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Мошенники 
дейСтвовали 
С разМахоМ

В Промышленный районный суд 
направлено уголовное дело по фак-
ту мошенничества на сумму око-
ло 9 миллионов рублей, сообщила 
пресс-служба прокуратуры края. 
По версии следствия, Р. Райим-
жонов вступил в сговор с главным 
специалистом-юрисконсультом от-
дела по поддержке субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства министерства экономическо-
го развития Ставропольского края  
Г. Глонти. Они решили похитить де-

нежные средства, предоставляемые 
из бюджета края в качестве субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на уплату первого 
взноса при заключении договора ли-
зинга оборудования. Злоумышленни-
ки подготовили и представили в кра-
евое министерство экономического 
развития заявку и заведомо под-
ложные документы о якобы приоб-
ретенном предпринимателем Рай-
имжоновым оборудовании для реа-
лизации инвестиционного проекта.  В 
результате  на расчетный счет пред-
принимателя был перечислен 1 мил-
лион 227 тысяч рублей.  Аналогичным 
образом директор ООО «Теплопро-
ект-3» Б. Гимадеев совместно с Рай-

имжоновым подготовил и представил 
для получения субсидии документы, 
содержащие заведомо ложные и не-
достоверные сведения о финансово-
хозяйственной деятельности фирмы 
и присоединении к объектам элек-
тросетевого хозяйства. И... на рас-
четный счет фирмы было перечис-
лено 7 миллионов 436 тысяч рублей. 
Всего сообщники незаконно получи-
ли 8 миллионов 663 тысячи рублей.

СМерть в баССейне
В Железноводске возбуждено 

уголовное дело в отношении сотруд-
ника спортивного комплекса ООО 
«Медицинский центр Аква-Терм», 

подозреваемого в причинении смер-
ти по неосторожности, сообщила 
пресс-служба СУ СКР по краю. По 
данным следствия, 5 июля 10-летний 
мальчик принимал водные процеду-
ры в бассейне-джакузи спортивного 
комплекса. В процессе купания ногу 
ребенка затянуло в водопроводное 
отверстие на дне бассейна, в резуль-
тате чего он оказался под водой.

в. алекСандрова.

крупная партия 
Марихуаны

В  Буденновске сотрудники па-
труль но-постовой службы в ходе 
личного досмотра обнаружили у 

31-летнего ранее судимого местного 
жителя  150 граммов марихуаны. По 
сообщению пресс-службы полицей-
ского главка, возбуждено уголовное 
дело по факту незаконного хранения 
наркотиков в крупном размере.

воСеМь люков 
на троих

Сразу восемь водопроводных лю-
ков похитили жулики  в поселке Лес-
ная Поляна Александровского рай-
она. И уже собирались уезжать, но 
были замечены местным жителем, 
который обратился в полицию. Со-
трудники Госавтоинспекции органи-
зовали преследование автомобиля и 

задержали троих воришек.  По сооб-
щению пресс-службы ГУ МВД, воз-
буждено уголовное дело.

а. Фролов.

С долгаМи далеко 
не улетишь

В Невинномысске отец выпла-
тил  часть долга по алиментам сыну, 
когда узнал, что установлено огра-
ничение на его выезд за границу.  
Судебные приставы неоднократно 
пытались разыскать счета и имуще-
ство родителя,  но помогло взыскать 
большую часть долга именно огра-
ничение на выезд за границу. 

т. Чернова.

в актуальности этих 
слов в очередной раз 
убеждаешься, побывав 
в гостях у виктора 
Федоровича и лидии 
ильиничны Сычевых 
из села 
александровского. 
всю жизнь они 
посвятили работе 
в сфере образования. 
а в этом году отметили 
«золотую» свадьбу. 

-д
РУЖИТь мы нача-
ли еще старшекласс-
никами, - вспомина-
ет глава семьи. - Учи-
лись в разных школах, 

а познакомились на одном из 
вечеров. 

Виктор Федорович окон-
чил спортфак Ставропольского  
пединститута, а Лидия Ильи-
нична - факультет английско-
го языка Пятигорского линг-
вистического института.

Свадьбу сыграли 1 января 
1965 года. 

- Решили, что новую жизнь 
лучше всего начинать с перво-
го дня нового года, - улыбается 
Лидия Ильинична. - Конечно, в 
новогодние праздники загс и в 
те времена не работал, но за-
ведующей наша идея понрави-
лась, и она нас в торжествен-
ной обстановке расписала.

За пятьдесят лет совмест-
ной жизни супруги надолго 
расставались лишь один раз. 
Как резервиста - специали-
ста по авиатехнике призвали 
В. Сычева на военные сборы, 
которые растянулись на два го-
да. Ну а потом оба более трид-
цати лет проработали в Алек-
сандровском зооветеринар-
ном техникуме. 

Сычевы вырастили замеча-
тельных сыновей. Олег и Игорь 
служили в разных уголках Со-
ветского Союза, теперь они 
офицеры запаса, занимают-
ся предпринимательской дея-
тельностью. 

- Особой системы воспита-
ния у нас не было и нет, - гово-
рит Лидия Ильинична. - Были 
любовь, забота, желание нау-
чить детей всему, что умеем 
сами.

Сычевы с гордостью рас-
сказывают и о своих четве-
рых внучках - умницах и от-
личницах. Дедушка с ранне-
го детства приобщал девчо-
нок к спорту, водил в походы, 
бабушка не жалела времени 
на занятия иностранным язы-
ком. По ее примеру две внуч-
ки выбрали Пятигорский госу-
дарственный лингвистический 
университет. Всех внучек Сы-
чевы поддерживают своей 
«фамильной стипендией» из 
собственных пенсий. «Помо-
гать надо вовремя», - их неиз-
менное правило.

Виктор Федорович хорошо 
известен в крае. В 1979 году 
команда техникума выиграла 
первенство России по баскет-
болу среди аналогичных об-
разовательных учреждений. И 
спустя тридцать лет после это-
го события было решено  про-
водить ежегодно открытый 

районный  турнир по баскет-
болу среди детей на призы от-
личника физической культуры 
и спорта Российской Федера-
ции В.Ф. Сычева. 

- Это такая добрая тради-
ция! - говорит Лидия Ильинич-
на. - Баскетболисты приезжа-
ют семьями, с детьми и внука-
ми. Интересно наблюдать, как 
растут спортивные таланты, 
как радуются встречам участ-
ники турнира, уже ставшие 
родными. Мы дома специаль-
но для встреч даже беседку по-
строили. 

Честно говоря, от Сычевых 
не хотелось уходить. Как при-
ятно видеть людей, умеющих 
радоваться каждому дню, до-
вольствоваться малым и не жа-
ловаться на трудности. Людей, 
чьи сердца открыты, полны до-
броты и нежности.

К Дню семьи, любви и вер-
ности супруги Сычевы награж-
дены медалью «За любовь и 
верность».

любовь шубная.
Фото АНДРея 

НИКУЛьНИКОВА.

С замечательным праздником 
поздравил жителей края губернатор  
в. владиМиров:

«Крепкая семья на протяжении веков явля-
ется силой России, хранителем высоких нрав-
ственных идеалов, духовного богатства, тради-
ций народов нашей страны. Уверен, так будет и 
впредь. Приятно отметить, что с начала года в 
нашем крае заключено около восьми тысяч но-
вых браков. В ставропольских семьях появилось 
на свет более 17 тысяч малышей, в крае уже не-
сколько лет стабильно отмечается естественный прирост насе-
ления. От всей души поздравляю всех новобрачных и тех, кто в 
этом году отмечает «серебряные», «золотые», «бриллиантовые» 
свадьбы. Поздравляю родителей, у которых появились дети. Же-
лаю вам огромного счастья, терпения, мудрости, любви…». 

от имени депутатского корпуса председатель 
думы края ю. белый также поздравил земляков:

«...Символом праздника является ромашка. Это очень род-
ной, добрый, домашний цветок, который ассоциируется с летом, 
теплом, уютом, невинностью и чистотой. Пусть ваш дом всегда 
остается домом любящих сердец! От всей души желаю здоровья 
и благополучия каждой ставропольской семье. Храните любовь и 
яркость чувств, берегите друг друга и будьте счастливы всегда!».

Сегодня – День семьи, любви и верности

на крепких семьях 
россия держится 

за любовь 
и верноСть

праздник любящих сердец

на состоявшемся вчера очередном 
заседании комиссии Ставрополь-
ского края по вопросам помилова-
ния рассмотрены ходатайства двад-
цати восьми осужденных.

о
НИ отбывают наказания за убийство,  
кражи, мошенничество, незаконный 
оборот наркотических средств,  престу-
пления против половой неприкосновен-
ности личности, нарушение правил до-

рожного движения при управлении автомо-
билем, повлекшее по неосторожности гибель 
людей. Двадцать авторов прошений ранее су-
димы за умышленные преступления, причем 
шестеро из них - от трех до восьми раз. 

Почти никто из обратившихся не вызвал со-
чувствия у членов комиссии. Лишь по поводу 
одного ходатая - офицера запаса прозвуча-
ли слова сожаления: имея неплохой послуж-
ной список, он как-то «не вписался» в граж-
данскую жизнь, приналег на наркотики, в ито-
ге - преступление, суд, колония. А некий вор 
со стажем не постеснялся признаться: ну не 
было у него иной возможности заработать - 
только своровать! И на свободу, видимо, захо-
телось, чтобы опять «заработать»... Дама со-

лидного возраста объясняет свое содействие 
в даче взятки «неблагоприятными обстоятель-
ствами», а еще одной женщине, оскорбившей 
нецензурной бранью полицейских, неплохо бы 
подлечить нервишки - всего через четыре ме-
сяца колонии она пишет слезные письма пре-
зиденту. И уж совершенно не вызывают сочув-
ствия виновники гибели людей в автоавариях. 
И каким бы ни был до этого хорошим сельский 
работяга, он все-таки умудрился на тракторе 
задавить пешехода! Ну сколько можно повто-
рять: не пейте за рулем... Что особенно непро-
стительно и даже страшно, когда речь идет о 
профессиональном водителе такси. Наконец, 
мало достойна жалости 77-летняя убийца: ей 
впору внуков пестовать, а она собутыльника 
грохнула. При этом любопытная деталь ярко 
характеризует «милую старушку»: имея дочь и 
двух сыновей, она не располагает сведениями 
о местах их проживания... А ей это и не нужно. 

Вот почему по итогам обсуждения комис-
сия предложила губернатору Ставрополь-
ского края В. Владимирову направить пред-
ставления Президенту РФ о нецелесообраз-
ности применения актов помилования ко всей 
данной группе осужденных.                 

н. быкова.   

пять 
СтотыСяЧников
Минсельхоз россии направил 
поздравительную телеграмму 
аграриям Ставропольского края, 
который одним из первых 
в стране взял зерновой рубеж 
в один миллион тонн. 

«Первые обмолоты показали, что при 
активной, целенаправленной работе ад-
министрации, органов местного самоу-
правления и механизаторов была зало-
жена надежная основа для получения 
высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур», - говорится в сообщении руко-

водства федерального аграрного ведом-
ства, которое пожелало сохранить взя-
тый темп и достойно завершить убороч-
ные работы. 

Как сообщили вчера в министерстве 
сельского хозяйства СК, обмолочено 518 
тысяч гектаров, или 26 процентов клина. 
Собран 1 миллион 850 тысяч тонн зерно-
вых при средней урожайности 35,7 цент-
нера с гектара. В крае появился еще один 
район, пятый по счету, где намолочено сто 
тысяч тонн зерна, -  Арзгирский. По тем-
пам уборки лидирует Левокумский рай-
он, где пройдено 87 процентов. В Нефте-
кумском районе обмолочено 72 процен-
та, в Апанасенковском - 53, в Ипатовском 
и Буденновском - по 35. В целом по стране 
хлеб убран на двух процентах площадей, 
собрано более 3 миллионов тонн зерна 
при средней урожайности 38,5 центнера 
с гектара, что на один центнер выше уров-
ня минувшего года. 

отобрали 
инвеСтпроекты
в Москве прошло заседание 
межведомственной 
комиссии при Министерстве 

экономического развития рФ 
по отбору инвестпроектов 
в рамках федеральной 
программы поддержки 
проектного финансирования. 
в числе победителей 
Ставропольский край.

Всего рассмотрено одиннадцать про-
ектов, в т.ч. четыре в сфере агропромыш-
ленного комплекса. В итоге поддержа-
но три из них общей стоимостью около 
одиннадцати миллиардов рублей. Объ-
ем запрашиваемых кредитных ресур-
сов – 8,6 млрд рублей. Среди отобран-
ных программ АПК строительство тре-
тьей очереди тепличного комплекса по 
производству плодоовощной продукции 
в закрытом грунте (ООО «Овощи Став-
рополья»). Планируемый объем - более 
15 тысяч тонн овощей закрытого грунта 
в год. В число победителей также вошли 
Амурская и Ростовские области, пред-
ставившие проекты по глубокой пере-
работке сои и производству тепличных 
овощей. Всего для участия в этой феде-
ральной программе в 2015 году отобра-
но 23 проекта, почти половина из кото-
рых приходится на агропромышленный 
комплекс. 

т. СлипЧенко.

 выСокий потенциал 
В Минсельхозе РФ прошло селектор-
ное заседание рабочей группы по раз-
витию агропромышленного комплекса 
в СКФО при правительственной комис-
сии по вопросам социально-экономи-
ческого развития. В нем приняли участие 
министр РФ по делам Северного Кавка-
за Лев Кузнецов, министр сельского хо-
зяйства РФ Александр Ткачев, глава ре-
гионального аграрного ведомства Став-
рополья Александр Мартычев. Обсужде-
ны перспективы развития отечественно-
го семеноводства и животноводства, в 
частности овцеводства и производства 
шерсти. Александр Ткачев отметил, что 
Северо-Кавказский федеральный округ 
играет важную роль в вопросе импорто-
замещения, обладая высоким потенциа-
лом, особенно по линии экологически чи-
стых продуктов. 

т. СлипЧенко. 

 архиерейСкая Служба
Вчера Русская православная церковь 
отметила один из великих праздников - 
Рождество Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. В Казанском ка-
федральном соборе праздничную Боже-
ственную литургию возглавил митропо-
лит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл. В этот день верующие вспоми-
нают, как в семье иудейского священни-
ка Захарии и его жены елизаветы родил-
ся будущий пророк, который предсказал 
пришествие Мессии - Иисуса Христа, а 
потом крестил его в водах реки Иордан. 
Песнопения литургии исполнил хор Став-
ропольской духовной семинарии.

н. быкова.  

 без веСти пропавшие 
В прокуратуре СК проведено межведом-
ственное совещание руководителей пра-
воохранительных органов края по вопро-
су состояния законности при осущест-
влении оперативно-разыскной деятель-
ности по розыску без вести пропавших 
лиц, сообщила пресс-служба ведомства. 
За минувшие пять месяцев   по фактам 
безвестного исчезновения лиц возбуж-
дено восемь уголовных дел, опознано  
17 трупов. Особо отмечалось, что важ-
ное значение при организации розыска 
без вести пропавших лиц имеет  каче-
ственное проведение первоначальных 
следственно-оперативных мероприятий.

в. алекСандрова.  

 поехали Строить 
коСМодроМ

Более полусотни ставропольских строй-
отрядовцев отправились на Всероссий-
скую студенческую стройку «Космодром 
«Восточный» (Амурская область). Ребя-
та из Северо-Кавказского федерально-
го и Ставропольского государственного 
аграрного университетов будут трудить-
ся до конца августа в качестве дорожных 
и подсобных рабочих,  рассказали в кра-
евом центре молодежных проектов. Все-
го же сейчас на космодроме трудятся бо-
лее полутора тысяч студотрядовцев из 14 
регионов России. 

а. Сергеева. 

 краеведение – 
виртуально 

Справочная служба «Спроси краеве-
да» начала работу на сайте краевой 
универсальной научной библиотеки 
им.  М.Ю.  Лермонтова. Таким образом у 
тех, кто интересуется историей родного 
края, появилась возможность дистанци-
онно уточнить наличие нужного докумен-
та в фонде Лермонтовки, получить библи-
ографическую информацию по опреде-
ленной краеведческой теме, фактиче-
ские сведения об известных лицах, ор-
ганизациях, населенных пунктах, истори-
ческих или культурных событиях на тер-
ритории Ставрополья.

н. быкова.

 иноСтранцы платят 
штраФы

Сотрудники УФМС России по краю про-
вели очередное оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Мигрант». В 
результате  выявлены нарушения ино-
странными гражданами правил и режи-
ма пребывания в России. Вместе с тем 
в ходе проверок  ряда предприятий спе-
циалисты миграционной службы нашли 
более сотни нарушений правил привле-
чения и использования иностранной ра-
бочей силы. Общая сумма администра-
тивных штрафов превысила два милли-
она руб лей.

а. Сергеева. 

 из ЧелябинСка 
в катар

180 спортсменов из 25 регионов оспари-
вали в Челябинске награды чемпионата 
России по легкой атлетике среди  инва-
лидов с нарушением слуха. По итогам 
уральских соревнований на пьедестал 
почета дважды поднимался предста-
витель Ставропольского центра адап-
тивной физической культуры и спорта 
(ЦФАКС) Игорь Баскаков. Наш земляк 
стал победителем турнира среди дис-
коболов и завоевал «серебро» в  толка-
нии ядра. Теперь Игорь Баскаков и его 
наставник заслуженный тренер РФ Алек-
сандр Крохмалев готовятся к главному 
старту сезона - чемпионату мира, кото-
рый пройдет в Катаре в сентябре. Другая 
представительница ЦАФКС, Анна Бычко-
ва, отправилась в Женеву, где стартует 
чемпионат европы по паратриатлону. 

С. визе.

 Стрельба в каФе
28-летний житель Ипатовского района, 
находившийся в состоянии алкогольного 
опьянения, произвел несколько выстре-
лов из охотничьего ружья в местном кафе 
после конфликта между посетителями. В 
итоге два человека получили огнестрель-
ные ранения. Они госпитализированы, а 
стрелка, как сообщает пресс-служба по-
лицейского главка, задержали   по факту 
умышленного причинения тяжкого вре-
да здоровью.

а. Фролов.

о
ТКРыВАя заседание, 
Владимир Владими-
ров напомнил о необ-
ходимости тщатель-
ной отработки вопро-

сов безопасности в связи с 
предстоящим прибытием в 
Ставрополь мощей Святого 
князя Владимира и прове-
дением Северо-Кавказского 
форума «Машук».

охрана еСть во вСех 
школах Ставрополья
под председательством губернатора владимира 
владимирова состоялось заседание краевой 
антитеррористической комиссии. в его работе 
приняли участие председатель думы края 
юрий белый, представители территориальных 
управлений ФСб, Мвд и МЧС.

Главным в повестке стал во-
прос о мерах по обеспечению 
антитеррористической безо-
пасности при проведении Дня 
знаний. Как прозвучало на за-
седании, в праздничных меро-
приятиях 1 сентября примут 
участие около 420 тысяч детей. 
Всего на Ставрополье насчи-
тывается 1800 образователь-
ных учреждений, 90% из кото-

рых охраняются сотрудника-
ми полиции, 10% – сотрудни-
ками частных охранных пред-
приятий. Неохраняемых об-
разовательных учреждений 
в крае нет. Накануне Дня зна-
ний сотрудники правоохра-
нительных органов края бу-
дут переведены на усилен-
ный вариант несения службы. 
С 1 сентября во всех школах 
Ставрополья будут постоян-
но дежурить и представите-
ли МЧС.

Также обсуждались во-
просы, связанные с осна-
щением образовательных 
учреждений камерами виде-
онаблюдения и «тревожными 
кнопками».

пресс-служба 
губернатора.

нервная дама и пьяный таксист

к
ОЛИЧеСТВО мест для бу-
дущих врачей из Респу-
блики Крым распреде-
лилось следующим об-
разом: 3 выделены на ле-

чебном факультете, 7 – на пе-
диатрическом, 10 – на стома-
тологическом. Первые абиту-
риенты и их родители уже при-
были и размещены в общежи-
тиях вуза.

Между Ставропольским ме-
дицинским университетом и 
медицинской академией име-
ни С.И. Георгиевского сложи-
лись деловые и дружеские свя-

зи. Делегация из Крыма неод-
нократно становилась участ-
ником научно-практических 
мероприятий, касающихся, 
в частности, актуальных во-
просов педиатрии, где учены-
ми двух регионов были пред-
ставлены результаты совмест-
ной работы. В рамках договора 
о сотрудничестве между двумя 
вузами студенты-крымчане 
ежегодно проходят производ-
ственную практику на клини-
ческих базах СтГМУ, где зна-
комятся со стационарной по-
мощью детскому и взросло-

му населению Ставрополя и 
осваивают ряд диагностиче-
ских и лечебных манипуля-
ций. Студенческая сборная из 
республики – активный участ-
ник Всероссийской олимпиа-
ды по оказанию экстренной и 
неотложной помощи «Аскле-
пий», организатором которой 
является Ставропольский ме-
дицинский университет.

В 2014 году коллективом 
СтГМУ во время благотвори-
тельной акции были собраны 
денежные средства, на кото-
рые было закуплено необхо-

в Ставропольском государственном медицинском 
университете будут учиться крымчане!
Такое решение несколько месяцев назад было принято ученым советом СтГМУ

димое для Республиканской 
детской клинической больни-
цы Симферополя оборудова-
ние: детские тонометры, набо-
ры для исследования и диагно-
стики патологии ЛОР-органов, 
офтальмоскопы, отоскопы, 
термометры.

По словам ректора СтГМУ 
профессора В.И. Кошеля, под-
готовка медицинских кадров 
для Республики Крым станет 
еще одним аспектом сотруд-
ничества двух регионов и по-
может практическому здра-
воохранению республики, где 
наблюдается значительный 
дефицит специалистов меди-
цинского профиля.

а. СМирнова.

На правах рекламы

органы загС совместно с админи-
страциями городов и районов края 
подготовили внушительную про-
грамму празднования дня семьи, 
любви и верности.

С
еГОДНя во многих на-
селенных пунктах от-
крыли выставки дет-
ских рисунков и сва-
дебных фотографий. 

По случаю праздника прой-
дут театрализованные це-
ремонии бракосочетания, 
чествования семей-долго-
жителей, молодых родите-
лей и торжественные реги-
страции новорожденных. 
Например, в городе Лер-
монтове сотрудники загса 

поздравят «золотых», «руби-
новых», «полотняных», «се-
ребряных» и «фарфоровых» 
юбиляров супружеской жиз-
ни. В Невинномысске прой-
дет городской праздник с 
вручением медалей «За лю-
бовь и верность», а в Кочубе-
евском районе впервые со-
стоится «Ромашковый бал». 

л. варданян.
Фото  Д. СТеПАНОВА

и с сайта www.crosti.ru
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то только на начальном 
этапе развития коллек-
торская деятельность 
в России представля-
ла собой банальное 

«выбивание» долгов у заемщи-
ков, причем абсолютно любы-
ми способами. Но к настоящему 
моменту этот бизнес приобрета-
ет цивилизованные черты, – го-
ворит В. АНИСИМоВА. – Сейчас 
многие компании оказывают-
ся в непростых ситуациях, ког-
да без услуг коллекторов про-
сто не обойтись. За последние 
2 - 3 года рынок сильно активи-
зировался: на арене появилось 
множество агентств различного 
калибра, а сами клиенты стали 
заметно разборчивее и требо-
вательнее. 

– Виктория Валентиновна, 
почему у российского бизне-
са и даже населения возника-
ет необходимость в специаль-
ных услугах по возвращению 
долгов. Государство в этом 
плане не может помочь людям 
вернуть собственные деньги 
или обеспечить какие-то ин-
струменты воздействия?

– К сожалению, издержки ра-
боты нашей судебной системы 
таковы, что порой не так про-
сто получить исполнительный 
лист на принудительное взы-
скание задолженности. Но да-
же при его наличии ошибочно 
считать, что деньги скоро ока-
жутся на счетах кредитора. Не 
ошибусь, если скажу, что в на-
шей стране десятки миллионов 
неоконченных исполнением про-
изводств «в связи с невозможно-
стью взыскания». Эта формули-
ровка уже стали притчей во язы-
цех. В самой Федеральной служ-
бе судебных приставов призна-
ют существующие проблемы. о 
них можно говорить много: это и 
законодательные ограничения 
в проведении исполнительских 
мероприятий, и высочайшая за-
грузка службы, и дефицит ква-
лифицированных кадров. Безу-
словно, играет роль и низкая фи-
нансовая заинтересованность 
приставов-исполнителей: воз-
награждение не особо зависит 
от результата работы. 

К тому же, согласитесь, дале-
ко не все предприятия даже при 
наличии штатных юристов мо-
гут самостоятельно занимать-
ся целенаправленной работой с 
должниками. В результате рас-
тет спрос на профессиональные 
коллекторские услуги. особенно 
в условиях протекающего ныне 
экономического кризиса. 

– Логично возникает сле-
дующий вопрос. Каким арсе-

Есть что прЕдЛожить 
В Махачкале прошло совещание 
по организации производства 
и поставок импортозамещающей 
продукции предприятиями сКФо. 

Прозвучало, что Ставрополье активно вовле-
чено в эту работу, реализуется ряд приоритет-
ных инвестиционных проектов. так, автомобиль-
ная компания «Ставрополь Авто» ведет строи-
тельство автосборочного предприятия мощно-
стью 100 тысяч «легковушек» ежегодно с объ-
емом инвестиций более 9,6 млрд рублей. Новое 
производство будет работать в составе автосбо-
рочного кластера в СКФо с привлечением круп-
нейших мировых автопроизводителей и глубокой 
степенью локализации производства. Масштаб-
ные проекты также реализуются на базе «Став-
ролена» и гидрометаллургического завода. Со-
ответственно, подчеркивают в минпроме края, 
в ближайшей перспективе Ставрополье может 
предложить для отечественного рынка и своего 
внутреннего потребления широкий ассортимент 
импортозамещающих товаров, включая легковые 
автомобили, стальную строительную арматуру, 
меламин, новые марки полиэтилена и полипро-
пилена, комплексные минеральные удобрения 
для высокотехнологичных тепличных хозяйств, 
современные лекарственные препараты и стро-
ительные материалы нового поколения. 

НЕ В ущЕрб КачЕстВу
Центральным вопросом 
заседания коллегии министерства 
экономического развития края стала 
работа многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

 Как прозвучало, МФЦ созданы в пяти город-
ских округах и 16 районах, работает 401 окно об-
служивания заявителей. В этом году необходи-
мо создать еще 12 офисов МФЦ и 146 террито-
риально обособленных структурных подразделе-
ний этих центров. Доля населения края, имеюще-
го доступ к получению государственных и муни-
ципальных услуг в режиме «одного окна» на базе 
МФЦ, к концу 2015 года должна составить не ме-
нее 90 процентов. также было отмечено, что мно-
гофункциональные центры постепенно должны 
переходить на самоокупаемость и вводить новые 
платные услуги, но не в ущерб качеству оказания 
старых. Среди платных услуг будет составление 
юридически значимых документов, процессуаль-
ных документов, сканирование, ламинирование, 
печать и другие. Заседание коллегии прошло под 

председательством вице-премьера – министра 
экономического развития края А. Мурги. 

Ю. пЛатоНоВа.

рЕйтиНГ 
бЕзопасНости
Министерство труда и социальной 
защиты населения сК, а также 
34 городских и районных 
муниципальных образования края 
и 129 организаций приняли участие 
во Всероссийском конкурсе 
«успех и безопасность». 

Конкурс проводился Минтруда России для вы-
явления лучших регионов в области охраны тру-
да, профилактической работы по предупрежде-
нию производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости. В крае за минувший 
год удалось на 21,7 процента снизить общий уро-
вень производственного травматизма, при этом 
уменьшилось число несчастных случаев с тяже-
лыми последствиями и с 15 до 4 снизилось чис-
ло погибших на производстве. Все это позволи-
ло Ставропольскому краю занять во всероссий-
ском рейтинге 13-е место среди 85 субъектов. 
Минтруда России оценил и заслуги пяти муни-
ципалитетов края – администраций Георгиевска, 
Невинномысска, Лермонтова, Железноводска и 
Нефтекумского района. При этом администрация 
города Георгиевска заняла девятое место во все-
российском рейтинге среди 1508 муниципальных 
образований.

а. ФроЛоВ.

ЭКоЛоГичЕсКиЕ бЕды 
и здороВьЕ 
В санкт-петербурге прошло заседание 
Федерального экологического 
совета при Министерстве природных 
ресурсов и экологии рФ. 

В его работе принял участие министр природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды края 
Андрей Хлопянов. Заседание было посвящено 
проблемам загрязнения атмосферного возду-
ха и воды. Как отметил Андрей Хлопянов, охра-
на окружающей среды является сферой совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъек-
тов, и это требует налаживания регулярного ди-
алога между федеральными и региональными 
природоохранными органами власти.

т. КаЛЮжНаЯ.

КаК 
меняются 
цены
по информации 
ставропольстата, 
за июнь индекс 
потребительских цен 
по краю составил 
(по сравнению 
с маем) 99,4 процента, 
в том числе 
на продовольственные 
товары – 98,5, 
непродовольственные 
товары – 99,9, 
услуги – 100,3. 

В
СеГо Же за первое по-
лугодие потребитель-
ские цены возросли на 
9,9 процента, в том чис-
ле на продовольствен-

ные товары на 10,4, непродо-
вольственные – на 12,5, услу-
ги – на 5,1. 

Дешевле в июне обошлись 
покупателям рис, сыры, мо-
локо, хлеб. Более чем на по-
ловину снизилась цена на 
свежие огурцы. В минувшем 
месяце в пределах от двух до 
пяти процентов подорожа-
ли мясокопчености, сгущен-
ное молоко, хлебная сдоба, 
отечественное пиво. Рекорд-
ный рост цен, почти на 18 про-
центов, зафиксирован на ли-
моны. В июне по сравнению с 
предыдущим месяцем почти 
в два раза подешевела капу-
ста белокочанная, на 30 про-
центов - свежие помидоры, 
на 17 процентов - репчатый 
лук. Вместе с тем картофель, 
свекла столовая, морковь по-
дорожали на 8,1 - 15,5 процен-
та. Стоимость таких социаль-
но значимых товаров, как ку-
риные яйца, снизилась в июне 
на 10,2 процента, сахар-песок 
– на 2,2, манная крупа – на 5,9. 

Стоимость минимально-
го набора продуктов пита-
ния в среднем по краю в кон-
це июня составила в расчете 
на месяц 3487,7 рубля и воз-
росла по сравнению с дека-
брем предыдущего года на 
13,3 процента, а по сравне-
нию с маем снизилась на 1,9 
процента.

На подавляющее большин-
ство непродовольственных 
товаров цены в июне скла-
дывались на уровне преды-
дущего месяца. Дороже ста-
ли только ковровые изделия, 
наборы мягкой мебели. одно-
временно в группе непродо-
вольственных товаров поде-
шевели телефонные аппара-
ты сотовой связи в комплекте 
(на 5,3 процента), товары для 
физической культуры, спор-
та и туризма (на 3 процента).

Среди услуг, оказываемых 
населению, в июне наиболее 
значительно (на 27,8 процен-
та) подорожал проезд в ку-
пейном вагоне скорого по-
езда дальнего следования. 
В сфере услуг зарубежного 
туризма на 6,9 процента вы-
росла цена поездки на отдых 
в Германию, на 4,8 - в Финлян-
дию, на 2,2 - во Францию. Экс-
курсионная поездка на авто-
бусе по городам европы ста-
ла дороже на 5,8 процента. 

а. ФроЛоВ.
По материалам 

Ставропольстата.

НоВый Лучший 
НаЛоГоВиК
В начале июля налоговая 
служба ставрополья отме-
тила 25-летний юбилей. К 
дате было приурочено че-
ствование победителя и 
лауреатов традиционно-
го краевого конкурса «Луч-
ший налоговый инспектор».

о
Н проводится в ше-
стой раз, жюри, оцени-
вая результаты работы 
участников, учитывало 
различные показате-

ли, включая результативность 
проведенных конкурсантами 
налоговых проверок, суммы 
доначислений и взысканных 
платежей, отсутствие жалоб 
со стороны налогоплатель-
щиков. Не последнюю роль 
играют также знание законо-
дательства и участие канди-
датов в общественной жизни. 
еще одно условие - написа-
ние творческой работы, в ко-
торой нужно предложить пути 
усовершенствования налого-
вого законодательства.

В этом году в конкурсе 
принимали участие 12 со-
трудников. Звания лучшего 
налогового инспектора удо-
стоена сотрудница межрай-
онной ИФНС России № 6 (Бу-
денновск) Мария Перскова. 
Дипломантом второй степе-
ни стал Руслан Джумаев из 
межрайонной ИФНС России 
№ 3 (Ипатово), а на третьем 
месте – Мария Жукова, рабо-
тающая в инспекции № 10 (ес-
сентуки). Как отметил при на-
граждении победителей ру-
ководитель краевого управ-
ления ФНС России Владимир 
Воронков, подобные сорев-
нования позволяют оттачи-
вать профессиональное ма-
стерство и дают стимул для 
дальнейшего роста: «Учиты-
вая, что качество обслужива-
ния граждан напрямую зави-
сит от уровня профессиона-
лизма сотрудников, немало-
важным аспектом для нас яв-
ляется расширение знаний и 
навыков инспекторов, обмен 
опытом, в том числе в рамках 
данного конкурса». 

Ю. пЛатоНоВа.

М
еРоПРИятИе проводит-
ся Ставропольским госу-
дарственным педагоги-
ческим институтом еже-
годно и традиционно со-

бирает не только известных уче-
ных края и округа, но и цвет сто-
личной российской педагогики. 
Вот и на этот раз на конферен-
цию прибыли академики Рос-
сийской академии образования 
Н. Малофеев, В. Лазарев, е. ям-
бург. Присутствовали коллеги 
из педвузов СКФо, руководите-
ли образовательных учреждений 
Ставрополья, депутаты.

открывшая конференцию 
ректор СГПИ, доктор педагоги-
ческих наук профессор Людмила 
Редько говорила о новых слож-
ных вызовах, которые стоят сей-
час перед современным россий-
ским обществом. А значит, и пе-
ред школой, куда сегодня прихо-
дит учиться поколение, мало по-
хожее на предыдущие. Эти дети 
требуют новых подходов к себе. 
Подготовка педагогических ка-
дров тоже должна претерпевать 
изменения.

обозначенная Л. Редько тема 
в разных аспектах поднималась 
на пленарном заседании в пер-
вый день конференции.

Выступление академика РАо 
Николая Малофеева, директо-
ра Института коррекционной 
педагогики, корифея россий-
ской дефектологической науки, 
было озаглавлено «Вызовы и ри-
ски инклюзивного образования».

Н. Малофеев назвал ситуа-
цию с детским здоровьем в стра-
не напряженной. Увеличивается 
число новорожденных с малым 
весом. Успехи в выхаживании та-

ких младенцев неоспоримы, но 
этим детям помощь специали-
стов нужна и в дальнейшем. Не-
редко у них возникают проблемы 
со зрением, слухом, интеллекту-
альным развитием, вплоть до ин-
валидизации.

Нужно сказать, что академик 
Малофеев, не раз выступавший 
и на страницах «Ставрополь-
ской правды», из тех ученых, кто 
не боится термина «ребенок-
инвалид», считая выражения 
«особенные дети», «дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья» излишне политкоррект-
ными. Вот и на конференции он 
предложил смотреть правде в 
глаза: чтобы ребенок-инвалид 
поступил учиться не в коррек-
ционную, а в общеобразова-
тельную школу «на инклюзию», 
нужно специально оборудовать 
для него учебное место и под-
готовить учителя, который в со-
стоянии разработать для тако-
го ученика отдельную програм-
му и обеспечить ее выполнение. 
Кроме того, в штате общеобра-
зовательных учреждений поми-
мо психологов должны появить-
ся специалисты-дефектологи, 
сурдологи, логопеды.

Иначе цель дать ребенку с ин-
валидностью по слуху, зрению и 
т. п. образование, которое помо-
жет ему социализироваться, до-
стигнута не будет.

И стоить это, заметил Ни-
колай Малофеев, будет ничуть 
не дешевле, чем в коррекцион-
ной школе. К закрытию специ-
альных учебных заведений (на-
метившаяся тенденция!) нужно 
подходить осторожно. Бесспор-
но, однако, то, что в подготовку 

педагогов общеобразователь-
ных школ должно входить и уме-
ние работать «в инклюзии», как 
это принято во всем мире.

Серьезной проблемой акаде-
мик назвал отсутствие стандар-
тов для обучения детей-ин ва-
лидов. В общеобразовательной 
школе либо требуют от них «по 
полной», включая сдачу еГЭ, ли-
бо, наоборот, ничего не требуют 
и ставят положительные оценки 
из сочувствия. Ни то, ни другое 
не поможет ребенку определить-
ся в дальнейшей жизни. только 
с внедрением федеральных го-
сударственных образователь-
ных стандартов для разных ка-
тегорий таких ребят эта ситуа-
ция может разрешиться.

Академик РАо, директор 
одной из московских школ, из-
вестной как образовательный 
центр № 109, евгений ямбург 
также говорил о «новой реаль-
ности» образования.

В школу приходят совершен-
но другие, чем раньше, дети. Как 
пример евгений ямбург привел 
случай из своей директорской 
практики, который еще десять 
лет назад был немыслим. Две 
девочки-подростка попроси-
ли одноклассника сфотографи-
ровать их в жанре «ню». Что са-
мо по себе прецедент. Но исто-
рия на этом не закончилась. Па-
рень выложил фото в Интернет. 
На что девчонки, тоже в Сети, 
пообещали прыгнуть с крыши 
многоэтажки... Ситуацию, к сча-
стью, удалось «разрулить». («У 
меня хорошие айтишники, они 
такие вещи мониторят», - ска-
зал ямбург.) Понимать этих ре-
бят учитель сможет, если у не-

Новое поколение: 
вызовы и риски
Как уже сообщалось, в ставрополе состоялась XI Международная 
научно-практическая конференция «развитие системы педагогического 
образования в современной россии: антропологический аспект»

го есть знания по подростковой 
психологии, знание современ-
ной молодежной среды, владе-
ние информационными техноло-
гиями хотя бы на уровне учени-
ков. В педвузах сегодня теории 
больше, чем практики, и часто 
это «наука для науки», которая 
мало что будущему учителю да-
ет. Чтобы стать педагогом, нуж-
но уметь решать педагогические 
задачи. Нужно много стажиров-
ки, практики, подчеркнул е. ям-
бург.

В выступлении академика 
РАо, директора Института ин-
новационной деятельности Ва-
лерия Лазарева также рассма-
тривались вызовы и риски се-
годняшнего дня на примере 
введения в общем образовании 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
(ФГоС).

По мнению В. Лазарева, рос-
сийская школа, отчитавшись о 
том, что начальное образова-
ние полностью перешло на но-
вые стандарты, сути их до кон-
ца не поняла. ФГоС нового по-
коления требуют в качестве «ко-
нечного продукта» от детей не 
суммы знаний, а умения ими 
распорядиться в практической 
жизни, принимать решения и 
нести за них ответственность. 
Многие учителя этого сами не 
могут, поэтому ждут от учени-
ков того же, чего в школьные и 
студенческие годы требовали 
от них - запоминания и склади-
рования информации в памяти. 
еГЭ также нацелен на «демон-
страцию достижений», а не на 
развитие...

На пленарном заседании 
выступил заведующий кафе-
дрой СГПИ, руководитель ла-
боратории «Антропология дет-
ства», доктор педагогических 
наук профессор Сергей Бобры-
шов, доложивший о работе ла-
боратории.

Состоялись мастер-классы 
известных педагогов. Второй 
день конференции был посвя-
щен секционным заседаниям.

Лариса прайсМаН.

обсудиЛи приоритЕты  
В работЕ пФр
председатель правления пенсионного фонда 
россии антон дроздов побывал на ставрополье. 

В ходе рабочего визита он посетил управление ПФР по городу-
курорту Пятигорску, где познакомился с работой сотрудников 
различных подразделений. На встрече присутствовали также на-
чальник управления ПФР по СКФо М. Гетман, заместитель пред-
седателя правительства Ставрополья И. Кувалдина, руководство 
краевого отделения ПФР и глава Пятигорска Л. травнев.

А. Дроздов особое внимание уделил работе информационно-
го киоска, с помощью которого можно получить информацию в 
«Личном кабинете застрахованного лица», «Личном кабинете пла-
тельщика», записаться на прием через Интернет. Кроме того, он  
отметил высокое качество работы управления по приему граждан 
по вопросам пенсионного обеспечения и вопросам, связанным с 
материнским капиталом. Интересовался А. Дроздов и порядком 
обучения пенсионеров на бесплатных курсах компьютерной гра-
мотности. об активном взаимодействии органов ПФР Ставропо-
лья с краевыми властями рассказала И. Кувалдина. По ее словам, 
в регионе идет эффективная работа по легализации заработной 
платы, выведению зарплат из «тени» и снижению уровня задол-
женности работодателей перед бюджетными фондами. В заклю-
чение встречи А. Дроздов вручил начальнику управления ПФР по 
Пятигорску Н. Лисину нагрудный знак «Почетный работник ПФР», 
а заместителю начальника М. Коноплевой – почетную грамоту. 

а. ФроЛоВ.
По материалам пресс-службы отделения ПФР по СК.

аЛЛЕЯ от иНВЕстороВ
администрация ставрополя представила вниманию 
горожан проект новой аллеи протяженностью 
более 1,5 километра, которая появится по улице 
доваторцев, на отрезке от улицы тухачевского 
до улицы 45-я параллель. 

Главный архитектор города Г. Ленцов, руководитель комите-
та градостроительства А. Уваров, глава Промышленного района 
Д.  Семенов встретились с жителями Юго-Западного микрорайо-
на, чтобы рассказать, как в ближайшее время будет благоустро-
ена ведущая городская магистраль. Проект предполагает соз-
дание пешеходных и велодорожек, озеленение и современное 
освещение. Благоустройство будет осуществляться полностью за 
счет частных средств. Соответствующая договоренность между 
инвесторами и администрацией краевого центра уже достигнута.

НоВыЕ КабиНЕты  
дЛЯ доМоВ-иНтЕрНатоВ
Министерством труда и социальной защиты 
населения реализуется план по развитию 
медицинских услуг для проживающих 
в стационарных учреждениях социального 
обслуживания. 

С 1 июля в Благодарненском доме-интернате и Дивенском 
доме-интернате «Дубки» открыты физиотерапевтические каби-
неты, оснащенные современными приборами. также в июле на-
чал работу стоматологический кабинет в Дербетовском доме-
интернате для умственно отсталых детей. На сегодняшний день 
в 23 стационарных учреждениях функционирует 22 физиотера-
певтических кабинета и 11 стоматологических, активно внедря-
ется грязелечение.

а. русаНоВ.

ЕсЛи НужЕН заГраНпаспорт
В управлении и территориальных подразделениях 
уФМс россии по краю с 30 марта по 30 августа 
проводится коллективный прием сотрудников 
организаций и учреждений ставрополья 
по оформлению загранпаспортов. 

Как сообщили в ведомстве, для этого необходимо заблаго-
временно направить в миграционную службу заявку с указанием 
количества желающих оформить документ. Кроме того, с 1 июля 
по 30 ноября отдел оформления заграничных паспортов УФМС 
России по краю, а также подразделения УФМС России по СК во 
всех районах Ставрополя организуют оформление и выдачу за-
гранпаспорта старого образца в день приема заявления несо-
вершеннолетним ребятам, тем, кому еще не исполнилось 14 лет.

а. сЕрГЕЕВа.

Не НужНо загоНять 
должНика в угол 
В россии с каждым годом все более широкое распространение получает 
коллекторская деятельность. услугами соответствующих агентств все активнее 
пользуются кредиторы, включая банки и коммерческие организации. однако 
отношение к этому виду бизнеса неоднозначно в среде обывателей, поэтому мы 
попросили прокомментировать слухи (кое-кто уверен, что коллектор – 
это рэкетир с утюгом для выбивания долга!) и рассказать о секретах работы 
Викторию АНИСИМоВУ, генерального директора ооо «Коллекторское бюро «срВ» – 
предприятия довольно успешного и авторитетного. 

налом ныне пользуются кол-
лекторы? 

– Современные коллекторы 
предлагают широкий перечень 
услуг, начиная даже с так назы-
ваемых превентивных мер. Это, 
к примеру, мониторинг надежно-
сти бизнес-партнера, проверка 
заявленных им сведений, анализ 
потенциальной рискованности. 
Как продолжение – это, конеч-
но, досудебное и судебное со-
провождение разбирательства, 
вплоть до полного взыскания за-
долженностей. 

Вряд ли удивлю, но сначала, 
когда собирается информация и 
анализируются причины непла-
тежей, коллекторы устанавли-
вают связь с должником, пред-
лагают уладить существующую 
ситуацию. И если он настроен 
на конструктивный диалог, то од-
нозначно может рассчитывать на 
лояльное отношение и опреде-
ленные уступки. 

если все это не помогло, то 
подключается, скажем так, го-
сударственная машина. то есть 
используется уже судебный по-
рядок – исковой или приказной – 
для получения решения и даль-
нейшего обращения в службу су-
дебных приставов. Приставам 
мы можем помочь информацией 
о наличии у должника имущества 
или каких-то обязательств, уча-
стием в переговорах и т.д. также 
не исключена подача заявления 
в правоохранительные органы 
о привлечении к уголовной от-
ветственности за злостное не-
исполнение вступившего в за-
конную силу решения суда, что 
предусмотрено соответствую-
щей статьей УК РФ. 

если нет никакой реакции и 
каких-то подвижек, дальнейший 
сценарий предполагает иск в 
арбитраж о признании должни-
ка банкротом. Здесь коллекторы 

также могут сопровождать кли-
ента в судебном разбиратель-
стве, оказывать содействие ар-
битражному управляющему в 
реализации имущества долж-
ника. 

Но суд - это, конечно, вынуж-
денная мера, как свидетель-
ствует мой собственный опыт. 
основная часть работы коллек-
торского агентства приходится 
на досудебное урегулирование 
проблемы. если загнать в угол 
должника, он точно не распла-
тится, поэтому главное оружие 
– это компромисс.

Примерно две трети долгов 
взыскивается, так сказать, в ре-
жиме мирных переговоров, че-
рез соглашение на приемле-
мых для всех сторон условиях. 
то есть коллектор в некотором 
плане фактически выступает, 
скажем так, медиатором. 

Но вместе с тем нельзя отри-
цать, что многие коллекторские 
фирмы, в том числе и на рынке 
Ставрополья, не гнушаются ис-
пользовать приемы морального 
давления, прибегают к оскор-
блениям, слежке и откровенно-
му шантажу. однако «Коллек-
торское бюро «СРВ» не приме-
няло незаконных способов ра-
боты с должниками и ни в коем 
случае не будет этого делать. 
Группе компаний «СРВ» уже бо-
лее семнадцати лет, и подвер-
гать какому-то риску годами на-
работанную репутацию было бы 
неправильно. 

– тем не менее звучит очень 
много обоснованных жалоб на 
действия коллекторов, выби-
рающих криминальные мето-
ды работы. В этой связи неко-
торые считают, что нужен от-
дельный закон о коллектор-
ской деятельности.  

– если честно, я не вижу в нем 
острой потребности. Да, в неко-

торых частных случаях становит-
ся ясно, что какие-то нормы не-
совершенны, но тем не менее у 
нас для работы есть Граждан-
ский кодекс, закон об исполни-
тельном производстве, изрядно 
обновленный закон о банкрот-
стве юридических лиц, физиче-
ских лиц...

Более того, существующих 
надзорных ведомств вполне до-
статочно, для того чтобы долж-
нику было куда пожаловаться. 
так, если сотрудники нечистого 
на руку коллекторского агент-
ства занимаются вымогатель-
ством и высказывают угрозы 
жизни или здоровью, то следует 
писать заявление в правоохра-
нительные органы. если распро-
страняют персональные данные 
должника, то обращаться нужно 
в Роскомнадзор. если пытаются 
оклеветать, то с иском о защи-
те чести – в суд. Ну и так далее. 

Кстати, на Западе привле-
чение коллекторских компаний 
является неотъемлемой частью 
внутренних процессов бизнеса 
по сбору долгов. И в большин-
стве стран европы коллектор-
ские агентства работают без 
специального регулирующего 
закона.

– Хотелось бы коснуть-
ся вариантов сотрудниче-
ства коллекторской компа-
нии с тем бизнесом, который 
пытается вернуть долги. На-
сколько сейчас распростра-
нена практика купли-продажи 
плохих долгов? 

– если говорить о нашем опы-
те, то договоры уступки, ког-
да требование кредитора пе-
реуступается коллекторскому 
агентству, – это обычное дело. 
Агентство приобретает долг с 
дисконтом (со скидкой. - Авт.), 
который зависит от того, на-
сколько старой и проблемной яв-

ляется задолженность, кредитор 
сразу же получает живые день-
ги, и ему не требуется ждать воз-
врата денег. Как правило, кол-
лекторские агентства выкупают 
долги за 60 - 80% размера дол-
га, хотя бывают и более скром-
ные расценки.

те же банки обратили внима-
ние на выгодность продажи дол-
гов, ведь это помогает им значи-
тельно «почистить балансы», со-
кратить суммы на резервирова-
ние рисков по возможным не-
платежам по кредитам, высво-
бодить ресурсы для развития.

– Кризис внес какие-то кор-
рективы в работу коллекто-
ров? 

– Мы пережили не один эко-
номический кризис – пережи-
вем и этот. я думаю, что количе-
ство работы у коллекторов до-
бавится, так как кризис только 
подстегнул развитие этого биз-
неса в России, число обращений 
от компаний всех отраслей эко-
номики растет. И параллельно 
нарастает спрос на настоящих 
профессионалов, умеющих на-
ходить эффективные и прием-
лемые для всех сторон способы 
решения проблемы.

беседовала 
ЮЛиЯ пЛатоНоВа. 

и ГрозиЛ устроить 
саМоподрыВ

В ессентуках гражданин е. сильно страдал 
от недостатка внимания правоохранитель-
ных, государственных органов и коммуналь-
ных служб. Именно на их телефоны он сделал 
четыре звонка: дважды в приемную прокуро-
ра края, в дежурную часть ГУ МВД России по 
СК и на телефон горячей линии сотовой компа-
нии «МтС - Краснодар». Гражданин сообщил, 
что у него пояс шахида и он собирается взор-
вать административное здание отдела МВД 
России по ессентукам, а также устроить са-
моподрыв на привокзальной площади и в Ле-
чебном парке города-курорта. В отношении 
е. избрана мера пресечения в виде заключе-

ния под стражу, сообщила пресс-служба ес-
сентукского горсуда.

«сГорЕЛ» На шапКаХ
В Предгорном районе местный житель  

С. товмасян признан виновным в покушении на 
дачу взятки сотруднику полиции и незаконном 
использовании чужого товарного знака, сооб-
щила пресс-служба СУ СКР по краю. След-
ствием установлено, что товмасян приобрел 
на одном из рынков Москвы головные уборы 
с использованием товарных знаков известных 
фирм, которые впоследствии реализовывал на 
рынке Предгорного района. После того как по-
лицейские изъяли у него товар, он попытался 
передать взятку в размере 170 тысяч рублей 
оперуполномоченному, чтобы вернуть добро. 

Но опер мзду не взял. Приговором суда товма-
сяну назначено наказание в виде 5 лет 6 меся-
цев лишения свободы условно со штрафом в 
размере 10 миллионов 200 тысяч рублей.

М. дорошЕНКо.

бЕз «одНоКЛассНиКоВ» 
жизНи НЕт

Жительница Пятигорска задолжала водо-
каналу более 35 тысяч рублей. Неоднократные 
предупреждения не подействовали на нее, и 
тогда к должнице пришли судебные приставы 
поинтересоваться   ее имущественным поло-
жением. У нее оказалось достаточно бытовой 
техники, чтобы покрыть весь долг, рассказали 
в ведомстве. Но больше всего дама испугалась 

за свой ноутбук, без которого, по ее словам, 
она жить не может: «Ведь там же «однокласс-
ники»! оставьте компьютер!». Арест дорогой 
сердцу вещи  оказался действенным — жен-
щина быстро оплатила долг. 

а. сЕрГЕЕВа.

за пьЯНоЕ ВождЕНиЕ 
уГоЛоВНыЕ дЕЛа

В Невинномысске водитель «Инфинити», 
двигаясь по территории автостоянки гипер-
маркета, сбил двух пешеходов, сообщили в от-
деле пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России 
по краю. от полученных травм 27-летний муж-
чина скончался на месте, женщина в тяжелом 
состоянии находится в реанимации. При про-

верке документов выяснилось, что «послужной 
список» 50-летнего водителя иномарки велик: 
он лишался права управления за отказ от ме-
дицинского освидетельствования, не раз пре-
вышал скорость, выезжал на полосу встречного 
движения и не всегда оплачивал штрафы. У не-
го взяты пробы на состояние опьянения. Кста-
ти, с 1 июля в силу вступили поправки в законо-
дательство, ужесточающие наказание водите-
лям, управляющим транспортным средством в 
состоянии опьянения. За этот период на Став-
рополье уже 165 водителей были задержаны за 
вождение в нетрезвом виде и отказ от прохож-
дения медицинского освидетельствования, воз-
буждено 11 уголовных дел за повторное управ-
ление в нетрезвом состоянии.

В. аЛЕКсаНдроВа.

ООО «Коллекторское бDро «СРВ» 
при>лаBает к сотру?ниAеству 
и пре?ла>ает восполCзоватCся услу>ами, 
вклDAаDщими весC спектр мероприятий, 
направленных на реBение проблем 
по взысканиD ?ол>ов 
Dри?иAеских и физиAеских ли@. 

КоНтАКтНАя ИНФоРМАЦИя: 

355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 319; 
www.asrv.ru.

Тел./факс: (8652) 35-04-08; 24-47-47.
Email: law@asrv.ru; asrv@bk.ru.Н
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трудный вопрос

проблема

юбилей

вышла книга

церковь и общество инфо-2015

З
наю по опыту музейной 
работы, насколько архео-
логи основательны в дати-
ровке исторических фак-
тов, потому что у них всег-

да имеются тому вещественные 
доказательства. Результаты рас-
копок Грушевского городища на 
юго-западной окраине Ставро-
поля, которые интенсивно про-
водились в 70 - 80-е годы ХХ сто-
летия студентами и преподава-
телями исторических факульте-
тов Ставропольского пединсти-
тута и Ленинградского универ-
ситета, уже тогда стали сенса-
цией. Еще бы! Вскрыли обшир-
ную цитадель с башней и ха-
рактерными признаками остат-
ков жилищ и культурного слоя 
древнегреческого происхожде-
ния. Особенно ценными для да-
тировки городища стали облом-
ки древних амфор, изготовлен-
ных на острове Родос. В ходе 

Православной
гимназии быть
В Невинномысске с пастырским визитом 
побывал митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл.

В 
СОпРОВОждЕнии главы города надежды Богдановой, 
главы администрации невинномысска Василия Шестака и 
благочинного невинномысского округа протоиерея иоанна 
Моздора митрополит посетил строящиеся храмы и здание 
классической православной гимназии в честь святых равно-

апостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских. 
Как сообщили в администрации города, здание бывшей школы 

№ 13, закрытой из-за малокомплектности, в 2011 году было пере-
дано в аренду епархии. В помещениях началась масштабная ре-
конструкция. Левое крыло, в котором будут размещены началь-
ные классы гимназии, а также библиотека и медицинский каби-
нет, почти готово. Готов к приему школьников и спортивный зал 
с раздевалками и кабинетом педагогов. предусмотрен доступ в 
здание маломобильных групп населения. на втором этаже идут 
работы по внутренней отделке домового храма. Рядом ведется 
строительство двухэтажной пристройки к зданию, в которой по-
мимо учебных классов будет расположена трапезная.

Митрополит Кирилл в ходе визита отметил, что  в невинно-
мысске с 2010 года работает православный детский сад «Вера, 
надежда, Любовь». За пять лет выпускниками первого в регио-
не православного учреждения для дошкольников стали более 60 
мальчишек и девчонок. Сегодня его посещают 120 детей в воз-
расте от двух до семи лет. 

а уже скоро примет первоклассников  уникальная 11-летняя 
православная гимназия, о которой шла речь выше. Образователь-
ное учреждение рассчитано на 280 учащихся. планируется, что 
первыми учениками станут выпускники детсада «Вера, надеж-
да, Любовь» и ребята, живущие в микрорайоне, где расположе-
на гимназия. В ее первый класс родители записали уже 20 детей.

А. ИВАНоВ.
Фото пресс-службы администрации невинномысска.

тичной истории Северного при-
черноморья и Кавказа. Об этом 
свидетельствуют выводы круп-
ных ученых института археоло-
гии академии наук и публикации 
авторитетных западноевропей-
ских изданий по археологии.

Увы, жизнь продолжает под-
питывать не утихающую трево-
гу: за последние годы исследо-
ванные и законсервированные 
компоненты памятника подвер-
глись варварскому разрушению 
и поруганию. Бесценное исто-
рическое наследие буквально 
завалено тоннами разнообраз-
ного мусора. наивно предпола-
гать, что причиной этого позо-
ра стало культурное невежество 
только строителей или транс-
портников.

Мне, разумеется, не по пле-
чу судить о юридических тонко-
стях, связанных с владельца-
ми или претендентами на зем-
ли в этой экзотической зоне во-
круг уникального историческо-
го памятника. но взирать спо-
койно на творящееся не в си-
лах. Обнадеживает, правда, то, 
что нынешнее руководство го-
рода, кажется, твердо взялось 
исправить этот позор. Конечно, 
за основу будет взят Федераль-
ный закон 2008 года «Об объек-
тах культурного наследия Рос-
сийской Федерации». но есть 
ведь еще и неписаный закон со-
вести! Этим законом, уверен, бу-
дут оправданы волевая, после-
довательная защита историче-
ской территории и цивилизо-
ванный ввод ее в полноценный 
научно-краеведческий и тури-
стический оборот.

неповторимый уголок отече-
ственной да и мировой природы 
и истории, Грушевское городище 
должно быть спасено от невеже-
ства, в том числе и ради прести-
жа города Ставрополя, не слу-
чайно входящего в число исто-
рических городов России. 

ВеНИАмИН ГоСдАНКер.
Заслуженный работник 

культуры России.

СтудеНты Пойдут В дружИНу
В Пятигорске состоялось совещание, на котором 
рассмотрели вопросы деятельности народных 
дружин. В мероприятии приняли участие  
представители администрации города, отдела 
мВд, казачьей дружины и вузов.

С 2010 года курортную зону на склонах горы Машук патрули-
рует конный казачий патруль. на совещании обсудили возмож-
ность создания отряда народной дружины на базе вузов. Она бу-
дет следить за порядком на территории учебных заведений и со-
вместно с полицией патрулировать город в дни праздничных мас-
совых мероприятий.

А. руСАНоВ.

КАдеты СходИлИ В Суд
Воспитанники Ставропольского президентского 
кадетского училища и учащиеся кадетских классов 
под патронатом Следственного комитета рФ гимна
зии № 24 имени генераллейтенанта юстиции  
м.Г. Ядрова побывали в октябрьском районном суде. 

Они ознакомились с функциональными обязанностями работ-
ников аппарата, узнали, как проводятся судебные процессы, по-
бывали в залах судебных заседаний и в кабинете судьи, сооб-
щает пресс-служба Ставропольского краевого суда. Экскурсии-
занятия проходили в рамках «Школы правосудия», работающей 
при крайсуде.

молодежНый ВелоПАтруль 
В ПЯтИГорСКе
Курортная зона города – излюбленное место 
отдыха пятигорчан и гостей со всех регионов 
россии. Но въезд транспорта на территорию горы 
машук ограничен, беспрепятственным проездом 
пользуются только велосипедисты. Поэтому 
ежедневно сотни человек приезжают в курортную 
зону на двухколесном транспорте. 

В связи с растущей популярностью велоспорта автоинспек-
торы предложили создать велопатруль, сообщили в  управлении 
ГиБдд ГУ МВд России по СК. Каждый велосипедист - член патру-
ля закрепляет на велошлеме мобильную мини-камеру. Она фик-
сирует номера автомобилей, которые вопреки запрещающему 
знаку въезжают на территорию курортной зоны, чем загрязняют 
природу и мешают отдыхающим. Видеозаписи с нарушениями 
пдд оперативно направляются в Госавтоинспекцию для привле-
чения водителей к ответственности. В ближайшее время члены 
велопатруля совместно с экипажами дпС проведут рейды, кото-
рые станут постоянными на время курортного сезона.

м. дороШеНКо.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения 

управления ГиБдд ГУ МВд России по СК.

трИ СмеНы «ПрометеЯ»
Ставропольский военноспортивный лагерь 
«Прометей», действующий на базе войсковой 
части № 54801, открыл двери для подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Здесь ребят ждут занятия по военной и строевой подготов-
ке, знакомство с военной техникой, изучение истории воздушно-
десантных войск. Также они получат навыки сборки-разборки ав-
томата, научатся собирать парашют, узнают азы рукопашного боя. 
Особое внимание будет уделено профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних. В рамках культурной программы ре-
бята посетят кинотеатр, музеи, а также городские парки культу-
ры и отдыха, бассейн. Лагерь будет работать в три смены. За это 
время здесь смогут отдохнуть 45 подростков. 

А. ФролоВ.

ПроФСоюЗ обНоВлЯет 
«СоСНоВый бор»
Принадлежащий профсоюзам детский оздорови
тельный лагерь «Сосновый бор», расположенный  
в Кисловодске, после реконструкции превратился  
в замечательный круглогодичный оздоровительный 
комплекс, где находятся дети в возрасте от 7 до 17 
лет не только из Ставропольского края, но и из Санкт
Петербурга, москвы и других регионов россии. 

Количество койко-мест увеличилось со 160 до 240 в смену. Кро-
ме лечебных процедур в «Сосновом бору» много внимания уделя-
ют соревнованиям по различным видам спорта. Краевая органи-
зация профсоюза работников здравоохранения профинансиро-
вала реконструкцию комплексной спортивной площадки, она уже 
сдана в эксплуатацию, а официальное открытие состоится на днях.

СтАбИльНо чИСтАЯ ВодА
На Ставрополье в течение шести месяцев, прошед
ших с начала года, качество питьевой воды, подава
емой населению края, остается стабильным, сооб
щили в управлении роспотребнадзора по краю. 

доля проб питьевой воды, не отвечающей требованиям сани-
тарных правил и норм по микробиологическим показателям, соста-
вила 0,3 процента, как и в прошлом году, по санитарно-химическим 
показателям – 1,3 процента (в прошлом году было больше – 1,7 про-
цента). В Ставрополе оба этих показателя соответствуют норме.

В. АлеКСАНдроВА.

ПобедИтелИ едут В челЯбИНСК
На Ставрополье завершились Всероссийские 
региональ ные соревнования по пожарно
прикладному спорту. 

по их итогам третье общекомандное место заняла команда 
Карачаево-Черкесской Республики, на втором - сборная Респу-
блики Северная Осетия - алания. а победителями стали пред-
ставители Ставропольского края, рассказали в пресс-службе ГУ 
МЧС России по СК. первый заместитель начальника Северо-Кав-
казского регионального центра Виталий пленников отметил, что 
все четыре дня соревнований прошли в упорной бескомпромисс-
ной борьбе. Он поздравил команду-победительницу и пожелал 
сборной нашего региона достойно выступить на всероссийских 
соревнованиях, которые пройдут в июле в Челябинске.

т. черНоВА.

Выпуск в регентской школе
В регентской школе Ставропольской 
и Невинномысской епархии состоялся 
выпускной день. 

П
ОЗдРаВиТь девушек прибыл митрополит Ставропольский 
и невинномысский Кирилл, возглавивший благодарствен-
ный молебен. Затем состоялась церемония вручения ди-
пломов. Регентская школа – единственное учебное заве-
дение для руководителей церковных хоров на юге России. 

За 25 лет своего существования она выпустила около 150 чело-
век, которые сегодня несут церковные послушания в разных угол-
ках России и мира. Овладеть регентским искусством ежегодно в 
Ставрополь приезжают одаренные девушки из разных регионов 
России. документ о профессиональном образовании выпускни-
цы получают через два года после окончания курса: сначала они 
должны пройти практику в церковных приходах. нынче дипломы 
о профессиональном образовании из рук митрополита Кирилла 
получили выпускницы 2012/2013 учебного года. их поздравили 
присутствовавшие на церемонии министр культуры СК Татьяна 
Лихачева, представители министерства образования, духовен-
ство епархии, преподаватели школы, родные и друзья.

Н. быКоВА.

В
СЕГО этого в полной мере 
довелось хлебнуть и оль
ге Петровне НеретИНой 
(на снимке), которая сегод-
ня отмечает свой юбилей и 

по праву считается одной из ста-
рейших в краевой организации 
Союза журналистов России.

Частые переезды на новое ме-
сто жительства - это тоже осо-
бенности и нашей профессии, 
и того времени, когда она в нее 
пришла. Сибирячке, родившейся 
в Омской области, пришлось вдо-
воль поколесить по просторам 
бывшего Союза. Среднюю шко-
лу окончила в Кокчетавской обла-
сти Казахстана через восемь лет 
после окончания Великой Отече-
ственной войны. потом - филоло-
гический факультет Саратовско-
го университета. Оттуда по рас-
пределению уехала в узбекский 
кишлак Миндон Ферганской об-
ласти. Там она преподавала рус-
ский язык и литературу. Работа-
ла также учителем и воспитате-
лем в школе-интернате в Казах-
стане. а в самый разгар целин-
ной эпопеи в СССР пришла ра-
ботать в областную газету Кок-
четавской области, которая бы-
ла географическим центром ка-
захстанской целины. Как потом 
вспоминала Ольга петровна, ту-
да в те годы приезжали не толь-
ко механизаторы и агрономы, но 
и известнейшие журналисты, пи-
сатели и поэты из разных уголков 
большой страны. Так что было у 
кого учиться начинающим труже-
никам пера.

В 1966 году переехала на 
Ставрополье. нефтекумск, где 
ей довелось работать в местной 
газете, тогда тоже был почти что 

«целиной», только не зерновой, а 
углеводородной. Собственно, и 
города как такового  еще не бы-
ло в ту пору. Существовал толь-
ко рабочий поселок в степи - ба-
раки, палатки, буровые да мно-
гочисленные новостройки, ко-
торым суждено было стать жи-
лыми пятиэтажками, магазина-
ми, школами... Только в конце  
60-х появились там первые 
благоустроенные улицы и ми-
крорайоны. Там же в 1970 году  
О. неретина принята в штат 
«Ставропольской правды» соб-
ственным корреспондентом. на 
той же должности трудилась и 
в невинномысске. а с 1975 го-
да живет в Ставрополе. Корре-
спондент, заведующая отделом 
советской работы и быта, заме-
ститель ответственного секрета-
ря - все это неизменно в «Став-
ропольской правде». 

Ветераны нашей газеты, с 
которыми общался, запомнили 
журналиста Ольгу неретину как 
человека необычайно скромно-
го для представителей нашей 
профессии и тем не менее реши-
тельного, когда речь в ее статьях 
шла о справедливости, морали, 
чести. а еще она не жалела лич-
ного времени, если требовалось 
разобраться в конфликтной си-
туации или кому-то помочь сло-
вом и делом, в общем, не прохо-
дила мимо проблем совершенно 
незнакомых ей людей, которые 
обращались в газету. Ее журна-
листские заслуги отмечены дву-
мя государственными медалями 
- «За доблестный труд» и «За тру-
довое отличие», плюс творческая 
премия имени Германа Лопатина 
и почетная грамота Госкомитета 

по печати и Российского комите-
та профсоюза. ну а дальше, как 
и у подавляющего большинства 
ветеранов, пенсия, забота о де-
тях и внуках... 

Только у нее все не так по-
лучилось. В 1995 году О. нере-
тина вновь вернулась в редак-
цию «Ставрополки» и еще 14 лет 
работала координатором се-
ти собственных корреспонден-
тов. Большинство из них и ныне 
в строю. Своего бывшего кура-
тора вспоминают с благодарно-
стью. За науку быть неравнодуш-
ными, которую она им препода-

вала, за колоссальный опыт, ко-
торым щедро делилась, за прак-
тические советы, которые помо-
гали избегать ошибок в нашей 
очень непростой профессии... 

Можно не сомневаться, что 
сегодня Ольга петровна полу-
чит массу поздравлений с юби-
леем из разных уголков края. и 
от всей редакции тоже. Здоро-
вья Вам, Ольга петровна, опти-
мизма и счастья!

президиум Союза журнали-
стов Ставрополья присоединя-
ется к поздравлениям юбиляра.

АлеКСАНдр ЗАГАйНоВ.      

Не проходила мимо
Всетаки не очень «здоровая» у нас профессия. 
Вот и современная геронтология свидетельствует, 
что по продолжительности жизни журналисты 
примерно на одном уровне с представителями таких 
опасных профессий, как шахтеры или летчики. 
медики объясняют это особенностями нашей работы: 
ненормированный рабочий день, командировки, 
встречи и общение с незнакомыми людьми, ночное 
творчество ради нескольких сотен строчек, которые 
требуются в очередной номер газеты... 

Спасти от невежества – 
по закону совести
Завидую археологам. они накрепко связаны с древностью. маститые ученые
аналитики или вихрастые студенты, с пытливым восторгом раскапывающие 
курганы и городища, всегда охвачены таинством открытий. многие из них 
доказательно и с подчеркнутым достоинством заявляют, что хотя Ставрополь 
по традиции скоро отметит уже 238ю годовщину, однако на самом деле его 
предыстория насчитывает две с половиной тысячи лет! 

раскопок были собраны и сохра-
нены ручки 29 амфор с характер-
ными топонимическими клейма-
ми, служившими эмблемой Ро-
досской республики (300 - 275 
лет до н.э.). на клеймах обозна-
чены имена фабрикантов, произ-
водивших глиняную тару для ви-
на или оливкового масла. 

Словом, есть что вспомнить 
и чем гордиться участникам той 
былой археологической экспе-
диции на Грушевском городи-
ще. Отрадно, что многие из них 
стали известными на Ставропо-
лье деятелями науки и культу-
ры. Среди них археолог почет-
ный член Всероссийского об-

щества охраны памятников исто-
рии и культуры анатолий най-
денко, доцент Северо-Кавказ-
ского федерального универси-
тета алексей Кругов, директор 
Ставропольского государствен-
ного музея-заповедника нико-
лай Охонько, главный редактор 
газеты «Вечерний Ставрополь» 
Михаил Василенко, преподава-
тели ставропольских вузов Вла-
димир плохотнюк, андрей Саль-
ный, журналист игорь Воронин и 
многие другие.

Тогдашнее руководство горо-
да, особенно заведующая отде-
лом культуры горисполкома Ли-
лия Ходункова, немало сдела-
ло, чтобы Грушевское городище 
в Ставрополе обрело свой осо-
бый статус и было официально 
признано памятником россий-
ского республиканского значе-
ния. и вот сегодня, спустя годы, 
приходится вновь настойчиво и 
с обоснованной обеспокоенно-
стью повторять, привлекая вни-
мание власти и общественно-
сти: зона Грушевского городи-
ща представляет особую исто-
рическую значимость и проли-
вает свет на многие вопросы ан-

В
пЕРВыЕ «казачий сбор-
ник» вышел сто лет назад. 
В то время сбором мате-
риала для книги занимал-
ся известный журналист, 

фольклорист и этнограф Евге-
ний Баранов. Многие написан-
ные им путевые очерки и рас-
сказы, легенды, сказки и по-
верья были посвящены исто-
рии Кавказа.  именно с трудов 
Е. Баранова началось знаком-
ство читателей с националь-
ной историей и бытом терских 
казаков. 

Сегодня его работу продол-
жила главный редактор газе-
ты Терского казачьего войска 
«Казачий Терек» ирина Щер-
бакова. Благодаря ей, а также 
всем, кто оказал помощь в под-
готовке издания, удалось со-
брать более пятидесяти увле-
кательных историй: «Русалка», 
«Цыганенок и барин», «Хитрый 
дьячок» и многие другие. Вни-
мания заслуживает и тот факт, 
что в книгу вошли легенды и 
сказания, собранные ставро-
польским поэтом и писателем, 
терским казаком Витиславом 
Ходаревым, который много лет 
неустанно записывал рассказы 
старожилов. Выпущен сборник 
при финансовой поддержке ко-
митета СК по делам националь-
ностей и казачества.

подобные издания име-
ют огромную ценность, о чем 

верно высказалась и. Щерба-
кова: «Сегодня принято ругать 
современное поколение за от-
сутствие интереса к истории 
своей страны и своего народа. 
но я с этим не согласна. наобо-
рот, мы все чаще возвращаем-
ся к своим корням, говорим о 
наших предках. В этом заклю-
чается идея книги». 

Еще одной особенностью 
издания стали иллюстрации, 
выполненные талантливым ху-
дожником, также терским ка-
заком по происхождению Ва-
силием поляковым. 

на презентации книги при-
сутствовали министр культуры 
Ставропольского края Т. Лиха-
чева, представитель комитета 
СК по делам национальностей 
и казачества В. Савичев, вы-
разившие благодарность со-
ставителям сборника. 

К сожалению, «Сказки седо-
го Терека» вышли небольшим 
тиражом, всего тысяча экзем-
пляров. В свободной продаже 
их не будет. но для того чтобы 
читатели могли ознакомиться 
с новым изданием, составите-
ли сборника приняли решение 
подарить часть тиража библи-
отекам Ставрополья и Севе-
ро-Кавказского федерально-
го округа. 

ВИКторИЯ АПАльКоВА.
Фото автора.

О правах несовершеннолетних
- Разъясните порядок расторжения трудового 

договора с несовершеннолетними работниками.
- договор с ними расторгается на тех же осно-

ваниях, что и для остальных работников, то есть по 
соглашению сторон, по собственному желанию, по 
инициативе работодателя. Однако статьей 269 Тру-
дового кодекса предусмотрены дополнительные га-
рантии несовершеннолетним. Если работодатель по 
собственной инициативе решит расторгнуть трудо-
вой договор, то помимо соблюдения общего поряд-
ка увольнения ему необходимо получить согласие 
соответствующей государственной инспекции тру-
да и комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. исключение составляют случаи, ког-
да организация ликвидируется или индивидуальный 
предприниматель прекращает свою деятельность.

- На основании какого документа работнику 
предоставляется учебный отпуск?

- на основании справки-вызова, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки РФ. 
Этот документ дает право работнику на предостав-
ление ему оплачиваемых и неоплачиваемых допол-
нительных отпусков, а также других льгот, связан-
ных с обучением в учебных заведениях, имеющих 
государственную аккредитацию.

- Можно ли работнику уменьшить испытатель-
ный срок?

- Срок испытания определяется на основании 
статьи 70 Трудового кодекса. Он не может превы-
шать трех месяцев, а для руководителей органи-
заций и их заместителей, главных бухгалтеров и 
их заместителей, руководителей филиалов, пред-
ставительств или иных обособленных структурных 
подразделений организаций шести месяцев. Если 
работник успешно справляется со своими обязан-
ностями, то работодатель может принять решение 
об уменьшении ему срока испытания. 

Возможно ли совместительство?
- Я работаю уборщицей. Могу ли по совмести-

тельству выполнять обязанности другой уборщи-
цы, которая временно заболела?

- Можете. Однако в соответствии с Трудовым ко-
дексом выполнение дополнительного объема работ 
по той же профессии рассматривается как расши-
рение зоны обслуживания или увеличение объема 
выполняемых работ. Работнику к заработной плате 
должна производиться доплата, размеры которой 
определяются по соглашению с работодателем.

- Какие льготы предусмотрены в случае перево-
да по состоянию здоровья на другую работу?

- В соответствии со статьей 73 ТК руководи-
тель с согласия работника, нуждающегося в со-
ответствии с медицинским заключением в предо-
ставлении другой работы, обязан перевести его 
на другую имеющуюся должность, не противопо-
казанную ему по состоянию здоровья. За работ-
ником при таком переводе сохраняется средний 
заработок в течение одного месяца со дня пере-
вода.

- Меня приняли на работу на место уволенного. 
По решению суда его увольнение признано неза-
конным, и теперь он будет восстановлен. Смогу ли 
я продолжить работу?

- В соответствии со статьей 83 Трудового кодек-
са в этом случае трудовой договор с вами подле-
жит прекращению по обстоятельствам, не зави-
сящим от воли сторон. при этом согласно статье 
178 Трудового кодекса вам должно быть выплаче-
но выходное пособие в размере двухнедельного 
среднего заработка.

Работа на дистанции
- Скажите, что понимается под дистанционной 

работой?
- Определение дается в статье 312.1 Трудового 

кодекса РФ, в соответствии с которой под дистан-

ционной работой понимается выполнение опре-
деленной трудовым договором функции вне ме-
стонахождения работодателя, его филиала, пред-
ставительства, вне стационарного рабочего ме-
ста. Режим рабочего времени и времени отдыха 
дистанционный работник устанавливает по свое-
му усмотрению, если иное не предусмотрено за-
ключенным с работодателем трудовым догово-
ром.

- Работодатель предлагает мне разделить еже-
годный оплачиваемый отпуск на части. Можно ли в 
этом случае отказаться?

- В соответствии со статьей 125 Трудового ко-
декса по соглашению между работником и рабо-
тодателем ежегодный оплачиваемый отпуск мо-
жет быть разделен на части. В случае недостиже-
ния такого соглашения отпуск не может быть раз-
делен. при этом необходимо иметь в виду, что оче-
редность предоставления ежегодных оплачивае-
мых отпусков устанавливается в графике отпусков, 
который утверждается не позднее чем за две не-
дели до наступления календарного года. График 
отпусков обязателен как для работника, так и для 
работодателя. 

Подготовлено специалистами министер
ства труда и соцзащиты населения СК.

Сказки 
седого Терека
В Ставропольской краевой детской библиотеке 
им. А.е. екимцева состоялась презентация 
литературнохудожественного издания 
«Сказки седого терека». 



Чудо-скамейки
Великобритания признана 

страной с лучшими дизайнер-
скими скамейками в мире. В 
топ-10 нового рейтинга вош-
ли четыре британских объек-
та городской мебели.

На втором месте в рейтин-
ге скамейка «Зомби» в Лондо-
не - пожалуй, самый будоража-
щий воображение объект; на пя-
том месте - самая длинная ска-
мья  в Литтлхэмптоне; на шестом 
- «Голубой ковер» в Ньюкасле и 
на восьмом - лондонская «Бес-
конечная скамья».

Пальма первенства рейтин-

га досталась мозаичной ска-
мье барселонского Парка Гуэ-
ля, сообщает Росбалт. Отличи-
лись и немецкие скамейки. Ска-
мья у кафе Bagdad архитектора 
Хелио Пиньона попала на седь-
мую строчку, немецкая скамья 
внутри гигантской рогатки - на 
девятую.

http://www.studioweave.
com

Что забыВают 
В поездах 
пассажиры

британская железнодо-
рожная компания отчиталась 
о предметах, которые пасса-
жиры забывают в поездах и на 
станциях.

В список возвращенных ве-
щей вошли 2000 мобильных те-
лефонов, 1300 кошельков и порт-
моне, 600 зонтов, 529 ключей, 
120 сумок с покупками, 73 мяг-
кие игрушки, 70 пар очков, 62 
чайника, 30 ноутбуков, 21 фла-

кон духов и лосьонов, 13 коля-
сок, 7 детских сидений.

«Ежегодно мы находим более 
6000 наименований утраченного 
имущества, в среднем 18 пред-
метов в день, - рассказал Уилл 
Мантон, менеджер станций За-
падного Йоркшира. - Поскольку 
наш участок имеет большой ре-
гиональный охват и обслужива-
ет множество путешественни-
ков, мы порой находим странные 
и необычные предметы».

В числе редких находок ком-
пании, которые были возвраще-
ны владельцам, 8 комплектов 
вставных зубов, 6 гитар, 3 гор-
ных велосипеда, бутылка шам-
панского, хомяк, кошка и яще-
рица. Больше всего работников 
бюро находок удивили надувной 
динозавр размером 1,8 м, хаг-
гис (мешок из бараньего желуд-
ка), рамка с фотографией веду-
щей кулинарных шоу Мэри Бер-
ри и деревянная шкатулка с пра-
хом умершего.

Невостребованные предме-
ты компания жертвует на благо-

творительность, передает «Моя 
планета». В прошлом году выруч-
ка составила более 2100 евро.

Сотрудники бюро находок 
признались, что самым стран-
ным запросом стал звонок от 
мужчины, который потерял свою 
жену.

парень 
бесплатно 
подстригает 
бездомных, 
меняя их жизнь 
к луЧшему

26-летний парень, извест-
ный под псевдонимом The 
Street Barber, работает парик-
махером. шесть дней в неде-
лю он стрижет людей в сало-
не, а на седьмой выходит на 
улицы мельбурна (австралия) 
и бесплатно бреет бороды и 
делает стрижки бездомным. 
новыми прическами парик-

махер возвращает лю-
дям надежду на новую 
жизнь.

Несколько лет назад, 
проживая в Канаде,  На-
сир Собхани излечился 
от наркозависимости. 
Он вспоминает те дни 
с ужасом, когда просто 
не мог смотреть на се-
бя в зеркало и стыдился 
окружающих. После пе-
реезда в Мельбурн па-
рень решил начать новую 
жизнь и устроился рабо-
тать парикмахером. Од-
нажды он увидел мой-
щика окон, который также из-
бавился от наркозависимости 
и хотел отпраздновать это де-
ло новой прической. Насир под-
стриг его бесплатно, чем вызвал 
у парня огромный восторг и сле-
зы на глазах. После этого собы-
тия каждое воскресенье парик-
махер посвящает бездомным.

Люди, живущие на улицах,   
стыдятся своего образа жизни, 
а новая стрижка дает им надеж-

ду, что не все еще потеряно и мо-
жет наладиться. Парикмахер да-
ет бездомным надежду на луч-
шую жизнь, бесплатно делая им 
стрижки.

А на улицах Нью-Йорка 
есть еще один стилист, кото-
рый стрижет людей бесплат-
но. Mark Bustos прогуливает-
ся по городу в поисках бездо-
мных и предлагает им бесплат-
но подстричься,просто говоря: 
«Я хочу сделать вам приятно».
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западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

рн кмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

З 4-7



прогноз погоды                          8 - 10 июля 

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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отВеты на кроссВорд, опубликоВанный 7 июля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вольера. 4. стоянов. 9. Воин. 10. Черт. 
11. грим. 13. нары. 16. инцест. 17. дантес. 18. растр. 20. Вата. 
21. удав. 23. Эдди. 24. иуда. 27. талон. 30. минута. 32. способ. 
34. лувр. 35. топь. 37. адам. 38. корт. 39. ряженка. 40. триллер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. отит. 3. евфрат. 5. огород. 6. орел. 7. свя-
зист. 8. страсть. 12. муха. 13. наст. 14. нерв. 15. гнев. 18. ра-
хит. 19. рубин. 22. номинал. 23. Этуш. 25. алов. 26. суббота. 
28. амур. 29. осот. 31. акунин. 32. сапоги. 33. Вася. 36. море. 

по горизонтали: 1. Засо-
ленная почва. 4. Порядок выпол-
нения команд. 8. Столица Норве-
гии. 11. Библейский персонаж, 
старший сын Адама. 12. Подру-
га Петьки и Василия Ивановича. 
13. Бог любви в греческой ми-
фологии. 16. Вьющееся расте-
ние, сорняк. 17. Шляпа для тор-
шера. 18. Вид дивана. 20. Черное 
письмо (пиратское). 21. Корен-
ной ингридиент весеннего са-
лата. 23. Богиня мудрости, вой-
ны и победы в греческой мифо-
логии. 25. Внезапный страх. 28. 
Система револьвера. 31. Что вы-
жег лилльский палач на плече у 
Миледи. 33. Обращение к домо-
мучительнице по фамилии Бок. 
35. Денежное выражение стои-
мости товара. 36. Плоское изде-
лие из теста, заготовка для тор-
та. 38. Большая сеть на рыболов-
ном корабле. 39. Мама ягненка. 
40. Сборник произведений раз-
ных авторов. 41. Воинское  зва-
ние. 

по Вертикали: 1. Предпри-
ятие общественного питания. 2. 
Кукла устами младенца. 3. Сосуд 
для воды, заварки. 5. Отсутству-
ющий орган у всадника (Майн 
Рид). 6. Домашнее животное. 7. 
Новогодний цитрус. 9. Латиноа-
мериканский танец. 10. Силовой 
шантаж. 14. Ставка в казино. 15. 
Ткань защитного коричневого-
зеленого цвета. 18. Прием воз-
душного боя. 19. То, чем Россию 
не измерить. 22. Поздравитель-
ная карточка. 24. Помещение в 
кинотеатре, где можно купить 
мороженое. 26. Проверка нали-
чия товара в магазине. 27. Типич-
ный представитель Юрского пе-
риода. 29. Отступ в начальной 
строке текста. 30. Самовлюблен-

ный лев из мультфильма «Мада-
гаскар». 32. Штат в США. 33. Из-
делия из особой смеси глины, 

дважды обожженные и покры-
тые глазурью. 34. Роман Горь-
кого. 37. Один из семи в радуге. 

кроссворд

без срока даВности
Управление ФСБ России по Ставропольско-

му краю изобличило в преступной деятельности 
жителя Нефтекумского района А. Меньлибаева, 
который под руководством террористов Басаева 
и Хаттаба в 1999 году участвовал в вооруженном 
нападении на ст. Червленную Чеченской Респу-
блики. Как сообщила пресс-служба УФСБ по СК, 
Меньлибаев после задержания рассказал и о дру-
гих эпизодах своей противоправной деятельно-
сти. Недавно Шелковской райсуд ЧР приговорил 
бандита к лишению свободы сроком на 10 лет с от-
быванием наказания в колонии строгого режима. 

В. андрееВ.

ВзятоЧник из следкома
Перед судом предстанет бывший руководи-

тель Нефтекумского межрайонного следствен-
ного отдела СКР Рамиль Ризванов, обвиняе-
мый в получении взятки в особо крупном раз-
мере. Факт выявлен благодаря совместной ра-
боте службы собственной безопасности След-
ственного комитета РФ и ФСБ России, отмеча-
ется в пресс-релизе пресс-службы СУ СКР по 
краю. По данным следствия, в сентябре 2014 го-
да Ризванов потребовал у директора ООО «РН-
Ставропольнефтегаз» взятку в размере трех мил-
лионов рублей за прекращение уголовного дела, 
возбужденного по факту взрыва на территории 
одного из цехов предприятия. После получения 
части требуемой суммы в размере двух миллио-
нов рублей - купюр и муляжа денежных средств 
- Ризванов был задержан возле своего домовла-
дения в Нефтекумске. Еще до возбуждения уго-
ловного дела его  уволили из органов Следствен-
ного комитета РФ, подчеркивают в пресс-службе 
ведомства. Уголовное дело направлено в суд.

В. лезВина.

украл, Выпил – В тюрьму
Сотрудники вневедомственной охраны Геор-

гиевска задержали на месте преступления двух 
ранее судимых местных жителей. Ночью зло-
умышленники взломали двери одного из мага-
зинов города, откуда похитили алкогольные на-
питки, конфеты и 236 рублей мелочью. Похищен-
ное изъято и возвращено хозяйке магазина. 

обокрал старушку
В одном из крупных магазинов Ессентуков 

злоумышленник обратил внимание на то, что 
70-летняя женщина приобрела дорогостоящие 
продукты и положила их в ячейку для вещей. Пу-
тем подбора ключа подозреваемый открыл ящик 
и похитил сумку с продуктами. Сотрудники уго-
ловного розыска установили личность злоумыш-
ленника, 39-летнего местного жителя. Он задер-
жан, сообщила пресс-служба ГУ МВД по краю.

афера на полтора 
миллиона

Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД  
по Буденновскому району задержан подозревае-
мый в мошенничестве. Как установлено, он зани-
мался реализацией крупного рогатого скота, при-
надлежащего жителям района. Однако  обещан-
ные деньги от продажи владельцам не возвращал. 
Сумма похищенного составила более 1,5 милли-
она рублей. Злоумышленник задержан на терри-
тории соседнего региона. В настоящее время со-
трудники полиции проверяют его причастность  к 
совершению аналогичных преступлений, сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД по краю. 

мошенниЦа 
 из детского сада

Сотрудниками отдела МВД по Железновод-
ску выявлено мошенничество в сфере трудо-
устройства. Установлено, что заведующая до-
школьным учреждением из поселка Иноземце-
во фиктивно трудоустроила троих местных жи-
тельниц на должности воспитателя и помощни-
ков воспитателя. При этом получила за них зара-
ботную плату  - более 300 тысяч рублей. Как со-
общает пресс-служба полицейского главка, воз-
буждено уголовное дело по факту мошенниче-
ства в крупном размере.

мнимый подрядЧик
Весьма предприимчивый молодой человек 

в качестве аванса взял у двух жителей краевого 
центра 145 тысяч рублей на строительные рабо-
ты. Однако кредиторы так и не дождались начала 
строительства. Кроме этого мнимый подрядчик 
стал скрываться от заказчиков. Они, в свою оче-
редь, обратились в полицию. Вскоре в ходе опера-
тивных мероприятий удалось задержать 31-летне-
го мошенника. По сообщению пресс-службы по-
лицейского главка, возбуждено уголовное дело.

а. фролоВ.

700 тысяЧ долга
Таксист-алиментщик задолжал своему сыну 700 

тысяч рублей. Мужчину около трех лет разыскивали 
судебные приставы, поскольку фактический адрес 
проживания никто из его близких не знал. Помог-
ла информация о том, что недавно алиментщик ку-
пил автомобиль и трудоустроился таксистом. Узнав 
сотовый номер у оператора, работник службы по-
звонил неплательщику и, представившись посто-
янным клиентом, попросил водителя отвезти его 
в аэропорт. Ничего не подозревавший мужчина 
подъехал к назначенному времени, где его встре-
тили судебные приставы. Машину арестовали и тут 
же изъяли. Теперь, когда специалист оценит авто, 
его реализуют на торгах, а вырученные деньги пой-
дут в счет погашения алиментного долга.

т. ЧерноВа.

медсестра советует 
больному:

- если хотите отблаго-
дарить врача, сделайте это 
до операции, а иначе потом 
может быть поздно.

Сегодня голубь сказал 
мне, что я наркоман. Я не 
стал к нему прислушиваться. 
Ну вы подумайте: какой нор-
мальный голубь станет разго-
варивать с человеком?

Вчера стало понятно, в 
чем смысл жизни… о чем 
думают женщины… о чем 
молчат мужчины… как 
устроен мир и как всех сде-
лать счастливыми… а се-
годня опять ничего не по-
нятно… сегодня отходняк.

Ссора в дружной семье:
- Пошла ты! 
- Сам пошел!
- Пошли вместе?!
- Пошли!

жена:
 - лучше бы я вышла за-

муж за черта! 
муж: 
- исключено: браки меж-

ду близкими родственни-
ками запрещены!

Вчера в Московском зоо-
парке два с половиной не-
известных пытались украсть 
льва.

- нервное заболева-
ние вашей жены не пред-
ставляет опасности - с та-
ким неврозом люди живут 
очень долго.

- а я, доктор, сколько 
протяну я?

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ выступили 250 человек из 10 регионов - по 
пять команд из ЮФО и СКФО. По итогам двухдневной борь-
бы команда Ставрополья заняла первое общекомандное 
место в СКФО. Ставропольцы набрали внушительную сум-
му победных очков - 2190, практически не оставив никаких 

шансов на победу другим командам. У ставших второй и третьей  
команд КБР и КЧР 1855 и 1490 очков соответственно. В общем за-
чете среди двух федеральных округов ставропольцы пропусти-
ли вперед только мощную команду хозяев турнира - краснодар-
цев, оставив на третьем месте наших традиционных соперников 
- очень сильных волгоградцев.

Соревнования проходили на трех стадионах. Нашими спорт-
сменами в упорной борьбе было завоевано 36 медалей, из них 20 
золотых, 12 серебряных и 4 бронзовых. По три золотые медали 
в копилку сборной края принесли Анастасия Зарудная (ДЮШОР, 
Пятигорск) на дистанциях 100 (с результатом 12,12 сек.) и 200 ме-
тров и в так называемой «шведской» эстафете 100х200х300х400 
метров. Анна Труфанова (СУОР, Ставрополь - Новоалександровск) 
на дистанциях 800 и 1500 метров и в эстафете, а также Викто-
рия Захарьящева (СДЮСШОР по легкой атлетике, Ставрополь) 
на гладкой и барьерной дистанциях в 400 метров и в эстафете. 
Даниил Смольняковский (СУОР, МЦСП) на дистанциях 1500 и 800 
метров, плюс эстафета, с высокими результатами стал победи-
телем среди обоих федеральных округов. Отметим также Никиту 
Берестовского (ДЮСШ, Новопавловск), Григория Волкова и Дми-
трия Лопырева, Алексея Мазикина и Ивана Лесных, Таисию Рас-
кидайлову и Ксению Шейкину, Марию Лысенко, Юлию Степако-
ву и Юлию Заводнову (все СУОР, Ставрополь), а также Валерию 
Подкатилину (ДЮСШ № 2, Минводы), которые каждый в своем 
виде заняли первые места. 

Подводя итоги состязаний, директор ставропольской ДЮС-
ШОР по легкой атлетике Надежда Лобойко отметила, что побед-
ный результат достигнут в том числе и благодаря поддержке кра-
евого спортивного министерства, возглавляемого Игорем Лав-
ровым.

Соревнования Всероссийского финала VII летней спартакиады 
учащихся России по легкой атлетике пройдут с 5 по 8 августа в Са-
ранске. На предыдущей спартакиаде мы заняли четвертое место, 
пропустив вперед только сборные Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также Московской области. К сожалению, сборная Ставрополья в 
тот раз была единственной командой без единой формы одежды.

сергей Визе.

п
ЕРВыЕ матчи розыгрыша 
Кубка-2015/16 заплани-
рованы на 15 июля. «Ма-
шук» в этот день на стадии 
1/256 финала встретится в 

Назрани с местным «Ангуштом», 
а «Динамо» во Владикавказе - с 
«Аланией». 20 июля - первый тур 
чемпионата, в рамках которого 
«Динамо» сыграет на выезде с 
«Афипсом», а пятигорчане при-
мут дома «Кубань-2».

Что касается нашего «Дина-
мо», то, как рассказал начальник 
команды А. Евдошенко, «все до-
кументы были оформлены свое-
временно и правильно, поэтому 
процедура лицензирования про-
шла быстро и четко, организаци-
онных вопросов в ПФЛ к нам не 
возникло. Саму лицензию, а так-
же благодарность от ПФЛ за про-
ведение благотворительной со-
циальной акции «Футбол - пода-
ри жизнь!» я получил в Москве. 
Кроме того, мы оформили заяв-
ку на новый сезон. Согласно но-
вым правилам в заявочном ли-
сте должно было быть не менее 
шести доморощенных и мест-
ных игроков. Мы это условие 
уже выполнили. Также в заяв-
ку включены все представители 
тренерского штаба - В. Заздрав-
ных, А.  Муликов, П. Беришвили, 
Г.  Стрикалов и администрации 
ФК - Р. Удодов, С. Кащаев, А. Ев-
дошенко, А. Клименко, Г. Арутю-
нов и Ю. Толстых.

Если обратить внимание на 
состав команды, то по разным 
причинам ее покинули А. Сидо-
ричев, Р. Суродин, Э. Егиаза-
ров, Ш. Алимагомаев и Д. Не-
чаев. Закончился срок аренды 
у Д. Хасцаева, и он уже заби-
вает голы в «Черноморце». Им 
на смену пришли защитник Ва-
дим Скляднев (1986 г.р.), высту-
павший за «Таганрог», СКА Р/Д, 
«Астрахань», вернулись в «Ди-
намо» А. Солтанов из тверской 
«Волги» и выступавший за «Са-
халин» А. Корбут. Заявку клу-
ба также пополнили воспитан-
ник ставропольского УОРа Иван 
Селеменев (1996), а из клу-
ба «Кожаный мяч» Р. Павлючен-
ко Давид Тодуа (1998) и Вален-
тин Клепиков (1996). Ну а костяк  

команды удалось сохранить. Это 
А. Афанасьев, И. Кипа, А. Бер-
дников, Ф. Гыстаров, С. Сердю-
ков, В.  Магомедов, С. Чернышев, 
В.  Розов, В.  Яновский. С. Ниже-
вязов, А.  Семка, С. Ярцев, А. Ба-
кланов, А. Наумов, Д. Медведев. 
Что касается А. Науменко, то по-
сле тяжелой травмы он прохо-
дит реабилитацию и не сможет 
помочь команде до конца теку-
щего года. И в «Машуке» на про-
смотре сейчас находится боль-
шая группа новых футболистов. 
Это бывший пятигорчанин А. Ал-
боров, из «Севастополя» подъе-
хал А. Винников, Р. Алиев - луч-
ший бомбардир команды - ре-
шил попробовать свои силы в ли-
скинском «Локомотиве», но руко-
водство клуба не намерено его 
отпускать.

 В рамках домашнего учебно-
тренировочного сбора команда 
краевого центра сыграла кон-
трольный матч с «Биологом», 
завершившийся ничейным исхо-
дом – 2:2. «Машук» в товарище-

ской игре обыграл минводский 
«Локомотив» (2:0). Пробные мат-
чи провели и другие участники 
зональных соревнований: «Ала-
ния» и «Спартак» из Нальчика го-
лов не забили, «Дружба» одоле-
ла «Краснодар-2» - 2:0, «Афипс» 
расправился с «Кубанью-2» – 
3:1, «Черноморец» той же «Куба-
ни» забил четыре «сухих» мяча, 
«Ангушт» с минимальным сче-
том обыграл дублеров «Куба-
ни», «Астрахань» крупно уступи-
ла представителям ФНЛ - СКА 
Хб – 0:3.

Руководство ставрополь-
ского клуба встретилось с пред-
ставителями фанатского объе-
динения Phantoms, с которым у 
«Динамо» были, мягко говоря, 
натянутые отношения. Как ска-
зал потом директор «Динамо»  
Р. Удодов, «мы нашли точки со-
прикосновения. Ведь ратуем за 
одно и то же – чтобы футбол в 
Ставрополе жил и развивался, 
отныне будем плотно взаимо-
действовать». 

 Очень скупые сведения по-
ступают из других клубов зо-
ны «Юг». Правда, президент 
ФК «Афипс» А. Андреев недав-
но обозначил позицию своего 
ФК: «В регулярном чемпиона-
те перед командой всегда сто-
ит максимальная задача, но я 
готов официально заявить: да-
же если мы займем первое ме-
сто по итогам сезона, выходить 
в футбольную национальную ли-
гу «Афипс» не намерен. Ведь для 
повышения в классе нам нуж-
но будет подгонять всю инфра-
структуру под требуемые стан-
дарты первого дивизиона, в том 
числе увеличивать вместимость 
стадиона».

После ухода в отставку 
Л.  Иванова новым главным тре-
нером ФК «Астрахань» назначен 
С. Гунько. Огромная часть карье-
ры футболиста связана с коман-
дой «Кристалл» (Смоленск) - 338 
игр. Он считает, что во втором 
дивизионе перед клубами со 
скромными бюджетами не ста-
вится каких-то глобальных за-
дач, их главное предназначение 
- обкатка молодых перспектив-
ных футболистов для совершен-
ствования их же профессиональ-
ного роста.

Новый главный тренер в «Ан-
гуште». Это  49-летний Генна-
дий Бондарук, сменивший на 
этом посту Александра Лап-
тева. Известный по выступле-
ниям за ставропольское «Ди-
намо», «Ростсельмаш» и «Ро-
тор» Сергей Нечай занял долж-
ность директора в МИТОСе. В 
эту же команду из «Урала» пе-
решел М.  Меркулов, «Урал», в 
свою очередь, вернул из наль-
чикского «Спартака» А. Гошоко-
ва. Из исчезнувшего крымского 
«Витязя» в «Балтику» перебрал-
ся И. Гелоян, там же решил про-
должить карьеру А. Сердюк из 
армавирского «Торпедо».

Как заявил заместитель гла-
вы администрации Таганрога 
А. Забежайло, являющийся так-
же и президентом ФК «Таганрог», 
«в 2015 году ФК «Таганрог» боль-
ше ни в каких соревнованиях, в 
том числе и любительского уров-
ня, участия не примет». Команда 
уже лишена профессионально-
го статуса. Также из-за сложной 
финансовой обстановки от уча-
стия в турнире ПФЛ среди клу-
бов зоны «Юг» отказался второй 
призер минувшего чемпиона-

та крымский «Витязь», главный 
тренер которого Х. Дышеков уже 
возглавил «Балтику». Не будет и 
«Анжи-2», главная команда это-
го клуба вышла в премьер-лигу, 
а значит, ее дубль примет уча-
стие в первенстве молодежных 
команд.

За последние годы десят-
ки клубов только Южной, са-
мой компактной зоны фактиче-
ски прекратили свое существо-
вание - «Фаюр» Беслан, «Ротор» 
и «Олимпия» Волгоград, «Шах-
тер» Шахты, «Автодор» Влади-
кавказ, «Кавказкабель» Про-
хладный, «Динамо» Махачка-
ла, «Славянск», «Спартак» Ана-
па, «Моздок», «Венец» Гулькеви-
чи, «Жемчужина» Сочи, «Торпе-
до» Волжский, «Уралан» Элиста, 
«Батайск-2007», «Дагдизель» 
Каспийск, «Текстильщик» Камы-
шин… Нет, этот список бесконе-
чен! Посмотрите на нынешнюю 
зону «Урал - Поволжье» - в ней 
всего восемь клубов. Во всем 
втором дивизионе пока числит-
ся 55 команд. Это что – чемпио-
нат такой громадной страны?! И 
чему удивляться, когда Всерос-
сийский центр изучения обще-
ственного мнения после опроса 
по поводу популяризации фут-
бола в России вдруг обнаружил, 
что эта игра стала безразлична 
73 процентам респондентов. Это  
исторический минимум!

Если говорить об околофут-
больных событиях, то они раз-
ворачиваются в Нальчике. Про-
куратура Кабардино-Балкарии 
обвинила бывшего председа-
теля правления АО «Спартак», а 
также бывшего кассира и юри-
ста клуба в мошенничестве, ко-
торые с 2007 по 2013 год похити-
ли более 280 млн рублей. Здесь 
и фиктивные договоры с фут-
больными агентами, и соглаше-
ния о поставке спортивной эки-
пировки и оборудования, и два 
фиктивных договора на рекон-
струкцию стадиона «Спартак». 
Так что и у этой команды не луч-
шие времена.

Если попытаться ответить на 
вопрос, вынесенный в заголовок 
этой публикации, то, по-моему, 
дорогу ему проложили старшие 
коллеги из премьер-лиги и ФНЛ. 
Не остался в стороне и погряз-
ший в дебатах Российский фут-
больный союз.

В. мостоВой.

Куда катится второй дивизион?
стал известен состав зоны «юг» чемпионата страны по футболу среди клубов 
второго дивизиона. Это «динамо» ставрополь, «машук-кмВ» пятигорск, «алания» 
Владикавказ, «ангушт» назрань, «афипс» афипский, «биолог» прогресс, «дружба» 
майкоп, «краснодар-2», «кубань-2», митос новочеркасск, ска ростов-на-дону, 
«спартак» нальчик, «терек-2» грозный, «Черноморец» новороссийск и «астрахань».

СТАВропольСКие легКоАТлеТы 
лучшие В феДерАльном оКруге
В краснодаре прошел второй этап VII летней 
спартакиады учащихся россии по легкой атлетике 
среди спортсменов до 18 лет.

Победители и призеры соревнований (слева-направо): Иван 
Дунгеров, Ксения Шейкина, Надежда Мичкова, Владимир 
Козлов (тренер), Антон Репников, Анна Мальцева, Иван Лес-
ных, Григорий Волков.

 В курском районе спаса-
тели достали со дна озера 
тело 14-летней девочки.

3 июля трое подростков из 
села Ортатюбе Республики Да-
гестан, граничащего с Курским 
районом, пришли на озеро Ба-
лихино купаться. Хотя этот во-
доем технический и не приспо-
соблен для купания. Две сестры 

дно с лоВушкой 
смело зашли в воду, а их брат 
наблюдал за ними с берега. Не-
ожиданно обе девочки ушли с го-
ловой под воду и начали тонуть. 
Парень бросился их спасать, но 
смог вытащить на берег только 
одну из сестер. Тело утонувшего 
ребенка нашли спасатели ПАСС 
СК из Буденновска. 

- Дно озера оказалось с ло-
вушкой – резкий перепад глу-
бин с метра на пять-шесть ме-
тров. Вероятнее всего, подрост-
ки угодили именно в эту яму и 
начали тонуть, - рассказал спа-
сатель аварийно-спасательной 
группы ПАСС СК из Буденновска 
Евгений Корчагин. 

и. босенко.


