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Цена 7 рублей

ПОДРОБНОСТИ

АГРОНОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

Как уже сообщала 
«СП», на Ставрополье 
стартовал 
губернаторский проект 
«Новая энергия» 
по обновлению 
управленческого 
звена краевого и 
муниципального 
уровней и пополнению 
кадрового резерва. 

С 
МОМЕНТА его офици-
ального запуска прошла 
неделя, однако, судя по 
числу зарегистрировав-
шихся на официальном 

сайте проекта новаяэнер-
гия26.рф и прошедших пер-
вый этап в виде тестирования, 
интерес ставропольцев к ини-
циативе главы региона серьез-
ный. В свою очередь, и губер-
натор Владимир Владимиров 
подчеркивает, что лично ожи-
дает от реализации проекта 
многого: прежде всего он на-
правлен на поиск професси-
ональных и амбициозных лю-
дей. «Сегодня средний воз-
раст сотрудников во властных 
структурах региона стремит-
ся к 55 годам. Я убежден, что 

В 
КРАЕВОМ центре этот 
праздник традиционно 
проходит в излюбленных 
местах прогулок горо-
жан - в парке Победы и на 

Комсомольском озере, вовле-
кая всех: от детей до стариков, 
от любителей физкультуры до 
профессиональных спортсме-
нов. Вот и в этот раз вся пло-
щадка возле сцены парка По-
беды была занята. Здесь про-
ходили соревнования по дарт-
су, гиревому спорту, играли в 
баскетбол, можно было даже 
сдать нормы ГТО. 

Заместитель председате-
ля правительства Ставрополь-
ского края Ирина Кувалдина 
приветствовала физкультур-
ников от имени губернатора.

- Это действительно пре-
красная дата, и здорово, что 
отмечаем мы ее на массовых 
площадках, - отметила вице-
премьер ПСК. - Сегодня повы-
шается интерес к спорту, по-
этому самые искренние слова 
благодарности в адрес тех, кто 
привлекает молодежь к здоро-
вому образу жизни. 

Почетной грамотой и бла-
годарственными письмами 
губернатора наградили пре-
подавателей. В их числе тре-
нер Ставропольского училища 
олимпийского резерва, заслу-
женный мастер спорта России, 
серебряный призер Олимпиа-
ды-1992 в Барселоне Людми-
ла Рогачева. Корреспонденту 
«СП» она рассказала о буднях 
тренера: 

- Раньше я не думала, что 
буду работать с детьми. Но вот 
уже десять лет готовлю новое 
поколение легкоатлетов. Глав-
ное - найти к каждому ребен-
ку подход, заинтересовать его, 
тогда тот с удовольствием бу-
дет учиться. Тренер должен 
быть примером для ребенка. 
Я, например, все физические 
упражнения выполняю вместе 
со своими воспитанниками. 

Поздравить жителей края с 
праздником пришли и первый 
заместитель председателя Ду-
мы СК Дмитрий Судавцов, ми-
нистр физической культуры и 

Спорт на свежем воздухе
СТАВРОПОЛЬЕ ОТМЕТИЛО ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

спорта СК Игорь Лавров, побе-
дитель Олимпийских игр тяже-
лоатлет Андрей Чемеркин, гла-
ва администрации Ставрополя 
Андрей Джатдоев.

- Спорт делает нашу жизнь 
лучше. Город развивается, по-
является на свет больше де-
тей, поэтому задача властей - 
создавать комфортные усло-
вия для жизни, в том числе и 
для занятий спортом, - отме-
тил А. Джатдоев. 

А позже по традиции в 
парке Победы в седьмой раз 
прошло открытое первенство 

Ставрополя по конкуру. 
День физкультурника отме-

тили и на Комсомольском озе-
ре. Ветреная погода не распо-
лагала к длительному купанию, 
и отдыхающие предпочли ак-
тивное времяпрепровождение 
на свежем воздухе. Тем более 
что спортивные клубы города 
предложили обширную про-
грамму. Многие ставрополь-
чане пришли на озеро семья-
ми, и каждый нашел для себя 
занятия по интересам. Напри-
мер, работала площадка для 
поклонников йоги. Прошли 

состязания по пляжному фут-
болу. С детьми играли анима-
торы. После зажигательной  
аэробики на берегу озера они 
устроили танцы и соревнова-
ния. Кипели нешуточные стра-
сти на спортивных площадках. 
Победителей наградили при-
зами, а затем все желающие 
приняли участие в массовом 
занятии фитнесом с элемен-
тами восточных единоборств.

Л. ВАРДАНЯН, И. БОСЕНКО.
Фото Д. СТЕПАНОВА, 

И. БОСЕНКО.

РОТАЦИЯ ВЕЗДЕ ПОЛЕЗНА
мудрость должна быть урав-
новешена энергией, а зре-
лость – наличием прорывных 
идей. Нам нужны люди, откры-
тые новому», – отметил глава 
края на состоявшейся недав-
но встрече с муниципальными 
координаторами проекта «Но-
вая энергия. Профессиональ-
ная команда Ставропольского 
края». Он также добавил, что 
со следующего года «все вну-
тренние перемещения и на-
значения будут производиться 
в согласовании с этим новым 
проектом». Причем согласова-
ния по назначениям первых де-
сяти человек губернатор наме-
рен взять под личный контроль.

Координаторам, к слову, от-
ведена особая роль. Они долж-
ны будут не только продвигать 
проект на местах, но и, как про-
звучало на встрече, направ-
лять «Новую энергию» в нужное 
русло, чтобы на всех этапах от-
бора не потерялся ни один до-
стойный претендент. 

Координаторы на встрече 
задали В. Владимирову ряд 

интересовавших их вопросов. 
В частности, спросили главу 
региона и про возможности 
победителей «Новой энергии» 
применить свои навыки за пре-
делами системы органов ис-
полнительной власти. «Убеж-
ден, что молодые кадры бу-
дут востребованы в исполни-
тельной, законодательной вла-
сти, а также во всех подведом-
ственных бюджетных учреж-
дениях. Ротация везде полез-
на», – ответил губернатор. При 
этом он подчеркнул, что участ-
никам проекта не стоит думать 
о том, что «Новая энергия» - 
это социальный лифт, «кото-
рый движется только наверх». 
«Подчеркну, это работа слож-
ная. Нагрузка, требования и 
спрос большие, работать при-
дется много», - отметил В. Вла-
димиров.

Напомним, участниками ка-
дрового проекта могут стать 
граждане России в возрасте 
от 21 до 45 лет. Обязательные 
условия – наличие высшего 
образования и отсутствие су-

димости. На стартовом этапе 
нужно до конца августа заре-
гистрироваться на сайте но-
ваяэнергия26.рф, где в пер-
вую очередь предстоит прой-
ти онлайн-тестирование. В 
сентябре на втором этапе му-
ниципальные координаторы 
проекта побеседуют с участ-
никами, а в октябре состоится 
защита их проектов. В конце 
осени эксперты дадут оценку 
профессиональному и управ-
ленческому потенциалу пре-
тендентов на победу. В итоге 
под занавес 2015 года лауре-
аты будут включены в резерв 
управленческих кадров реги-
онального правительства без 
проведения дополнительных 
конкурсных процедур.

*****
За первую неделю реализа-

ции проекта «Новая энергия. 
Профессиональная команда 
Ставропольского края» к нему 
присоединились 1078 человек. 
Особая активизация отмечена 
после встречи В.  Владимирова 

с координаторами, где прозву-
чали заявления о востребован-
ности молодого управленче-
ского пополнения в крае. Наи-
более активны жители Ставро-
поля, Изобильненского и Геор-
гиевского районов. Значитель-
но «прирос» участниками Пяти-
горск. 

Одним из лидеров по коли-
честву набранных на тестиро-
вании баллов по итогам про-
шедшей недели стала Окса-
на Ягупова из Георгиевска (63 
балла). «Тот факт, что я в чис-
ле наиболее успешных участ-
ников проекта, дает мне кры-
лья для дальнейшего полета, 
- говорит об участии в «Новой 
энергии» Оксана. - Я решила 
попробовать свои силы. Наде-
юсь, что проект позволит мне 
реализовать задумки в части 
обеспечения занятости сель-
ской молодежи. Это серьез-
ный вопрос, решение которого 
лежит в плоскостях экономики, 
образования и правопорядка». 

Ю. ЮТКИНА. 

 КТО ЗАВЫШАЕТ ЦЕНЫ?
В Ставрополе подведены итоги работы 
межведомственной комиссии по монито-
рингу цен и пресечению фактов необо-
снованного повышения торговой нацен-
ки. Как рассказали сотрудники комитета 
муниципального заказа и торговли адми-
нистрации Ставрополя, в июле в 11 из 45 
проверенных предприятий зафиксиро-
вано необоснованное повышение цен. В 
частности, выше допустимой была тор-
говая надбавка на молоко, сметану, ке-
фир, подсолнечное масло и хлеб. Всего 
с начала года рейдовая комиссия прове-
рила 350 торговых предприятий города. 
Анализ показывает, что в основном повы-
шение цен допускают магазины, получа-
ющие товары через многочисленных по-
средников.  

А. РУСАНОВ.

 ЛИДЕРЫ ПОДПИСКИ
Ассоциация распространителей печат-
ной продукции наградила лучшие по 
подписке издания и филиалы Почты Рос-
сии. Среди филиалов Почты России луч-
ших показателей по подписке на газеты 
и журналы на второе полугодие 2015 го-
да  добились УФПС Республики Татар-
стан, Республики Адыгея, Республики Ты-
ва, Амурской, Новосибирской областей и 
Ставропольского края.

А. ФРОЛОВ.

 «ПАМЯТНИК» 
ВЕЛОСИПЕДИСТУ

Новый объект топиарного искусства - ве-
лосипедист с корзиной цветов - установ-
лен напротив  парка Победы в краевом 
центре. На этом месте берет свое начало 
недавно открывшаяся в городе современ-
ная велодорожка. И велосипед, и шлем, и 
форма «зеленого спортсмена» созданы из 
сотен миниатюрных растений. Символич-
но, что такой подарок от МУП «Горзелен-
строй» город получил накануне Дня физ-
культурника. При этом сотрудники пред-
приятия обещают, что к Дню рождения го-
рода ставропольцев ждет еще несколько 
приятных сюрпризов.  

А. РУСАНОВ.

 МАРГАРИН: 
СДЕЛАНО В КОЛОНИИ

В ИК-2 УФСИН России по краю нала-
жен выпуск новой пищевой продук-
ции. Это маргарин и спред. В первом 
полугодии для нужд учреждений края  
территориальных органов уголовно-
исполнительной системы уже  произве-
дено и отгружено более 412 тонн мар-
гарина. Технологию  изготовления мар-
гарина и спреда  освоили в колонии со-
всем недавно, сообщила пресс-служба 
УФСИН России по краю. Вся продукция 
прошла сертификацию. Линию обслужи-
вают четыре  аппаратчика из числа осуж-
денных, обученных непосредственно на 
рабочем месте. Сейчас ведутся перего-
воры с заказчиками на поставку марга-
рина до конца года.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

 МИНУС СОРОК ЩИТОВ
В краевой столице продолжается работа 
по избавлению от несанкционированной 
рекламы. Процесс этот начат с историче-
ской части Ставрополя, откуда уже исчез-
ли многие незаконные рекламные носите-
ли. Также в разных частях города убирают 
те баннеры и щиты, которые размещены 
с нарушением правил безопасности ли-
бо без учета особенностей архитектуры 
зданий. По данным комитета градостро-
ительства, с начала лета демонтировано 
более 40 щитов. Только за последнюю не-
делю убрано 10 рекламных конструкций.

А. РУСАНОВ.

 НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
В Нальчике завершились лично-команд-
ные чемпионат и первенство ЮФО и СКФО 
по международным (стоклеточным) шаш-
кам среди юношей и девушек, а также ве-
теранское первенство. Из-за финансовых 
затруднений команда Ставрополья не 
смогла выступить полным составом  и за-
няла всего лишь восьмое место. В личном 
зачете отличился мастер спорта из Шпа-
ковского района Юрий Спесивцев, заняв-
ший призовые места в пяти зачетах из ше-
сти. Он привез домой два кубка, пять ме-
далей и пять грамот. Его результаты в чем-
пионате: второе место в основном турни-
ре, третье в «быстрых шашках» и четвер-
тое - в турнире по молниеносной игре. В 
первенстве среди ветеранов он стал по-
бедителем основного турнира, вторым в 
«быстрых шашках» и третьим в турнире по 
молниеносной игре. Второй участник ко-
манды ставрополец Роман Погарский до-
статочно успешно сыграл в юношеском 
первенстве: он финишировал вслед за 
призерами в турнире по «быстрым шаш-
кам», выполнив норматив кандидата в ма-
стера спорта.

С. ВИЗЕ.

 ПОСЛЕДСТВИЯ НОЧНЫХ 
ЗАПЛЫВОВ 

Ночные купания обернулись трагедией для 
двух ставропольцев. 4 и 5 августа водола-
зы ПАСС СК извлекли из реки Дарьял и 
дачного пруда близ Георгиевска тела двух 
мужчин, утонувших из-за несоблюдения 
правил безопасности. А 9 августа водола-
зы достали из Курского водохранилища те-
ло 49-летнего местного жителя, утонувше-
го на глазах у своей сестры и подруги. На 
Ставрополье это уже 55-я жертва отдыха 
у воды за текущий купальный сезон, сооб-
щает пресс-служба ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.

ТРАТИТЬ 
НЕ НАУЧИЛИСЬ
В Думе СК под председательством Юрия Белого 
состоялось еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике Игорь Андрющенко со-
общил, что на прошедшей неделе завершен анализ дан-
ных об исполнении краевого бюджета за шесть месяцев 
текущего года. По полученным доходам ситуация оцени-

вается положительно, однако вызывает озабоченность низкое 
исполнение плана по расходам. Отставание зафиксировано 
почти в 6 миллиардов рублей и сложилось у основной части 
всех главных распорядителей финансов, в том числе и у тех, 
которые требуют проведения конкурсных процедур.

Заместитель председателя Думы Виктор Лозовой, пред-
ставлявший комитет по социальной политике, рассказал кол-
легам о ходе работы над законопроектом, который предусма-
тривает учреждение награды «Медаль за заслуги в развитии 
законодательства и местного самоуправления в Ставрополь-
ском крае». Кроме того, депутат сообщил, что Министерством 
здравоохранения России готовится законопроект об усиле-
нии ответственности аптечных организаций в случае необо-
снованного завышения цен на жизненно необходимые лекар-
ственные препараты, вплоть до прекращения деятельности 
и изъятия лицензии. 

В комитете по безопасности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и казачеству идет работа над де-
вятью документами, в число которых входит законопроект о 
миссионерской деятельности в целях защиты жителей края и 
религиозных организаций от противоправных действий раз-
личных групп, проповедующих нетрадиционные религиозные 
взгляды. Стоит отметить, что недавно было заведено два уго-
ловных дела в городах Пятигорске и Минеральных Водах в 
отношении лиц, подозреваемых в возбуждении ненависти и 
вражды, в том числе и по религиозному признаку. Об этом до-
ложил председатель комитета Петр Марченко. Он также про-
информировал коллег о том, что в краевых МФЦ граждане те-
перь могут получить справки о наличии или отсутствии суди-
мости, фактах уголовного преследования и сведениях о со-
вершении административных правонарушений на дорогах.

Юрий Белый сообщил депутатам об изменениях, приня-
тых федеральным правительством, по праву предоставления 
и перераспределения субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам для предприятий АПК. Вне-
сены новые направления кредитования – молочное живот-
новодство, переработка продукции растениеводства и жи-
вотноводства, развитие селекционно-генетических, оптово-
распределительных центров, строительство, реконструкция 
и модернизация объектов по производству винодельческой 
продукции. Данные изменения действуют с 1 августа 2015 го-
да. Министерство сельского хозяйства РФ будет присталь-
но наблюдать за эффективностью реализации этого законо-
проекта. Теперь крестьянам станет легче получать субсидии.

На днях краевые парламентарии приняли участие в тор-
жественном вручении ключей от 57 квартир сиротам в горо-
де Михайловске, об этом рассказала председатель комитета 
по образованию и науке Людмила Кузякова. Планируется, что 
в этом году жилье получат 438 граждан. Пока квартирный во-
прос решен для 171 человека, что более чем в три раза превы-
шает показатели за такой же период прошлого года. В то же 
время вызывает беспокойство состояние жилого фонда для 
детей-сирот. Так, например, в одном доме, который сдан в 
2014 году, уже появились сквозные трещины в результате на-
рушения технологии в период строительства. Вопрос о каче-
стве жилья для детей-сирот поставлен на особый контроль в 
комитете по образованию и науке.

Не обошли депутаты стороной и ситуацию с продажей ме-
дицинского препарата «Лирика», который научились исполь-
зовать наркозависимые граждане. Людмила Кузякова про-
информировала коллег о том, что данный препарат предла-
гается поставить на предметно-количественный учет с 1 ян-
варя 2016 года. Юрий Белый попросил коллег присмотреть-
ся еще раз к этой ситуации, ведь до нового года заинтересо-
ванные лица могут продолжить использовать данное лекар-
ство не по назначению.

Пресс-служба Думы СК.

САХАРНЫЙ 
СТАРТ

На Ставрополье нача-
лась уборка сахарной све-
клы. В нынешнем году пред-
стоит убрать более трид-
цати тысяч гектаров в пяти 
районах. Это на семнадцать 
процентов больше прошло-
годнего. Как сообщили в 
министерстве сельского 
хозяйства СК, в Новоалек-
сандровском районе уже 
убрано более девяти тысяч 
гектаров при урожайности 
485 центнеров на круг. По 
словам министра сельско-
го хозяйства СК Алексан-
дра Мартычева, урожай-
ность сладких корнепло-
дов,  выращенных в крае в 
последние годы, становит-

ся традиционно рекордной 
в стране. По итогам про-
шлого года было получено  
619,5 центнера на круг, а 
валовой сбор превысил 1,8 
миллиона тонн. 3 августа 
свеклу на переработку на-
чало принимать ООО «Став-
ропольсахар» Изобильнен-
ского района, которое за 
120 суток готово пропустить 
через свое производство до 
600 тысяч тонн продукции.   

АЧС У СОСЕДЕЙ 
В Краснодарском крае 

выявлено заболевание аф-
риканской чумой свиней. 
Очаг обнаружен на терри-
тории фермерского  хо-
зяйства «Сокольский» ста-
ницы Воронежской Усть-

Лабинского района. По 
предварительным данным, 
на территории фермы в мо-
мент возникновения забо-
левания содержалось бо-
лее 600 свиней. Сейчас 
там проводятся меропри-
ятия по ликвидации забо-
левания. Управление вете-
ринарии СК напоминает ру-
ководителям предприятий, 
осуществляющим деятель-
ность по выращиванию сви-
ней и переработке свино-
водческой продукции, о не-
обходимости безусловного 
исполнения требований по 
профилактике АЧС и немед-
ленного информирования о 
случаях падежа или заболе-
вания поголовья. 

Т. СЛИПЧЕНКО.Н
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СТАВРОПОЛЬЕ 
ГОТОВИТСЯ 
К ЧЕМПИОНАТУ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ
На Ставрополье планируется создать четыре 
тренировочные площадки для подготовки 
российских спортсменов к чемпионату мира  
по футболу 2018 года. Об этом шла речь  
на еженедельном совещании в правительстве 
под председательством губернатора Владимира 
Владимирова.

З
АМЕСТИТЕЛЬ министра физической культуры и спорта 
края Владимир Янушкин сообщил, что площадки, вклю-
чающие гостиницы и места для тренировок, будут раз-
мещены в Кисловодске, Железноводске, Лермонтове и 
поселке Иноземцево.

Владимир Владимиров потребовал ускорить разработку 
проектно-сметной документации по данным объектам, она 
должна быть подготовлена до конца года.

- В следующем году необходимо приступить к строитель-
ству, а в 2017-м сдать эти объекты в эксплуатацию, - наце-
лил глава края.

Итоги уборочной кампании на Ставрополье радуют. Как 
доложил первый заместитель председателя правительства 
региона Николай Великдань, к настоящему времени собрано 
около 8,2 миллиона тонн зерна при средней урожайности 39 
центнеров с гектара. Это примерно на 200 тысяч тонн боль-
ше прошлогодних показателей.

В 10 территориях в этом году превышены рекорды по 
валовому намолоту. Это Андроповский, Апанасенковский, 
Арзгирский, Благодарненский, Буденновский, Кочубеев-
ский, Нефтекумский, Новоселицкий, Предгорный и Совет-
ский районы.

Значительную долю урожая – около 81% – составляет про-
довольственная пшеница, что немного выше уровня прошлого 
года. Большая часть собранного зерна – свыше 6 миллионов 
тонн – предназначена для свободной продажи. Оставшееся 
полностью закрывает потребности региона в зерне для хлебо-
печения, фуража и обеспечения сева. В крае также заверша-
ется уборка крупяных культур – проса и гречихи, ведется под-
готовка к уборке кукурузы. Ожидается, что не менее 2 милли-
онов тонн в текущем году составит урожай сахарной свеклы.

Губернатор поручил провести комплекс профилактических 
мероприятий и проверок в отношении социально неблагопо-
лучных семей. 

- Трагедия, произошедшая в Нижнем Новгороде, напомни-
ла, что так называемые неблагополучные семьи с детьми тре-
буют повышенного внимания. Прежде всего тщательно про-
верьте дела о лишении родительских прав, на каком этапе 
находится их рассмотрение, какие решения принимаются, - 
подчеркнул Владимир Владимиров.

Губернатор потребовал провести на Ставрополье провер-
ку пассажирских автотранспортных предприятий. Необходи-
мые мероприятия будут организованы министерством стро-
ительства, дорожного хозяйства и транспорта совместно с 
муниципальными органами и правоохранителями. Целесо-
образность этих мер, по словам главы края, обусловлена ре-
зонансным происшествием в Хабаровском крае, когда в ре-
зультате автокатастрофы с участием пассажирских автобу-
сов погибли 15 человек.

- Необходимо проверить всех пассажирских автоперевоз-
чиков, как междугородних, так и работающих в муниципали-
тетах. Мы должны принять все меры, чтобы подобная траге-
дия не повторилась на Ставрополье, - подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Кроме того необходимо ужесточить конкурсные процеду-
ры на осуществление пассажирских перевозок, отметил гу-
бернатор.

Пресс-служба губернатора.
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ОПАСНЫЕ ОПОЛЗНИ 
Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую 
поездку в Пятигорск, чтобы ознакомиться с проблемой 
оползневого района в поселке Свобода. 

О
Н побывал на улицах Матросова и Пожарского, которые яв-
ляются частью территории, где оползневые процессы наи-
более активны. Неупорядоченная индивидуальная жилищ-
ная застройка в середине прошлого века повлияла на ги-
дрологические процессы, и уже более трех десятилетий 

назад сползающий по склону грунт начал разрушать здесь до-
ма. Кардинальных мер для предотвращения оползневых про-
цессов за весь предшествующий период предпринято не было. 
Об этом главе края рассказали местные жители и представите-
ли проектной организации «Севкавгипроводхоз». Сейчас в опас-
ной зоне находится более 190 домов, в которых проживают око-
ло 600 человек.

Вместе с инициативной группой жителей губернатор подвел 
итоги осмотра в администрации Пятигорска. В совещании при-
няли участие глава города Лев Травнев, технические эксперты.

Первым шагом в решении проблемы должно стать расселе-
ние 35 домов, находящихся в критическом состоянии. Для этого 
предполагается построить новые многоквартирные малоэтаж-
ные здания в другой части Пятигорска. В решении вопроса го-
роду будет оказана поддержка со стороны правительства СК - 
уже в этом году планируется выделить примерно 100 миллионов 
рублей из краевых и городских источников. Еще около 200 мил-
лионов рублей для расселения остальных домов из опасной зо-
ны предполагается привлечь в рамках взаимодействия с феде-
ральным центром.

Вместе с тем Владимир Владимиров указал на то, что остро-
та проблемы продолжает нарастать вследствие недостаточной 
активности местных чиновников. При действующем запрете на 
строительство в опасном районе на данной территории есть и 
новые стройплощадки, провоцирующие дальнейшие оползни.

- Такие факты говорят о недостатке воли со стороны муници-
пальных должностных лиц. Самовольную застройку необходимо 
прекратить. Если потребуется - с привлечением полиции, - ска-
зал губернатор.

ЛЕТО - ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ РЕМОНТА
Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую 
поездку по краю, чтобы ознакомиться с ходом 
дорожно-ремонтных работ.

О
ДНИМ из первых глава края посетил Александровский рай-
он, на территории которого ведется ремонт автомобильно-
го моста через дюкер Большого Ставропольского канала. 
Как рассказал губернатору руководитель подрядной орга-
низации ГУП СК «Крайавтомост» Александр Горбанев, ра-

боты начаты в мае этого года и ведутся в соответствии с графи-
ком. Их планируется завершить к концу октября. 

Ремонт позволит устранить конструктивные недостатки, до-
пущенные при строительстве моста в середине прошлого века, 
а полезная нагрузка на него сможет возрасти на 100 тонн. Стои-
мость работ составляет 16,7 миллиона рублей.

Всего глава края осмотрел около двух десятков дорожных объ-
ектов более чем в десяти районах края. Он отметил, что в целом 
работы ведутся в соответствии с составленными планами.

Владимир Владимиров уделил особое внимание проблеме из-
носа дорог после уборочных кампаний.

- Перегруженные зерновозы повреждают дороги, а восстанов-
ление обходится бюджету примерно в миллиард рублей ежегод-
но. Эти деньги могли бы сработать на других направлениях от-
расли – например, поддержать дорожные сети внутри поселе-
ний. Считаю, что «платить» за ремонт должны те, кто допускает 
перегрузки тяжелого автотранспорта. Поэтому будут появлять-
ся новые посты весового контроля, применяться жесткие санк-
ции к нарушителям, - прокомментировал Владимир Владимиров. 

Отметим, что в этом году на Ставрополье планируется отре-
монтировать 433 км дорог общего пользования регионального 
значения на сумму более 1,9 миллиарда рублей. 

В ходе рабочей поездки в Александровском районе губерна-
тор ознакомился также с реализацией программы капитального 
ремонта многоквартирных домов. 

Первый адрес - село Александровское, улица Р. Люксембург. 
Здесь запланирован ремонт фасада двухэтажного многоквартир-
ного дома на сумму 1 миллион рублей. Работы выполнены на 10%. 
Их планируется завершить в начале октября 2015 года.

Краевой министр ЖКХ Ольга Силюкова сообщила, что в план 
ремонта на этот год в крае включено более 260 домов, в 42 из 
них идут работы. Собственникам жилья 220 домов направлены 
предложения о проведении капремонта, готовятся конкурсы по 
подбору подрядчиков. Работы в них планируется начать в сере-
дине сентября. Ранее капремонт уже был завершен в 37 домах.

Как отметил руководитель краевого Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов Евгений Бражников, в фонд по-
ступило уже около 300 миллионов рублей взносов. 

- Неправильно то, что из общей картины ремонта подъезды 
выпадают, - отметил глава края. - Необходимо продумать меха-
низмы, которые позволили бы системно приводить их в порядок. 
Проработайте возможности для этого, - обратился глава края к 
краевому министру жилищно-коммунального хозяйства Ольге 
Силюковой.

Пресс-служба губернатора.

БЮДЖЕТНЫЕ 
РАСХОДЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРОЗРАЧНЫМИ
Повышенный интерес у руководителей и главных бух-
галтеров бюджетных организаций вызвало совеща-
ние, которое провела в Кисловодске заместитель ми-
нистра финансов Ставропольского края Юлия Ягубова. 

Р
ЕЧЬ шла о создании в городе-курорте централизованной 
бухгалтерии для бюджетных организаций, что соответству-
ет требованиям Минфина.

- Такую задачу Минфин РФ уже поставил перед федераль-
ными структурами. У нас, на региональном уровне, это тоже 

неизбежно, - подчеркнула Юлия Ягубова.
Централизация, по мнению финансистов, позволит организа-

циям сконцентрироваться на их основной деятельности, а также 
повысить профессионализм выполнения обеспечивающих функ-
ций. Ведь сейчас, например, директор школы, по сути, является 
и юристом, и экономистом, и бухгалтером, и завхозом. 

- Хочу сразу сказать, что передача функций бухгалтерского 
учета и формирования отчетности не является передачей де-
нег, - отметила Юлия Ягубова. – То есть руководители как вели 
финансово-хозяйственную деятельность, так и будут вести. 

Тем не менее нововведение сулит весьма ощутимые выгоды. 
Свидетельство тому – централизация бухгалтерской отчетности 
в крупных частных компаниях. Так, например, «Лукойл» бухгал-
терскую отчетность всех своих автозаправок и множества дру-
гих предприятий на Юге России сосредоточил в одном месте – 
в Волгограде. По тому же пути, несмотря на огромный финансо-
вый и документальный оборот, пошел и Сбербанк. 

- Уж они-то свои деньги умеют считать, - резонно заметила 
замглавы краевого минфина.

Есть и более близкие примеры. Так, многочисленные органы 
федерального казначейства, размещенные в Ставропольском 
крае, уже полностью передали ведение бухгалтерского докумен-
тооборота централизованному учреждению в краевой столице. 

А самый убедительный пример для руководителей бюджетных 
организаций Кисловодска привела участвовавшая в работе сове-
щания главный бухгалтер краевого минфина Светлана Мармуз, 
в деталях ознакомившая собравшихся с опытом работы Андро-
повского района. Андроповцы первыми среди муниципалитетов 
края централизовали бухгалтерский учет бюджетных организа-
ций и добились впечатляющих результатов - значительно повы-
силось качество отчетов, поступающих из мунициального райо-
на в краевой минфин. Она также доложила о весьма ощутимом 
сокращении расходов, достигнутом благодаря централизации.

Н. БЛИЗНЮК.

-Н
А недавней планерке, 
Юрий Афанасьевич, 
вы говорили о необ-
ходимости ужесто-
чения санкций в отно-

шении тех, кто сжигает стер-
ню после уборки урожая, на-
нося непоправимый вред при-
роде и плодородию почвы.

- Я бы сказал так: жгут на-
шу кормилицу-землю! Жгут не 
по злому умыслу, а от безот-
ветственности! В народе гово-
рят проще: от небольшого ума... 
Размеры штрафов, предусмо-
тренные федеральным законо-
дательством за такое варвар-
ское отношение к земле, столь 
невелики, что не могут остано-
вить нарушителей. Для физиче-
ского лица наказание от 1 до 1,5 
тыс. рублей, для юридическо-
го - от 6 до 15 тыс. рублей. Объ-
ем ущерба при этом значения не 
имеет, да и не считает его никто. 
Согласно краевому законода-
тельству об административных 
правонарушениях штраф для 
граждан определен в размере от 
2 до 4 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц - от 5 до 20 тысяч. 
Даже предусмотренное Мин-
сельхозом РФ лишение несвя-
занной погектарной поддерж-
ки за сжигание соломы на полях 
не пугает некоторых сельхозто-
варопроизводителей. Взять хоть 
нашумевший случай в Алексан-
дровском районе. Потеря 30 млн 
рублей господдержки не остано-
вила руководителя одного СХП. 
Что это, вызов? Кому? Действую-
щим законам? Людям, живущим 
рядом с полем и вынужденным 
дышать отравленным воздухом? 
Выходит, проще бросить спичку, 
чем спрессовать солому в тюки... 
Жгут, не подумав о том, что выго-
рают не только остатки соломы, 
но и гумус, плодородный слой 
почвы, уничтожается фауна. Для 
восстановления одного гектара 
подвергшегося выжиганию поля 
необходимо 13 тонн органиче-
ских удобрений. При таком вар-
варском отношении к главному 
богатству Ставрополья - земле 
бессмысленной становится фи-
нансовая поддержка, выделяе-
мая земледельцам для улучше-
ния плодородия почв. Парадок-
сальная складывается ситуация: 
СХП портит поля, а государство, 
краевой бюджет изыскивают 
средства на их восстановление. 
И кстати, если грамотно запа-
хать солому, одна тонна соломы 
равнозначна 3 - 4 тоннам органи-
ки. Кроме того, сжигание стерни 
снижает кадастровую стоимость 
земли. Это все равно что созна-
тельно взять и изуродовать но-
вую машину. 

Поэтому с началом осенней 

сессии депутаты краевой Ду-
мы намерены вплотную занять-
ся этой проблемой. В настоящее 
время изучаем опыт других ре-
гионов. Вполне вероятно, что в 
итоге может быть принят закон 
об охране окружающей среды и 
обеспечении экологической без-
опасности на территории края. 
Возможно,  это будет норматив-
ный акт, приравнивающий факт 
сжигания соломы к чрезвычай-
ной ситуации в пожароопасный 
период. В этом случае наказа-
ние вырастет кратно, до 500 ты-
сяч рублей. При необходимости 
к такому шагу, думаю, готовы и 
губернатор, и Дума края. 

- В продолжение аграрной 
темы такой вопрос: законода-
тельная инициатива краевой 
Думы о необходимости при-
нятия федерального закона 
о личных подсобных хозяй-
ствах вышла, образно гово-
ря, уже на восьмой круг. Хотя 
депутаты достаточно убеди-
тельно обосновывают необ-
ходимость ограничения коли-
чества домашних животных, 
которых можно содержать на 
своем подворье. Юрий Афа-
насьевич, почему федераль-
ные законодатели никак не 
могут нас услышать?

- Да, проблему давно можно 
отнести к разряду «долгоиграю-
щих». А если более точно, с зако-
нодательной инициативой огра-
ничить количество овец, свиней, 
других животных на личном по-
дворье в Госдуму пытался выйти 
еще второй созыв депутатов Ду-
мы края. Понятно, что большое 
скопление живности на одном 
подворье мешает соседям. А 
несоблюдение санитарных норм 
создает опасность возникнове-
ния зооэпидемий. С этим мы уже 
сталкивались. Учитывая специ-
фику нашего края, неурегули-
рованность этого вопроса мо-
жет стать и многократно уже бы-
ла той искрой, которая способ-
на зажечь в том числе и межна-
циональный конфликт. Когда ко-
стер уже пылает, мало кто будет 
разбираться в истинных причи-
нах междуусобицы. На первый 
план выходят амбиции, а эко-
номические причины конфлик-
та прячутся в тень. Хорошо еще, 
если не найдутся недоброжела-
тели, способные распалить во-
ображение сторон до открыто-
го противостояния. 

На мой взгляд, для Ставропо-
лья в особенности назрела необ-
ходимость законодательного ак-
та о ЛПХ. Как, впрочем, и для ря-
да других субъектов. Проблема-
тика особенно актуальна для ре-
спублик СКФО, Волгоградской, 
Астраханской областей, Кал-

Кисловодск - пробный шар 
решения проблем Кавминвод
Несмотря на объявленные парламентские каникулы, в Думе СК продолжается работа. До сентября надо многое 
подготовить, поскольку актуальные вопросы законотворческой деятельности с повестки не снимаются. Некоторые 
из них в беседе с корреспондентом «СП» комментирует заместитель председателя Думы края Юрий ГОНТАРЬ

мыкии и ряда других регионов. 
Требуется простое действие - 
назвать цифру поголовья, за 
которой начинает действовать 
требование зарегистрировать-
ся в качестве предпринимателя 
для ведения законной экономи-
ческой деятельности. Особен-
но это актуально для восточных 
районов края. 

Отвечу и на вторую часть во-
проса: почему до сих пор феде-
ральный законодатель нас не 
услышал. Россия большая и раз-
ная. Если для нас эта проблема 
одна из самых злободневных, 
то это не означает, что она так 
же важна для Калининградской 
области или Крайнего Севера. 
Понятно, что решение об уров-
не ограничений необходимо от-
дать регионам: на месте виднее, 
как поступить. Но этого не сде-
лать без принятия рамочного за-
кона на федеральном уровне. А 
пока ждем...

- Дела обстоят так, что 
ставропольская земля, на-
ходящаяся в федеральном 
управлении, зачастую попа-
дает в разряд самой беспри-
зорной и обездоленной. При 
этом у краевой власти недо-
стает полномочий и возмож-
ностей, чтобы поправить де-
ло. Что вы об этом думаете, 
Юрий Афанасьевич? 

- В крае 270 тысяч гектаров 
отличных земель находятся в 
федеральном управлении. Это 
земли бывших опхозов, спецхо-
зов, племхозяйств, которые тра-
диционно выделялись из обще-
го ряда наличием лучшей сель-
хозтехники, больших площадей 
орошаемых земель, соблюдени-
ем баланса производства про-
дукции растениеводства и жи-
вотноводства. Через региональ-
ное территориальное предста-
вительство Росимущества ими 
управляют сегодня из Москвы. 

По сути, эти земли «бултыхают-
ся» без нормального хозяина. Их 
передают из рук одного арен-
датора другому. А в итоге зем-
ли истощаются, мелиоративная 
система приходит в негодность. 
А о племенных хозяйствах, кото-
рые гремели на весь Союз, и го-
ворить не приходится. Краевая 
власть крайне заинтересована 
возродить эти хозяйства. И толь-
ко поэтому из краевого бюдже-
та по-прежнему выделяются до-
тации на поддержку племенно-
го дела. Все ради того, чтобы эти 
хозяйства сохранили племенную 
ориентацию и экономику. И ло-
гично, и целесообразно пере-
дать эти земли (это касается и 
спецхозов) в краевую собствен-
ность. Разве из Москвы удоб-
но заниматься племенным де-
лом?! Мы знаем ситуацию, нам 
виднее, кому и на каких усло-
виях передать их в хозяйствен-
ное управление. Причем на про-
блему можно посмотреть и ши-
ре. Передать под юрисдикцию 
края логично было бы всю зем-
лю, находящуюся в госсобствен-
ности, собственность на которую 
не разграничена. Это так назы-
ваемые фонды перераспределе-
ния земель. Вместе с федераль-
ной землей общий клин равен  
1 млн 300 тыс. гектаров. Дви-
жение земли необходимо дер-
жать под контролем, это спасет 
от многих необдуманных реше-
ний, в том числе коррупционных, 
убережет от негативных собы-
тий, связанных с оборотом зем-
ли. Так считает губернатор Вла-
димир Владимиров, выступив-
ший с подобной инициативой. 
Так считает и большинство депу-
татов краевой Думы. Однако на 
федеральном уровне наша зако-
нодательная инициатива (кстати, 
автором ее был губернатор края) 
пока что не находит положитель-
ного отклика. Думаю, что суще-
ствует достаточно сильное лоб-
би в Минсельхозе РФ либо в его 
отраслевых структурах. То есть 
решение тормозится на уровне 
клерков. Мне напоминает этот 
понятный и назревший вопрос 
проблему с отмененными при-
городными электричками. Тог-
да президент в сердцах сказал: 
ды вы что, с ума сошли?.. И элек-
трички пошли. 

- Юрий Афанасьевич, что 
вы думаете о достаточно уже 
нашумевшем законопроекте 
о Кавминводах, разработан-
ном Министерством по раз-
витию Северного Кавказа? 
Неужели реальна перспек-
тива его принятия, учитывая, 
что его содержание, мягко го-
воря, желает лучшего, а если 
точнее - может откровенно на-

вредить благополучному раз-
витию курорта федерального 
значения?

- Нулевое чтение на уровне об-
щественных палат Ставрополь-
ского края и Российской Федера-
ции показало, что закон не про-
сто сырой, не учитывающий ре-
альных потребностей КМВ, но и 
откровенно игнорирующий пер-
спективу достижения курортной 
отраслью уровня мировых стан-
дартов, решения насущных, «го-
рящих» проблем региона. Вопро-
сов множество. За какую статью 
ни возьмись. Претензии к законо-
проекту предъявлены серьезные 
и обоснованные. Я сомневаюсь, 
что президент страны не знал 
об этом «холостом выстреле». 
Знал. В этом меня убеждает по-
ручение, данное им российскому 
правительству,  подготовить про-
ект социально-экономического 
развития Кисловодска. Это бу-
дет своего рода концепция, как 
надо решать проблемы курорта 
в целом, пробный шар, который 
вбрасывает президент, чтобы на 
примере Кисловодска понять, как 
развязать запутанные узлы про-
блем, какие финансовые затра-
ты потребуются. Глава государ-
ства четко сформулировал идею: 
предусмотреть все необходимое, 
чтобы город-курорт соответство-
вал званию  федерального. При 
этом на первом месте должны 
стоять создание надежной ком-
мунальной инфраструктуры, пе-
реселение людей из аварийного 
жилья, доля которого уже перева-
лила за 30 процентов от общего 
фонда, сохранение гидромине-
ральных и бальнеологических ре-
сурсов. Надо вернуться к вопро-
су об ограничении регистрации 
в городах-курортах. Антрополо-
гическая нагрузка уже зашкали-
вает. Надо возродить систему го-
сударственной ответственности 
за состояние подземного гидро-
минерального баланса. Решение 
Правительства РФ о приостанов-
ке приватизации государствен-
ного контрольного пакета акций 
акционерного общества «Кав-
минресурсы» было в свое вре-
мя принято по настоянию крае-
вой власти. Нам удалось тогда 
убедить, что подобное развитие 
событий опасно для судьбы ку-
рорта. Кавминводы - это народ-
ное достояние России. Уникаль-
ное и ценнейшее. По большому 
счету, Воды должны стать одной 
из основ здоровья нации. В этом 
вопросе обе ветви власти края, и 
законодательная, и исполнитель-
ная, объединили свои усилия.

Беседовала 
ЛЮДМИЛА 

КОВАЛЕВСКАЯ.

НАВЕРСТАЕМ 
УПУЩЕННОЕ 

Ставропольцы, безусловно, 
ждут наглядных результатов ра-
боты новой системы «реанима-
ции» жилья, за которую сейчас 
платят сами собственники. Ми-
нистр ЖКХ края Ольга Силюко-
ва пояснила, что на прошедшем 
недавно Всероссийском съезде 
региональных операторов капи-
тального ремонта была озвуче-
на информация: средняя соби-
раемость взносов на капремонт 
по стране составляет 62 про-
цента. Напомним, на Ставропо-
лье эта цифра лишь немного ни-
же. «Учитывая, что в крае про-
грамма стартовала не так дав-
но – с начала года, я считаю ди-
намику роста сборов неплохой. 
Есть муниципалитеты, которые 
демонстрируют очень высокие 
показатели. Это Ставрополь, 
Кисловодск, Георгиевск», – ска-
зала О. Силюкова. 

Она также напомнила, что в 
крае ремонт уже завершили не-
сколько десятков домов, полу-
чивших федеральное софинан-
сирование. Активно сейчас ра-
ботает с такими «просубсиди-
рованными» многоквартирка-
ми и краевой фонд капремон-
та. На подходе у регоператора 
еще более двух сотен домов-
первоочередников. В ближай-
шее время собственники квар-
тир в них должны определиться 
с тем, что требует срочного ре-
монта. «Максимальный срок для 
принятия решения – три месяца, 
но я полагаю, что собственники 
не будут тянуть время, – замети-
ла министр ЖКХ. – А далее за-
дача регионального оператора 
– выбор подрядных организа-
ций и проведение ремонтных ра-
бот до холодов». О. Силюкова вы-
разила уверенность, что темпы 
ремонта в крае удастся навер-
стать. По крайней мере, в этом 
убеждает опыт других россий-
ских регионов, уже показавших 
положительную динамику: пона-
чалу у всех отмечались некото-
рые сложности как с организаци-

А за ошибки – штраф
Тема развернувшейся в стране кампании по капитальному ремонту многоквартирных 
домов вполне ожидаемо вышла на первый план в ходе пресс-конференции, 
посвященной грядущим и уже принятым новациям в жилищном законодательстве

ей системы сбора платежей, так 
и со стартом самих ремонтов. 

Что касается среднесрочных 
перспектив дальнейшей реали-
зации в стране кампании по ре-
анимации жилья, то власти на-
мерены провести оценку фи-
нансовой устойчивости всех си-
стем капремонта в субъектах. 
Это, по словам О. Силюковой, 
позволит исключить риски появ-
ления на местах финансовых пи-
рамид и провала кампании: по-
явится четкое понимание, каки-
ми темпами должны в регионах 
наращиваться размеры взносов 
на капремонт и насколько их со-
бираемость будет «успевать» за 
планами по непосредственным 
ремонтным работам. 

Также в федеральной повест-
ке, напомнила министр ЖКХ, по-
прежнему остается вопрос мас-
сового запуска кредитования ка-
питального ремонта. Собствен-
но, это и было одной из глав-
ных идей еще на этапе прора-
ботки возможных механизмов 
приведения жилья в порядок. 
Однако вмешались экономиче-
ские обстоятельства. Хотя по-
нятно, пояснила О. Силюкова, 
что займы могут стать насто-
ящей палочкой-выручалочкой 
для многоквартирок, требую-
щих срочного ремонта. Схема 
предполагается такая: жильцы 
по общему согласию ремонти-
руют дом в долг, а после посте-
пенно расплачиваются с банком, 
а помощь государства заключа-
ется в погашении процентов. Не 
исключено, что осенняя сессия 
Госдумы РФ отметится в этом 
плане какими-то важными ре-
шениями, прозвучало на пресс-
конференции. 

Кроме того, ждут от феде-

ральных законодателей и вер-
дикта по возможным мерам гос-
поддержки для тех домов, вла-
дельцы помещений в которых 
решат уходить на так называе-
мые специальные счета и само-
стоятельно копить на ремонт. «К 
2020 году мы должны сформиро-
вать активного собственника, с 
тем чтобы 50 процентов жителей 
открыли спецсчета», – сказала о 
поставленных перед территори-
ями задачах О. Силюкова. 

В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ 

Вместе с тем начальник кра-
евого управления по строитель-
ному и жилищному надзору Ва-
лерий Савченко не стал отри-
цать, что дома-«спецсчетчики» 
столкнулись с рядом проблем, 
связанных и со сбором денег, и 
с их учетом. В частности, кое-где 
жильцы никак не могут опреде-
литься, кто и каким образом бу-
дет выставлять платежные пору-
чения. Если по домам, где рабо-
тают ТСЖ, оргвопросов практи-
чески не возникает, то, к сожа-
лению, остальным управляющие 
компании помогают крайне не-
охотно. 

Сложно на краевом уров-
не точно сказать об объемах 
средств, ак кумулированных 
за полгода «спец счетчиками». 
«Владельцы спецсчетов обяза-
ны ежемесячно отчитываться в 
органы жилнадзора о собранных 
средствах, - объяснил В. Савчен-
ко. - Но кто-то об этом знает, кто-
то  нет или предоставляет дан-
ные не туда. В результате мы по-
лучаем несколько искаженную 
картину. Хотя на деле получает-

ся, что собираемость на спец-
счетах примерно та же, что и у 
регоператора». 

И если, как уже было отме-
чено, государство, с одной сто-
роны, рассчитывает «взрастить» 
ответственного и самостоятель-
ного собственника, то с другой 
– параллельно разрабатывает-
ся и арсенал средств воздей-
ствия на нерадивых владель-
цев жилья. В частности, чтобы 
пресечь попытки «подомово-
го» отказа от взносов на капре-
монт, решено, что плохо соби-
рающие деньги «спецсчетчи-
ки» могут быть принудительно 
переведены в «общий котел». 
«Когда размер собираемых соб-
ственниками средств будет со-
ставлять менее 50 процентов от 
начисленного, – сказал В. Сав-
ченко, – орган жилнадзора на-
правляет уведомление владель-
цу счета о необходимости уре-
гулирования вопроса. И если в 
течение пяти месяцев собира-
емая сумма не будет доведе-
на до нормативной, то органа-
ми местного самоуправления 
может быть принято решение о 
передаче средств со спецсчета 
региональному оператору». 

Кстати, появились подвиж-
ки и в нашумевшем вопросе об 
освобождении от уплаты взно-
сов на капремонт новостроек. 
Решено, что «каникулы» сроком 
до пяти лет для новых домов мо-
гут устанавливать сами регио-
ны. Как пояснила О. Силюкова, 
на Ставрополье подготовлен 
соответствующий законопро-
ект: «каникулы» предлагается 
сделать трехлетними. Однако 
окончательное решение за кра-
евыми депутатами, вопрос еще 
будет обсуждаться. 

В КАРМАН 
ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Сообщил В. Савченко и о ря-
де других новшеств, многие из 
которых однозначно пораду-
ют владельцев квартир. Так, с  
28 декабря 2015 года за расчет-
ные ошибки в платежках и сбои 
в предоставлении коммунальных 
услуг поставщик должен будет 
уплачивать штраф. Причем день-
ги будут идти не государству, а 
непосредственно пострадавше-
му потребителю. В ближайшее 
время должны быть утвержде-
ны размеры подобных штрафов. 

Изменяется также порядок 
расчета общедомовых нужд, ко-
торые уже не первый год вызы-
вают многочисленные нарекания 
населения. «У нас около 40 про-
центов обращений поступает по 
жалобам на расчеты по ОДН, – 
отметил В. Савченко. – Не всег-
да они подтверждаются. Но яс-
но, что люди не всегда понима-
ют, почему они должны за кого-то 
платить и как вообще подобные 
расчеты производятся». С 1 апре-
ля 2016 года обеспечение обще-
домовых нужд перейдет в раз-
ряд жилищных услуг и попадет в 
первую строку квитанции, по ко-
торой, напомним, мы оплачива-
ем содержание и текущий ремонт 
дома. Однако, заверили спикеры 
на пресс-конференции, никакой 
«самодеятельности» управля-
ющих компаний и ТСЖ здесь не 
будет: по всем коммунальным ре-
сурсам министерством ЖКХ бу-
дут разработаны нормативы. 

Законодательные новации 
внесли некоторую ясность и по 
правилам созыва и проведения 
общедомовых собраний. Они те-
ряют статус, скажем так, «меж-

дусобойчиков» жильцов. Ведь, в 
частности, протоколы общедо-
мовых собраний наконец призна-
ны официальными документами. 
Этот факт, по словам В.  Савчен-
ко, позволит привлекать к ответ-
ственности, в том числе и уго-
ловной, за подделку подписей 
и фальсификацию итоговых ре-
шений. «Не секрет, – сказал он, – 
что порой рождаются протоколы, 
подписанные вообще непонятно 
кем. Однако практика привлече-
ния к ответственности склады-
валась противоречиво, не всег-
да этого можно было добиться, 
потому что было непонятно, яв-
ляются ли подобные протоколы 
официальными документами. 
Соответственно, их можно бы-
ло оспаривать только в судеб-
ном порядке». Теперь, поделился 
своим мнением В. Савченко, лю-
ди должны понимать, что фаль-
шивка может повлечь не просто 
отмену решения, но и обернуться 
персональным наказанием.

Кроме того, с 30 августа про-
токолы общих собраний должны 
быть обязательно представлены 
в органы жилнадзора, где они 
будут храниться в течение трех 
лет. Если жилищные инспекторы 
вдруг получат сомнительные до-
кументы, например протоколы с 
одной повесткой, но с разными 
решениями по одному дому, то 
их задача – провести проверку и 
прояснить ситуацию. «Таким об-
разом, появляются дополнитель-
ные меры контроля и возмож-
ность выявить факты проведения 
или непроведения собраний, за-
кономерности принятия тех или 
иных решений», – резюмировал 
В. Савченко. Он также добавил, 
что наконец поставлена точка в 
спорах о том, должны ли получать 
плату за свой труд председатели 
советов многоквартирных домов. 
Это отнесено к компетенции об-
щедомового собрания. Жильцы и 
должны решить, будут ли они во-
обще платить «старшему», с ка-
кой периодичностью и каков бу-
дет размер вознаграждения. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

СТРОИМ 
БАССЕЙНЫ

В рамках реализации про-
екта «500 бассейнов» пар-
тии «Единая Россия», как со-
общил его координатор на 
Ставрополье Дмитрий Шува-
ев, продолжается строитель-
ство современного плава-
тельного комплекса в Северо-
Кавказском федеральном 
университете. Современные 
технологии позволят трени-
роваться здесь как профес-
сиональным спортсменам, 
так и начинающим пловцам. 
В рамках проекта «500 бас-
сейнов» в разных регионах 
страны уже открыт и работа-
ет 51 плавательный бассейн. 
В планах на 2016 год, сообща-
ет пресс-служба региональ-
ного отделения «ЕР», стро-
ительство в краевой столи-
це еще одного современно-
го бассейна на базе Ставро-
польского государственного 
аграрного университета. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ 
ДЛЯ ГОРОДА?

В краевом центре старту-
ет конкурс «Что я сделал для 
Ставрополя», приуроченный к 
Дню рождения города. При-
зовой фонд проекта состав-
ляет 300 тысяч рублей. Кон-
курс проводится в три эта-
па. На первом - он продлит-
ся до 3 сентября - осущест-
вляется прием заявок. При-
нять участие в конкурсе мо-
гут все горожане независи-
мо от возраста и профессии. 
С 7 по 9 сентября  за лучшие 
проекты пройдет интернет-
голосование на официальном 
сайте администрации города 
Ставрополя. Затем 11 сентя-
бря состоится подведение 
итогов конкурса и награж-
дение победителей. Заявки 
для участия в конкурсе при-
нимаются с понедельника по 
пятницу в приемной Ставро-
польского Дворца культуры и 
спорта либо по электронной 
почте yastavropolu@mail.ru.

А. ФРОЛОВ.

ЛУЧШИЙ 
ДОГОВОР

Подведены итоги Всерос-
сийского конкурса «Лучший 
коллективный договор сре-
ди организаций агропро-
мышленного комплекса Рос-
сии», традиционно проводи-
мого профсоюзом работни-
ков АПК РФ и Росагропром-
объединением. Было пред-
ставлено более трехсот про-
ектов из многих регионов 
страны. В одной из номина-
ций первое место присужде-
но ОАО «Ставропольсахар», 
г. Изобильный, второе - ЗАО 
«Толстово-Васюковское» Бу-
денновского района. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

МУСОР БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
Сотрудниками управления эконо-

мической безопасности и противо-
действия коррупции ГУ МВД по краю 
выявлен факт осуществления неза-
конной предпринимательской дея-
тельности. Установлено, что руково-
дитель одной из фирм в Изобильнен-
ском районе заключил договоры на 
вывоз твердых бытовых отходов, хо-
тя лицензии на эту работу не имел. 
Прибыль от незаконной деятельности 
превысила 6 миллионов рублей. По 
сообщению пресс-службы полицей-
ского главка, возбуждено уголовное 

дело по статье, предусматривающей 
лишение свободы на срок до пяти лет.

А. РУСАНОВ.

50 ТЫСЯЧ ЗА КОНТРАКТ 
БЕЗ ТОРГОВ

Замглавы администрации Михай-
ловска привлечен к административ-
ной ответственности за незаконное 
заключение контракта без проведе-
ния торгов, сообщила пресс-служба 
прокуратуры края. В ноябре прошло-
го года администрация Михайлов-
ска заключила с ООО «Ставрополь-

газстрой» без проведения торгов му-
ниципальный контракт на выполнение 
проектно-изыскательных работ по 
устройству ливневой канализации на 
сумму 2993850 рублей. Чиновники со-
слались на то, что пошли на нарушение 
процедуры, заключив контракт с един-
ственным поставщиком, в целях ликви-
дации последствий чрезвычайной си-
туации. Но, как выяснила прокуратура 
Шпаковского района, чрезвычайная си-
туация возникла 13 мая и длилась все-
го неделю. Соответственно, законных 
оснований для заключения контракта 
без проведения конкурентных проце-
дур у администрации муниципального 

образования не имелось. В результате 
рассмотрения акта прокурорского ре-
агирования в управлении Федераль-
ной антимонопольной службы по краю 
должностное лицо признано виновным, 
ему назначено наказание в виде штра-
фа в размере 50000 рублей.

ГЛАВА ВЗЯТ 
ПОД СТРАЖУ

В Ессентукском городском суде 
рассмотрено ходатайство главно-
го следственного управления СК РФ 
по СКФО об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу в 

отношении главы Буйнакского рай-
она Республики Дагестан и дирек-
тора МФЦ этого же района. Оба чи-
новника органами предварительно-
го следствия подозреваются в мо-
шенничестве, совершенном органи-
зованной группой в особо крупном 
размере: хищении 14648050 рублей, 
выделенных из федерального бюд-
жета. Постановлением суда ходатай-
ство следственного органа удовлет-
ворено. На время предварительного 
следствия избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, сооб-
щила пресс-секретарь Ессентукского 
горсуда Т.  Гаврилова.

УКРАЛИ И РАСКАЯЛИСЬ
Промышленным райсудом Став-

рополя Айса Казанлиев признан ви-
новным в даче взятки, а его супру-
га  Лариса Казанлиева - в присво-
ении. Наша газета уже писала об 
этом преступлении (см. «Откупить-
ся не удалось», «СП», 22.04.2015 г.). 
Напомним, кассир-операционист ги-
пермаркета «Магнит» ЗАО «Тандер»  
Л. Казанлиева с декабря прошлого 
года по февраль нынешнего совмест-
но со своим супругом путем отмены 
операций продаж присвоила почти 
820 тысяч рублей. А когда началась 

проверка, мужчина с целью ее пре-
кращения передал взятку в 200 ты-
сяч рублей полицейскому. Подсуди-
мые в судебном заседании вину при-
знали полностью, в содеянном раска-
ялись. Приговором суда А. Казанли-
еву назначено наказание в виде двух 
лет лишения свободы со штрафом в 
размере 6 миллионов рублей услов-
но с испытательным сроком два года. 
Его жена приговорена к двум годам 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком два года, сообщи-
ла пресс-служба прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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З
А это время около четы-
рех с половиной тысяч его 
участников - поисковики, 
архитекторы, журнали-
сты и писатели, историки 

и художники, актеры, режиссе-
ры и музыканты - погрузятся в 
интенсивную образовательную 
программу, которая позволит 
им стать еще успешнее. Став-
ропольцы тоже участвуют в этом 
форуме. И сегодня одна из них 
делится своими впечатлениями.

А начиналось все 
так…

Автобус «Ставрополь – Сим-
ферополь» неспешно едет по 
крымской земле. Первым нас 
встречает город Керчь, где не 
редкость ветхие постройки вре-
мен Советского Союза и вдоволь 
благоухающей зелени. В Сим-
ферополе ставропольскую де-
легацию, в которую вошли ше-
стеро ребят, уже ждут автобусы 
с табличкой «Таврида». На этом 
транспорте мы и отправились 
на Всероссийский молодежный 
форум «Таврида» на Бакальской 
косе. Целую неделю, как нам по-
обещали, здесь будут творить  
начинающие поэты, писатели и 
журналисты. 

Отмечу, что «Таврида» про-
водится второй раз. Его орга-
низаторы - Росмолодежь и Об-
щественная палата Российской 
Федерации. Думаю, что он не 
особенно отличается от других 
известных форумов, «Машука» 
и «Селигера», и нужен для то-
го, чтобы молодежь продвигала 
свои проекты и получала гранто-
вую поддержку. В этом году раз-
мер грантов от ста до двухсот пя-
тидесяти тысяч рублей. На «Тав-
риде» хорош уровень организа-
ции: участникам все семь дней 
не пришлось ютиться в палатках 
(как было в прошлом году), а жи-
ли мы в уютных коттеджах на бе-
регу моря с телевизором и кон-
диционером. Кормили от души!

О главном - 
интеллектуальной 
пище

Насыщенными на форуме бы-
ли не только желудки, но и умы, 
ведь для нас подготовили со-
держательную образователь-
ную программу. Каждый день 
мы общались с видными пред-
ставителями российской куль-
туры. В первый же день познако-
мились с профессором Москов-
ского государственного универ-
ситет, писателем Игорем Вол-

Г
ЛАВНЫМ вопросом дис-
куссии стали меры, при-
нимаемые архивной служ-
бой края по реализации 
системы «Открытое пра-

вительство». Она внедряется 
с 2013 года. 

Председатель комитета СК 
по делам архивов Елена Долго-
ва отметила, что одна из глав-
ных задач - расширение досту-
па к архивной информации. Ес-
ли в 2013 году количество поль-
зователей составляло немно-
гим более 84 тысяч человек, то 
в этом году только за первое 
полугодие уже свыше 94 тысяч 
человек. По признанию спе-
циалистов, в немалой степе-
ни этому способствует реали-
зация с 2014 года масштабных 
выставочных проектов с уча-
стием федеральных архивов и 
государственных архивов го-
родов Санкт-Петербурга и Се-
вастополя, проведение мас-
совой экскурсионной работы. 
На заседании особо отмечен 
опыт одновременного прове-
дения выставки «Цена Победы» 
всеми архивами края. Развива-
ется сотрудничество со Став-

С
УДИТЕ сами, во взрослом 
футболе, например, не-
редко рождаются и гаснут 
команды-однодневки, а 
вот «Веста» из города хи-

миков в следующем году отме-
тит двадцатилетие! Что помога-
ет клубу держаться на плаву? 

Ответим коротко: энтузи-
азм тренеров, любовь к футбо-
лу мальчишек, помощь со сто-
роны спонсоров, городских вла-
стей, руководителей ряда спор-
тивных, образовательных учреж-
дений. 

- Сейчас представляем на со-
ревнованиях разного ранга Не-
винномысск в целом, так как за-
нимаются у нас ребята из раз-
ных школ города, - говорит тре-
нер «Весты» Роман Гурнаков. 
– Их возраст от семи до четыр-
надцати лет. Наши футболисты 
заряжены на успех, победы при-
дают им сил. Так, в этом году на 
первенстве края среди детско-
юношеских спортивных школ мы 
заняли третье место. Это хоро-
ший результат. В другом отборе 
мы стали лучшими в крае и пред-
ставляли Ставрополье на про-
ходившем в Ейске турнире, со-
бравшем сильнейшие детские 
команды ЮФО и СКФО. Также 
в Хабезе (Карачаево-Черкесия) 
на  весьма представительном 
турнире недавно дошли до фи-
нала и уступили лишь хозяевам. 

Как рассказал руководи-
тель «Весты» Эдуард Багдаса-
рян, футбольный клуб старает-
ся заявиться на максимально 
большее число соревнований, 
ведь без игровой практики вы-
соких результатов не достичь. 
Есть и проблемы общего пла-
на. Например, сегодня в Невин-
номысске нет ни одного доступ-
ного, отвечающего современ-
ным требованиям тренировоч-
ного поля, на котором могли бы 
оттачивать мастерство и юные, 
и взрослые футболисты. Давно 
назрела необходимость в пло-
щадке стандартного размера с 
искусственным покрытием. 

- Можно ли в создавшихся 
условиях вырастить будущих 
чемпионов? - задаю вопрос Эду-
арду Багдасаряну, который свя-
зал свою жизнь с футболом бо-
лее пяти десятков лет назад.

- Я скажу так, чемпионами 
не рождаются. Массовый спорт 
и спорт высоких достижений – 
это два взаимозависимых по-
нятия. Если не будет нормаль-
ной футбольной инфраструк-
туры, хороших полей, возмож-
ностей для юных футболистов 
постоянно выезжать на турни-
ры разного уровня, то о пресло-
вутой победе в последующем на 
том же чемпионате мира вряд ли 
можно мечтать. С другой сторо-

С
ЦЕНАРИСТОМ, режиссе-
ром, актером премьер-
ной работы стал один 
человек - руководитель 
Старомарьевского на-

родного домашнего театра 
«Оптимист» Грачевского райо-
на заслуженный работник куль-
туры России Михаил Литвинов.

В основе сценария спекта-
кля, который уже заслужил вы-
сокую оценку, лежит «Слово о 
законе и благодати» митропо-
лита Илариона. Темы, подня-
тые в строках литературного 
памятника XII века, стали на-
стоящим откровением для зри-
телей. 

Это тот редкий спектакль, 
где сценический костюм – 
лишний атрибут, где движение 
– лишняя суета. Здесь все раз-
меренно и лишь «Слово...» про-
бивает до костей, проникает в 
самое сердце. Все внимание 
сконцентрировано на одном 
человеке – он единственный 
источник мысли и чувства. На-
до сказать, что первый показ 
прошел при аншлаге. Как при-

знался Михаил Литвинов, твор-
ческий эксперимент дался ему 
непросто. Что вполне понятно: 
произведение требовало се-
рьезных усилий, глубокого про-
никновения в тему.

- Работа над спектаклем шла 
два месяца практически непре-
рывно, - поделился М. Литвинов. 

- Поначалу не давался сложный 
для современного восприятия 
текст. Признаюсь, были мину-
ты, когда я думал, что не смо-
гу закончить работу. Я читал 
«Слово...» десятки раз, заучи-
вал наизусть. К счастью, Бог 
дал мне силы. Теперь я каждый 
день обращаюсь к этим стро-
кам как к молитве.

Как справедливо было за-
мечено, спектакль, несомнен-
но, станет визитной карточкой 
театра «Оптимист». При всей 
сложности темы публике пред-
ставлена постановка, понят-
ная каждому. Здесь поднима-
ются судьбоносные вопросы, 
связанные с Крещением Руси, 
православием, самой лично-
стью князя Владимира. 

- В «Слове о законе и благо-
дати» показана чистота чело-
веческой души. Через это не-
обыкновенно глубокое произ-
ведение можно познать себя 
и познать жизнь, - размышлял  
М. Литвинов уже после спек-
такля.

А зрители еще долго не рас-
ходились. Каждый хотел выра-
зить благодарность  создателю 
столь интересной работы. Сре-
ди них был и председатель об-
щественного совета при ми-
нистерстве культуры края, из-
вестный культуролог Владимир 
Лычагин. Он, в частности, под-
черкнул, что «Слово о законе и 
благодати», написанное рань-
ше «Повести временных лет», 
доныне не имело сценической 
истории. И, как ни удивитель-
но, произведение, пришедшее 
к нам из глубины веков, акту-
ально и сегодня! 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

гиным. Он поделился, что в де-
ле писательства важен опыт лич-
ных переживаний: «Чтобы напи-
сать рассказ, нужно сначала его 
выстрадать».  Любопытным бы-
ло общение и с Андреем Макси-
мовым, писателем, драматургом 
и ведущим программ на телека-
нале «Россия Культура». Он, как 
оказалось, создал свою теорию 
общения. По его словам, то, что 
мы друг друга понимаем, - это 
чудо! А то, что мы другого не по-
нимаем, - это норма. Девиз его 
жизни: «Жизнь не так проста, как 
кажется, а намного проще». На-
последок он пожелал ребятам: 
«Слушаться надо всех, но слу-
шать только себя. Страх обожа-
ет мысли и боится действия. На-
до действовать!». 

Воодушевил и почти трех-
часовой разговор с Владис-
лавом Флярковским, телеве-
дущим, обозревателем теле-
канала «Россия Культура». Га-
лантный, интеллигентный, он 
утверждал, что для журнали-
ста важно, чтобы его узнавали, 
любили и ждали. «Пишите с ду-
шой, делайте тексты в расчете 
на сложного человека, - учил он. 
- Ковыряйтесь в теме, проверяй-
те факты». 

Сфотографироваться и по-
общаться вживую с известным 
с детства телеведущим про-
граммы «Умницы и умники», пи-

сателем, заведующим кафедрой 
мировой литературы и культуры 
МГИМО Юрием Вяземским по-
счастливилось многим участни-
кам форума. Он такой же потря-
сающий шутник, интеллектуал 
и умник, как и на экране. «У ме-
ня образование очень плохое  - 
МГИМО», - пошутил он улыба-
ясь и пожелал: «Попробуйте най-
ти самого талантливого, живого 
себя, и будьте счастливы!».

У нас есть Родина
Площадка, на которой про-

ходил форум «Таврида», - это 
огромное пространство на бере-
гу моря с бассейном, волейболь-
ным полем, тиром, пинг-понгом, 
зоной отдыха. На мягком зеле-
ном газоне лежали разноцвет-
ные пуфики, между деревьями 
лениво болтались гамаки. Ребя-
та с удовольствием познакоми-
лись с «лохматым персоналом» 
-  дворнягами со странными про-
звищами Удлинитель и Аккуму-
лятор, которые дружелюбно ви-
ляли хвостами. 

В один из дней волонтеры 
раздали нам самые обычные бу-
мажные конверты и предложили 
написать домой самые обычные 
письма. Отсюда, из солнечного 
Крыма, поместив в конверт ку-
сочек летнего солнца и добрые 
впечатления. Ребята - писатели, 

поэты и журналисты - принялись 
творить, и я уверена, что пятьсот 
конвертиков сделали этот мир 
счастливее! Моя подруга, кото-
рой я подарила яркий кусочек 
Крыма, еще его не получила. Вот 
что значит Почта России!

Теплыми были вечера у костра 
с песнями под гитару под звезд-
ным небом. Творческие люди, ко-
торые собрались здесь, созда-
ли свой маленький мир, полный 
тепла и уюта, планов на будущее 
и добрых фантазий. Москва, Че-
лябинск, Якутия, Дагестан, Сур-
гут, Рязань, Новосибирск, Ка-
зань - многие уголки огромной 
России были представлены на 
форуме яркой талантливой мо-
лодежью, и каждый день на ве-
чернем построении лагеря пять-
сот ребят брались за руки и пе-
ли гимн Российской Федерации. 
Не знаю слов, которые могли бы 
передать это состояние. Удиви-
тельно не слышать себя за гулом 
других голосов, но при этом чув-
ствовать, как твой голос срывает-
ся от того, что ты так громко по-
ешь. Это слезы, готовые скатить-
ся в любую секунду, и ком у горла, 
сдерживающий их. Это рука не-
знакомого тебе человека, крепко 
обнимающая тебя. И у нас,  раз-
ных, есть так много общего. У нас 
есть одна Родина, одна великая 
история. И чтобы все это сберечь, 
многое можно отдать.

Гореть, чтобы 
светить

Были на «Тавриде» особенные 
люди. Они не похожи на осталь-
ных, они лучше и сильнее. Я по-
знакомилась с Артемом Муницы-
ным из Тулы. Он пишет стихи, вы-
пустил два собственных литера-
турных сборника. Его творчество 
- это что-то потрясающее, как и 
история жизни юного поэта. В де-
сятилетнем возрасте Артем по-
лучил черепно-мозговую травму, 
из-за которой парализовало руки 
и ноги, парень не может самосто-
ятельно передвигаться. В один из 
вечеров форума он организовал 
литературную гостиную, на кото-
рой прочитал собственные стихи:

И темно-синий взгляд наивный
Посмотрит робко на тебя
И молча скажет: «Я – невинный.
За что же так, скажи, судьба?».

У Артема замечательное чув-
ство юмора, а еще он считает, что 
все у него хорошо, мечтает соз-
дать семью, любит петь песни 
под гитару в теплом кругу друзей. 
Несмотря на проблемы со здоро-
вьем, он живет насыщенной, инте-
ресной жизнью, являясь в родном 
городе куратором акций, которые 
проводит организация «МОГУ» 
(мир открытых границ и успеха). 
Занимается проведением благо-
творительных мероприятий, фе-
стивалей для де тей-ин ва лидов, 
семинаров.

Еще один участник форума - 
Виктор Счастливый из Москвы. 
Передвигаясь в инвалидной ко-
ляске, он умеет делать такие ве-
щи, которые не каждому здо-
ровому человеку под силу. Вик-
тор легко висит на перекладине, 
плавает и занимается спортом. К 
этому он пришел, победив само-
го себя, приняв себя таким, какой 
есть. Долго работая над собой, 
чтобы помочь другим, создал 
проект «САМИ» (сильные, актив-
ные молодые инвалиды), в рам-
ках которого проводит меропри-
ятия, концерты, различные спор-
тивные праздники, тренинги. 

*****
Вот такие ребята мне встре-

тились на форуме. Думаю, что 
они герои нашего времени. А 
нам стоит поучиться их светлой 
любви к жизни. Хотя у них тысяча 
причин на нее злиться…

Лично мне форум подарил не 
только замечательную неделю 
отдыха на берегу Черного моря, 
но и заполнил чем-то важным и 
нужным некую брешь в сердце, 
укрепив те невидимые якоря, 
которые помогут удержаться на 
плаву, когда вдруг станет трудно.

ДЖАМИЛЯ ИБРАГИМОВА.
Студентка.

Фото из архива автора.

«Таврида» - свет крымского солнца
С 2 июля по 2 сентября на побережье Крыма в несколько этапов 
проходит Всероссийский молодежный форум «Таврида»

• Главный умник страны Юрий Вяземский с участницами форума.

АРХИВЫ ОТКРЫТЫ НАРОДУ 
В Ипатово состоялось выездное расширенное 
заседание коллегии комитета Ставропольского края 
по делам архивов.

граждан в архивы (около 100 
тысяч обращений в год) акту-
альной остается задача повы-
шения качества   государствен-
ных и муниципальных услуг в 
области архивного дела. Се-
годня преобладают запросы о 
предоставлении сведений, не-
обходимых для подтверждения 
пенсионных и имущественных 
прав граждан. Неуклонно рас-
тет количество обращений в 
электронной форме, они со-
ставляют треть общего количе-
ства. При этом 97%  электрон-
ных обращений - запросы пен-
сионных органов. Опрос поль-
зователей архивной инфор-
мации, проведенный в пер-
вом полугодии 2015 года, сви-
детельствует: удовлетворен-
ность граждан края качеством 
предоставления услуг и рабо-
ты архивистов составляет 96%.

По итогам обсуждения на 
коллегии определены основ-
ные задачи в деле дальнейше-
го внедрения системы «Откры-
тое правительство».

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

P.S. В Ипатово прошел финал 
краевого профессионально-
го конкурса «Лучший архивист 
Ставропольского края».

ропольской и Невинномысской 
епархией, с которой в мае это-
го года заключено специальное 
соглашение (одно из первых в 
России). 

Обеспечению свободного и 
равного доступа граждан к ин-
формации о деятельности ар-
хивной службы, безусловно, спо-
собствуют постоянное наполне-
ние архивных сайтов и страниц, 
поддержание их в актуальном 
состоянии. Налицо значитель-
ный рост их посещаемости: в 
2013 году 89029 просмотров, в 
2014-м – 154862. 

Заметно повысилась откры-
тость архивов благодаря взаи-
модействию с общественным 
советом, который создан при 
комитете в июле 2013 года. Со-
вет проводит экспертизу проек-
тов общественно значимых нор-
мативных актов, разработанных 
комитетом, по итогам которой 
составляют заключения. Среди 
таких документов, например, за-
конопроект о внесении измене-
ний в Закон СК «Об архивном де-
ле в Ставропольском крае». 

В условиях стабильно боль-
шого количества обращений 

«Слово...», которое 
нужно нам сегодня
В дни празднования 1000-летия преставления святого равноапостольного 
князя Владимира, Крестителя Руси, в Ставропольском краевом музее 
изобразительных искусств прошел необычный спектакль.

Чемпионами не рождаются
Детский футбол – дело серьезное. В этом корреспондент «СП» 
убедился, ознакомившись с работой клуба «Веста» Невинномысска

ны, мальчишкам нужны кумиры, 
образцы для подражания, при-
чем в отечественном футболе. 
Когда в 2008 году сборная Рос-
сии весьма успешно выступила 
на чемпионате Европы, мы, тре-
неры, это сразу почувствовали – 
был всплеск интереса к футболу.

Ну а пока что, как я выяснил, у 
воспитанников «Весты» в куми-
рах «звезды» из таких команд, 
как «Челси», «Манчестер Юнай-
тед», «Барселона» и так далее. 
Никто не назвал фамилию рос-
сийского игрока, не прозвучало 
ни одного названия отечествен-
ного футбольного клуба. Но не 
спешите обвинять подростков 
в отсутствии патриотизма. Ес-
ли посещаемость матчей рос-

сийской премьер-лиги, считай, 
на порядок меньше, чем команд 
высшего дивизиона в Англии, да 
и на международной арене  на-
ши клубы не блещут, то при чем 
здесь юные невинномысские 
футболисты?

Так на кого надеяться? Да как 
раз на них, на наших ребят, ко-
торым сегодня по 12-14 лет. На-
пример,  Григорий Сорокин, ко-
торый занимался в «Весте», сей-
час воспитанник клуба премьер-
лиги «Кубань». В мальчишке из 
Невинномысска увидели буду-
щую смену (лет этак через пять-
шесть) нынешним игрокам осно-
вы «Кубани» селекционеры клу-
ба. Они оценили игру Гриши в 
чемпионате Ставропольского 

края среди юношеских команд. 
Мощный, быстрый, думающий 
защитник, мгновенно принима-
ющий решения на поле, – такие 
везде нужны. 

А вот двенадцатилетний Ро-
ман Защепкин, тоже воспитан-
ник «Весты», переезжает на уче-
бу в детскую футбольную ака-
демию ФК «Краснодар». Рома 
– также защитник, причем мо-
жет сыграть и в центре, и на лю-
бом крае обороны. Кстати, па-
ру слов об условиях, создан-
ных в детско-юношеской акаде-
мии клуба «Краснодар». Один-
надцать тренировочных полей, 
тренажерные и спортивные за-
лы, бассейн, медицинский центр 
– у наших соседей есть все для 
воспитания будущих профес-
сионалов.

Конечно, далеко не все воспи-
танники «Весты» попадут в клу-
бы высшего, первого дивизио-
нов нашего чемпионата. Но уже 
сам факт того, что юный гражда-
нин занимается спортом, ведет 
здоровый образ жини, дорого-
го стоит. В Невинномысске да-
же девчонки потянулись в фут-
бол. Знакомьтесь: Лера Кулички-
на, амплуа - правофланговый за-
щитник. В ФК «Веста» она недав-
но, чуть более трех месяцев. Но 
о себе уже заявила как девушка 
с характером: смело идет в си-
ловую борьбу, обладает насто-
ящим спортивным характером. 
Как призналась Лера, никакого 
другого результата, кроме как 
выигрышнего счета на табло, она 
не признает!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

• Тренер детского футбольного клуба «Веста» Роман Гурнаков
 (слева), руководитель клуба Эдуард Багдасарян со своим 
 талантливым воспитанником Романом Защепкиным. 

• Будущим чемпионам сегодня двенадцать-
 четырнадцать лет.

• Воспитанница ФК «Веста» 
 Лера Куличкина.

Олимпийская 
надежда 
Ессентуков
Недавно 
в колумбийском 
городе Кали прошел 
чемпионат мира 
по легкой атлетике 
среди юношей и 
девушек, на котором 
от России в беге 
на дистанции 800 
метров выступала 
спортсменка 
из Ессентуков 
Екатерина Алексеева. 
Она пробилась в финал 
и в итоге заняла 
шестое место.

17-летняя Екатерина – уча-
щаяся детско-юношеской 
спортивной школы Ессенту-
ков. Ее наставник Валерий 
Лемзин за 30 лет работы под-
готовил и передал в руки тре-
неров крупнейших центров 
отечественной легкой атлети-
ки немало сильных спортсме-
нов. Его очередная звездочка 
– Екатерина Алексеева.

Бегом Катя начала зани-
маться в 2008 году. Уже в 2013 
году она завоевала серебря-
ную медаль на первенстве 
России среди юношей и деву-
шек, а затем золотую на Все-
мирной гимназиаде в Брази-
лии. В прошлом году Екатери-
на победила на зимнем пер-
венстве России среди юнио-
рок, а спустя полгода на лет-
нем первенстве России заво-
евала золотые медали в беге 
на 800 и 400 метров. И, нако-
нец, в нынешнем году ессен-
тучанка в очередной раз ста-
ла чемпионкой России среди 
юниорок. После окончания 
средней школы Катя мечта-
ет продолжить учебу в Крас-
нодаре на факультете физи-
ческой культуры и выступить 
на Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро.

ИГОРЬ СУХОРУЧКИН.
Фото с сайта

www.dushes.edusite.ru

90 ТЫСЯЧ БУТЫЛОК 
«ЛЕВОГО» ЗЕЛЬЯ

Краевое управление ФСБ пресекло преступ-
ную деятельность Д. Алишанова, причастного к 
организации устойчивого канала поставки в цен-
тральные регионы России контрафактной алко-
гольной продукции. На территории Ставрополья 
оперативники задержали 4 грузовые автомаши-
ны, перевозившие около 90000 бутылок «левого» 
алкоголя под торговыми марками известных рос-
сийских производителей. Д. Алишанов был за-
держан с поличным при передаче взятки за отказ 
в возбуждении уголовного дела и возврат ранее 
изъятой алкогольной продукции. Недавно Шпа-
ковский районный суд приговорил его к 3 годам и 
4 месяцам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии общего режима, а также к штра-
фу в размере 24 млн рублей.

В. АНДРЕЕВ.

ДИРЕКТОР «БОЛЬШЕВИКА» 
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН 

На днях дисквалифицирован  директор СПК 
САК «Большевик» Благодарненского района. Как 
сообщил прокурор района Виктор Чаплыгин, в 
деятельности этого предприятия были выявле-
ны существенные нарушения законодательства 
о труде. Заработная плата выплачивалась с на-
рушением сроков и не в полном объеме. Проку-
ратура внесла представление об устранении на-
рушений закона и направила иски в суд. В связи 
с тем что руководитель предприятия ранее уже 
подвергался административному наказанию за 
аналогичное правонарушение, сотрудник проку-
ратуры в ходе судебного рассмотрения данного 
дела потребовал его дисквалификации. Суд, со-
гласившись с позицией сотрудника прокурату-
ры, вынес постановление о признании виновным 
директора СПК САК «Большевик» в совершении 
административного правонарушения и назначил 
ему наказание в виде дисквалификации сроком 
на один год. Частично уже погашена задолжен-
ность по заработной плате на 150 000 рублей. 

РАЗБОЙНИКИ ЗАМАНИЛИ 
ЖЕРТВУ

В Пятигорске завершено расследование уго-
ловного дела в отношении двоих несовершен-
нолетних, обвиняемых в разбойном нападении. 
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю, 
один из них разместил в Интернете объявление о 
продаже мобильного телефона IPHONE-6. Позд-
нее между 17-летним юношей и 26-летним потер-
певшим состоялась договоренность о встрече в 
подъезде одного из домов Пятигорска. В резуль-
тате один юнец распылил потерпевшему в лицо 
вещество из газового баллончика, а другой уда-

рил по голове. Однако завладеть деньгами, пред-
назначавшимися для покупки телефона, обвиня-
емые не смогли, поскольку потерпевший оказал 
сопротивление и выбежал на улицу, где подрост-
ки были задержаны сотрудниками полиции. 

БЫВШИЙ ПРОКУРОР 
ОПРАВДАН

Пятигорский городской суд оправдал бывшего 
работника прокуратуры Республики Ингушетия. 
Органами предварительного следствия  подсу-
димый обвинялся в совершении хулиганства, со-
вершенного с применением оружия. По мнению 
стороны обвинения, Мержоев осенью 2012 года, 
находясь в одном из ресторанов Пятигорска, до-
стал пистолет, из которого произвел не менее пя-
ти выстрелов вверх, чем грубо нарушил обще-
ственный порядок и создал угрозу для людей. 
Рассмотрев дело, разъяснили в пресс-службе 
суда, суд счел, что доказательства виновности 
бывшего прокурора в материалах дела отсут-
ствуют и не были представлены в ходе судебно-
го разбирательства. Таким образом, суд оправ-
дал его в связи с отсутствием в его действиях со-
става преступления. Приговор суда не вступил в 
законную силу.

НЕ ДОСТАЛАСЬ НИКОМУ
Житель Левокумского района Сергей Гриб-

ко  признан виновным в убийстве женщины и по-
кушении на убийство парня, сообщила пресс-
служба СУ СКР по краю. Следствием и судом 
установлено, что Грибко пригласил в гости быв-
шую 27-летнюю сожительницу и ее 23-летнего 
знакомого. Во время распития спиртных напит-
ков между Грибко и гостем произошла ссора на 
почве ревности. В ходе конфликта злоумышлен-
ник убил ножом девушку и тяжело ранил молодо-
го человека. Приговором суда С. Грибко назна-
чено наказание в виде 12 лет лишения свободы 
с ограничением свободы сроком на 1 год с от-
быванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВЗЯЛ НА ИСПУГ
К жителю города Ставрополя на одной из улиц 

подошел неизвестный и представился сотрудни-
ком федеральной правоохранительной службы. 
Он пригрозил составлением протокола о право-
нарушении и в качестве «отступного» выманил у 
потерпевшего золотую цепочку стоимостью 70 
тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розы-
ска предполагаемый участник преступления за-
держан. Возбуждено уголовное дело о мошен-
ничестве.

А. ФРОЛОВ.



АКЦИЯ

- Доченька, а у вас в сади-
ке дерутся?

- Да.
- А из-за чего?
- Из-за игрушек.
- А кто у вас самый силь-

ный?
- Воспитательница.

Объявление: «Продам ма-
ленькое черное платье 62-го 
размера».

Люблю, когда девушка 
высокомерная и не звонит 
первой. Гуляешь с другими 
- и никто не тревожит.

Чтобы каша была вкуснее, 
ее следует добавлять в мясо!

До женщины его мечты 
она чуть-чуть не домолчала.

- Люся, что бы ты хотела от 
жизни?

- Домик у моря с видом на 
настоящего мужчину.

Сторож музея восковых 
фигур никогда не спит. На 
всякий случай следит за Гит-
лером...

Скучаю по тем денькам, ког-
да можно было просто стол-

кнуть кого-нибудь в воду, не 
беспокоясь за смартфон в его 
кармане.

Возраст - это когда ты 
знаешь, какие лекарства от 
чего помогают.

- А я тебе доверял...
- Не самое мудрое твое ре-

шение.

Сколько раз я удивлялся 
женской логике... Но вот за-
писка «Ушла. Приду, когда 
вернусь» меня просто убила!

Последний рабочий день 
перед отпуском как концен-
трат из понедельников.

Научите меня галстук за-
вязывать, пожалуйста! А то 
я уже пятерых мужиков за-
душила...

Чтобы вас не искусали кома-
ры, возьмите половинку лимо-
на, бутылку текилы, солоночку 
соли и не ходите на улицу.

Сделать из любовника 
мужа так же трудно, как из 
мужа любовника.

- Как жизнь?
- Нормально.
- Тогда тебе надо срочно же-

ниться.

Дама:
- В этом году письмо бу-

ду писать не Деду Морозу, 
а Снегурочке. Она как жен-
щина женщину должна ме-
ня понять...

ФЭН-ШУЙ ГОРЫ
Один из жителей Китая решил 

слегка поменять окружающую его 
природу в соответствии с его пред-
ставлениями о фэн-шуй, пишет 
NEWSru.com. Мужчина по имени Ян 
Чжиган нанял нескольких рабочих, 
которые с помощью веревок забра-
лись на скалу и начали красить ее в 
зеленый цвет.

Надо заметить, что рабочие преуспе-
ли - почти весь отвесный 900-метровый 
склон горы стал из желтовато-белого 
зеленым. Однако не всем понравилась 
инициатива Ян Чжигана. Местные жи-
тели возмутились тем, что скала сме-

нила привычный внешний вид, и обра-
тились к властям. Рабочие, которые с 
помощью альпинистского снаряжения 
и разбрызгивателей краски преобра-
зили гору, были запечатлены на каме-
ру. Записи, по всей видимости, будут 
предоставлены суду в качестве доказа-
тельства. При этом Ян Чжиган не счи-
тает, что сделал что-то неправильно. «Я 
думаю, что скала выглядит хорошо по-
сле покраски, что же в этом плохого?» 
- удивляется он. При этом правитель-
ству региона перемены пришлись не по 
вкусу. По словам представителей вла-
стей, краска может навредить окружа-
ющей среде, именно в этом ключе бу-
дет выстроено обвинение.

Фото с сайта 
http://www.scmp.com

ПУГЛИВЫЕ МУЖЧИНЫ
Мужчина, впервые увидевший 

свою жену без косметики на лице, 
был так потрясен изменением ее 
внешности, что это в итоге оказа-
лось для него настоящей психоло-
гической травмой. Этот необычный 
случай произошел в Алжире. В от-

ношении женщины, потрясшей му-
жа ненакрашенным лицом, подан су-
дебный иск, отмечает MedikForum.

Подав на женщину в суд, мужчина 
сообщил, что она вышла за него замуж 
мошенническим способом, так как до 
свадьбы никогда не показывалась пе-
ред будущим мужем ненакрашенной. 
Когда же пара поженилась, то в первую 
брачную ночь женщина предстала пе-
ред новоиспеченным супругом во всей 
своей «естественной красоте», доведя 
того до нервного срыва. Шокированный 
тем, насколько изменилось лицо жен-
щины без мейкапа, алжирец заявил, 
что невеста обманула его, скрыв свою 
настоящую внешность. По его словам, 
девушка выглядела красивой и привле-

кательной, пока не смыла с лица косме-
тику. «Я не узнал ее и подумал, что это 
вор, который пробрался ко мне в квар-
тиру», - рассказал при подаче иска же-
них. В качестве моральной компенса-
ции он потребовал от обманщицы вы-
платить ему денежную компенсацию в 
размере 13 тысяч фунтов стерлингов (20 
тысяч долларов).

В Китае в 2013 году муж подал в суд 
на жену из-за того, что она родила ему 
некрасивую дочь. В ходе расследования 
выяснилось, что супруга китайца сама 
была изначально не очень красивой и 
для преображения внешности сделала 
пластическую операцию. Мужчина тог-
да тоже обвинил свою вторую половину 
в мошенничестве.

Фото© iStock

В ЭСТОНИИ ИЩУТ ДЛЯ 
РАБОТЫ НА КОРАБЛЕ 
КОТА

На эстонском сайте вакансий CV-
Online появилось объявление о по-
иске корабельного кота. В вакансии 
говорится, что кандидат на эту рабо-

ту должен уметь плавать, обладать 
хорошим зрением и слухом, а также 
быть самостоятельным, решитель-
ным и энергичным.

Ходить кот будет на пароходе 
Katharina, который катает пассажиров 
в Таллинском заливе. Животному обе-
щают бесплатное проживание, неогра-
ниченный корм и возможность спать, 
когда ему захочется. За хорошую ра-
боту капитан обещает коту разрешить 
спать в своей рубке. К вакансии прило-
жен видеоролик, в котором капитан на 
эстонском языке расписывает преиму-
щества работы.

MIGnews.com.ua
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

          
         
     

                    
      


 18...26 24...32

  
       

       

          
      
       

12.08

13.08

11.08

12.08

13.08

11.08

12.08

13.08

11.08

12.08

13.08

В 7-13

В 7-11

CВ 3-7

CВ 4-8

ЮВ 3-11

В 5-12

В 4-12

В 3-10

СВ 3-12

СВ 2-9

В 3-12

 20...27 27...30

 21...25 26...34

 17...25 25...33

 20...26 26...34

 21...25 27...34

 22...28 27...33

 24...28 28...34

 21...27 28...34

 20...29 29...36

 23...29 31...37

 24...27 30...36

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лес. 5. Впрок. 8. Рассвет. 10. Энгельс. 
12. Альт. 13. Магазин. 14. Этюд. 17. Двор. 18. Растр. 20. Оба-
ма. 21. Тюнинг. 22. Община. 24. Зомби. 26. Огайо. 27. Арко. 
29. Дань. 30. Грудина. 33. Трюк. 37. Балабол. 38. Вельбот. 39. 
Кагор. 40. Мыс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Терка. 2. Листьев. 3. Скво. 4. Литва. 5. Ва-
га. 6. Рулетка. 7. Тэфи. 9. Туапсе. 11. Сад. 15. Принцип. 16. До-
минат. 18. Ранчо. 19. Ребро. 23. Бандаж. 25. Монолог. 28. Кара-
бас. 29. Дуб. 31. Реле. 32. Навес. 34. Каток. 35. Сбор. 36. Шлем. 

На 88-м году ушла из жиз-
ни Белла Яковлевна Альтус, 
более  полувека проработав-
шая в редакции «Ставрополь-
ской правды». Как ни трудно об 
этом говорить, но, видимо, ду-
шевная боль, связанная с по-
терей близкого человека, са-
мым тяжким образом отража-
ется на здоровье переживше-
го эту утрату. Для нее таким че-
ловеком был супруг Александр 
Иосифович Маяцкий, тоже ве-
теран нашей газеты, скончав-
шийся осенью прошлого года.

Должность, которую зани-
мала Белла Яковлевна, одно-
временно можно отнести к ка-
тегориям незаметных и очень 
ответственных. Да, бывают такие: старший ревизионный коррек-
тор. Это значит, что более 50 лет она несла личную ответствен-
ность за любую ошибку либо опечатку в нашей газете и по долгу 
службы способствовала тому, чтобы «Ставропольская правда» 
разговаривала со своими читателями на хорошем русском лите-
ратурном языке.  Сразу для нескольких поколений ставрополь-
ских журналистов она была добрым советчиком и настоящим учи-
телем. Имела для этого и колоссальный опыт, и огромные знания.

Она из того поколения, чье детство опалено войной. Рабо-
тать начала еще девчонкой в военном госпитале. А в побед-
ном 1945-м поступила на филологический факультет Одес-
ского государственного университета. Там и познакомилась 
со студентом-фронтовиком, своим будущим мужем, с кото-
рым суждено было прожить вместе более 60 лет. Потом учи-
тельствовала в украинском городе Измаиле. Четыре года бы-
ла корректором в областной газете «Бугская заря». С 1960 го-
да - в Ставрополе. Место работы с тех пор никогда не меняла 
- только редакция «Ставропольской правды». Здесь ее помнят 
улыбчивой и неизменно доброжелательной, даже в тех случа-
ях когда она исправляла ошибки и учила грамотно излагать 
свои мысли на бумаге. Причем к советам ее прислушивались 
не только начинающие журналисты, но и признанные корифеи 
нашего цеха. И даже на пенсии она нередко звонила и прихо-
дила в редакцию, чтобы посоветовать, подсказать или похва-
лить. Иначе она просто не могла... Такой уж человек - неравно-
душный и болеющий душой за дело, которому посвящена была 
вся ее жизнь. И очень скромный. Она редко надевала свои на-
грады. Наверное, многие из коллег просто не знают, что Бел-
ла Яковлевна Альтус не только заслуженный работник культу-
ры РФ, но и награждена    пятью медалями, в том числе «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны» и меда-
лью «За заслуги перед Ставропольским краем». В нашем крае 
она даже была удостоена звания «Женщина года» в номинации 
«Общественно-политический деятель».

Их семья с Александром Иосифовичем по праву считалась об-
разцом для многих жен и мужей. Вовсе не случайно их семейные 
юбилеи отмечались с участием многочисленных дорогих гостей, 
в том числе и представителей краевого управления ЗАГС. Дети 
в этой семье выросли достойными людьми, а внуки всегда  были 
окружены заботой и вниманием.

Скорбим вместе с ними.

Коллектив «Ставропольской правды».
Президиум краевой организации 

Союза журналистов России.  

АЛЬТУС 
Белла Яковлевна

Служебное удостоверение УР № 850875 на имя Товмасяна 

Айрапета Грачиковича, старшего государственного налогово-

го инспектора УФНС России по Ставропольскому краю, считать 

недействительным.

ЕВРОКУБКИ-2015/16 
Лига чемпионов

«СПАРТА» Прага - ЦСКА - 2:3 (А. Муса - 
2, А. Дзагоев).  Первый матч - 2:2. По ито-
гам жеребьевки в плей-офф Лиги чемпи-
онов  армейцы встретятся с португаль-
ским «Спортингом». Первые матчи прой-
дут 18 августа, ответные - 25-го и 26-го. 
Армейцы начинают в гостях. Десять побе-
дителей матчей плей-офф выйдут в груп-
повой этап, где присоединятся к 22 клу-
бам, которые получили прямые путевки, 
среди них и «Зенит». Проигравшие попа-
дут в групповой турнир Лиги Европы.

Лига Европы
«РУБИН» - «ШТУРМ» Австрия - 1:1 (О. 

Кузьмин). Первый матч - 3:2. «СЛОВАН» 
Словакия - «КРАСНОДАР»  - 3:3 (П. Ма-
маев-2, Ф. Смолов). Первый матч - 0:2.  
По итогам жеребьевки в четвертом отбо-
рочном раунде казанцы дважды встре-
тятся с македонским клубом «Работнич-
ки» (первая игра в гостях), а кубанцы до-
ма примут финский ХИК (вторая игра в 
гостях). Первые матчи пройдут 20 авгу-
ста, ответные - 27 августа.

«ВОЛГАРЬ» ПОЕДЕТ 
В НАЛЬЧИК

«ДИНАМО» Ставрополь - «СПАРТАК» 
Нальчик - 0:3. Объединенные силы «Ан-
гушта» и «Машука» под флагом нальчик-
ского «Спартака» приехали в краевой 
центр на матч 1/64 финала розыгрыша 
кубка России 2015/16. Мы уже писали о 
том, кто  в межсезонье пополнил ряды 
кабардино-балкарской команды. Новые 
подопечные известного тренера Х. Бид-
жиева достаточно быстро адаптирова-
лись в команде, что позволило спарта-
ковцам в первых трех турах одержать три 
победы, в том числе в гостях над «Чер-

номорцем», и возглавить таблицу зоны 
«Юг». В розыгрыше кубка наши динамов-
цы взяли верх над «Аланией» и «Астра-
ханью», а сыгравшие только один матч 
спартаковцы в серии пенальти с редким 
счетом  8:7 одолели «Ангушт».     Гости    
с самого начала  матча повели себя по-
хозяйски   и к 23-й минуте уже вели с пе-
ревесом в два мяча. Возможность оты-
граться имели Медведев, Магомедов и 
Чернышев, но ни один из моментов им 
реализовать не удалось.  Еще в одном 
матче 1/64 финала в зоне «Юг» встреча-
лись СКА и «Афипс» (3:0), и теперь в 1/32 к 
ростовчанам приедет армавирское «Тор-
педо» во главе с В. Карпиным. 

АЛЕКНО ГОТОВИТСЯ 
К КУБКУ МИРА

Всероссийская федерация волейбола 
назвала имена 19 игроков, которые  го-
товятся к стартующему 8 сентября Кубку 

мира. Владимир Алекно утвержден пре-
зидиумом ВФВ в статусе главного тре-
нера. Уже известно и расписание мат-
чей нашей сборной: 8 сентября - Вене-
суэла, 9-го - Польша, 10-го  - Африка-1, 
12-го  - Аргентина, 13-го  - Иран, 16-го - 
Австралия, 17-го - Канада, 18-го - Афри-
ка-2, 21-го  - Италия, 22-го - США,  23 сен-
тября - Япония.

СОПЕРНИКАМИ СТАЛИ 
ИТАЛЬЯНЦЫ

Сборная России по теннису сыграет 
с Италией в матче за право выступать в 
мировой группе Кубка Дэвиса в 2016 го-
ду. Жеребьевка раунда плей-офф состо-
ялась в Лондоне. Матч пройдет в России 
18 - 20 сентября. Напомним, ранее рос-
сияне обыграли испанцев в матче вто-
рого круга Кубка Дэвиса. Теперь стало 
известно, что матч Кубка Дэвиса меж-
ду сборными России и Италии за право 
выступать в мировой группе в 2016 году 
пройдет в Иркутске. Встреча состоится 
с 18 по 20 сентября в спортивном ком-
плексе «Байкал Арена».

ПАНЧЕНКО НАРАСХВАТ
«Крылья Советов», «Мордовия», «Те-

рек», «Ростов», «Уфа» и «Кубань» наме-
рены взять у ЦСКА в аренду 26-летне-
го атакующего полузащитника Кирилла 
Панченко. Однако главный тренер армей-
цев Л. Слуцкий, который в ближайшее 

время начнет совмещать работу в клу-
бе и в сборной России, пока не спешит 
расставаться с футболистом. Причина 
заключается в том, что он настаивал на 
приобретении Панченко в ЦСКА, корот-
кой скамейке и новой формуле лимита на 

легионеров. На его позиции действуют  в 
основном легионеры. Сам же Панченко, 
уже попадавший в расширенный список 
национальной команды, хотел бы регу-
лярно выходить на поле, чтобы получить 
вызов в сборную от Слуцкого. При этом 
недавно генеральный директор красно-
синих Р. Бабаев заметил, что вариант с 
арендой не исключен.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

СЛУЦКИЙ ВОЗГЛАВИЛ СБОРНУЮ
Российский футбольный союз официально сообщил о на-

значении Леонида Слуцкого главным тренером национальной 
сборной России. Контракт со  специалистом подписан до кон-
ца отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 и на данном 
этапе предусматривает совмещение постов главного трене-
ра сборной и ЦСКА. «Мы благодарны руководству ЦСКА, ко-
торое не осталось в стороне от интересов национальной ко-
манды», - заявил министр спорта РФ В. Мутко. Специалист 
возглавит сборную России и отработает в ней по схеме «4+2 
матча».  Ближайшие игры сборной пройдут 5 и 8 сентября 
против команд Швеции и Лихтенштейна соответственно. Тре-
неры Сергей Семак и Сергей Овчинников останутся рабо-
тать в штабе сборной. У сборной будет и второй тренер, имя 
которого пока не называется. Слуцкий точно будет главным 

тренером сборной Рос-
сии во время финальной 
части чемпионата Евро-
пы - 2016, если коман-
да туда попадет. В игро-
вой карьере у 44-летнего 
Слуцкого 13 матчей в со-
ставе  ФК «Звезда» (Горо-
дище), затем он трениро-
вал «Олимпию», «Уралан», 
«Москву», «Крылья Сове-
тов», с ЦСКА дважды вы-
игрывал чемпионат России и дважды брал кубок страны. Ар-
мейцы под началом Слуцкого провели 236 матчей, в кото-
рых одержали 137 побед, 44 матча завершили вничью и 55  
проиграли.  

Ставропольским краевым 
судом вынесен приговор 
в отношении киллера 
Алексея Волобуева, 
сообщила пресс-служба 
прокуратуры края. 

Убийство соучредителя ком-
пании «Росэкспресскредит» 
Ярослава Петриевского произо-
шло в центре Ставрополя в мае 
2009 года. Через два года были 
осуждены организаторы этого 
убийства (см. «27 лет на двоих», 
«СП», 29.4.2011 г.). 

Напомним, что произошло бо-
лее шести лет назад. Знакомая 
бизнесмена, некая Виктория 
Скидан, имея перед ним долг, 
решилась на убийство. Поде-
лившись планами со своим при-
ятелем Андреем Заболоцким, 
дама передала ему 30 тысяч ру-
блей для приобретения оружия 
и организации «ликвидации». 
Тот вскоре нашел киллера - зна-
комого ему Алексея Волобуева, 

которому передал пистолет и со-
общил распорядок дня и схему 
передвижения Я. Петриевского. 
28 мая 2009 года вечером Воло-
буев прибыл к одному из офисов 
Петриевского, расположенно-
му во Дворце культуры и спорта 
Ставрополя. Дождавшись, когда 
Петриевский выйдет из здания, 
злоумышленник выстрелил ему в 
голову. Бизнесмен скончался на 
месте. Скрываясь от преследо-
вателей - сотрудника милиции и 
двух мужчин, Волобуев начал от-
стреливаться, но, к счастью, про-
махнулся. Выбежав на перекре-
сток, злоумышленник запрыг-
нул в первый попавшийся авто-
мобиль и, угрожая убийством 
водителю, приказал увезти его 
с места преступления. 

Долгое время киллер нахо-
дился в международном розы-
ске, уголовное дело в отношении 
него было выделено в отдельное 
производство. Как сообщили в 

пресс-службе СУ СКР по краю, 
Волобуев задержан 2 января 
2015 года в Санкт-Петербурге, 
где нелегально проживал и ра-
ботал на стройках.

А вот его подельники уже вы-
слушали приговор: В. Скидан 
было назначено наказание в ви-
де 12 лет лишения свободы в ко-
лонии общего режима, А. Забо-
лоцкому - 15 лет в колонии стро-
гого режима.

Что касается Волобуева, то 
ему недавно суд назначил на-
казание по совокупности пре-
ступлений в виде 18 лет лише-
ния свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строго-
го режима с ограничением сво-
боды сроком на 1 год 6 месяцев 
и со штрафом в размере 30000 
рублей.

Приговор в законную силу по-
ка не вступил.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СУД ДА ДЕЛО

ОСУЖДЕН УБИЙЦА БИЗНЕСМЕНА КРИМИНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
Главным следственным управлением ГУ МВД по краю оконче-

но расследование уголовного дела по факту присвоения денежных 
средств в особо крупном размере. Установлено, что трое бухгал-
теров фирмы, занимающейся продажей сотовых телефонов, ком-
пьютерной и цифровой техники, похитили из кассы более 60 мил-
лионов рублей. Преступный план заключался во внесении заведо-
мо ложных сведений в  отчетность с последующим хищением раз-
ницы денег между фактически поступившими и оприходованными 
в основную кассу. Следователями проведено более десятка судеб-
ных экспертиз, обыски и допросы свидетелей. Обвинительное за-
ключение направлено в суд.

КВАРТИРАНТ ОБОКРАЛ ХОЗЯЙКУ
Золотые изделия на сумму более 170 тысяч рублей исчезли из до-

мовладения, которое жительница краевого центра сдавала в аренду. 
Следственно-оперативная группа управления МВД по Ставрополю  
установила личность и задержала квартиранта. Им оказался 29-лет-
ний ранее судимый житель города. Возбуждено уголовное дело.

СКЛЕРОЗ ПРИВЕЛ В ТЮРЬМУ
В полицию Георгиевского района обратился местный житель с 

заявлением о краже из автомобиля. Прибывшая оперативная груп-
па в ходе осмотра авто установила, что имеются повреждения ру-
ля и замка зажигания. Кроме этого в салоне автомобиля обнаружи-
ли чей-то мобильный телефон. Вскоре было установлено, что при-
надлежит он подозреваемому в краже. Его вычислили и задержа-
ли. По сообщению пресс-службы полицейского главка, возбужде-
но уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ приняли участие команды полицейско-
го главка и региональных средств массовой информации. 
В лесном массиве прошли полномасштабные «боевые» дей-
ствия. Вместо поражающего оружия участники использова-
ли лазерные лучи, а дополнением к обмундированию ста-

ло специальное оборудование, сигнализирующее о «ранении» 
бойца. Бластерные автоматы, камуфляж, повязки с сенсорами 
поражения позволили игрокам полностью погрузиться в атмос-
феру боя.

Невероятную взаимовыручку и выносливость проявила коман-
да общественного совета ГУ МВД РФ по СК, занявшая первое 
место по результатам игры. В дружескую ничью сыграли коман-
ды пресс-службы  полицейского главка и журналистов, разделив 
второе место. По окончании соревнований всем участникам так-
тической игры вручены дипломы.

А. РУСАНОВ.

Лазерная «война»
В рамках акции «Зарядка 
со стражем порядка», при-
уроченной к празднованию 
Дня физкультурника в Рос-
сии, сотрудники Главно-
го управления МВД РФ по 
краю провели необычное 
мероприятие. В Ставропо-
ле состоялись командные 
соревнования по игре в ла-
зертаг. Мероприятие про-
шло при поддержке пред-
ставителей клуба военно-
тактических игр «Вороши-
ловский стрелок».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Па-
рень для куклы Барби. 5. «Баль-
замирование» огурчиков. 8. На 
этом острове установлена ста-
туя Свободы. 10. Захват вою-
ющим государством торговых 
судов, находящихся в его пор-
тах. 12. Месяц. 13. Годовалый же-
ребенок. 14. Графический знак, 
изображающий музыкальный 
звук. 17. Международный поли-
тический договор. 18. Стихот-
ворение Лермонтова. 20. Пер-
вый президент, поселившийся 
в Белом доме в Вашингтоне. 21. 
Предмет посуды для взбивания. 
22. Болезнь суставов. 24. Какой 
ткани посвящен целый музей в 
Иваново? 26. Сердце цирка. 27. 
Фильм С. Соловьева, в котором 
впервые снялся Виктор Цой. 29. 
Национальное одеяние индий-
ских женщин. 30. Часть упряжи. 
33. Конденсат на траве. 37. Са-
модельное огнестрельное ору-
жие. 38. Птичка на страничке. 39. 
Комнатное декоративное расте-
ние с широкими листьями. 40. 
Насекомое. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поро-
да собак, шотландская овчар-
ка. 2. Меховой головной убор. 
3. Койко-место за колючей про-
волокой. 4. Многолетний лук. 5. 
Брачное учреждение. 6. Злока-
чественная  опухоль. 7. Дуэт, ко-
торый не догонишь. 9. Имя пе-
вицы Спирс. 11. Вестовая пуш-
ка, пищаль. 15. Казацкое селе-
ние. 16. Победитель конкурса. 
18. Воспитательница шпаны. 
19. Кожзаменитель, годный к 
строевой. 23. Задушевный ди-
алог. 25. Он не низок, не высок. 
28. Съедобный гриб. 29. «Помо-
гите!» от радиста. 31. Огненный 
мусор. 32. Церковное  вино. 34. 

Набег форвардов. 35. Празд-
ник со вкусом меда. 36. Берег, 

удобный для купания и солнеч-
ных ванн. 


