 
Удалось добиться того, что мы с 

аудиторией были едины духом,— 
поделилась после выступления 
Евгения Ханова.

По словам музыканта, именно 
такого эффекта важно добивать-
ся сегодня, в век высоких техно-
логий, когда практически все 
можно увидеть или послушать 
с помощью компьютера, но вот 
эмоций от машины не получить.

Концертное агентство Евге-
нии Хановой уже давно извест-
но многим жителям нашего го-
рода, ставропольские музыкан-
ты с удовольствием сотруднича-
ют с ней.

- Часто можно услышать, что 
музыкантам сложно развивать-
ся в нашем провинциальном го-
роде. Я не согласна! Все зависит 
от нас самих: нашего умения, на-
строя, желания и профессиона-
лизма, а публика всегда нас под-
держит, и на каждый музыкаль-
ный стиль найдется свой слу-
шатель. Просто нужно к любо-
му вопросу подходить творче-

ски, уметь преподносить себя 
на сцене, тогда артисты и будут 
собирать полные залы, – счита-
ет Евгения.

В данном случае получился 
действительно интересный им-
провизационный концерт.

- Мы выбрали сегодня то, 
что сами больше всего любим и 
хотели бы исполнить. А еще вы 
сегодня услышите авторскую 
музыку нашего гитариста Пав-
ла Должикова, – поделилась во 
время концерта Е. Ханова.

Кроме того, Юрий Полежа-
ев исполнил те самые мело-
дии, с которыми он участвовал 
во всероссийском конкурсе, в 
том числе и финальную – соб-
ственную аранжировку компо-
зиции Скотта Джоплина The 
Entertainer.

Напомним, что Юрий По-
лежаев выиграл в непростой 
борьбе конкурс, приуроченный 
к концертам в России одного из 
лучших виртуозов мира австра-
лийца Томми Эммануэля. Наш 
гитарист сразу завоевал лю-
бовь зрителей и жюри конкурса, 
в состав которого вошли леген-
ды российской инструменталь-
ной музыки. В финальной ста-
дии Юрий Полежаев справился 
с заданием лучше остальных и 
в качестве главного приза по-
лучил гитару с автографом ав-
стралийского виртуоза.

В планах творческого кол-
лектива и в дальнейшем про-
должать кофейно-лимонные 
концерты.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ИЛЬИ СМИРНОВА.

Дербетовка «зажигает»
В селе Дербетовка Апанасенковского района состоялся традиционный 
благотворительный детский фестиваль «Радуга». Организовали его для своих 
земляков московские предприниматели Ума и Омар Муртузалиевы. 

чев представляют следующего 
участника. Даже те, кто не лю-
бит Верку Сердючку, с удоволь-
ствием посмотрели на ее копию 
в выступлении московского теа-
тра двойников. Мужик-баба был 
весел, лихо скакал по сцене под 
всенародно известные шлягеры, 
называл всех котятами, обещал 
покусать звукооператора – види-
мо, что-то не ладилось со звуком. 

Очаровательная Согдиана по-
дарила своим слушателям и из-
вестные произведения о сво-
ем любимом Востоке, и новые. С 
особым удовольствием она спе-
ла, а народ послушал песню Фа-
руха Закирова «На Востоке», ис-
полнять которую ее благословил 
сам автор. 

По-настоящему «зажигала» в 
этот вечер «Дискотека «Авария», 
в противовес ей группа Hi-Fi по-
дарила своим поклонникам ро-
мантическое настроение. И «на 
закуску» дербетовскую и прочую 
приезжую публику ждала встре-
ча с итальянской певицей Ин-
грид, которая даже на ломаном 
русском великолепно работала 
с залом. Народ просто пищал от 
восторга, когда она собрала ря-
дом с собой сводный коллектив 
местных талантов, среди которых 
оказались и настоящие мастера 
танца. Одному, самому смелому, 
удалось даже выпросить поцелуй 

зарубежной звезды. Кстати, о 
поцелуях. Вдохновленный все-
общим счастьем молодой че-
ловек из местных, заручившись 
поддержкой артистов, вышел на 
сцену с букетом и, попросив ми-
крофон, сделал предложение 
руки и сердца девушке Мари-
не. Ее разыскали среди зрите-
лей и под всеобщее одобрение 
молодых благословили.

Более пяти тысяч человек - 
не только из Дербетовки, но и 
из окрестных сел - посмотрели 
выступления эстрадных звезд, 
причем бесплатно. Казалось, 
счастью не будет конца, но вре-
мя прощаться все-таки насту-
пило. Скромно вышедшие на 
сцену вдохновители и органи-
заторы праздника супруги Мур-
тузалиевы пообещали, что фе-
стиваль жив и будет жить вопре-
ки всем кризисам и санкциям. 
И словно в подтверждение их 
слов в небо взметнулся фейер-
верк. Кстати, на фестивале сре-
ди маститых артистов высту-
пила и местная певунья Лидия 
Иванова. Ее серебряный голос 
покорил столичных знаменито-
стей, и ведущий праздника да-
же взял у нее автограф. Знай на-
ших, дербетовских!

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

О
РГАНИЗАТОРЫ превратили 
его в настоящий праздник. 
Делегации многих регио-
нов Северо-Кавказского 
и Южного федеральных 

округов разбили у входа в кон-
цертный зал «Камертон» палат-
ки, где представили свои экспо-
зиции. Красочные информаци-
онные стенды рассказывали об 
истории фестиваля. Играл бая-
нист, молодежь и люди старшего 
поколения с удовольствием пели 
любимые песни. 

На встрече с журналистами 
председатель оргкомитета фе-
стиваля депутат Государствен-
ной Думы России Виктор Гонча-
ров рассказал:

- В рамках фестиваля состоя-
лась целая череда мероприятий. 

• Председатель краевого совета ветеранов Алексей 
 Гоноченко (слева) и заместитель председателя Думы СК 
 Виктор Лозовой беседуют с участниками фестиваля.

Пушкин объединил всех
Как мы уже сообщали, в Пятигорске под эгидой фракций КПРФ 
в Государственной Думе России и в Думе Ставропольского края прошел 
традиционный фестиваль «Пушкинские дни на Северном Кавказе», 
приуроченный к 216-летию со дня рождения Александра Пушкина. 

• Под портретом Пушкина цитата 
 из программы КПРФ.

•  Председатель оргкомитета 
 фестиваля депутат ГДРФ 
 Виктор Гончаров.

Впервые в Пятигорск приехали 
писатели и поэты из республик 
Северного Кавказа. В концерте 
выступит объединенный оркестр 
народных инструментов народов 
Юга России. Наша задача – про-
пагандировать русский язык, по-
скольку на Северном Кавказе он 
играет объединяющую роль.

Для всех студентов пятигор-
ских вузов, подготовивших к фе-
стивалю большой концерт, орга-
низаторы предусмотрели памят-
ные подарки.

Член фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе России Юрий 
Афонин отметил:

- Пушкинские дни сейчас 
проходят по всей России. Очень 
важно, что на эти праздники при-
ходит все больше молодежи, ко-

торая должна стать движущей 
силой развития общества. 

В организации нынешне-
го фестиваля активное участие 
принимали и депутаты Думы 
Ставрополья во главе с заме-
стителем спикера, руководите-
лем фракции КПРФ в краевом 
парламенте Виктором Лозовым.

- Пушкин объединяет нас не-
зависимо от нации и вероиспо-
ведания, - подчеркнул он.

В фестивале участвовали и 
представители общественных 
организаций, в том числе сове-
тов ветеранов.

- Сюда мы пригласили руко-
водителей ветеранских органи-
заций со всего региона, - рас-
сказал председатель краевого 
совета ветеранов Алексей Гоно-

ченко. – Мы приняли обращение 
к молодому поколению, которое 
и вручим на этом фестивале.

Председатель Ставрополь-
ского краевого отделения Союза 
писателей России Александр Ку-
прин вдохновенно говорил о не-
преходящем значении творчества 
А. Пушкина, о его патриотической 
и пророческой составляющих. 

В канун фестиваля писатели и 
поэты встретились со студента-
ми. Они рассказывали о Пушки-
не и читали свои произведения 
в различных вузах.

Более трех часов на сцене 
«Камертона» звучали слова при-
знательности «солнцу русской 
поэзии», студенты и професси-
ональные артисты разыгрывали 
театрализованные постановки, 
пели, танцевали… 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Дворец для юных и талантливых

З
АБАВНЫЕ ростовые ку-
клы, выступления детских 
вокальных, танцевальных 
коллективов, театрализо-
ванное представление с 

участием царя и царевны-Не-
смеяны – все это запомнится не-
винномысской детворе надолго. 

Ребят со знаменательным 
событием поздравили глава ад-
министрации Невинномысска 
В.  Шестак, глава города Н. Бог-
данова и другие. Отдельные сло-

В настоящий праздник 
превратилась 
в Невинномысске 
церемония открытия 
реконструированного 
Дворца детского 
творчества (ДДТ).

ва благодарности прозвучали в 
адрес градообразующего пред-
приятия – АО «Невинномысский 
Азот», которое выделило сред-
ства на закупку в новый Дворец 
оборудования и мебели. 

Интересный момент: тра-
диционную красную ленточку в 

этот день перерезать никто не 
стал. Поступили креативно - за-
пустили ее на воздушных шари-
ках в небо. А затем все желаю-
щие могли пройти во Дворец на 
экскурсию. Отметим, ДДТ дал 
приют сразу нескольким дет-
ским учреждениям. Это сам Дво-

рец, где более 30 кружков и сту-
дий посещают около 600 ребят. 
Также в здании расположились 
филиал центральной городской 
библиотеки и музыкальное отде-
ление детской школы искусств. 

Юные умельцы, пианисты, 
скрипачи, любители книги, юн-
коры (в ДДТ работает и журна-
листское объединение) – для ре-
бят новый Дворец стал вторым 
домом.

При реконструкции Двор-
ца учли требования по созда-
нию безбарьерной среды. Так, 
возможность заниматься музы-
кой теперь появилась и у детей-
колясочников. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Переплетение 
культур
Ставропольский 
городской Дом 
дружбы принимал 
многочисленных 
участников и 
гостей фестиваля 
карачаево-
балкарского народа, 
среди которых были 
гости из соседних 
республик, главы 
национально-
культурных центров, 
общественные 
деятели, ученые. 
Об этом сообщает 
пресс-служба 
администрации 
краевого центра.

Т
АКИЕ традиционные 
праздничные меро-
приятия вот уже 15 лет 
проводит карачаево-
балкарский культурный 

центр. Участников и гостей 
фестиваля приветствовал 
заместитель главы админи-
страции города Ставрополя 
А. Фирсов, который отметил, 
что не случайно мероприятие 
проводится в краевом цен-
тре – самом зеленом, цвету-
щем и радушном городе Рос-
сии. Он сегодня является ме-
стом переплетения культур и 
традиций, общим домом для 
большой дружной многона-
циональной семьи братских 
народов, каждый из которых 
имеет свои культуру, песни, 
музыку, обряды и обычаи. 
Как говорили выступающие, в 
этом содружестве наций кро-
ется источник силы государ-
ства. Только в братстве, тес-
ном единении друг с другом 
можно преодолеть любые ис-
пытания.

О культурных традициях 
и содружестве наций гово-
рили также директор Став-
ропольского казачьего цен-
тра Ю. Синицын, имам горо-
да Ставрополя Расул-Хаджи 
Ижаев, полномочный пред-
ставитель главы и правитель-
ства Карачаево-Черкесской 
Республики в Ставрополь-
ском крае М. Батчаев и ми-
нистр Карачаево-Черкесской 
Республики по делам нацио-
нальностей И. Хубиев.

В большой культурной кон-
цертной программе приня-
ли участие знаменитые и из-
вестные на Северном Кавка-
зе коллективы и исполнители 
- государственный ансамбль 
танца Карачаево-Черкесской 
Республики «Эльбрус», груп-
па «Джегетей», заслуженный 
артист Республики Ингуше-
тия и Кабардино-Балкарской 
Республики Р. Мусукаев, за-
служенный артист Республи-
ки Ингушетия Б. Жашуев и мо-
лодые исполнители, учащие-
ся ставропольских учебных 
заведений.

А. ФРОЛОВ.



ПО СТОПАМ 
ЦЕЗАРЯ

Многие уверены: если че-
ловек занимается двумя де-
лами одновременно, одно из 
них он непременно выпол-
нит хуже. Оказывается, это 
не так, сообщает MEDdaily. 
Новое исследование, прове-

денное в Университете Фло-
риды, показало, что иногда 
многозадачность повышает 
производительность.

В исследовании приняли уча-
стие 28 человек с болезнью Пар-
кинсона и 20 здоровых пожилых 
людей. Добровольцы выполняли 
12 заданий, сидя в тихой комна-
те, а затем во время занятий на 
велотренажере. Задачи варьи-

ровались по уровню сложности. 
Например, участникам нужно 
было говорить короткое слово, 
увидев на экране синюю звез-
дочку, или повторять длинные 
ряды чисел в обратном порядке.

Исследователи заметили: 
многозадачность увеличивала 
скорость занятий на велотрена-
жере. Сначала скорость участ-
ников возросла примерно на 
25%. По мере повышения уров-
ня сложности скорость снижа-
лась. Однако она все равно не 
упала ниже того уровня, который 
был у добровольцев до того, как 
они начали выполнять задания. 
Так, судя по всему, многозадач-
ность способна повысить интен-
сивность физических нагрузок.

Фото © iStock

НЕ САМЫЕ 
ЧЕСТНЫЕ

Портал hotels.com выяс-
нил, граждан каких стран 
стоит больше всего опасать-

ся владельцам отелей. Оказа-
лось, что к мелкому воровству 
больше всего склонны арген-
тинцы. Россияне - на шестом 
месте, уточняет style.rbc.ru.

В опросе hotels.com приня-
ли участие 5000 человек из 28 
стран. И большинство из них 
честно признались, что время от 
времени увозят из отелей мел-
кие вещи. На первом месте рей-
тинга оказались аргентинцы - 
среди них лишь 27% тех, кто не 
позволяет себе ничего брать из 
гостиничных номеров. Недале-
ко от них ушли жители Сингапу-
ра и Испании. Россияне - на ше-
стом месте. А самыми честными 
оказались колумбийцы, датчане 
и жители Гонконга.

Чаще всего, по признанию пу-
тешественников, они прихваты-
вают с собой блокноты и ручки 
(в этом признался каждый пятый 
турист) и тапочки (12%).

По условиям опроса воров-
ством не считалось присвоение 
вещей из ванной комнаты: шам-
пуней, геля и шапочек для ду-

ша. Видимо, потому что 
в этом случае показате-
ли честности всех наций 
стремились бы к 0%. Да 
и владельцы отелей на 
пропажу именно таких 
вещей внимания не об-
ращают.

«Ни один уважающий 
себя отельер не захочет 
взламывать ваш багаж и 
искать в нем шампунь. Он 
рассуждает: пусть люди 
используют этот шам-
пунь позже и думают о нас», - 
объяснил The Telegraph бывший 
управляющий, автор бестселле-
ра «Отель, портье и три ноги под 
кроватью» Яков Томский.

А вот к более крупным кражам 
в некоторых странах относятся 
болезненнее. Так, несколько лет 
назад женщину в Нигерии при-
говорили к трем месяцам тюрь-
мы за кражу двух полотенец из 
Transcorp Hilton Abjua Hotel.

Стоит, впрочем, признать, что 
опросы hotels.com не претенду-
ют на лавры серьезного социо-

логического исследования. На-
пример, два года назад в анало-
гичном опросе 79% россиян ска-
зали, что они кристально чисты 
перед владельцами гостиниц. С 
такими показателями в нынеш-
нем рейтинге они бы с легкостью 
обошли самую честную нацию - 
колумбийцев.

Вот и думай: то ли россияне 
за два года так сильно пристра-
стились к криминальным по-
вадкам, то ли к рейтингам сто-
ит относиться с известной долей 
скепсиса и иронии.

Фото © iStock
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Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СВ 3-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                               9 - 11 июня 

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

09.06

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

           
             
      

                               
         
      

 14...18 19...25

 
    

      

    
       
      

10.06

11.06

09.06

10.06

11.06

09.06

10.06

11.06

09.06

10.06

11.06

СВ 1-3

ЮВ 3-6

СВ 2

СЗ 2-3

СВ 1-3

ЮВ 2-6

СЗ 4-5

СВ 3

CВ 2-6

СЗ 2-4

CВ 2-4

 16...20 22...26

 15...22 23...28

 13...20 22...26

 16...22 25...29

 18...22 24...30

 14...23 23...29

 17...23 25...30

 16...25 25...31

 15...21 21...25

 17...23 24...31

 18...24 24...31

О том, что ты выглядишь 
на 17, приятно слышать в 40, 
а не когда тебе 22, докумен-
тов с собой нет, и алкоголь 
без паспорта не продают.

Когда он бросил пить, она 
обратила внимание на другие 
его недостатки...

- Почему ты никогда не 
говоришь мне больше двух 
слов?

- Добрый я.

Главное в жизни - не терять 
людей, с которыми у вас в голо-
ве тараканы одного вида.

Обиженная женщина, от-
вечающая на все твои вопро-
сы фразой «Все нормально», 
- это самое опасное явление 
в мире.

Некоторые люди едут в 
спортзал на машине, чтобы там 
походить на беговой дорожке...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОУБЛИКОВАННЫЙ 6 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Сицилия. 8. Шкура. 9. Курок. 10. Чайха-
на. 12. Штаб. 15. Зонт. 17. Парус. 19. Амиго. 20. Варан. 21. Кос-
монавт. 22. Балда. 23. Рычаг. 24. Карат. 25. Арка. 27. Клей. 29. 
Конфета. 33. Мумие. 34. Вазон. 35. Коллега. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лицей. 2. Милка. 3. Груша. 4. Усач. 5. Бя-
ка. 6. Парео. 11. Хореограф. 13. Триллер. 14. Блокада. 15. За-
втрак. 16. Наречие. 17. Песок. 18. Старт. 26. КамАЗ. 28. Лазер. 
29. Кекс. 30. Нильс. 31. Емеля. 32. Авас.

Newron Business Ltd.
(In Voluntary Liquidation)
(BC No. 1608031)
NOTICE is hereby given that Newron Business Ltd.:
- is in dissolution;
- commenced dissolution on 11 May 2015;
- Emma Voskanyan is the Liquidator whose address is at 
Apt. 2, Khibinskaya str., 29, Astrakhan, Russia
Newron Business Ltd
(в  добровольной ликвидации)
(БК № 1608031)
Настоящим УВЕДОМЛЯЕМ, что Newron Business Ltd:
- в ликвидации;
- начало ликвидации - 11 мая 2015 года;
- Эмма Восканян является ликвидатором, проживает по адре-

су:  улица Хибинская, д. 29, кв. 2, город Астрахань, Россия.

Подпись
Эмма Восканян.
Ликвидатор.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Ставропольская Зерновая Компания» Малахов Владимир 
Александрович (ИНН 263400469519, СНИЛС 02191806732, 
тел. (8652) 356508, почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 392, оф. 521, e-mail: gos_22@mail.ru),  член Ас-
социации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, 
ул. Пушкина, 47/1; ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794), 
сообщает, что 30.05.2015 г. на электронной торговой пло-
щадке www.m-ets.ru (оператор ООО «МЭТС») состоялась 
продажа имущества ООО «Ставропольская Зерновая  
Компания» (356721, Ставропольский край, Апанасен-
ковский р-н, с. Дивное, ул. Железнодорожная, 3б; ОГРН 
1072635008830, ИНН 2635100900) посредством пу-
бличного предложения (газета «Коммерсантъ» № 49 от  
21.03.2015 г. (сообщение № 77031428943). Победителем 
торгов по лоту № 3 признана Иващенко Жанна Викторов-
на (356000, Ставропольский край, г. Новоалександровск, 
ул. Расшеватская, д. 196; ИНН 261500713968), которая не 
является заинтересованным лицом по отношению к долж-
нику, кредиторам должника, конкурсному управляюще-
му. Общая предложенная цена – 1091429,40 руб. Конкурс-
ный управляющий и Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство» 
не участвуют в капитале победителя.

БЛАТТЕР ВСЕ-ТАКИ 
РЕШИЛ УЙТИ

Добровольной отставки Йозефа Блат-
тера не ожидал никто. После победы на 
выборах президента ФИФА швейцарец 
широко улыбался и тепло обнимался с 
коллегами. Пятый президентский срок 
многоопытного функционера только 
начинался, а через четыре дня   появи-
лась информация о специальной пресс-
конференции. Журналистов о ней уведо-
мили буквально за полтора часа до меро-
приятия. «Выборы закончились, но вызо-
вы не закончились. ФИФА требуется из-
менение структуры. Делегаты конфе-
ренции ФИФА оказали мне доверие, но 
это сделали не все. Поэтому я прошу со-
звать специальный конгресс в  ближай-
шее время, чтобы выбрать моего пре-
емника. Для меня важнее всего, чтобы 
футбол вышел победителем», - заявле-
ние Блаттера шокировало всех в зале. 
Никаких других комментариев со сторо-
ны «непотопляемого» руководителя ФИ-
ФА не последовало. На вопросы журна-
листов он отвечать не стал. Швейцарец, 
возглавляющий ФИФА с 1998 года, по-
желал уйти как можно скорее, не дожи-
даясь планового конгресса в мае 2016 го-
да. Внеочередной конгресс состоится в 
период с декабря 2015 по март 2016 года. 
До тех пор Блаттер будет исполнять обя-
занности президента ФИФА. Президент 
УЕФА Мишель Платини является явным 
кандидатом на пост главы ФИФА. Свое 
желание баллотироваться в президен-
ты ФИФА уже высказали принц Иорда-
нии Али бин Аль-Хусейн, бывший главный 
тренер ЦСКА Зико,  известный итальян-
ский агент Мино Райола, бывшие футбо-
листы Давид Жинола и Луиш Фигу, быв-
ший заместитель генерального секрета-
ря этой организации Жером Шампань, 
глава Королевского футбольного сою-
за Голландии Михаэл ван Праг… То-то 
ли еще будет!

ТАКОГО ФИНИША  
НИКТО НЕ ОЖИДАЛ

«Витязь» - «Машук-КМВ» - 2:3. В по-
следнем, 34-м туре чемпионата стра-
ны по футболу среди клубов зоны «Юг» 
и ставропольцам, и пятигорчанам ка-
лендарь «доверил»  решать судьбу всего 
турнира. Только что-то сверхъестествен-
ное могло лишить команду переживше-
го небывалое наводнение Крымска ме-
ста в ФНЛ. «Витязь» под руководством  
Х. Дышекова лихо прошел всю дистан-
цию турнира в зоне «Юг» и в последнем 

туре сезона должен был выиграть у пя-
тигорчан, чтобы завоевать первое ме-
сто в зоне «Юг». В первом тайме у хозя-
ев не получилось выйти вперед, и они на-
деялись, что во второй половине дожмут 
«Машук». Но тем и сильны пятигорчане, 
что на выезде им удается гораздо боль-
ше, чем дома, и на 65-й минуте Р. Али-
ев, а на  66-й А. Богатырев забили два 
мяча. Хозяева один гол тут же  отквита-
ли, а  когда судья из Москвы Д. Веселов 
к основному времени матча добавил аж 
шесть минут, и вовсе выравняли поло-
жение - 2:2. Этого вполне хватало, что-
бы возглавить таблицу. Вот только радо-
вались крымчане недолго. Уже пошла 96-
я минута, когда пятигорчане сделали по-
следнюю вылазку к воротам соперника, 
и усилиями О. Шрейдера им удалось вы-
рвать три очка - 3:2. Уникальный резуль-
тат: девять очков «Машук» набрал в до-
машних играх и 19 (!)  в гостях.  

«Черноморец» - «Динамо-ГТС» - 0:1. 
Никаких других особых мотиваций кроме 
желания уйти в отпуск с высоко поднятой 
головой у ставропольцев перед матчем 
с новороссийцами быть не могло.  Воз-
можности подняться выше им не давала 
даже победа.  «Моряки» тоже понимали, 
что, как  в прошлом сезоне их на финише 
обошел «Ангушт», так теперь дорогу мо-
жет преградить «Витязь». Страх за ито-
говый результат привел к тому, что игра 
пошла по сценарию ставропольцев, и на  
45-й минуте В. Магомедов вывел гостей 
вперед. Зная, что «Витязь» тоже прои-
грывает, О. Долматов выпустил на поле 
ударное трио - Н. Бояринцева, Н. Ком-
личенко и М. Алибегашвили, но и они не 
спасли положение. После этого матча 
О. Долматова на посту главного трене-
ра «Черноморца» сменил Э. Саркисов.

Пока «Витязь» и «Черноморец» в спо-
ре со ставропольцами решали, кому шаг-
нуть на этаж выше, из-за их спин выныр-
нуло армавирское «Торпедо» и, забив гол 
спартаковцам Нальчика,  заняло первое 
место в зоне «Юг». Только напрасно тан-
дем бывшего наставника нашего «Ди-
намо», а ныне президента ФК «Торпедо»  
М. Гомлешко и главного тренера А. Пе-
тренко преодолевал все трудности. Как 
стало известно, в предстоящем сезоне 
армавирцы станут фарм-клубом «Куба-
ни» и продолжат выступать в зоне «Юг» 
под названием «Кубань-2». 

Результаты остальных матчей заклю-
чительного, 34-го тура: «Афипс» - МИТОС 
- 5:0, «Биолог» - «Таганрог» - 2:0, «Друж-
ба» - «Ангушт» - 0:0. 

Итоговая таблица финала «А» 
зоны «Юг» 

 В Н П М О
Торпедо 14 3 5 37-23 45
Витязь 14 1 7 37-25 43
Черноморец 12 7 3 45-21 43
Афипс 12 5 5 32-18 41
Динамо-ГТС 10 6 6 25-21 36
МИТОС 9 3 10 24-27 30
Машук-КМВ 7 7 8 23-27 28
Спартак 7 5 10 26-27  26
Таганрог 5 6 11 14-30 21
Дружба 5 4 13 20-29 19
Биолог 5 3 14 19-32 18
Ангушт 4 6 12 17-40 18

Положение команд в финале «В», 
где разыгрывались места с 13-го по  
18-е: «Анжи-2» - 19 очков, «Алания» - 18, 
«Астрахань»,  «Краснодар-2» -  по 16, «Те-
рек-2» - 11, «Сочи» - 5. 

ФНЛ СОКРАТЯТ 
ДО 18 КОМАНД

Состав участников первенства ФНЛ, 
которые выйдут на старт в новом се-
зоне, будет сформирован 11 июня. Со-
гласно регламенту, в следующем се-
зоне в первенстве должны выступить 
20 команд. Однако не исключено, что 
их будет меньше. Судьба «Торпедо» М 
и «СКА-Энергии» решится на этой неде-

ле: клубы должны погасить долги. Арма-
вирского «Торпедо» не будет не только в 
ФНЛ, его не будет вообще. Четыре дру-
гих выходца из ПФЛ - «Факел», «КАМАЗ», 
«Спартак-2» и «Байкал» - уже подтверди-
ли свои намерения выступать на новом 
уровне. Учитывая, что в следующем го-
ду пройдет чемпионат Европы и сезон 
по срокам будет короче, в случае отка-
за какой-либо из команд замену ей ис-
кать, видимо, не станут. При 20 коллек-
тивах ряд туров придется провести че-
рез 3 дня на 4-й, а осенняя стадия растя-
нется аж до 29 ноября. При этом старту-
ет турнир 11 июля. Стыковые матчи меж-
ду командами РФПЛ и ФНЛ запланиро-
ваны на 25 и 29 мая 2016 г. При меньшем 
количестве команд график первенства 
будет более щадящим. Напомним, что 
в будущем ФНЛ склоняется к тому, что-
бы по спортивному принципу сократить 
турнир до 18 команд. 

БЕЗ ПРИСТАВКИ «И.О.»

Президент футбольного «Локомоти-
ва» О. Смородская объявила имя ново-
го главного тренера команды. Наставни-
ком обладателей кубка России  2014/15 
останется Игорь Черевченко. «Могу офи-
циально заявить, что Игорь Черевченко 
будет новым главным тренером «Локомо-
тива», - заявила Смородская. - В тренер-
ский штаб войдут Олег Пашинин и Сар-
кис Оганесян». 40-летний специалист на-
чал работу в московской команде в 2008 
году в составе тренерского штаба Р. Ра-
химова. Также он дважды назначался ис-
полняющим обязанности главного тре-
нера: после увольнения Л. Кучука, а вто-
рой раз он стал у руля команды в мае те-
кущего года, когда в отставку отправился 
М. Божович, который сумел вывести по-
допечных в финал Кубка России.

ЛЕБЗЯК ЕЩЕ 
РАССЧИТЫВАЕТ 
НА АЙРАПЕТЯНА

Главный тренер сборной России по бок-
су олимпийский чемпион Александр Леб-
зяк заявил, что тренерский штаб нацио-
нальной команды рассчитывает на заво-
евание олимпийских лицензий во всех 10 
весовых категориях на Игры-2016 в Рио-
де-Жанейро. В Лондоне россияне высту-
пали в семи весовых категориях. «К насто-
ящему моменту мы выиграли шесть путе-
вок - три в турнире AIBA Pro Boxing и три 
- во Всемирной серии бокса. У нас есть 
еще несколько турниров, которые явля-
ются квалификационными к Олимпиа-
де в Бразилии. И я рассчитываю, что мы 
сможем по итогам всех отборочных со-
ревнований завоевать все 10 путевок на 
Игры-2016, - заявил Лебзяк. - Скорее все-
го, мы будем готовиться на последнем тре-
нировочном сборе на Кубе. И оттуда за 
пять-шесть дней до начала олимпийского 
турнира вылетим непосредственно в Рио». 
Напомним, что в число кандидатов на по-
ездку на Олимпиаду входит и воспитан-
ник  ставропольской школы бокса Д. Ай-
рапетян, бронзовый призер летних Олим-

пийских игр-2012, который, правда, еще не 
получил лицензию. Путевки на Игры-2016 
завоевали Миша Алоян (52 кг), Владимир 
Никитин (56), Армен Закарян (64), Раджаб 
Бутаев (69), Максим Коптяков (75) и Алек-
сей Егоров (91).

СУОР - КУЗНИЦА 
ТРЕНЕРСКИХ КАДРОВ
Генеральный директор хабаровского 

футбольного клуба «СКА-Энергия» Сер-
гей Фельдман объяснил, почему клуб 
сделал выбор главного тренера в поль-
зу Александра Горбачева. «По назначению 
Горбачева вопрос можно считать решен-
ным, - подтвердил Фельдман. -  Мы со-
бирали о нем информацию - отзывы са-
мые положительные. Он великолепно за-
щитился на категорию Pro, большой про-
фессионал. Кроме того, Горбачев четыре 
года отработал в «Балтике» помощником 
такого специалиста, как Евгений Пере-
вертайло. И плюс ко всему, человек, го-
лодный до работы». Уроженец Изобиль-
ного, Горбачев  закончил Ставропольское 
училище олимпийского резерва в группе  
Н. Швыдкого. Первым его клубом был 
изобильненский «Сигнал».  Потом он  
играл в ЦСКА-2, КАМАЗе, кисловодском 
«Асмарале». Сезоны 1992-1994, 1996-1997 
провел в «Динамо» Ставрополь, в соста-
ве которого провел 96 игр. Дальше в его 
карьере были «Балтика», «Факел», «Ура-
лан», «Металлург» Красноярск. В высшей 
лиге провел восемь сезонов, сыграл 138 
матчей. В 1995 году стал бронзовым при-
зером Универсиады в Фукуоке (Япония) в 
составе сборной России. С 2007 года был 

исполняющим обязанности главного тре-
нера клуба «Балтика-2», тренером «Дина-
мо» Брянск, главным тренером «Транзита» 
(Латвия). Горбачев стал третьим ставро-
польским главным тренером клубов ФНЛ, 
кроме него Е. Перевертайло возглавля-
ет «Тосно», а Б. Стукалов -  ФК «Сибирь».

НА НЕЙТРАЛЬНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

Президент Федерации гандбола 
России Сергей Шишкарев сообщил, что 
отборочные матчи чемпионата Евро-
пы 2016 года по гандболу между сбор-
ными России и Украины пройдут 10 и 11  
июня в Минске. «Принципиально этот во-
прос уже решен, и осталось дождаться 
лишь подтверждения со стороны Евро-
пейской федерации гандбола. Мы наш-
ли компромиссный вариант при актив-
ном посредничестве президента Олим-
пийского комитета Белоруссии Алексан-
дра Лукашенко. Он пообещал, что встре-
чи будут проведены на высоком уровне. 
Федерация гандбола России обеспе-
чит телетрансляции из Минска», - за- 
явил  Шишкарев. 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

КРОССВОРД

СУД ДА ДЕЛО

КАК МОШЕННИК ОБМАНУЛ МИНСЕЛЬХОЗ
Степновский районный суд вынес приговор в отношении 
местного жителя Абдуллы Кадиева. Он признан виновным 
в  мошенничестве. Несколько лет  Кадиев вводил в 
заблуждение глав крестьянско-фермерских хозяйств,  
предоставляя от их имени в министерство сельского 
хозяйства СК документы, содержащие заведомо ложные 
сведения.

Например, в марте 2010 года Кадиев изготовил подложную выпи-
ску, необходимую для включения в реестр субъектов государствен-
ной поддержки сельскохозяйственного производства. В документе 
было указано о наличии у его знакомого предпринимателя в аренде 
земель сельхозназначения,  поголовья овец, обрабатываемых зе-
мельных площадях и полученном урожае овощей. Фактически же 
овощеводством он не занимался, земельных площадей и поголо-
вья овец не имел. Введенные в заблуждение сотрудники минсель-
хоза края перечислили на расчетный счет руководителя фермер-
ского хозяйства 3 миллиона 445 тысяч рублей. Полученные деньги  
мужчина передал Кадиеву, который их похитил.

Всего в результате его мошеннических действий министерству 
сельского хозяйства Ставропольского края причинен ущерб на сум-
му более 53 миллионов 541 тысячи рублей.

Суд приговорил Кадиева к 4 годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии общего режима, сообщи-
ла пресс-служба прокуратуры края. Кроме того, суд удовлетворил 
иск министерства сельского хозяйства СК о взыскании с мошенни-
ка суммы причиненного ущерба.

Только непонятно, как наказаны сотрудники минсельхоза, проя-
вившие такую потрясающую  «заблуждаемость» на рабочем месте?

В. ЛЕЗВИНА.

ВЫМОГАТЕЛИ ЗАДЕРЖАНЫ
В Железноводске сотрудники полиции и ФСБ задержали 
подозреваемых в вымогательстве. Они требовали у 
предпринимателя 1,7 миллиона рублей. 

При передаче денег злоумышленники   задержаны. В связи с тем, 
что подозреваемые представляли общественную опасность и могли 
иметь при себе оружие, были привлечены сотрудники спецподраз-
делений. По сообщению пресс-службы полицейского главка, сейчас 
подследственных проверяют на причастность к совершению других 
противоправных действий.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Трое молодых людей на автодороге Благодарный - 
Новоселицкое, применив физическую силу, похитили у 
водителя-экспедитора одной из коммерческих фирм  более 
полумиллиона рублей. 

В ходе введенного плана «Перехват» оперативниками отдела МВД 
по Новоселицкому району один из нападавших задержан. А даль-
ше в ходе розыска установлены и задержаны еще двое подозрева-
емых, скрывавшихся на территории соседнего региона. Похищен-
ные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-
служба ГУВД по СК.

А. РУСАНОВ.

СЛЕДЫ НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Железноводские полицейские установили подозреваемых 
в угоне авто по отпечаткам пальцев. Машину украли у 
местного жителя. Полицейским удалось найти транспортное 
средство на другом конце города, а вот злоумышленников 
поблизости уже не было. 

 Эксперт-криминалист снял отпечатки пальцев рук предполагае-
мых преступников. Проверка  показала их совпадение с отпечатка-
ми 22-летнего местного жителя. В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска задержали предполага-
емого преступника, а также его 21-летнего подельника. Как сообщи-
ли в ведомстве, сейчас они проверяются на причастность к совер-
шению аналогичных преступлений, а по данному факту возбужде-
но уголовное дело. 

Т. ЧЕРНОВА. 

- Встретимся сегодня?
- Я бы с удовольствием, но 

там так жарко. Давай осенью.

- Посоветуй, что мне делать? 
Я просто не знаю, за кого из тро-
их выйти замуж. Один - хорошо 
зарабатывает, другой - умный, 
третий - очень хорошо танцует.

- А тот, первый, не мог бы на-
учиться танцевать?

Говорят, если переехать 
в другое место, то ничего не 
изменится. Хорошо, но да-
вайте я буду грустным на 
Мальдивах.

Вчеpa пocтиpал джин-
сы. Teпepь y меня ecть чиcтыe 
джинcы, чистый тeлeфон и 
небольшoй oпыт в oтмывании 
дeнeг.

В зоопарке все животные 
ведут себя пристойно, кро-
ме обезьян. Чувствуется, что 
это уже без пяти минут люди.

- Мам, а я была в животике?
- Была.
- А там игрушки мои не оста-

лись?

Деньги, словно дети, каки-
ми бы они ни были большими, 
они всегда кажутся нам ма-
ленькими.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Двой-
ной радиус окружности. 4. Вто-
рой человек на судне после капи-
тана. 9. Группа низкорослых не-
гроидных народов, обитающих в 
экваториальных лесах Африки. 
10. Остов тела человека или жи-
вотного. 11. В изобразительном 
искусстве: стандартная, при-
митивная или подражательная 
форма изображения. 15. Курорт 
в Абхазии. 17. Голубой и качает-
ся. 18. Перемещение предметов 
сверху вниз. 19. 30-дневный му-
сульманский пост в месяц ра-
мадан. 20. Именно этой буквой, 
как правило, обозначается са-
мая яркая звезда созвездия. 21. 
Дворянский титул. 23. Гончарный 
«пластилин». 29. Рыба семейства 
карповых. 30. Артист, исполняю-
щий ведущие партии. 31. Ее имя 
означает «родная». 32. Ребенок, 
не создающий проблем родите-
лям. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Право 
входа или доступа. 2. Денежная 
единица Афганистана. 3. Право-
славное масло. 5. Амстердам-
ский футбольный клуб. 6. Отше-
лушивание кожи. 7. Ручное зем-
ледельческое орудие для рыхле-
ния. 8. Стальная заготовка. 12. 
Проказа. 13. Ткань для бинта. 14. 
Популярный греческий остров в 
Средиземном море. 16. Пред-
водитель народного восстания 
в России. 21. Медленный вальс. 
22. Лицо, принятое на военную 

службу по найму. 24. Народное 
название этого растения «бе-
лый корень». 25. Пропагандист-

ский плакат. 26. Прозвище аме-
риканцев. 27. Виниловый спирт. 
28. Алмазные залежи. 


