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АГРОНОВОСТИ
АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАПОДРОБНОСТИ

О
БА клуба неплохо пока-
зали себя на пути к ито-
говому матчу. «Электро-
автоматика» разгромила 
всех своих соперников - 

ДЮСШ «Кожаный мяч» Р. Пав-
люченко из Ставрополя – 10:0; 
«Нарт» Черкесск – 4:0 и «Патри-
от» Московское – 5:0. Футболи-
сты «Строителя» более щадяще 
отнеслись к оппонентам, но так-
же показали достойный резуль-
тат. Так, матч против ФК «Ессен-
туки» завершился со счетом 3:0 
в пользу футболистов из Кур-
ского района. У «Спартака» из 
Буденновского района «Строи-
тель» выиграл 2:0, а в полуфина-
ле в добавочное время одолел 
«Колос - Калининское» из села 
Покойного – 4:3. 

В ключевом матче турнира с 
первых минут футболисты на-
чали обмениваться атаками, и 
хотя до метких ударов в створ 
ворот дело не доходило, игра 
была динамичной. Первый гол 
оказался в сетке на 17-й мину-
те. Правила нарушил М. Сатца-
ев из «Строителя» - и как итог 
пенальти, который реализо-
вал В. Саверский. Гости ри-
нулись отыгрываться и сразу  
нарвались на контратаку, ко-
торую удалось прервать лишь 
с нарушением правил - и сно-
ва 11-метровый, и счет уже 2:0 
в пользу ставропольского клу-

Э
ТО неординарное со-
бытие собрало в храме 
сотни верующих, при-
шедших поклониться 
духовной святыне. В це-

ремонии встречи приняли уча-
стие митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Ки-
рилл, представители прави-
тельства и Думы края, право-
славного духовенства реги-
она, казачества. Перед нача-
лом торжественного молебна 
к собравшимся с архипастыр-
ским словом обратился вла-
дыка Кирилл. Он отметил по-
истине судьбоносную истори-
ческую роль князя Владимира 
в становлении Российского 
государства, значение право-
славия как связующей духов-
ной основы, проповедующей 
принципы милосердия, добра 
и справедливости для мил-

Казанский собор 
встретил святыню
В воскресенье под напевный перезвон колоколов в Казанский 
кафедральный собор Ставрополя принесены мощи Крестителя 
Руси святого равноапостольного князя Владимира

лионов людей. Как известно, 
в этом году в рамках всерос-
сийского празднования тыся-
челетия преставления равно-
апостольного великого князя 
Владимира по благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла ковчег с мощами Крести-
теля Руси приносят в города 
России и Белоруссии для по-
клонения верующих при под-
держке Фонда святителя Ва-
силия Великого. Это первое 
принесение мощей Крести-
теля Руси с момента их об-
ретения в XVII веке. Постоян-
ное место пребывания святы-
ни – храм Христа Спасителя в 
Москве. Ставрополь и Пяти-
горск вошли в число 45 горо-
дов России и Белоруссии, где 
побывают мощи святого князя 
Владимира. Доступ к ним в Ка-

ции, посвященные князю Вла-
димиру, - выставки в музе-
ях, концерты духовной музы-
ки, творческие встречи. Так, 
в Ессентукской городской би-
блиотеке имени С.Я. Маршака 
прошла встреча для школьни-
ков города, которые услыша-
ли рассказ о Крестителе Ру-
си, после чего состоялся про-
смотр мультипликационного 
фильма о князе Владимире, 
о том, как из грубого язычни-
ка рождается Владимир Крас-
но Солнышко, который и сегод-
ня для всех нас, живущих в XXI 
веке, являет пример мудрого 
политика, блестящего полко-
водца, настоящего христиани-
на. А в Пятигорском краеведче-
ском музее открылась выстав-
ка «Святой равноапостольный 
князь Владимир – Креститель 
Руси». Экспозиция знакомит 
зрителя с ранними христиан-
скими святынями из собрания 
музея, кроме того в нее вклю-
чены рисунки и поделки воспи-
танников воскресных школ Пя-
тигорского благочиния. 

Вчера в столице Северо-
Кав казского федерального 
округа состоялась закладка но-
вого храма, названного в честь 
равноапостольного великого 
князя Владимира. После Бо-
жественной литургии в соборе 
Архангела Михаила верующие, 
предводительствуемые архи-
епископом Пятигорским и Чер-
кесским Феофилактом, прошли 
крестным ходом от Михайлов-
ского собора к месту закладки 
Князь-Владимирского храма 
на перроне железнодорожно-
го вокзала. 

А в предстоящий четверг 
министерство культуры края, 
Ставропольская и Невинно-
мысская епархия, краевой му-
зей изобразительных искусств 
приглашают на спектакль до-
машнего театра «Оптимисты» 
(с. Старомарьевское), посвя-
щенный 1000-летию блажен-
ной кончины cвятого благо-
верного князя Владимира, 
Крестителя Руси. В его осно-
ве знаменитый образец древ-
нерусской словесности «Слово 
о законе и благодати» митро-
полита Илариона. Режиссер 
и исполнитель - заслуженный 
работник культуры России Ми-
хаил Литвинов. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

занском кафедральном соборе 
краевой столицы будет открыт 
до 22 июля.

В эти дни по всему Ставро-
полью проходят различные ак-

Судьбу финала 
решили пенальти

61-й розыгрыш 
кубка 

«Ставропольской 
правды»

ба. После двух забитых мячей 
«Электроавтоматика» рассла-
билась и тут же получила от-
ветный удар, который нанес 
Д. Клещенко. 

После перерыва в одном из 
эпизодов гостей спасла пере-
кладина. Интригу возвратил тот 
же Д. Клещенко, точным ударом 
поразивший ворота хозяев, - 
2:2. Казалось, что без дополни-
тельного времени уже не обой-
тись. Но на 88-й минуте М. Сат-
цаев снова нарушил правила в 
чужой штрафной. Как итог уда-
ление и еще один пенальти. И 
снова точным ударом отличил-
ся В. Саверский, не оставив 
вратарю никаких шансов, – 3:2. 

Последние минуты матча 
«Строитель» атаковал, но так 
и не сумел отыграться. Таким 
образом, «Электроавтомати-
ка» снова стала обладателем 
кубка нашей газеты. До этого 
клуб уже выигрывал трофей в 
1965, 2011, 2013 и 2014 годах. 
Конечно, пока ставропольско-
му клубу далеко до рекорда 
лермонтовского «Труда», кото-

В минувшее воскресенье завершился 61-й розы-
грыш кубка «Ставропольской правды» по футболу. 
В финальном поединке, который прошел на ставро-
польском стадионе «Динамо», встретились «Элек-
троавтоматика» из краевого центра и футбольный 
клуб «Строитель» из села Русского Курского райо-
на. Матч обслуживала судейская бригада из Став-
рополя во главе с Дмитрием Недвижаем. 

рый является 14-кратным обла-
дателем кубка «Ставрополки». 
Тем не менее трех побед под-
ряд хватило,  чтобы заводские 
футболисты забрали перехо-
дящий кубок навсегда - в соот-
ветствии с правилами. Так что в 
будущем сезоне команды раз-
ыграют уже новенький трофей. 

Кроме того, награды по-
лучили и лучшие игроки мат-
ча. Ими стали Заур Икоев (ФК 
«Строитель») и оформивший 
хет-трик Владимир Саверский.

Награды победителям вру-
чали первый заместитель глав-
ного редактора газеты «Став-
ропольская правда» Андрей 
Володченко (на нижнем фо-
то), а также президент крае-
вой федерации футбола Сер-
гей Барабаш. 

Цвета обладателя почетно-
го трофея на сей раз защища-
ли В. Саверский, В. Батраков, 
Г. Бераиа, А. Бычков, В. Варта-
нов, И. Голищев, П. Грицына, 
Ю.  Губа, Д. Костенко, И. Мала-
хов, Ф. Назгаидзе, А. Алейни-
ков, Н. Плиев, М. Попов, С. Со-
колов, И. Тимошенко, А. Хуга-
ев, И. Цырков, П. Черноруков и 
Д.  Шаповалов, которых привел 
к успеху главный тренер Вадим 
Соколов. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Редакция благодарит 
за помощь в подготовке 
и проведении турнира кра-
евую федерацию футбола, 
ее судейский корпус, 
Ставропольскую регио-
нальную организацию 
общества «Динамо».

 ГДЕ ЖИТЬ ХОРОШО
Российское агентство «Городские про-
екты», специализирующееся на разви-
тии городской среды, провело масштаб-
ное  исследование и выяснило, в каких 
российских городах  жить комфортно. 
По итогам Ставрополь разделил десятую 
позицию вместе с Самарой и Владими-
ром. При этом краевой центр опередил 
ближайших соседей, таких как Ростов-
на-Дону и Волгоград. Города  сравнива-
лись не только по таким параметрам, как 
уровень средней зарплаты, индекс сто-
имости жилья, число работающих, уро-
вень рождаемости. Применялись и более 
экзотические критерии, например коли-
чество студентов и гостей города, чис-
ло посетителей культурных заведений. 
Следует отметить, что  в минувшем году 
краевой центр был признан самым благо-
устроенным и зеленым в России, а также 
вошел в тройку самых динамично разви-
вающихся городов страны.

А. ФРОЛОВ.  

 ВЕТРЫ ПОЛЯ КУЛИКОВА
В ставропольском  музее Великой Оте-
чественной войны «Память» открылась  
выставка «Ветры поля Куликова», при-
уроченная к 635-й годовщине победы 
в Куликовской битве.  Первыми увидеть 
экспонаты выставки смогли воспитан-
ники детского военно-спортивного ла-
геря «Прометей», созданного на базе 
247-го десантно-штурмового полка. Ре-
бятам рассказали об исторической побе-
де российского войска. Сейчас о событи-
ях того времени  можно узнать из пись-
менных средневековых источников и па-
мятников археологии. Однако сохран-
ность этих предметов достаточно фраг-
ментарна, и поэтому на помощь приходят 
реконструкции. На выставке фигурируют 
костюмы, доспехи и вооружение русских 
и ордынских воинов XIV-XVII веков, пре-
доставленные ставропольскими клубами 
исторической реконструкции «Южная за-
става» и «Маджар».

А. ФРОЛОВ.

 ПИСЬМА ДЕТЕЙ 
В КОСМОС

Русфонд совместно с Центром подготов-
ки космонавтов им. Ю.А. Гагарина реали-
зует проект «Космос – территория меч-
ты», в котором приглашает принять уча-
стие тяжелобольных детей Ставрополь-
ского края. Для этого нужно написать не-
большое письмо мечты и прислать в виде 
сканкопии в Ставропольское бюро Рус-
фонда по адресу sk-news@mail.ru  до 15 
августа. Несколько таких писем с фото-
графией ребенка и запиской о его со-
стоянии отправятся в космос. Одно из по-
сланий зачитает с орбиты Герой России 
летчик-космонавт Сергей Волков, сооб-
щили в благотворительном фонде.

Л. ВАРДАНЯН. 

 КАНДИДАТЫ 
В  ПРОКУРОРЫ

Прокуратура края закончила отбор  аби-
туриентов 2015 года для поступления в 
Саратовскую государственную юридиче-
скую академию в порядке целевой под-
готовки. Направления вручены 23 абиту-
риентам, сообщила пресс-служба проку-
ратуры края. Как и ранее, предпочтение  
отдано кандидатам,  обладающим необ-
ходимыми деловыми и личностными ка-
чествами, окончившим школу с отличием, 
а также набравшим наибольшие баллы по 
результатам ЕГЭ и успешно прошедшим 
обязательное психодиагностическое об-
следование в прокуратуре края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 АЛЛЕЯ ЛАСТОЧЕК
Так называется новое место отдыха в Ми-
хайловске. Протяженность аллеи более 
двух километров. Расположена она в но-
вом микрорайоне. В минувшую суббо-
ту сотни жителей собрались на ее тор-
жественное открытие. Название вовсе 
не случайно - в апреле здесь появились 
птицы и свили гнезда под крышей одной 
из многоэтажек. К этой новости в микро-
районе отнеслись с энтузиазмом. Ведь 
в старину верили, что ласточки гнездят-
ся только в тех домах, где царит согла-
сие. Кстати, незадолго до этого меро-
приятия был объявлен конкурс «Птичкин 
дом», участниками которого стали десят-
ки жителей. Они мастерили скворечники, 
которые теперь украшают аллею.

А. ФРОЛОВ.

 НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
Тренерский штаб сборной России по 
прыжкам в воду определился с составом 
команды на чемпионат мира по водным 
видам спорта. Турнир пройдет с 24 июля 
по 2 августа в Казани. В состав сборной 
в числе прочих  включены олимпийский 
чемпион Лондона в прыжках с трехметро-
вого трамплина Илья Захаров и его на-
парник - призер лондонской Олимпиады  
ставропольчанин Евгений Кузнецов. Сна-
чала они выступят в индивидуальной про-
грамме, а затем в паре будут бороться за 
победу в синхронных прыжках с 3-метро-
вого трамплина. 

В. МОСТОВОЙ.

 РОГАТОЕ ЧП
Неожиданное появление стада круп-
ного рогатого скота на ночной трассе 
Ставрополь - Александровское спрово-
цировало сразу несколько аварий. Води-
тель легковушки не сумел увернуться от 
препятствия и сильно покалечил  одну из 
коров.  В это же время с противополож-
ной стороны в стадо въехал другой авто-
мобиль. Как сообщил начальник ПЧ № 18 
ПАСС СК из села Сергиевского Грачевско-
го района Владимир Сырков, в том месте, 
где стадо животных переходило через до-
рогу, не стояло предупреждающего зна-
ка. Специалисты, сообщает пресс-служба 
ПАСС СК, оттащили покалеченную бурен-
ку на ближайшую кошару, где хозяева при-
няли  решение ее зарезать.

И. БОСЕНКО.

 ДРЕССИРОВЩИК-
МОШЕННИК

Жительница поселка Иноземцево по объ-
явлению пригласила специалиста для 
дрессировки собаки. Откликнувшийся 
на объявление мужчина подписал дого-
вор, получил 7,5 тысячи рублей и после 
этого исчез. Сейчас подозреваемый за-
держан. Как сообщает пресс-служба ГУ 
МВД по краю, в отношении мошенника 
возбуждено уголовное дело.

А. РУСАНОВ.

За сжигание 
стерни 
наказывать 
следует жестче 
По итогам уборочной кампании 
2015 года на Ставрополье 
планируется собрать 9 миллионов 
тонн зерновых с учетом кукурузы. 

Такой прогноз на еженедельном рабочем 
совещании руководителей органов исполни-
тельной власти Ставрополья под председа-
тельством губернатора Владимира Влади-
мирова озвучил первый вице-премьер пра-
вительства края Николай Великдань.

Без учета кукурузы планируется собрать  
8,1 миллиона тонн зерна. На сегодняшний день 
убрано более 1,6 миллиона гектаров, что со-
ставляет 80% от всей уборочной площади. 

По информации управления МЧС по краю, 
только на 17 июля на Ставрополье зафиксиро-
вано 17 случаев поджигания стерни, 13 из ко-
торых в Александровском районе. Глава края 
потребовал ужесточить меры ответственности 
за поджоги на полях, которые наносят ущерб 
потенциалу почвы, экологии региона, повыша-
ют пожарную опасность.

- Если других аргументов уже недостаточ-
но, необходим механизм привлечения к уго-
ловной ответственности руководителей хо-
зяйств, на полях которых происходят поджо-
ги. Причем мерой пресечения для них долж-
но стать заключение под стражу, - рекомен-
дует губернатор.

Он напомнил, что сегодня за сжигание 
стерни руководители сельхозпредприятий ли-
шаются несвязанной погектарной поддержки. 
В 2015 году такие меры воздействия примене-
ны на сумму примерно в 30 миллионов рублей.

Как сообщил министр имущественных от-
ношений края Алексей Газаров, в очереди на 
получение квартир стоят около 800 детей-
сирот. До конца года для них планируется при-
обрести 438 квартир, 128 из них уже выделе-
ны. Губернатор поручил разработать график 
работ по обеспечению жильем детей-сирот. 
Он должен охватывать не только 2015 год, но 
2016-2017 годы. 

Встреча с главой 
Сбербанка

В Москве состоялась рабочая встреча гу-
бернатора Ставрополья Владимира Владими-
рова с президентом и председателем правле-
ния Сбербанка России Германом Грефом. Об-
суждены вопросы участия банка в программах 
социально-экономического развития края, 
поддержки значимых для региона проектов.

Пресс-служба губернатора.

Назначен министр
Губернатор Владимир Владимиров пред-

ставил в краевом правительстве нового мини-
стра образования и молодежной политики СК 
- Евгения Козюру, до назначения работавшего 
в должности заместителя начальника по учеб-
ной и научной работе Ставропольского филиа-
ла Краснодарского университета МВД России.

В. Владимиров пожелал министру успехов в 
развитии образовательного комплекса регио-
на и выразил уверенность в том, что его стаж 
работы в МВД - залог укрепления антикорруп-
ционной защищенности краевого минобразо-
вания, сообщает пресс-служба губернатора, 
напоминая, что бывший глава минобра края 
Василий Лямин был уволен губернатором в 
связи с утратой доверия, после того как стал 
фигурантом коррупционного дела.

 Евгений Козюра родился в 1966 году, в 

1990-м закончил Ставропольский государ-
ственный педагогический институт. Свыше 
20 лет работал в вузах МВД РФ. 

Л. ЛАРИОНОВА.

Компании-«клоны» 
в сфере ЖКХ
Председатель Думы СК 
Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и подразделений аппарата краевого 
парламента.

Отмечалось, что, несмотря на период лет-
них отпусков, парламентарии продолжают 
работать в комитетах над законопроектами, 
а также проводят выездные мероприятия. Так, 
председатель комитета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике Игорь Андрю-
щенко рассказал, что готовятся изменения в 
краевые законы по развитию патентной си-
стемы налогообложения. Увеличится и число 
предпринимателей, которые смогут восполь-
зоваться при регистрации нового бизнеса ну-
левой налоговой ставкой. Теперь, согласно по-
правкам, принятым в федеральное законода-
тельство, применить этот бонус можно будет 
и к предпринимателям, работающим в сфере 
оказания бытовых услуг. 

Председатель комитета по образованию и 
науке Людмила Кузякова проинформировала 
коллег о результатах выездных мероприятий 
по вопросу организации летнего отдыха де-
тей. В целом, по данным депутата, ситуация 
нормальная, однако в ряде летних оздорови-
тельных лагерей существует нехватка меди-
цинского персонала. 

Михаил Кузьмин, возглавляющий комитет 
по природопользованию, экологии, курортно-
туристической деятельности, пригласил кол-
лег к участию в выездном заседании, которое 
пройдет в ближайший четверг на территории 
Петровского района. Оно будет посвящено ре-
ализации краевого закона, регулирующего от-
ношения в области охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов. 

Вице-спикер Думы Виктор Лозовой поднял 
важную тему пожаров, возникающих в резуль-
тате сжигания стерни. В качестве примера он 
привел хозяйство в Александровском райо-
не, которое возглавляет гражданин Сирии. По 
данным депутата, за нанесение вреда приро-
де это предприятие уже лишили господдерж-
ки.  Юрий Белый подчеркнул, что в стороне не 
должно находиться краевое управление при-
родоохранной инспекции. 

Депутат Валерий Черницов отметил, что 
проведенное лицензирование управляющих 
компаний в сфере ЖКХ, безусловно, принес-
ло свои положительные результаты. Однако на 
этом рынке еще немало компаний-«клонов», 
собирающих с людей деньги и затем исчезаю-
щих. Парламентарий предложил коллегам по-
думать об ужесточении наказания для руково-
дителей подобных структур.

Благодарность 
от Совета Федерации

Губернатор Владимир Владимиров вручил 
награду председателю комитета Думы Став-
ропольского края по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и средствам 
массовой информации Елене Бондаренко. Это 
благодарность Председателя Совета Феде-
рации В. Матвиенко, которая отметила боль-
шой вклад Е. Бондаренко в развитие законо-
дательства Ставропольского края и ее актив-
ную депутатскую деятельность. Награждение 
состоялось в ходе заседания оргкомитета по 
подготовке к празднованию Дня Ставрополь-
ского края.

Пресс-служба Думы СК.

Сто центнеров на круг
По инициативе первого заместителя председателя 
правительства СК Николая Великданя был 
организован пресс-тур в Кочубеевский район. 
Одной из центральных тем стала жатва хлебов. 

В 
СРЕДНЕМ по району собирают более 70 центнеров на круг. 
А в таком хозяйстве, как СПК «Колхоз-племзавод «Казьмин-
ский» этот результат еще выше. Отдельные поля здесь да-
ют под сто центнеров с гектара. Николай Великдань отме-
тил высокие темпы уборочной в этом хозяйстве. Как рас-

сказал журналистам руководитель сельхозпредриятия Сергей 
Шумский, колхоз-племзавод - многоотраслевое хозяйство, про-
изводящее зерно, сахарную свеклу, подсолнечник, рапс на се-
мена, кормовые культуры, молоко, мясо, шерсть, масло расти-
тельное. Конечно, во многом стабильность колхоза зависит от 
возделывания зерновых. Большую часть семян здесь получают 
сами, обеспечивают продукцией и соседние регионы. 

В хозяйстве построены две мельницы мощностью до 60 тонн 
муки в сутки. Для колхозников работает семь магазинов, две пе-
карни, ежедневно выпекающие восемь тонн хлеба и большой ас-
сортимент хлебобулочных изделий. Кроме того, колхоз открыл 
фирменные торговые точки в Невинномысске. 

Николай Великдань оценил также молочное животноводство 
племзавода «Казьминский». В колхозном стаде около двух ты-
сяч коров, а ежедневный надой молока - 25-30 тонн. Продукция 
поступает на переработку в ОАО «Молочный комбинат «Ставро-
польский». Хозяйство носит титул племенного репродуктора по 
разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

Медиадесант побывал также на строительстве калибровочно-
го завода, который планируют запустить уже этой осенью. Стро-
ился он четыре года. Первый зампред регионального правитель-
ства отметил, что это один из значимых объектов краевого аг-
ропрома по импортозамещению, касающийся семеноводства. 
Он оснащен современным оборудованием и отвечает всем не-
обходимым требованиям. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

П
О информации мини-
стерства сельского хо-
зяйства СК, обмолочен 
81 процент всей пло-
щади при средней уро-

жайности около 40 центне-
ров с гектара. Крестьянско-
фермерские хозяйства засы-
пали 900 тысяч тонн зерна с 
урожайностью более 33 цент-
неров с гектара. По сравне-
нию с прошлым годом рост 
валового сбора зерновых от-
мечается в шестнадцати рай-
онах края. Хлебный рубеж в 
400 тысяч тонн преодолели хо-
зяйства Буденновского и Ипа-
товского районов, 300 тысяч – 

Шесть миллионнов тонн

Благодарненского, Советско-
го, Апанасенковского. В мин-
сельхозе отмечают, что, не-
смотря на дождливую погоду, 
качество пшеницы остается на 
высоком уровне. Более 77 про-
центов полученного урожая со-
ставляет продовольственное 
зерно.

Хлебный каравай Ставрополья к сегодняшнему 
дню превысил 6,2 миллиона тонн. 

ЛЕСА 
ОХРАНЯЮТ  
ОТ ПОЖАРОВ 
Всероссийское 
селекторное совещание 
о прохождении 
в лесах пожароопасного 
сезона 2015 года 
провел заместитель 
Председателя 
Правительства РФ 
Александр Хлопонин. 

В 
НЕМ приняли участие 
первый заместитель 
председателя прави-
тельства края Нико-
лай Великдань и ми-

нистр природных ресурсов 
и охраны окружающей сре-
ды СК Андрей Хлопянов.  

Было отмечено, что в 
минприроды края разра-
ботаны и утверждены пла-
ны тушения лесных пожа-
ров на территории всех 
лесничеств региона. Соз-
дан оперативный штаб по 
охране лесов от пожаров. В 
круглосуточном режиме ра-
ботают региональная дис-
петчерская служба мини-
стерства и дежурные служ-
бы лесничеств. Обеспече-
на постоянная готовность 
сил и средств лесопожар-
ных формирований лесхо-
зов, куда входят 12 групп 
численностью 108 человек 
и 507 единиц техники. 

- В прошлом году на зем-
лях лесного фонда края бы-
ло зарегистрировано во-
семь пожаров, - констати-
ровал Андрей Хлопянов. - 
Однако все возгорания бы-
ли ликвидированы в день 
обнаружения. С начала 2015 
года зарегистрирован один 
лесной пожар, произошед-
ший в Кисловодском лес-
ничестве на площади 0,5 
га. Благодаря оперативной 
работе пожарных ущерб 
лесному фонду причинен 
не был. 

И. БОСЕНКО.
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АКТУАЛЬНО
ИТОГИОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

РАСТУТ ДОЛГИ 
ПО НАЛОГАМ
Полномочный представитель Президента России 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
Сергей Меликов провел в Пятигорске совещание, 
посвященное деятельности территориальных 
органов Федеральной налоговой службы 
в субъектах СКФО.

П
ОЛПРЕД напомнил собравшимся, что, согласно рейтингу со-
циально-экономического положения регионов России,  ко-
торый в июне опубликовало агентство «РИА Рейтинг», пять 
из семи субъектов СКФО входят в десятку замыкающих. Ре-
спублика Ингушетия занимает 79-е место в общероссий-

ском рейтинге, Карачаево-Черкесская Республика – 78-е, Респу-
блика Северная Осетия - Алания – 77-е, Кабардино-Балкарская 
Республика – 76-е, Чеченская Республика – 74-е. Лишь Республи-
ка Дагестан и Ставропольский край оказались в середине спи-
ска - на 55-й и 37-й позиции соответственно.

По объемам доходов консолидированного бюджета четыре из 
семи субъектов СКФО также располагаются в нижних строчках 
списка. Большинство регионов округа по-прежнему являются вы-
сокодотационными. Особое внимание полпред обратил на зна-
чительный рост задолженности по налогам.

 - Поскольку Федеральной налоговой службе принадлежит 
основная роль в формировании доходной части бюджетов всех 
уровней, то именно от эффективности налогового администри-
рования зависит динамика развития Северо-Кавказского феде-
рального округа и возможность выполнения всех запланирован-
ных социально-экономических программ в его субъектах, - ре-
зюмировал Сергей Меликов. 

Также были обсуждены меры по увеличению налоговых посту-
плений в бюджеты всех уровней. Отныне подобные совещания с 
представителями территориальных структур федеральных орга-
нов власти в аппарате полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО будут проводиться на регулярной основе.

Н. БЛИЗНЮК. 
При содействии пресс-службы аппарата полпредства.

В СТАВРОПОЛЕ 
ОТМЕЧЕН РОСТ УБИЙСТВ
 За полгода следователи Ставрополья окончили 
уголовные дела по фактам совершения около 
70 убийств и более 80 преступлений против 
половой свободы. Эти данные были приведены 
на расширенном заседании коллегии СУ СКР 
по краю, сообщила пресс-служба ведомства. 
Рассматривались итоги работы в первом полугодии 
и задачи до конца года. 

Р
УКОВОДИТЕЛЬ следственного управления СКР по краю Сер-
гей Дубровин сообщил, что за шесть месяцев года уровень 
преступности на Ставрополье вырос на 4,9 процента и со-
ставил около 18 тысяч преступлений. Количество тяжких и 
особо тяжких преступлений сократилось на один  процент 

и составило почти четыре тысячи. Существенно, на 18,3 процен-
та, уменьшилось число убийств - их совершено 67,  более чем на 
четверть стало меньше фактов умышленного причинения тяжко-
го вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших, - 29. Вме-
сте с тем количество изнасилований возросло на 12,5 процента 
и составило 36 преступлений. В то же время в 10 районах и горо-
дах края отмечен рост числа убийств, наиболее значительный - в 
Октябрьском районе Ставрополя и Железноводске.

Было особо подчеркнуто, что благодаря грамотной работе 
следователей и оперативных сотрудников раскрыты заказные 
убийства двух руководителей аграрных фирм - директора СПК 
«Махмуд-Мектебское» и руководителя ООО «Восток», совершен-
ных в 2013 году в Нефтекумске.

Расследование преступлений, совершенных в отношении де-
тей, остается важнейшим, приоритетным направлением работы 
следователей, подчеркивали выступающие. Продолжена реали-
зация соглашения с губернатором края по вопросам защиты прав 
и интересов ребенка. За полгода возбуждено 115 уголовных дел о 
преступлениях против несовершеннолетних, 98 направлено в суд. 
В два раза сократилось количество убийств несовершеннолет-
них. Потерпевшим признан 101 несовершеннолетний. Все случаи 
смерти несовершеннолетних стали причиной преступного легко-
мыслия со стороны взрослых и при возбуждении уголовных дел 
квалифицированы как причинение смерти по неосторожности.

В Ставропольском крае, отмечали участники коллегии, про-
должают оставаться актуальными вопросы противодействия тер-
роризму и экстремизму. С начала года в следственных органах 
возбуждено девять уголовных дел о преступлениях данной кате-
гории. В производстве следователей находилось 14 уголовных 
дел. В суд направлено 6.

За первое полугодие 2015 года раскрыто 96 преступлений, со-
вершенных в прошлые годы, в том числе 53 тяжких и особо тяж-
ких преступления.

Одними из приоритетных продолжают оставаться задачи по 
противодействию коррупции. За первое полугодие удалось вы-
явить 304 должностных преступления, что на 24,6 процента пре-
высило аналогичный показатель прошлого года. Число зареги-
стрированных коррупционных преступлений также увеличилось 
на 7,6 процента (412 против 383). А вот количество взяточничеств 
сократилось на 13,8 процента – их 162. Возбуждено 243 уголов-
ных дела о коррупционных преступлениях. В суд направлено 123. 

 По фактам совершения преступлений лицами, обладающими 
особым правовым статусом, в суд направлено 13 уголовных дел, 
столько же дел о преступлениях в финансово-бюджетной сфере. 
Пример -  дело в отношении организованной преступной группы 
в составе бывшего главы муниципального образования Приго-
родного сельского совета Предгорного района и двух его сооб-
щников, обвиняемых в приобретении прав на земельные участ-
ки, находившиеся в ведении Предгорного района, а также в под-
делке официальных документов. 

Отдельно С. Дубровин остановился на результатах следствен-
ной работы. Следственными подразделениями в суд направле-
но 996 уголовных дел в отношении более 1100 обвиняемых, что 
на 7,2 процента больше, чем в прошлом году. 

Достигнуты определенные улучшения  в вопросах возмеще-
ния ущерба. Размер материального ущерба по оконченным про-
изводством уголовным делам и материалам проверок следова-
телей составил около 250 миллионов рублей. Кроме этого в пер-
вом полугодии 2015 года наложен арест на имущество обвиняе-
мых на сумму 46 миллионов рублей, а возмещен ущерб в разме-
ре 95 миллионов рублей.

В завершение коллегии С. Дубровин отметил, что, несмотря на 
положительные моменты, необходимо продолжить целенаправ-
ленную и постоянную работу по повышению качества следствия. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОЛИЦИЯ ПОДВЕЛА 
ИТОГИ ЗА ПОЛГОДА
Результаты деятельности органов внутренних дел 
края в первом полугодии обсудили на коллегии 
ГУ МВД России по СК.

В 
РАБОТЕ коллегии приняли участие председатель Думы края, 
представители ПСК, прокурор края, федеральный инспек-
тор по СК, уполномоченный по правам человека в СК. Заме-
ститель председателя правительства края Ю. Скворцов по-
благодарил сотрудников полиции за деятельность по обе-

спечению охраны общественного порядка, особо отметив орга-
низованную работу по проведению торжественных мероприятий, 
приуроченных к 70-летию Победы.

Начальник Главного управления МВД России по Ставрополь-
скому краю А. Олдак в своем выступлении отметил, что за отчет-
ный период возросла результативность оперативно-разыскных 
мероприятий. Раскрыто и расследовано почти 18 тысяч престу-
плений. В регионе сократилось количество убийств, разбойных 
нападений и грабежей. Ярким примером профессиональных дей-
ствий сотрудников полиции стало пресечение деятельности не-
скольких организованных преступных групп и сообществ. Изъято 
значительное количество наркотических веществ. За шесть меся-
цев населению оказано около 200 тысяч государственных услуг. 
В рамках заседания заслушаны доклады руководителей подраз-
делений главного управления и начальников районных органов 
внутренних дел, которым было указано на имеющиеся недостат-
ки в работе и пути их устранения.

А. ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы ГУ МВД по краю.

В минувшие выходные 
в Михайловске торже-
ственно открыта скуль-
птурная композиция 
«Слава российским
адмиралам». 
В церемонии, прошедшей 
на территории духовно-
образовательного центра 
«Адмирал», принял 
участие губернатор 
Владимир Владимиров, 
сообщила его 
пресс-служба.

Г
ЛАВА края погасил два па-
мятных конверта из серии, 
выпущенной Почтой России 
к открытию мемориального 
комплекса, и возложил цве-

ты к памятнику. Выступая на ми-
тинге, губернатор подчеркнул:

– Мы гордимся нашей стра-
ной и подвигом предков, кото-
рые проливали кровь за то, что-
бы сегодня мы жили под мир-
ным небом. Мы помним это. 
Пусть же никогда не прерывает-
ся связь поколений и рождаются 
новые патриоты на Ставрополь-
ской земле! 

Торжественное богослужение 
и освящение мозаичной иконы 
Федора Ушакова – российского 
адмирала, причисленного Рус-
ской православной церковью к 
лику святых, – совершил митро-
полит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл.

Памятник Ф. Ушакову - центр 
скульптурной композиции, пред-

Индийский 
проект 
в Невинномысске
Состоялась рабочая 
встреча главы админи-
страции Невинномысска 
Василия Шестака 
с представителями  
индийской компании 
«Бергер Пейнтс». 

Н
АПОМНИМ, в феврале 
этого года губернато-
ром Ставрополья Вла-
димиром Владимиро-
вым и председателем 

совета директоров «Бергер 
Пейнтс» Кулдипом Сингхом 
Дхингрой в Дели подписано 
соглашение о сотрудничестве. 
Оно предполагает строитель-
ство лакокрасочного завода 
на Ставрополье. В последую-
щем, в ходе майского визита, 
индийские предпринимате-
ли выразили заинтересован-
ность в продолжении диалога 
в Невинномысске. Сейчас, как 
сообщили в пресс-службе ад-
министрации Невинномысска, 
идет определение мощностей 
планируемого предприятия в 
региональном индустриаль-
ном парке и выбор площад-
ки под завод. Минимальный 
объем инвестиций в проект – 
5 млн долларов. На предпри-
ятии предполагается создать 
около 50 рабочих мест.

А. ИВАНОВ.

В
ОПРЕКИ прогнозам скеп-
тиков, плотность пото-
ков внешней и внутрен-
ней миграции на Ставро-
полье в нынешнем непро-

стом во всех отношениях году 
не снизилась. Как отметил в 
докладе на заседании колле-
гии заместитель руководителя 
УФМС России по СК Владимир 
Кириченко, за шесть месяцев 
в край прибыло около 280 ты-
сяч российских граждан. Плюс 
свыше 36,8 тысячи иностранцев 
– на два процента больше, чем 
за аналогичный период 2014-го. 
Причем прирост обеспечили не 
только вынужденно покидаю-
щие родину, спасаясь от наси-
лия, жители Донбасса (за полу-
годие прибыло 10 тысяч граж-
дан Украины). Едут иностран-
цы, особенно граждане Азер-
байджана и Казахстана, на ку-
рорты региона Кавминвод. Тем 
более что снижение курса рубля 
сделало такие поездки для них 
очень выгодными. Не сошла на 
нет, как кое-кто предсказывал, 
и трудовая миграция из стран 
ближнего зарубежья.

Естественно, при таком 
уровне миграционной актив-
ности бесспорным приорите-
том в работе УФМС было и бу-
дет обеспечение правопоряд-
ка, повседневный и повсемест-
ный контроль за соблюдением 
в сфере миграции действую-
щего законодательства. Как 
показывает практика, охотни-
ков поиграть в кошки-мышки 
с законом еще, к сожалению, 
немало. Достаточно сказать, 
что за первое полугодие выяв-
лено 18 с лишним тысяч пра-
вонарушений, а общая сум-
ма наложенных администра-
тивных штрафов превысила 31 
миллион рублей. При этом до-
ля правонарушений, соверша-
емых иностранцами (по пре- 
имуществу гражданами Арме-
нии, Узбекистана, Азербайд-
жана и Украины), составляет 
18 процентов. Остальные, увы, 
на совести россиян, что свиде-
тельствует о необходимости не 
только выявлять и пресекать 
любые нарушения закона, но и 
предотвращать их.

И тут не обойтись, как особо 
подчеркнул начальник УФМС 
России по Ставропольскому 
краю Александр Бойков, без 
тесного межведомственно-
го взаимодействия. Прежде 
всего, конечно, с правоохра-
нительными органами. При-
чем речь о выявлении и пресе-
чении не только правонаруше-
ний, но и преступлений. Взять, 
к примеру, опыт борьбы с «ре-
зиновыми» квартирами, кото-
рый в апреле 2015-го одобрен 
на коллегии ФМС и рекомен-
дован к распространению по 
стране. Этот опыт – результат 
в том числе и отлаженного вза-
имодействия УФМС и ГУ МВД 
на важнейшем участке повсе-
дневной работы. Между про-
чим, за первое полугодие под-
готовлено 67 материалов с при-
знаками деяний, подпадающих 
под статьи 322.2 (фиктивная ре-
гистрация) и 322.3 (фиктивная 
постановка на учет) УК РФ.

Понятно, совместными про-
верками алгоритм сотрудниче-
ства не должен ограничивать-
ся. Особенно в условиях, ког-
да реальна угроза террориз-
ма и религиозного экстремиз-

В управлении ПФР 
по Ставрополю прошла 
презентация на тему 
«Для чего нужен 
СНИЛС» (аббревиатура 
СНИЛС, напомним,  
расшифровывается 
как страховой номер 
индивидуального 
лицевого счета), в ходе 
которой более десятка 
юных ставропольцев 
в торжественной 
обстановке 
получили страховые 
свидетельства 
обязательного 
пенсионного 
страхования.

О
ТКРЫЛ мероприятие 
управляющий Отделением 
ПФР по Ставропольскому 
краю Владимир Попов. Он 
подчеркнул важность по-

лучения СНИЛСа, без которо-
го сегодня невозможно офици-
ально устроиться на работу, по-
лучить медицинскую помощь, 
пенсию. В будущем, когда осу-
ществится переход на электрон-
ный документооборот, у каждо-
го человека останется страхо-
вой номер индивидуального ли-
цевого счета, присвоенный ему 
при регистрации в системе обя-
зательного пенсионного страхо-
вания. 

Но все ли понимают, что пред-
ставляет собой эта «зеленая 
карточка»? Работники ПФР по-
пытались выяснить это у жите-
лей краевой столицы. Соответ-
ствующий видеоролик показали 
на мероприятии. Люди на улицах 
давали разнообразные, но ча-

Во славу адмиралов

ставляющей колоннаду с бю-
стами российских адмиралов 
разных эпох. Среди них памят-
ник участнику Крымской войны 
1853 - 1856 гг., командующему 
эскадрой Черноморского фло-
та адмиралу Павлу Нахимову. В 

торжественном митинге принял 
участие его потомок – Александр 
Нахимов, поздравивший ставро-
польчан с открытием монумента.

Напомним, ранее на террито-
рии духовно-образовательного 
центра также был установлен па-

мятник адмиралу Герману Угрю-
мову (см. «Проект «Адмирал», 
«СП», 12.11.2014 г.).

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Сфера миграции: 
объединяя усилия
Как ни важно само по себе подведение итогов, куда 
важнее определение на основе сделанного анализа 
приоритетных задач на будущее. Это подтвердило 
и расширенное заседание коллегии УФМС России 
по Ставропольскому краю, в ходе которого 
подводились итоги служебной деятельности 
в первом полугодии 2015 года. 

ма, когда связанный с мигра-
ционной активностью населе-
ния криминал имеет и латент-
ную составляющую. И не слу-
чайно заместитель начальни-
ка полиции ГУ МВД по Ставро-
польскому краю Владимир Де-
мин и руководитель УФССП по 
Ставропольскому краю Нико-
лай Коновалов в своих высту-
плениях на заседании колле-
гии особый упор делали на не-
обходимость дальнейшего со-
вершенствования форм и ал-
горитма межведомственного 
взаимодействия. Другой во-
прос, ничуть не менее для ин-
тересов дела значимо в сфе-
ре миграции сотрудничество 
с органами государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, национальными и рели-
гиозными организациями, ши-
рокой общественностью.

Наглядный пример – про-
грамма оказания содействия 
добровольному переселе-
нию на Ставрополье соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом. Ее реализация про-
сто немыслима, как отметил, 
выступая на заседании колле-
гии, главный федеральный ин-
спектор по Ставропольскому 
краю Сергей Ушаков, без объ-
единения усилий. Из того же 
ряда социализация мигрантов, 
их культурно-языковая адапта-
ция. С одной стороны, необхо-
димость в подтверждении зна-
ния русского языка, истории и 
законодательства России в ин-
тересах самих мигрантов – то-
го же патента на работу без 
этого не получить. С другой – 
и 21 тысяча постоянно заре-
гистрированных иностранцев, 
и 23 тысячи временно постав-
ленных на миграционный учет 
живут среди нас. А отсюда и 
прямая заинтересованность 
коренного населения в межэт-
ническом и межконфессио-
нальном согласии. Чему в не-
малой степени, кстати, содей-
ствуют курсы русского языка 
при Ставропольской и Невин-
номысской епархии и при Ду-
ховном управлении мусульман 
Ставропольского края, с нача-
ла работы которых в 2011 году 
прошли обучение уже более 
550 иностранных граждан.

О необходимости нефор-
мального подхода к пробле-
мам и нуждам людей, о защи-
те их законных прав и интере-
сов говорил в своем выступле-
нии и уполномоченный по пра-
вам человека в Ставрополь-
ском крае Алексей Селюков, 
который отметил один весьма 
примечательный момент. Хотя 
служебная нагрузка на сотруд-
ников УФМС в последнее вре-
мя возросла в 2,5 раза, число 
письменных обращений с пре-
тензиями в их адрес не уве-
личивается, а те, что поступа-
ют, рассматриваются руковод-
ством УФМС оперативно и по 
существу. 

На заседании  коллегии так-
же выступил председатель из-
бирательной комиссии Став-
ропольского края Евгений Де-
мьянов, напомнивший, что  в 
преддверии выборов, которые 
пройдут в сентябре, более чем 
актуальна совместная работа 
по обеспечению избиратель-
ных прав граждан.                   

АЛЕКСАНДР САБУРОВ.

ще всего неправильные ответы. 
СНИЛС, по их мнению, это стра-
ховой полис, страховое удосто-
верение или просто «непонятная 
карточка». 

Поэтому подробнее об этом 
документе рассказала замести-
тель управляющего Отделением 
ПФР по краю Елена Елагина. 

- Учет застрахованных лиц в 
базах Пенсионного фонда про-
исходит благодаря присвоению 
индивидуального лицевого сче-
та каждому человеку. Таким об-
разом можно идентифициро-
вать гражданина, перечислить 
на его счет страховые взносы, 

медицинскую страховку, пен-
сию. В базе данных на каждого 
хранятся сведения о трудовом 
стаже, заработке и т.д, всего 
около 50 показателей. Они ак-
кумулируются со всех мест ра-
боты человека. Эти сведения 
обязательно защищаются, и к 
ним применяются требования 
конфиденциальности инфор-
мации, - рассказала Е. Елаги-
на. Кроме того, отметила она, 
СНИЛС будет развиваться как 
единый идентификатор. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 
Фото автора.

СНИЛС - документ будущего?

ПРАВО НА ЗАБВЕНИЕ
Президент России Владимир Путин одобрил резонансные поправки к Закону 
«Об информации», в свое время получившие название «право на забвение»

-С
ПОРЫ о так называе-
мом «праве на забве-
ние» продолжаются и 
в Европе, и в России. У 
нас уже действует ряд 

законодательных норм, позво-
ляющих субъекту персональ-
ных данных требовать от опера-
тора прекратить их обработку, - 
поясняет Р. Савичев. - Тем не ме-
нее специфика интернет-поиска 
и несколько правоприменитель-
ных прецедентов в Европе под-
толкнули отечественных парла-
ментариев к разработке отдель-
ного документа, регулирующего 
применение «права на забвение» 
поисковыми системами.

В странах Евросоюза уже 
практикуется аналогичный под-
ход. Начиная с мая прошлого го-
да граждане могут обращаться с 
требованием стереть свой «циф-
ровой след» из результатов по-
иска. Напомню, что 13 мая 2014 
года Верховный суд Евросоюза 
поддержал иск гражданина Ис-
пании, предписав Google уда-
лить ссылки на его личную ин-
формацию. Выполняя предпи-
сание Верховного суда Евросо-
юза, в Google запустили для ев-
ропейцев специальную онлайн- 
форму, где необходимо указать 
свое имя, страну, адрес элек-
тронной почты, ссылки на дан-
ные, которые пользователь хо-
чет удалить, с объяснением при-
чин, а также копию личного доку-
мента с фотографией - паспорта 
или ID-карты. Этой же практики 
стали придерживаться и другие 
поисковики.

Слишком спешить Госдума 
РФ не стала, и предложенный 
к первому чтению законопроект 
менялся в процессе рассмо-
трения, был принят большой 
массив правок, предложен-
ный интернет-сообществом. 
Ведь никто не отрицает, что 
любой человек должен иметь 
возможность защитить себя от 
негатива во Всемирной паути-
не, но это будет реально, толь-
ко если у сетевых поисковиков 
окажется в наличии достаточно 
рычагов.  

Изначально документ пред-
полагал обязать поисковики 
по заявлению граждан удалять 
ссылки на недостоверную, не-
актуальную или распростра-
няемую с нарушением зако-
на информацию, за исключе-
нием ссылок на сообщения об 
уголовно наказуемых деяниях, 
«пока не истекут сроки привле-
чения к ответственности, или о 
совершении преступления, по 
которому не снята или не пога-
шена судимость». Причем ин-
тернетчикам сразу предостави-
ли самостоятельность в оцен-
ке размещенной в Сети инфор-
мации на достоверность, акту-
альность и соответствие за-
кону, тогда как представители 
интернет-отрасли активно на-
стаивали, это должно входить 
в функции уполномоченного 
органа (например, Роскомнад-
зора) и судов. Кроме того, по-
исковой системой можно было 
бы считать любой сайт в Интер-
нете, имеющий функцию поис-

ка по размещенной на нем ин-
формации. 

Однако итогом обсуждений 
с привлечением экспертного 
сообщества стал в некотором 
плане более смягченный вари-
ант закона. В частности, кор-
рективы коснулись срока рас-
смотрения заявлений граждан: 
он увеличился с трех календар-
ных дней до десяти рабочих. А 
требования должны будут со-
держать URL-адреса, при этом 
сайты, которые ищут только по 
собственным страницам, из-
под действия закона выведены. 
Помимо этого депутаты отказа-
лись от идеи удалять ссылки на 
достоверную информацию стар-
ше трех лет, закрепили принцип 
исключения ссылок из выдачи 
только по запросам, содержа-
щим имя и фамилию человека, 
что соответствует и нынешней 
европейской практике. К слову, 
под действие закона также под-
падают иностранные интернет-
поисковики, распространяющие 
рекламу, адресованную россия-
нам. 

В случае отклонения посту-
пившего запроса оператор по-
исковой системы должен предо-
ставить мотивированный отказ. 
При этом поисковики не имеют 
права раскрывать информацию 
о факте обращения пользовате-
ля. Если заявитель считает от-
каз необоснованным, он может 
подать иск в суд. Потому в паке-
те с «правом на забвение» были 
внесены поправки в Кодекс РФ 
об административных правона-

рушениях, которые предусма-
тривают крупные штрафы - до  
3 млн рублей - для поисковиков 
за неисполнение решения суда 
об удалении ссылок. Их рассмо-
трение запланировано на осен-
нюю сессию Госдумы России.

Впрочем, ряд довольно зна-
чимых замечаний интернет-
отрасли в Госдуме не учли. К 
примеру, отсрочить начало дей-
ствия обновленного закона до 
2017 года не удалось - закон дол-
жен вступить в силу с 1 января 
2016 года. Кроме того, интернет-
поисковики по-прежнему высту-
пают против обязанностей на 
премодерацию выдачи инфор-
мации, настаивая, что опреде-
ление достоверности информа-
ции или значения ее для заяви-
теля, а также решение о право-
мерности заявок на удаление - 
дело не частной компании, а того 
или иного органа власти. С этим 
доводом, мне кажется, сложно 
не согласиться, ведь такая са-
мостоятельность впоследствии 
позволит необоснованно при-
влекать операторов к ответ-
ственности. 

Нельзя не отметить и такой 
момент. Хотя в законе речь идет 
только об операторах поисковых 
систем, в зоне риска могут ока-
заться и другие сайты. Напри-
мер, трафик различных медий-
ных ресурсов может снизиться 
из-за того, что они будут лише-
ны дополнительных переходов с 
портала поисковика.

Судя по отзывам в Интерне-
те, пока никто не спешит делать 

выводы и прогнозы. Неизвест-
но, придется ли поисковикам 
привлекать дополнительную 
рабочую силу, поскольку на-
грузку от будущих обращений 
граждан предсказать трудно. 
Необходимо будет тщатель-
но анализировать процесс по-
ступления первых запросов на 
удаление информации из по-
иска и совершенствовать са-
му технологию подачи подоб-
ных заявлений. А в случае су-
дебных разбирательств нужно 
наблюдать за ходом процес-
сов и юридическими решени-
ями. Я не исключаю возмож-
ности доработки закона уже в 
процессе его применения. Уве-
рен, внимание бизнеса и обще-
ства, которое было привлече-
но к новациям на этапе их об-
суждения, не позволит власти 
закрыть глаза на какие-то зло-
употребления и перекосы при 
его исполнении. 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

Итак, по заявлению 
граждан операторы 
поисковых систем 
обязаны будут 
удалять ссылки как 
на «недостоверную», 
так и «распро стра-
няемую с нарушением 
законодательства» 
и неактуальную 
персональную 
информацию. Еще 
на старте обсуждений 
в парламенте 
законопроект вызвал 
резкую критику 
со стороны интернет-
отрасли. И в итоговом 
варианте солидная 
часть замечаний была 
учтена. Тому, насколько 
жизнеспособными 
можно назвать 
новации, посвящен 
очередной выпуск 
нашей правовой 
рубрики «Законный 
интерес». 
Ее постоянный эксперт 
Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий 
«Юридическое 
агентство «СРВ», 
проанализировал, 
какой инструментарий 
власти предложили 
россиянам  
для защиты своего 
личного пространства 
и компаниям, 
работающим в области 
поиска информации
в Сети. 
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении Селюкова А.И. на должность 

Уполномоченного по правам человека 
в Ставропольском крае

В соответствии с пунктом «б» части третьей статьи 29 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края и статьей 5 Закона 
Ставропольского края «Об Уполномоченном по правам человека 
в Ставропольском крае» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Селюкова Алексея Ивановича на должность Упол-
номоченного по правам человека в Ставропольском крае.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
16 июля 2015 года,
№ 2080-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей 
в Ставропольском крае

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского 
края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в 
Ставропольском крае» назначить на пятилетний срок полномочий:

1) с 1 августа 2015 года на должность мирового судьи:

судебного участка № 1 г. Железноводска 
Сафонову Елизавету Викторовну

судебного участка № 3 г. Кисловодска 
Баскаева Валерия Казбековича

судебного участка № 1 г. Георгиевска и Георгиевского района 
Михайлову Оксану Владимировну

судебного участка № 2 г. Георгиевска и Георгиевского района 
Казанцеву Елену Александровну

судебного участка № 1 Арзгирского района 
Тищенко Галину Олеговну

судебного участка № 1 Изобильненского района 
Колосову Марину Николаевну

судебного участка № 3 Кировского района 
Якубенко Ларису Николаевну

судебного участка № 1 Красногвардейского района 
Черникову Наталью Вячеславовну

судебного участка № 2 Красногвардейского района 
Пересыпка Галину Ивановну

судебного участка № 2 Советского района 
Лейбич Татьяну Анатольевну

судебного участка № 1 Степновского района 
Приходько Ольгу Николаевну

судебного участка № 1 Труновского района 
Кандаурову Вагидат Кандауровну;

2) Казакова Вадима Владимировича на должность мирового 
судьи судебного участка № 4 Петровского района.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
16 июля 2015 года,
№ 2081-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О привлечении мирового судьи  
Жирлицына В.В., находящегося в отставке, 

к исполнению обязанностей мирового судьи 
судебного участка № 2 Александровского района

Дума Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 71 Закона Российской Фе-
дерации «О статусе судей в Российской Федерации» и со статьей 
6 Закона Ставропольского края «О порядке назначения и дея-
тельности мировых судей в Ставропольском крае» привлечь на-
ходящегося в отставке мирового судью Жирлицына Виктора Ва-
сильевича к исполнению обязанностей мирового судьи судеб-
ного участка № 2 Александровского района на срок, не превы-
шающий одного года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
16 июля 2015 года,
№ 2082-V ДСК.

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

Заведующего кафедрой

 хирургии и эндохирургии с кур-
сом сосудистой хирургии и ангиоло-
гии (доктор медицинских наук, про-
фессор) – 0,5 ставки. 

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Профессора кафедры

 медицинской профилактики, 
формирования здорового образа 
жизни и эпидемиологии неинфекци-
онных заболеваний с курсом допол-
нительного профессионального об-
разования (доктор медицинских на-
ук) – 0,5 ставки. 

Старшего преподавателя кафедры

 иностранных языков – 1 ставка. 

Ассистентов кафедр

 госпитальной хирургии (кандидат 
медицинских наук) – 1 ставка; 

 общей и биологической химии – 
1 ставка;

 оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии – 1 ставка; 

 пропедевтики детских болезней 
– 1 ставка; 

 психиатрии, психотерапии и ме-
дицинской психологии с курсом не-
врологии (кандидат медицинских 
наук) – 1 ставка; 

 стоматологии детского возрас-
та  – 1 ставка; 

 терапевтической стоматологии 
(кандидат медицинских наук) – 0,5 
ставки; 

 факультетской терапии (кандидат 
медицинских наук) – 1 ставка; 

 хирургической стоматологии и че-
лю стно-лицевой хирургии – 2 ставки.

По научно-инновационному 
объединению:

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Заведующего лабораторией

 биотехнологии биологически ак-
тивных веществ центра фармаколо-
гии и биотехнологий (кандидат био-
логических наук) – 1 ставка.

В соответствии с приказом Мин-
здравсоцразвития России от 11 янва-
ря 2011 г. № 1н «Об утверждении еди-
ного квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики долж-
ностей руководителей и специали-
стов высшего профессионального и 
дополнительного профессионально-
го образования» квалификационные 
требования к должностям:

- заведующего кафедрой: выс-
шее профессиональное образование, 
наличие ученой степени и ученого 
звания, стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях 
по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей де-
ятельности кафедры, не менее 5 лет;

- профессора: высшее профес-
сиональное образование, ученая 
степень доктора наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 5 
лет или ученое звание профессора;

- старшего преподавателя: выс-
шее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 3 лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 го-
да;

- ассистента: высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не ме-
нее 1 года, при наличии послевузов-
ского профессионального образова-
ния (аспирантура, ординатура, адъ-
юнктура) или ученой степени канди-
дата наук - без предъявления требо-
ваний к стажу работы.

В соответствии с квалификацион-

ным справочником должностей ру-
ководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденным постанов-
лением Минтруда РФ от 21 августа 
1998 года № 37, требования к долж-
ности: 

- заведующего лабораторией:
ученая степень доктора или кан-
дидата наук. Наличие научных тру-
дов. Опыт научной и организатор-
ской работы не менее 5 лет. На долж-
ности заведующего (начальника) 
научно-исследовательским отде-
лом (лабораторией) учреждения и 
заведующего (начальника) научно-
исследовательским сектором (лабо-
раторией), входящим в состав научно-
исследовательского отдела (отделе-
ния, лаборатории) института.

Заявления по вышеуказанным 
должностям ассистентов кафедр при-
нимаются по 11 сентября 2015 года 
включительно; заявления по должно-
стям заведующего, профессора, стар-
шего преподавателя кафедры, заве-
дующего лабораторией принимаются 
по 18 сентября 2015 года включитель-
но по адресу: г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 310, главный корпус, кабинет № 18,  
тел. 35-25-12. 

Подробно с условиями конкурса 
можно ознакомиться на сайте 
медицинского университета 

http://www.stgmu.ru 

I. Конкурсный отбор по должности 
ассистента кафедры общей и био-
логической химии состоится в каб. 
№ 324 учебно-лабораторного корпу-
са Ставропольского государствен-
ного медицинского университета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 
22 сентября 2015 года в 14.00.

II. Конкурсный отбор по должно-
стям ассистентов кафедр опера-
тивной хирургии и топографиче-
ской анатомии, пропедевтики 
детских болезней состоится в каб. 

№ 402Б главного корпуса Ставро-
польского государственного ме-
дицинского университета по адре-
су: г.  Ставрополь, ул. Мира, 310,  
23  июня 2015 года в 14.00.

III. Конкурсный отбор по долж-
ностям ассистентов кафедр сто-
матологии детского возраста, 
те рапевтической стоматоло-
гии, хирургической стомато-
ло   гии и че люстно-лицевой хи-
рур гии состоится в аудито-
рии № 1А учебных корпусов  
(ул. Морозова) Ставропольского го-
сударственного медицинского уни-
верситета по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Морозова, 8а, 23 сентября 2015 
года в 13.00.

IV. Конкурсный отбор по долж-
ностям ассистентов кафедр го-
спитальной хирургии и факуль-
тетской терапии состоится в каб. 
№ 401Б главного корпуса Ставро-
польского государственного меди-
цинского университета по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Мира, 310, 23  сен-
тября 2015 года в 14.00.

V. Конкурсный отбор по должно-
сти ассистента кафедры психиа-
трии, психотерапии и медицин-
ской психологии с курсом невро-
логии состоится в конференц-зале 
института дополнительного про-
фессионального образования Став-
ропольского государственного ме-
дицинского университета по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Морозова, 8, 
23 сентября 2015 года в 12.00. 

VI. Конкурсный отбор по долж-
ностям заведующего, профессо-
ра, старшего преподавателя ка-
федры и заведующего лаборато-
рией состоится в актовом зале глав-
ного корпуса Ставропольского го-
сударственного медицинского уни-
верситета по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, 30 сентября 2015 го-
да в 13.00.

У
ДИВИТЕЛЬНО то, что автор не 
заканчивал художественное 
учебное заведение, и это проя-
вилось в том, что, как сказал за-
служенный работник культуры 

России Евгений Саврасов, «его не ис-
портила школа», его творчество ори-
гинально и самобытно. 

Уроженец села Александровско-
го, он работал военным врачом, одна-
ко душа всегда лежала к творчеству.  
С. Макеев - художник-самоучка, тем 
не менее добился невероятных ре-
зультатов в живописи. 

Впрочем, было бы ошибкой ска-
зать, что художник ни у кого не учил-
ся, его менторами стали Анри Ма-
тисс, Амедео Модильяни, Эндрю Уай-
ет... Но более всего его вдохновляет 
творчество немецкого художника-
авангардиста Пауля Клее. 

Имя Сергея Макеева стало извест-
но ставропольской публике благода-
ря социальным сетям, где творчество 
автора заметил работник музея изо-
бразительных искусств Александр 
Колбасников: 

П
ИОНЕРСКИЙ лагерь «Со-
сновый бор» построили в 
конце 60-х годов минув-
шего века на южной окраи-
не Кисловодска. Место вы-

брали замечательное – на скло-
не горного хребта, сплошь по-
росшего стройными соснами. 
Природа сохранилась по сей 
день, а вот здания и сооружения 
лагеря за пять десятилетий из-
рядно обветшали. Однако ради-
кально обновить материальную 
базу долго не удавалось. 

Новые горизонты открылись, 
после того как решением прези-
диума Федерации профсоюзов 
СК в 2008 году «Сосновый бор» 
был передан Ставропольской 
краевой организации профсою-
за работников здравоохранения 
РФ. Невзрачные серые корпуса 
лагеря преобразились в радую-
щие глаз разноцветные здания, а 
сам «Сосновый бор» превратился 
в замечательный круглогодичный 
оздоровительный комплекс, при-
нимающий детей в возрасте от  
7 до 17 лет не только со Ставро-
полья, но и из других регионов 
России. В частности, в нынешней 
смене в «Сосновом бору» набира-
ются сил даже ребята из Крыма и 
Азербайджана. Все они получают 
нарзанные, хвойно-жемчужные 
ванны, ингаляции, кислородные 
коктейли, участвуют в работе кру-
глых столов, мастер-классов по 
вокалу, танцам, декоративно-
прикладному искусству, получа-
ют необходимые навыки в школе 
выживания, на занятиях по на-
чальной военной подготовке. И, 
разумеется, ходят в походы: в До-
лину Роз, на Малое Седло, Крас-
ное Солнышко, в Кабардинское и 
Березовое ущелья.

Лозунг оздоровительного ла-
геря - «Место, где сбываются 
мечты» - начертан на красочном 
панно за импровизированной 
концертной сценой, на которую 
один за другим выходили почет-

В 
ПОСЛЕДНИЕ годы про-
фессия фотографа стала 
весьма популярна. Для 
кого-то это возможность 
заработать, кто-то вос-

принимает подобное занятие 
как хобби, некоторые предпо-
читают позировать перед ка-
мерой, а не держать ее в руках. 
Равнодушных к данному виду 
искусства, наверное, нет, по-
этому в парке собралось мно-
го людей,  прошли различные 
мероприятия: шоу для детей, 
мастер-классы и музыкальные 
концерты. 

 Детей весь день развлека-
ли аниматоры в костюмах ска-
зочных героев, угощали лимо-
надом, а также приглашали в 
фотозону на парковой лужайке, 
где каждый смог принять уча-
стие в фотосессии, сделав на 
память пару снимков. Получив-
шиеся на празднике изображе-
ния можно было выложить в со-
циальные сети и спустя некото-
рое время найти их в виде маг-
нитиков на импровизирован-
ном холодильнике. 

С начала праздника откры-

Место, где сбываются мечты
В кисловодском детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» 

торжественно открыта комплексная спортивная площадка

ные гости, прибывшие на откры-
тие комплексной спортплощад-
ки: заместитель министра обра-
зования и молодежной политики 
СК Диана Рудьева, глава Кисло-
водска Сергей Финенко, началь-
ник управления физкультуры и 
спорта администрации города-
курорта Татьяна Калашникова и, 
разумеется, председатель Став-
ропольской краевой организации 
профсоюза работников здраво-
охранения РФ Александр Кривко. 
Все они желали ребятам встре-
тить в лагере новых друзей, на-
браться сил для учебы и, возмож-
но, сделать первые шаги в боль-
шой спорт. А бессменный дирек-

тор «Соснового бора» Андрей По-
госян под аплодисменты ребят 
заявил: «Сегодня сбылась наша 
самая заветная мечта!»

Действительно, на протяже-
нии многих-многих лет заряд-
ки, тренировки, соревнования 
по различным видам спорта в 
«Сосновом бору» проводились 
на приспособленной грунтовой 
площадке.

Как рассказал корреспонден-
ту «СП» Александр Кривко, идея 
построить в «Сосновом бору» об-
разцовую спортивную площад-
ку возникла еще три года назад. 
Средства для ее осуществления 
целенаправленно собирали в те-
чение двух лет. 

- Мы сразу решили: если уж 
строить, то так, чтобы потом ни-
чего не пришлось переделывать, 
- пояснил Александр Кривко.

Для выполнения этой задачи 
выбрали компанию «Центр спор-
тивного строительства», которая 
уже построила на Ставрополье 
около трех десятков подобных 
комплексных спортивных пло-
щадок. В основание под буду-

щее резиновое покрытие уло-
жили 30-сантиметровый слой 
бетона. А чтобы предотвратить 
возможное сползание грунта со 
склона, по периметру площадки 
возвели мощный армированный 
«пояс». От дождевых вод, кото-
рые в горах зачастую превраща-
ются в разрушительные потоки, 
новую спортплощадку защитит 
надежный отсекающий дренаж.

И вот наступил долгождан-
ный момент: глава Кисловод-
ска и лидер профсоюза медра-
ботников разрезали алую ленту, 
преграждавшую вход на спорт-
площадку (на нижнем снимке). 
Десятки мальчишек и девчонок 
в разноцветных футболках во 
главе со своими вожатыми за-
полнили трибуны. Вскоре поч-
ти все они вышли на спортивное 
поле: кто участвовал в эстафе-
те, кто строил «живые пирами-
ды», играл в футбол, волейбол, 
боксировал, отжимался, подтя-
гивался. С большим интересом 
ребята и гости торжества по-
смотрели и показательное вы-
ступление юных воспитанников 
секции карате-киокушинкай. За-
вершился же праздник красоч-
ным фейерверком.

По окончании торжеств ре-
бята разошлись по своим кор-
пусам, чтобы через час-другой 
вернуться на спортплощадку и 
от души погонять мяч по упруго-
му искусственному покрытию. 
И так в «Сосновом бору» отны-
не будет каждый день на протя-
жении многих-многих лет. Впро-
чем, на новой спортплощадке бу-
дут состязаться не только дети. 

- В первой декаде сентября 
мы проведем здесь традици-
онную спартакиаду работни-
ков здравоохранения Ставро-
польского края, - заверил лидер 
профсоюза медиков Александр 
Кривко.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Второй год действует 
в крае некоммерческий 
Литературный фонд 
имени Валентины 
Ивановны Слядневой, 
поставивший одной из 
главных задач своей 
деятельности поддержку 
одаренной молодежи. 
Недавно руководством 
фонда принято очередное 
важное решение в данном 
направлении. Об этом 
рассказывает председатель 
правления фонда 
Лариса ШМАТКО. 

-Л
АРИСА Ивановна, с 
первого дня суще-
ствования Литера-
турный фонд имени 
Валентины Иванов-

ны Слядневой отслеживает 
развитие на Ставрополье мо-
лодых талантов в области ли-
тературы. Да и в целом стара-
ется быть в курсе всех собы-
тий литературной жизни на-
шего края. 

- Вы правы, мы стараемся со-
ответствовать самому наиме-
нованию фонда, поддержива-
ем постоянные контакты с дей-
ствующими в крае писательски-
ми организациями. В этой свя-
зи стоит заметить, что в Год ли-
тературы в России и у нас в крае 
проводится много интересных 
мероприятий. Например, мно-
гие жители краевого центра на-

В поддержку юных талантов
верняка обратили внимание на 
организованную администра-
цией Ставрополя совершенно 
уникальную акцию: на баннерах 
автобусных остановок разме-
щаются портреты ставрополь-
ских писателей прошлого и на-
стоящего. Считаю, это весьма 
солидная моральная поддержка 
литераторов, в хорошем смысле 
мощный пиар литературы вооб-
ще. Наконец, это просто отлич-
ная идея, которую могут подхва-
тить остальные города России, 
а Ставрополь тут - обладатель 
удивительного ноу-хау.

В числе многих акций, фести-
валей, конференций, посвящен-
ных литературе, важной частич-
кой общего литературного дела 
представляется поддержка мо-
лодых поэтов и прозаиков. Она 
продиктована заботой о поиске 
одаренной молодежи, о выра-
щивании достойной литератур-
ной смены. С этой целью Лите-
ратурный фонд им. В.И. Слядне-
вой учредил две премии в сум-
ме трех тысяч рублей каждая. 
По нашему обращению писа-
тельские организации края вы-
двинули своих кандидатов, и, на-
до сказать, весьма интересных. 
Союз писателей России пред-
ставил девятнадцатилетнего 
Игоря Стеблинова из станицы 
Зольской Кировского района. 

Он с одиннадцати лет увлечен 
литературным творчеством. На 
краевом конкурсе молодых ли-
тераторов, проводимом мини-
стерством образования, дваж-
ды получал диплом первой сте-
пени. Его рассказы публикова-
лись в альманахе «Вдохнове-
ние», выходящем под редак-
цией профессора СКФУ Клары 
Штайн. Игорь является слуша-
телем литературного объеди-
нения «Слово» при газете «Кав-
казская здравница» в Пятигор-
ске. В настоящее время он учит-
ся на втором курсе Пятигорского 
филиала Московского государ-
ственного социального универ-
ситета по специальности «юрис-
пруденция», но продолжает за-
ниматься творчеством. Показал 
себя хорошим прозаиком, а сто-
ит заметить, что среди молодых 
литераторов прозаиков сегод-
ня вообще мало, все в основном 
стремятся в поэзию. Тем цен-
нее проявляемая этим юношей 
способность сочинить полно-
ценное литературное творение 
с оригинальным сюжетом, ин-
тересными характерами геро-
ев, с выстроенным конфликтом 
повествования, без чего немыс-
лимо сколько-нибудь значитель-
ное произведение.

- Словом, молодой человек 
подает надежды?

- Да, думаю, если он и в буду-
щем не оставит занятий литера-
турой, из него получится очень 
интересный прозаик. И реше-
нием правления фонда ему при-
суждена стипендия на год. Союз 
российских писателей выдви-
нул талантливую девушку Вале-
рию Чуйкову. Ей 15 лет, она учит-
ся в девятом классе лицея № 
23, отличница. Тоже рано нача-
ла заниматься литературой, пи-
шет стихи, а еще и неплохо рису-
ет, и журналистикой увлекается, 
учится в Малой академии Двор-
ца детского творчества города 
Ставрополя. Валерия из извест-
ной в Ставрополе творческой се-
мьи, сама уже не раз участвова-
ла в художественных пленэрах 
«По следам флорентийских ма-
стеров» во Флоренции, где ста-
новилась обладателем дипло-
мов. Она заняла первое место в 
краевом конкурсе рисунка, по-
священном 700-летию Сергия 
Радонежского. А самое главное, 
Валерия много читает, она ак-
тивная участница различных ли-
тературных встреч, фестивалей, 
конкурсов. Из нее, безусловно, 
выйдет толк, учитывая, какой 
разносторонний культурный ба-
гаж девушка имеет уже сегод-
ня.  В ней уже виден не детски 
наивный дилетант-сочинитель, а 
вполне самостоятельно мысля-

щая личность с развитым лите-
ратурным вкусом. Согласитесь, 
это немало. Поэты просто так с 
неба не сваливаются! Они  про-
дукт определенной культурной 
традиции. На пустом месте ни-
чего не растет...

- Тут уместно вспомнить, 
что даже наш великий Пушкин 
- тоже продукт среды: Солн-
це русской поэзии было взра-
щено заботливыми педагога-
ми «в садах Лицея»...

- Вот почему так радует 
именно то, каким разносторон-
ним человеком растет и Вале-
рия Чуйкова, глядя на которую 
понимаешь, что и среди совре-
менной нам молодежи немало 
поистине замечательных ре-
бят. Есть очень талантливые де-
ти - читающие, пишущие, рису-
ющие, выступающие... Поэтому 
все отнюдь не так безнадежно, 
как иногда нам мрачно рисуют 
новое поколение.

- Лариса Ивановна, стипен-
дии фонда ребята будут полу-
чать в течение учебного года?

- Точнее, всего календарного 
года, с июля 2015 до июля 2016-
го.  Хочется сказать еще вот о 
чем. У нас в крае действует не-
мало литературных студий, объ-
единений при редакциях газет, 
библиотеках, домах детского 
творчества, домах культуры. Все 

вместе они создают питатель-
ную почву, на которой может вы-
расти уникальный цветок, Пуш-
кин двадцать первого века! По-
этому Литературный фонд име-
ни Валентины Ивановны Слядне-
вой намерен продолжать отсле-
живать этот процесс и всячески 
его поддерживать. Вскоре ана-
логичное поощрение ждет сту-
дентов филологических и куль-
турологических факультетов 
вузов. С 1 сентября эта работа 
начнется, будут присуждены две 
стипендии студентам, имеющим 
вкус к исследовательской рабо-
те в литературоведении. Необ-
ходимость специалистов этого 
направления всегда актуальна

- Не случайно вот уже ряд 
лет то и дело слышны сетова-
ния на отсутствие профессио-
нальной литературной крити-
ки, без которой полноценный 
творческий процесс вообще 
немыслим. 

- Абсолютно верно. Пото-
му наш фонд своими скромны-
ми возможностями хотел бы со-
действовать исправлению по-
ложения. Мы искренне желаем 
молодым талантам добиться 
высот в творчестве на радость 
всем нам.

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Фотографии 
везде

В парке «Центральный» краевого центра отпразд-
нова ли День фотографа. В организации меропри-
ятия приняла участие администрация Ставрополя.

лась традиционная «фотосуш-
ка». Практически весь парк был 
в бельевых веревках, на кото-
рые прищепками любой жела-
ющий мог повесить свою фото-
графию. Фотографы выстави-
ли совершенно разные работы:  
свадебные, пейзажи,   изобра-
жения детей. 

А для начинающих масте-
ров объектива прошел мастер-
класс. И вскоре они смогли пе-
рейти от теории к практике. По-
зировать для них вызвалась 
профессиональная фотомо-
дель, которой прямо на пло-
щадке сделали макияж и под-
готовили к фотосессии.

День фотографа завер-
шился музыкальным концер-
том, где присутствующие мог-
ли насладиться завораживаю-
щими этническими звуками в 
исполнении группы Zemli (на 
снимке), играющей в стиле 
world music. 

В. АПАЛЬКОВА, 
В. КИЗИМА.

Фото И. БОСЕНКО.

Живая жизнь 
Сергея Макеева
В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств 
открылась выставка «Живая жизнь». Жители и гости города 
впервые получили возможность познакомиться с творчеством 
художника Сергея Макеева. 

«Я рад, что представилась воз-
можность узнать талантливого ху-
дожника, который обладает таким 
важным качеством, как чувство ма-
териала. Ведь Сергей Петрович ра-
ботает и с бумагой, и с глиной, и с де-
ревом. Это говорит о том, что автор 
обладает абсолютным художествен-
ным вкусом».

С. Макеев не ограничивает себя 
каким-либо одним художественным 
направлением или жанром. В его про-
изведениях на первое место ставится 
выражение эмоций. 

С. Макеева можно назвать по-
настоящему народным художником. 
Вдохновение он черпает из сельского 

быта, жизни деревни, ее людей, при-
роды и т.д. Недаром среди его картин 
немало пейзажей и натюрмортов. В 
творчестве С. Макеева народная жи-
вопись гармонично переплетается с 
традициями модернизма. 

С. Макеев признался, что для него 
огромная честь быть выставленным в 

музее: «Я не раз посещал музейные 
выставки, знакомился с творчеством 
многих художников. Кто бы мог поду-
мать, что когда-нибудь и мои работы 
будут выставлены в этих залах».

ВИКТОРИЯ АПАЛЬКОВА.
Фото автора.
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АНГЕЛ В РОЛИ 
ПОВИТУХИ
29-летняя жительница 
британского Ливерпуля 
Дженнифер Холман была 
шокирована, увидев ангела 
на внутриутробном снимке 
своего сына Джозефа. 

Мальчик родился с помощью кеса-
рева сечения и был переношен. Мать 
боялась, что он не выживет, однако 

ангел спас Джозефа, которому сей-
час два года, сообщает Mirror. Ранее 
Дженнифер Холман не решалась рас-
сказывать о том, что ей довелось пе-
режить. До рождения Джозефа у бри-
танки уже было два выкидыша, и она 
боялась, что Джозеф тоже не выживет. 
Однако мальчик появился на свет здо-
ровым благодаря ангелу, уверена жи-
тельница Ливерпуля. «Божественное 
создание на внутриутробных сним-
ках сына увидела моя мать. Я была 
слишком занята беседами с врачами 
о том, насколько тот здоров. Медики 
говорили, что плод растет медленно, 
и это может сказаться на развитии ма-
лыша, - рассказала Холман. - Когда я 
пришла домой, мать показала мне ан-
гела на снимках. Я не могла поверить 
своим глазам. Это изображение все-
лило в меня уверенность, что все будет 
хорошо». Интересно, что за полгода до 
появления Джозефа на свет граждан-
ский муж Дженнифер ходил к гадалке. 
Предсказательница заявила, что сына 
женщины спасет ангел.

В настоящий момент Джозефу два 
года, он растет умным и сообразитель-
ным мальчиком (Вести.Ru).

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИЯ ТИБЕТА
Китайские ученые обнаружили 
в Тибетском автономном 
районе КНР ранее не известные 
науке виды змей и лягушек. 
Как сообщило агентство 
Синьхуа, они пополнят список 
эндемиков Азии.

В уезде Гьиронг зоологи обнару-
жили новый вид щитомордника обык-
новенного, или, как его еще называ-
ют, щитоморд ника Палласа (Gloydius 
halys). Эти ямкоголовые пресмыкаю-

щиеся семейства гадюковых - один из 
самых распространенных видов ядови-
тых змей на земле, однако данная раз-
новидность встретилась исследовате-
лям впервые. Также ученые обнаружили 
новую разновидность оливковой лягуш-
ки (Rana cascadae) в уезде Дзаю. Рань-
ше зоологи встречали эту группу земно-
водных только в Северной Америке на 
территории США. Экспедиция зооло-
гов, в которой принимают участие более 
ста специалистов, проходит на Тибете с 
2013 года. Ученые поставили перед со-
бой задачу - собрать данные о популя-
циях более 80 видов обитающих здесь 
животных, которые находятся под угро-
зой вымирания, а также о границах их 
ареалов. Участники исследования пла-
нируют завершить свою работу в 2016 
году. Последняя такая экспедиция про-
водилась в Тибетском автономном рай-
оне КНР с 1998 по 2001 год (ТАСС).

СРЕДСТВО 
ДЛЯ ОГЛУПЛЕНИЯ
Ученые Ренского университета, 
Франция,  провели 

исследование, согласно 
которому средства 
от насекомых включают 
в перетроиды, которые 
могут влиять на 
интеллект детей.

Исследователи изучи-
ли содержание пиретро-
идов в моче беременных 
женщин. Через шесть лет 
эти вещества были ис-
следованы в моче их де-
тей. И тут обнаружилось, 
что повышенный  уровень 
пиретроидов у детей со-
впадал с понижением ум-
ственных способностей, 
сообщает «Информинг». 
Если норма соблюда-
лась, то и с интеллектом 
был порядок. Француз-
ские ученые продолжают опыты, чтобы 
окончательно подтвердить эту информа-
цию. Но все же профессионалы в очеред-
ной раз рекомендуют родителям помень-
ше пользоваться средствами от тех же ко-
маров  (saint-petersburg.ru).

В 
ГОНКАХ приняли уча-
стие спортсмены из 
Карачаево-Черкесии, Се-
верной Осетии, Чечни и 
Ставропольского края. В 

качестве организатора высту-
пила Ассоциация экстремаль-
ных видов спорта Ставрополь-
ского края при поддержке кра-
евого министерства физиче-
ской культуры и спорта. 

Гонки на квадроциклах всег-
да зрелищны и эффектны, осо-
бенно если спортсменам не-
обходимо преодолеть дистан-
цию через огромные лужи жид-
кой грязи, крутые холмы и пе-
реправиться через реку. В ны-
нешнем году задачу спортсме-
нам усложнили еще и тем, что 
и трассу, и временной регла-
мент максимально приблизили 
к профессиональному уровню. 

- Трасса стала продолжи-
тельнее и сложнее - ее удли-
нили до 1,7 километра. Теперь 
она проходит через реку, ко-
торую нужно дважды преодо-
леть. Зрелищности и динамич-
ности гонкам добавил и новый 
регламент, согласно которому 
все участники заезда в сво-
ем классе стартовали одно-
временно, – прокомментиро-
вал председатель ассоциации 
экстремальных видов спорта 
Ставропольского края Эдуард 

Пусть словно песня льются в юбилей
Сердечные слова и пожеланья
Прекрасного здоровья, светлых дней,
Домашнего уюта, процветанья!
Чтоб жизнь была наполнена теплом,
Вниманьем близких, дружеским участьем
И больше становилось с каждым днем
Любви, надежды, веры в ней и счастья!

Дети Галина, Сергей, Ольга 
и внуки Анна и Маша.

г. Михайловск, 20 июля 2015 г.

Дорогого и любимого 
папочку и дедушку 

Григорьева 
Петра Федоровича

от всей души 
поздравляем 

с 80-летним

 юбилеем!
На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стрижка по-монастырски. 6. Круглая длин-
ная жердь в упряжи. 9. Поперечина шпале. 10. Съедобный гриб (выскоч-
ка). 11. Самец в пчелиной семье. 12. Денежная единица (или размен-
ная монета) в Нигерии. 13. Улица в Москве. 14. Город в Канаде. 15. Имя 
футболиста Марадоны. 16. Бесспорная истина. 19. Комедия итальян-
ского драматурга XVIII в. Гольдони. 23. Божество в египетской мифо-
логии , олицетворение разума, познания, мудрости. 25.  Легкая «коро-
лева спорта». 26. Пряность. 27. Звезда в созвездии Тельца. 29. Центр 
древнерусского княжества. 33. Вид геммы. 36. Маленький ужас в ду-
ше. 37. Борода его портит, а соль украшает. 38. Отечественный кино-
режиссер (фильмы «Карнавальная ночь», «Гараж», «Берегись автомо-
биля»). 39. Самое большое пресноводное озеро Краснодарского края. 
40. Стража в Турции. 41. Спидометр для человека. 42. «Корзинные» за-
росли. 43. Хлеб для встречи гостей. 44. Город в Армении. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Машина для обметывания краев ткани, швей-
ного изделия. 3. Отечественный  архитектор. 4. Город в Испании. 5. Ак-
вариумная рыбка. 6. Неиспользованная часть средств. 7. Доброкаче-
ственная  опухоль. 8. Спящий ходок по крышам. 16. Вулкан на Куриль-
ских островах. 17. Детская игра в догонялки. 18. «Вредный» писатель 
Григорий. 20. Город в Азербайджане. 21. Один из основателей Рима. 
22. Историческая область в Малой Азии. 23. Китайская династия пра-
вителей. 24. Отдельная часть сценического произведения. 28. Начи-
нающий ученый. 30. Богиня мудрости в древнеримской мифологии. 
31. Пьеса для клавишных инструментов с виртуозными пассажами. 32. 
Мужское имя. 33. Вещь, служащая для детской забавы. 34. Повторе-
ние начальных частей в строках стихотворения. 35. В Древней Греции 
на земле должника кредитор устанавливал табличку, означавшую, что 
в случае невыплаты долга земля перейдет в собственность кредито-
ра. Как называлась эта табличка?

Ответы на кроссворд, опубликованный 17 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Экроше. 6. Платок. 10. Индер. 11. Обу за. 

12. Серия. 13. Амазонка. 14. Лиходеев. 17. Ложкарь. 18. Трав-
ник. 19. Колобок. 21. Реклама. 27. Стойбище. 29. Снегопад. 31. 
Аскер. 32. Копна. 33. Танго. 34. Потесь. 35. Анкета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экипаж. 2. Раджа. 3. Шарлотка. 4. Забра-
ло. 5. Базилио. 7. Листовка. 8. Турне. 9. Кряква. 15. Гжель. 16. 
Ангар. 20. Барбарис. 22. Кингстон. 23. Тревога. 24. Косынка. 
25. Эскарп. 26. Идиома. 28. Откат. 30. Панте.

КВАДРОЭКСТРИМ
Соревнования на кубок СКФО по квадро-
кроссу прошли в минувшую субботу 
в поселке Солнечном Грачевского района.

Белкин. – С каждым годом рас-
ширяется география участни-
ков квадрокросса, растет попу-
лярность гонок у болельщиков. 
Надеюсь, что осенний этап се-
зона также соберет внушитель-
ную зрительскую аудиторию. 

По итогам турнира в классе 
машин SSV весь пьедестал по-
чета заняли гонщики из Ставро-
поля. Лучшими признаны Зураб 
Надуев и штурман Елена Хмель-
ницкая. Вторым финишировал 
экипаж Максима Еременко и 
Азата Абрамяна, тройку фина-
листов замкнул тандем в соста-
ве Павла Бойченко и Ольги Чер-
гинцовой.

В классе машин ATV с объе-

мом двигателя более 650 ку-
бических сантиметров побе-
дителем признан Ахмат Бур-
лаков из Карачаево-Черкесии. 
«Серебро» завоевал Мухад-
дин Надуев из Ставрополя, а 
«бронзу» - Александр Гоманов 
из Новопавловска. В классе 
машин ATV с объемом двига-
теля менее 650 кубиков побе-
дил спортсмен из Михайлов-
ска Дмитрий Куцеконь. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото РУСТЕМА ИБРАЕВА. 

Все на старт!
В субботу в девять часов 

утра в парке Победы Ставро-
поля толпа бегунов – явление 
неудивительное. Ведь уже год 
как в краевом центре действу-
ет Всемирное спортивное дви-
жение Parkrun – бег в парке. За-
родилось оно в Великобрита-
нии в 2004 году. С тех пор ров-
но в девять часов в парках де-
вяти стран собираются люди и 
вместе пробегают дистанцию 
в пять километров. На счету 
ставропольских спортсменов 
уже 53 забега!

- Идея создать беговой клуб 
назревала уже давно, – рас-
сказывает инициатор забегов 
Александр Пархоменко. – И вот 
однажды мне позвонил друг и 
рассказал, что организовал в 
Москве субботние парковые 
забеги, и предложил повторить 
опыт в Ставрополе. Мы нашли 
единомышленников, провели 
переговоры с администраци-
ей парка Победы, разработали 
маршрут. И 12 июля 2014 года 
был дан старт первого забега 
«Parkrun Ставрополь».

Люди разных возрастов, 
профессий и уровня физиче-
ской подготовки каждую суб-
боту приходят на пробежку. Бе-
гут семьями – ведь вместе ве-
селее. Для участников нет ни-
каких нормативов по времени 
– они соревнуются сами с со-
бой, каждый раз улучшая ре-
зультат. На сайте Parkrun каж-
дый спортсмен может увидеть 
историю своих достижений на 
тренировке. 

Стать участником движения 
просто: нужно зайти на сайт 
Parkrun, пройти регистрацию, 
распечатать личную карточку 
– и в следующую субботу быть 
на старте.

ВЕРОНИКА КИЗИМА.

Жеребьевки 
Еврокубков

Чемпион страны по футбо-
лу «Зенит» в нынешнем евро-
сезоне выступит в групповом 
турнире Лиги чемпионов. При-
чем клуб из Санкт-Петербурга 
во время жеребьевки окажет-
ся в первой корзине вместе с 
«Барселоной», «Челси», «Бава-
рией», «Ювентусом», «Бенфи-
кой», ПСЖ и ПСВ. Серебряно-
му призеру ЦСКА, чтобы соста-
вить компанию петербуржцам, 
придется пройти 3-й и 4-й от-
борочные раунды. При жере-
бьевке 3-го отборочного раун-
да красно-синие были в числе 
«сеяных», и их соперником ста-
ла пражская «Спарта». Первый 
матч состоится 28/29 июля, от-
ветный - 4/5 августа. Облада-
тель кубка России «Локомо-
тив» напрямую попал в груп-
повой турнир Лиги Европы. 
А вот «Краснодару» и «Руби-
ну», чтобы попасть туда, нужно 
успешно сыграть в 3-м и 4-м от-
борочных раундах. В третьем 
раунде кубанцы встретятся с 
победителем пары «Слован» 
(Словакия) – ЮКИ (Ирландия), 
а казанцы – с австрийским 
«Штурмом». Матчи состоятся  
30 июля и 6 августа.

Кубок России  
у Веры Ребрик

В Ерино (Московская обл.) 
разыгран кубок России по лег-
кой атлетике. В метании копья у 
женщин первенствовала приняв-
шая первый старт после полу-
чения гражданства РФ Вера Ре-
брик (63,15 м), о которой мы уже 
рассказывали в одном из выпу-
сков «Спорта за неделю». Вто-
рое место с колоссальным от-
ставанием заняла бывшая став-
ропольчанка Мария Абакумова, 
показавшая  57,24 м. Вера ста-
ла заниматься метанием копья в 
12 лет, а в 2004 году дебютиро-
вала на международных сорев-
нованиях, заняв второе место 
на турнире в Турции. Через год 
украинка дебютировала на чем-
пионате мира среди 17-летних, 
заняв второе место. В 2006 году 
этот результат был повторен на 
аналогичном первенстве среди 
19-летних. 10 июля 2008 года на 
соревнованиях в Быдгоще Вера 
установила мировой рекорд сре-
ди юниоров - 63,01 м. В 2012 го-

ду Ребрик ловит свой шанс на 
пред олимпийском чемпионате 
Европы: в отсутствие ряда ли-
деров вида она сначала выи-
грывает квалификацию, а затем 
и основные соревнования, побив 
в пятой попытке результаты двух 
немок - Кристины Обергфель и 
Линды Шталь, 66 м 86 см. В мае 
2014 года после смены статуса 
родины - Крымского полуостро-
ва - В. Ребрик получила россий-
ское гражданство. Напомним, 
что главным конкурентом у нее 
по-прежнему остается чешка Б. 
Шпотакова — 71,42 м. «Теперь хо-
чется отобраться на чемпионат 
мира», - заявила Ребрик.

Надеемся  
на снисхождение

Президент Всероссийской 
федерации волейбола Станис-
лав Шевченко подтвердил ин-
формацию о том, что Междуна-
родная федерация волейбола 
рассматривает вариант, при ко-
тором сборная России сохранит 
место в высшем эшелоне Миро-

вой лиги. «Сейчас этот вопрос 
находится в стадии рассмотре-
ния в FIVB. По моему мнению, 
вероятность того, что в следу-
ющем сезоне мы будем играть в 
элитном дивизионе Мировой ли-
ги, очень велика. Но официаль-
ного решения пока нет. Думаю, 
оно появится через пару меся-
цев», — заявил С. Шевченко. Ка-
кой механизм использует ФИВБ 
для сохранения России в элите, 
пока неизвестно. Возможно, это 
будет расширение числа участ-
ников первого дивизиона. На-
помним, в текущем турнире Ми-
ровой лиги российская команда 
одержала только одну победу в 
12 матчах и финишировала на 
последнем, четвертом месте в 
группе. По спортивному принци-
пу россияне должны отправить-
ся во второй дивизион Мировой 
лиги. Вскоре на пост главного 
тренера мужской сборной Рос-
сии вернется Владимир Алек-
но, под руководством которо-
го команда завоевала награды 
высшей пробы на Олимпийских 
играх - 2012 в Лондоне.

Загорски хочет 
выступать  
за Россию

Британская фигуристка 
Тиффани Загорски, выступа-
ющая в танцах на льду с Джо-
натаном Гурейро, готовится к 
новому сезону и надеется де-
бютировать в составе сборной 
России. «В восемь лет я впер-
вые приняла участие в сорев-
нованиях, после чего решила 
сосредоточиться на танцах на 
льду, - рассказывает Тиффа-
ни. - Пробовала кататься с че-
тырьмя партнерами, но ничего 
из этого не вышло – у всех ре-
бят был не тот уровень, на кото-
рый я рассчитывала. В 2014 го-
ду прилетела на неделю в Мо-
скву. Нас познакомили с Джо-
натаном, мы попробовали ба-
зовые упражнения на льду. 
Все получалось хорошо, поэ-
тому мы решили объединить-
ся. Джонатан – прекрасный 
партнер, мне очень нравится 
с ним кататься. Наши харак-
теры очень похожи. Мы оба на 
позитиве, так что сразу наш-
ли общий язык. Мой дедуш-
ка – русский. Звали его Доми-
ник Загорски, уехал в Лондон 
во время Второй мировой во-
йны, женился на моей бабуш-
ке, ирландке. У них было чет-
веро детей, один из них – мой 
папа Богдан Загорски. У меня 
всегда была мечта выступать 
за Россию!».

ЦСКА – в новой 
Евролиге

Московский ЦСКА войдет в 
число восьми клубов, которые 
получат лицензию от Междуна-
родной федерации баскетбола 
на выступление в новой Евроли-
ге под эгидой организации. Ра-
нее в СМИ появилась информа-
ция о желании FIBA создать соб-
ственный турнир по формату Ев-
ролиги. Всего в новом турнире 
сыграют 16 команд. По данным 
испанского издания, лицензии 
на участие в новом турнире по-
лучат восемь клубов: ЦСКА, ис-
панские «Реал» и «Барселона», 
греческие «Панатинаикос» и 
«Олимпиакос», турецкие «Ана-
долу Эфес» и «Фенербахче» и 
израильский «Маккаби» (Тель-
Авив). Также в турнире сыгра-
ют еще восемь клубов - чемпи-
оны Франции, Германии, Италии 
и Литвы и четыре клуба - побе-
дителя отборочных соревно-
ваний. На первом этапе турни-
ра каждый из 16 клубов прове-
дет по 30 матчей в регулярном 
чемпионате, по итогам которо-
го восемь лучших команд вый-
дут в четвертьфинал турнира, 
затем пройдет «Финал четырех». 
В прошедшем сезоне Евролиги 
в турнире выступали 24 клуба. 
FIBA решила пойти на создание 
нового турнира из-за недоволь-
ства экономическими показате-
лями Евролиги. 

По материалам 
информагентств.

ЯДОВИТЫЙ 
ПАССАЖИР 

В Невинномысске змея, 
забравшись в салон автомо-
биля, уехала с пикника вместе 
с пассажирами. Ощутив дви-
жение машины, гадюка забес-
покоилась и показалась из-
под пассажирского сиденья 
автомобиля, перепугав всю 
компанию. Водитель быстро 
остановил авто, высадил пас-
сажиров, а затем вызвал по-
мощь. Прибывшие спасатели 
попытались отловить неждан-
ную гостью специальной пет-
лей, но в узком салоне это бы-
ло крайне неудобно. «Безре-
зультатно погоняв рептилию, 
спасатели вынудили ее само-
стоятельно покинуть пригре-
тое место через моторный от-
сек. Змея уползла в кусты», 
- сообщает пресс-служба 
ПАСС СК. Как отмечают спа-
сатели, в этом году от жите-
лей Невинномысска посту-
пило много вызовов на отлов 
змей и ужей. Поймав пресмы-
кающихся, они отпускают их 
на волю - подальше от людей. 

И. БОСЕНКО.

Если девушка не помнит, 
где оставила резинку для 
волос, это не значит, что она 
забыла, что ты говорил ей 6 
месяцев назад в 17.43.

Наши оппоненты пользуют-
ся тем, что они умнее. Это не-
честно.

Выспался до неузнавае-
мости.

Жизнь как пельмени - все 
вокруг кипит, а ты еще не го-
тов.

Ну не приживается у нас 
асфальт. Отвергает его зем-
ля российская…

- Дорогой, забежала к тебе 
на работу и взяла 500$ из твое-
го пиджака.

- Правильно сделала, дорогая, 
я там уже три месяца не работаю.

- Доктор, я только что узнал: 
меня будет оперировать прак-
тикант Сидоров.

- Да, операция завтра.
- Так ведь зарежет!
- А мы ему двоечку поста-

вим.

Грозы теперь не те, что были 
20 лет назад: к раскатам грома 
добавляется вой сигнализации 
автомобилей и мат по поводу ис-
чезнувшего Интернета…

www.anekdot.ru

СТРОЙКА ВНЕ ЗАКОНА
Сотрудниками  отдела МВД  по  Ессенту-

кам установлено, что жительница этого го-
рода, не имея государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринима-
теля, организовала строительство 25-квар-
тирного жилого дома. В результате продажи 
жилья она получила незаконный доход в сум-
ме около 15 миллионов рублей. Как сообща-
ет пресс-служба полицейского главка, воз-
буждено уголовное дело по признакам  неза-
конной предпринимательской деятельности.

БУТЫЛКА ДЛЯ ОППОНЕНТА
В банкетном зале одного из кафе села 

Юца Предгорного района подрались двое 
посетителей. Ссора между мужчинами прои-
зошла на почве неприязненных отношений. В 
результате 30-летний ударил 25-летнего оп-
понента бутылкой по голове, пострадавший  
доставлен в больницу. Сотрудники полиции 
злоумышленника задержали. Как сообщает 
пресс-служба ГУ МВД по краю, возбуждено 
уголовное дело по факту хулиганства.

А. РУСАНОВ.

НА КУРОРТ 
С МАРИХУАНОЙ

Пакет с марихуаной весом 750 граммов 
изъяли  сотрудники Госавтоинспекции, ког-
да поздно ночью остановили в Кисловодске 

двух нетрезвых молодых людей для провер-
ки документов. Еще 300 граммов наркотиче-
ского зелья обнаружили сотрудники вневе-
домственной охраны этого города при до-
смотре 18-летнего местного жителя. По обо-
им фактам незаконного хранения наркоти-
ческих средств, как сообщает пресс-служба 
Главного управления МВД РФ по Ставро-
польскому краю,  возбуждены уголовные де-
ла. Также установлено, что двое из задержан-
ных граждан уже были судимы.

Н. БЛИЗНЮК

ЗАХОТЕЛОСЬ МАСЛИЦА
В Невинномысске возбуждено уголовное 

дело в отношении 39-летнего жителя города, 
подозреваемого в совершении кражи. Сооб-
разительный злоумышленник с утра  до вече-
ра прятался в складском помещении одно-
го из торговых предприятий. А по заверше-
нии рабочего дня, дождавшись, когда все уй-
дут, украл 24 бутылки  растительного масла.  
Сумма материального ущерба составила 
1440 рублей. Как сообщили в пресс-службе 
отдела МВД России по Невинномысску,  по-
дозреваемый задержан, похищенное изъято. 

А. МАЩЕНКО.

КРИМИНАЛЬНЫЙ УКУС
Возбуждено уголовное дело в отноше-

нии 41-летней жительницы села Донского 
Труновского района, подозреваемой в при-
менении насилия к представителю власти, 
сообщила пресс-служба СУ СКР по краю. 

По данным следствия, эта не совсем трез-
вая женщина около одного из домовладений 
села Донского ударила  одного полицейско-
го   по лицу и телу, а другого укусила за руку. 
Инцидент произошел, когда стражи порядка 
составляли в отношении дебоширки и ее со-
жителя протокол об административном пра-
вонарушении за мелкое хулиганство.

РЕГИСТРАЦИЯ  
СО ВЗЯТКОЙ

Начальник РЭО ГИБДД ОМВД России по 
Шпаковскому району и страховой агент по-
дозреваются во взяточничестве. Возбужде-
но уголовное дело, сообщила пресс-служба 
СУ СКП по краю. 

По данным следствия, 26 марта житель 
Михайловска обратился к страховому аген-
ту с просьбой оказать посреднические услу-
ги по осуществлению регистрации приобре-
тенного транспортного средства.  Автовла-
дельцу также хотелось получить новые  но-
мера, содержащие повторяющиеся цифро-
вые значения. Страховой агент сообщил, что 
данная услуга будет стоить 9 тысяч рублей. 
Когда агент получил от мужчины требуемую 
сумму,   он направился к начальнику РЭО  и  
передал ему   5 тысяч рублей. Сразу после 
получения взятки подозреваемые были за-
держаны с поличным сотрудниками УФСБ 
России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

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

СВ 1-3
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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