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Цена 7 рублей

СИТУАЦИЯ
НАЛОГИ

ПРОБЛЕМЫ АПК

Тест-драйв в полевых условиях
Мы уже сообщали, что на базе СНИИСХа прошел традиционный краевой День поля

В 
ЕГО торжественном от-
крытии приняли участие 
губернатор Ставропо-
лья Владимир Владими-
ров, первый заместитель 

председателя правительства 
СК Николай Великдань, ми-
нистр сельского хозяйства 
Александр Мартычев. 

Участниками и гостями ста-
ли представители более полу-
сотни предприятий и около по-
лутора тысяч человек из южно-
российских регионов. Основ-
ной приоритет выставки - по-
пуляризация современной ин-
новационной техники, пред-
назначенной для выращива-
ния сельскохозяйственных 
культур по ресурсосберегаю-
щим технологиям. Свою про-
дукцию на экспозицию предо-
ставили организации сельхоз-
машиностроения Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, 
Ростовской, Волгоградской и 
Московской областей, горо-
дов Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Воронежа, а 
также фирмы, представляю-
щие современные импортные 
образцы. 

Открывая выставку, глава 
края поблагодарил аграриев 
Ставрополья за высокие ре-
зультаты уборочной кампании 
- 8,2 миллиона тонн зерна. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

О
БЪЯСНЕНИЯ по этому 
поводу дал редактор 
епархиальной газеты 
«Православный Благо-
вест» протоиерей Игорь 

Подоситников. Он, в частности, 
напомнил, что несколько дней 
назад, 14 августа, православ-
ная церковь отмечала День 
Изнесения Честных животво-
рящих древ Креста Господня - 
древний христианский празд-
ник. В давние времена в этот 
день Крест выносили из храма 
Святой Софии в Константино-
поле и с молитвой проносили 
через весь город, чтобы уми-
рить болезни, скорби, печа-
ли. Эта традиция жива до на-
ших дней. 

Как рассказал отец Игорь, 
14 августа, в канун начавшего-
ся Успенского поста, митропо-
лит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл по благо-
словению Святейшего Патри-
арха с группой паломников 
Ставропольской епархии про-
вел освящение в Храме Гроба 
Господня святого Креста, из-
готовленного здесь, на Став-
рополье, но специально при-
везенного в Иерусалим и про-

несенного священнослужите-
лями по Крестному пути Спа-
сителя. Во время их прохожде-
ния читались главы из Еванге-
лия, связанные с крестными 
страданиями Христа, совер-
шались молебны, а у Гроба Го-
сподня совершалась ночная 
Божественная литургия.

- По некоторым обстоя-
тельствам, от нас не завися-
щим, Крест не был доставлен, 
как мы все того ожидали. Ког-
да паломническая группа уже 
возвращалась в Ставрополь, 
случилось непредвиденное: 
в аэропорту Стамбула Крест, 
по-видимому, затерялся сре-
ди багажа. Это, конечно, ис-
кушение всем нам, но нужно 
воспринимать его спокойно, 
- подчеркнул отец Игорь. - По-
тому что Крест этот - не про-
стая «вещь», он всегда дает-
ся с трудом, и его принесение, 
как видим, оказалось таким 
непростым. Потому что это не 
просто некое изображение, но 
изображение самого Христа, 
страдающего за всех нас, про-
ливающего за нас кровь.

Крест, выполненный по 
благословению митрополи-

не с хоругвями прошли по Кре-
постной горе к Казанскому со-
бору, встреченные колоколь-
ным перезвоном. В главном 
соборе епархии был совершен 
молебен Кресту Господню. Ве-
рующие молились, конечно же, 
о том, чтобы Господь помог об-
рести пропажу.

- Уверен, уже через несколь-
ко дней мы все-таки встретим 
долгожданный Крест Христов и 
он освятит собой Град Креста 
- Ставрополь, - добавил отец 
Игорь. - Святое Распятие обя-
зательно будет установлено в 
Казанском соборе. А в конце 
сентября, на праздник Кресто-
воздвижения, оно будет крест-
ным ходом перенесено в Кре-
стовоздвиженский храм Став-
рополя, весной же следующе-
го года, на Крестопоклонной 
неделе Великого поста, вер-
нется в кафедральный собор. 
Таким образом, будет положе-
но начало новой духовной тра-
диции - дважды в году перено-
сить Крест из Казанского со-
бора в Крестовоздвиженский 
храм и обратно. Для верующих 
это станет совершенно особым 
событием, символизирующим 
Крестный путь Спасителя. 

  НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ЭДУАРДА

КОРНИЕНКО.

И три 
миллиардера 
Подведены 
предварительные 
итоги 
декларационной 
кампании 2015 
года. И налоговики 
фиксируют 
увеличение 
количества 
граждан, 
заявивших доход 
свыше миллиона 
рублей.

В 
ЧАСТНОСТИ, от 1 до 
10 миллионов рублей в 
своих декларациях за 
прошлый год показа-
ли 5010 человек, тог-

да как годом ранее таких 
ставропольцев было мень-
ше – 3680. Суммы в разме-
ре от 10 до 500 миллионов 
рублей заявили 494 жителя 
края, а в 2013 году столь-
ко заработали 416 чело-
век. От 500 миллионов ру-
блей до одного миллиарда 
в качестве заработка по-
казали пять человек. А три 
ставропольца задеклари-
ровали доход свыше мил-
лиарда рублей. Любопыт-
но, что по итогам 2013 го-
да такой ставрополец был 
лишь один, а вот в 2012 го-
ду такие суммы заработали 
8 ставропольцев.

В целом же налоговика-
ми принято свыше 92 тысяч 
актуальных деклараций по 
форме 3-НДФЛ, это незна-
чительно больше, чем го-
дом ранее. Однако сумма 
налога на доходы физиче-
ских лиц, поступившая в 
бюджет, имела положитель-
ную динамику, и в 2014 го-
ду в казну было направле-
но 10,8 млрд рублей. В кра-
евом управлении ФНС под-
черкивают, что приведен-
ные данные являются пред-
варительными, но возмож-
ные изменения будут незна-
чительными. Окончательная 
отчетность будет сформи-
рована 1 сентября.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ТУРИЗМ 
КАК КАТАЛИЗАТОР

Вчера Президент РФ Владимир Путин в 
рамках рабочей поездки в Крымский фе-
деральный округ провел в Ялте заседа-
ние Президиума Госсовета. Основная те-
ма - приоритетные направления разви-
тия внутреннего туризма как катализа-
тора социально-экономического разви-
тия регионов России, в частности Кры-
ма. В мероприятии принял участие гу-
бернатор Ставрополья Владимир Влади-
миров. Состоялась также встреча главы 
государства с представителями нацио-
нальных общественных объединений по-
луострова.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО 
В КИСЛОВОДСКЕ

Находящаяся на отдыхе в кисловодской 
здравнице Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко в сопрово-
ждении главы администрации Кисловод-
ска Андрея Кулика осмотрела централь-
ную часть города-курорта, где побеседо-
вала с жителями, отдыхающими, гражда-
нами, торгующими сувенирами. Спикер 
верхней палаты Парламента России не 
раз признавалась, что очень любит Кис-
ловодск и хочет, чтобы вернулось его бы-
лое великолепие. Поэтому даже во вре-
мя отдыха Валентина Матвиенко кри-
тично изучала состояние города- курор-
та, вникала в его проблемы, настоятель-
но рекомендовала восстановить фонта-
ны и клумбы. 

Н. БЛИЗНЮК.

 «БЕЗЫМЯННЫЕ» 
ОБРЕЛИ ИМЕНА

Комитет Ставропольского края по делам 
архивов продолжает работу по восстанов-
лению имен защитников Родины, погиб-
ших в период Великой Отечественной вой- 
ны. За последние месяцы удалось устано-
вить имена еще девяти бойцов – урожен-
цев Ставропольского края, захороненных 
как неизвестные солдаты на территории 
Республики Крым. Уже персонифициро-
ваны безымянные могилы около 1400 за-
щитников Отечества, захороненных в се-
лах Красный Мак (Бахчисарайский рай-
он) и Орловка (Севастополь). В их числе 
оказались и жители Ставрополья: П.Е. Ва-
силенко, Н.Д. Вербенко, В.Д. Гальченко, 
В.С. Губарев, Н.А. Кондратенко, Б.В. Сав-
ченко, Н.И. Темиров, И. Шахидов, С.А. Ше-
лестов. Подробную информацию род-
ственники павших могут получить в коми-
тете Ставропольского края по делам архи-
вов по телефону (8652) 37-09-54.

А. ФРОЛОВ.

 ПРОКУРОР - ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

Единогласным решением депутатов со-
вета Изобильненского района бывше-
му прокурору района Борису Марченко 
(он работал здесь в 1979 - 1983, 1994 -  
1998 гг.) присвоено звание «Почетный 
гражданин Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края», 
являющееся высшей наградой муници-
палитета, сообщила пресс-служба про-
куратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ВРЕМЯ И ЕГО ГЕРОИ
Вчера в галерее «Паршин» в Ставрополе 
начала работу Открытая молодежная вы-
ставка, проводимая в рамках региональ-
ного арт-проекта «Объединяющая сила 
искусства. Герой моего времени». В 2013 
году он стартовал в связи с праздновани-
ем 75-летия краевого отделения Союза 
художников России. Нынче проект про-
водится совместно с краевыми писатель-
скими организациями и Ставропольским 
отделением Литературного фонда Рос-
сии, что не случайно в Год литературы.  
«Герой моего времени» в данном случае 
- парафраз названия романа М.Ю. Лер-
монтова, первому изданию романа в 2015 
году исполняется 175 лет. Особенность 
экспозиции в том, что она практически 
«женская»: авторы, за небольшим исклю-
чением, – молодые  ставропольские ху-
дожницы, работающие в разных жанрах и 
видах искусства. Итогом выставки станет 
выбор наиболее интересных работ, отве-
чающих условиям конкурса «Герой моего 
времени. Век XXI». 

Н. БЫКОВА.

 ОГНЕННАЯ ЗАПАДНЯ 
ДЛЯ ОВЕЦ 

В восьми километрах от села Толстово-
Васюковского Буденновского района 
разгорелся пожар, угрожающий заживо 
сжечь две сотни овец. Владелец хозяй-
ства вызвал пожарных ПЧ № 82 ПАСС 
СК. К моменту их приезда пламя вплот-
ную подошло к загону со скотом. Выгнать 
испуганных животных было невозможно 
– они сбились в кучу в дальнем углу и не 
двигались с места. Поэтому, пока одни 
пожарные заливали горящую траву и ва-
гончик, другие выносили на руках из за-
падни овец. В результате им удалось спа-
сти от страшной смерти поголовье скота, 
оцененное в миллион рублей. Справить-
ся с огнем пассовцам помог и вовремя 
подоспевший трактор, опахавший терри-
торию вокруг овцеводческого стана. По-
жар возник из-за воспламенения сухо-
стоя в ближайшей лесопосадке. 

И. БОСЕНКО.

 ИСТОРИЯ О ВЗЯТКЕ 
Замглавы администрации Зеленокум-
ска Т. Новикова обвинялась в получении 
должностным лицом взятки в крупном 
размере. 7 мая она за содействие в за-
ключении договора аренды земельного 
участка на территории Зеленокумска по-
лучила от гражданина 400 тысяч рублей. 
Районный суд, согласившись с позици-
ей государственного обвинителя, при-
знал Новикову виновной и назначил ей 
наказание в виде 7 лет лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком на 
5 лет со штрафом в размере 24 миллио-
нов рублей и лишением права занимать 
должности, связанные с осуществлени-
ем функций представителя власти, сро-
ком на 3 года, сообщила пресс-служба 
прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ФОРМАТ МЕНЯЕТСЯ 
Вчера в редакции «Ставропольской правды» 
на встрече с журналистами газеты побывал 
министр энергетики, промышленности 
и связи края Виталий Хоценко. 

ВСТРЕЧИ

Г
ОВОРИЛИ о том, в какой степе-
ни сейчас возможно дистанцион-
ное взаимодействие населения 
с федеральными и краевыми ве-
домствами, и, в частности, какие 

услуги ставропольцы могут получать 
в электронном формате. Как прозву-
чало, на соответствующих интернет-
порталах представлен уже солидный 
ассортимент. Единый портал государ-
ственных услуг аккумулирует в первую 
очередь услуги федеральных структур. 
Там можно узнать информацию о штра-
фах за нарушение ПДД, задолженно-
сти по налогам, отследить пенсион-

ные накопления. В свою очередь, услуги краевого и муници-
пального уровней переводятся в электронный вид в основ-
ном на региональный портал госуслуг: к примеру, с его помо-
щью можно записать ребенка в детский сад, получить охот-
ничий билет и т.д. Общее число государственных услуг, до-
ступных на региональном портале, превысило 160. Вместе 
с тем с развитием инфраструктуры, позволяющей заявите-
лям максимально снизить личные контакты с чиновниками и 
«общаться» с нами на дистанции, актуальной остается про-
блема популяризации такой возможности среди населения. 
К сожалению, еще немало ставропольцев предпочитает по-
лучать услуги в привычном формате. 

Ю. ЮТКИНА.

В ДИАЛОГЕ С ТУРЦИЕЙ 

В 
СТАВРОПОЛЕ прошла встреча зампредседателя прави-
тельства СК - министра экономразвития Андрея Мурги и 
представителей компании «Турецкие авиалинии». Одной 
из тем разговора стало увеличение количества рейсов и 
расширение географии маршрутов из аэропорта Став-

рополя в турецкие города. «На данном этапе преобразова-
ния в аэропорту краевого центра ведутся, но не так быстро, 
как хотелось бы. В ближайшее время мы выполним просьбы 
авиаперевозчика, чтобы улучшить обслуживание клиентов, - 
заверил А. Мурга. - Также через плодотворное общение с «Ту-
рецкими авиалиниями» мы бы хотели выйти на диалог с ту-
рецким бизнесом. Ведь мы можем предложить различные на-
правления сотрудничества, которые будут на благо не только 
Ставропольскому краю, но и Турции».

Ю. ПЛАТОНОВА.
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 Искушение... Крестом
Вчера утром на Крепостной горе Ставрополя собрались десятки людей, ожидавших 
заранее объявленного события - встречи Распятия из Иерусалима и крестного хода 
к кафедральному Казанскому собору. Крестный ход состоялся, однако без Креста

та Кирилла в мастерской В. 
Пахомова, представляет со-
бой деревянное распятие вы-
сотой два с половиной метра, 
на нем в канонической форме 
запечатлена фигура страдаю-
щего Спасителя. Изготовлен 
он, конечно, не случайно: ког-
да в 1777 году основывался го-
род Ставрополь, он неспроста 
получил такое название, в пе-
реводе с греческого означа-
ющее Град Креста, посколь-
ку как раз на Крепостной горе 
первыми поселенцами был об-
ретен каменный крест, символ 
древнего пребывания христи-
ан на Кавказе. 

Несмотря на случившееся, 
крестный ход в Ставрополе со-
стоялся, как и было намечено. 
Служители епархии и прихожа-

• Потерявшийся Крест.
Фото с сайта митрополии.
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Как уже сообщалось, 
при поддержке правительства 
СК был организован пресс-
тур для представителей 
ставропольских СМИ, 
посвященный эффективности 
деятельности малого сектора 
АПК – личных подсобных 
хозяйств Изобильненского 
района. В нем приняли участие 
министр сельского хозяйства 
СК Александр Мартычев 
и начальник управления 
ветеринарии Александр 
Трегубов. 

Ж
УРНАЛИСТЫ ознакомились с во-
просами регулирования работы 
ЛПХ, посетив несколько хозяйств 
и увидев беды, связанные с не-
контролируемым содержанием 

большого количества сельскохозяй-
ственных животных. Так, в селе Москов-
ском Изобильненского района предста-

вители прессы побывали в личном под-
собном хозяйстве, где содержится око-
ло двухсот голов крупного рогатого скота. 
Официально же в аренде у собственника 
ЛПХ находится пятнадцать соток земли. 
По факту выпас скота осуществляется на 
значительно больших территориях, сооб-
щили в управлении по госинформполити-
ке правительства СК. В администрации 
Изобильненского района заявили, что 
деятельность подобных личных подсоб-
ных хозяйств фактически находится вне 
зоны их контроля. При этом нарушаются 
нормы нагрузки на пастбища, не соблю-
даются требования ветеринарного над-
зора, возникают конфликты с соседями. 
Местная администрация рекомендова-
ла собственнику ЛПХ добровольно лега-
лизовать свою деятельность, оформив 
крестьянско-фермерское хозяйство.

Такие примеры доказывают необ-
ходимость регулирования численно-
сти сельскохозяйственных животных в 
личных подсобных хозяйствах в муни-
ципалитетах края, убежден глава реги-
онального аграрного ведомства Алек-
сандр Мартычев: «Мы предполагаем, 
что нормой могли бы стать пять коров и 
десять овец для одного хозяйства. При 
этом, зарегистрировавшись как инди-
видуальный предприниматель или соз-
дав крестьянско-фермерское хозяй-
ство, собственник получает возмож-
ность пользоваться мерами государ-
ственной поддержки». 

Затем медиадесант отправился в ЛПХ 
в село Птичье. Местная жительница со-
держит порядка 180 коз на пятнадцати со-
тках земли. Как сообщили представите-
ли местной администрации, нарушают-

ся правила выпаса и содержания живот-
ных, санитарные нормы. Возникают кон-
фликты с собственниками соседних зе-
мельных участков в связи с нарушени-
ем их границ и использованием чужой 
территории для выпаса поголовья. Ком-
ментируя увиденное, начальник краево-
го управления ветеринарии Александр 
Трегубов подчеркнул, что подавляющее 
число случаев заболеваний сельскохо-
зяйственных животных возникает имен-
но в ЛПХ. «Здесь нет условий для ветери-
нарных обработок, для проведения вак-
цинации животных, которые содержатся в 
антисанитарных условиях», – добавил он. 

Но надо отдать должное: не везде 
картина столь ужасающая. Представи-
тели региональных СМИ побывали и в 
образцовом хозяйстве поселка Рызд-
вяного, где воочию оценили пример 

успешного ведения фермерского биз-
неса. Глава КФХ Алексей Белоусов офи-
циально занимается животноводством 
уже пятнадцать лет. В настоящее вре-
мя фермер арендует 800 гектаров паст-
бищ, на которых выпасает около тысячи 
овец. При этом индивидуальный пред-
приниматель стабильно выплачивает 
налоги и регулярно проводит все необ-
ходимые ветеринарные мероприятия. 

В ходе пресс-тура были проанали-
зированы типичные беды в личных под-
собных хозяйствах населения, где на-
рушается ряд требований, в том числе 
ветеринарных, по содержанию и выгу-
лу живности. Речь шла о необходимости 
введения ограничений на содержание 
сельскохозяйственных животных в ЛПХ.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ВПЕРЕДИ 
РАБОТЫ 
МНОГО

В Андроповском 
районе подвели 

итоги уборки 
зерновых 

колосовых

П
О итогам жатвы терри-
тория вошла в число де-
сяти районов края, где 
были превышены соб-
ственные рекордные 

показатели прошлых лет. Это 
тем более ценно, если учесть, 
что стихийные бедствия сто-
роной андроповцев не обош-
ли. Так, из-за градов, сильных 
ливней погибло 1564 гектара 
зерновых культур. 

Тем не менее с уборочной 
площади 49344 гектара на-
молочен рекордный урожай - 
161123 тонны зерна. Это поч-
ти на пятнадцать процентов 
больше, чем в прошлом году. 
Средняя урожайность – 32,7 
центнера с гектара. 

Нынешний успех - итог тя-
желого, ежедневного тру-
да агрономов, комбайнеров, 
механизаторов, водителей… 
Своевременное и качествен-
ное проведение агротехниче-
ских мероприятий, высев но-
вых современных сортов вы-
соких репродукций, внесение 
в полном объеме минераль-
ных удобрений и средств за-
щиты растений привели к за-
кономерному и заслуженному 
результату. 

Впрочем, почивать на лав-
рах земледельцам некогда. 
Еще во время жатвы парал-
лельно с уборкой хлебов шли 
сопутствующие работы: лу-
щение стерни, вспашка полу-
пара. Сейчас идет подготов-
ка освободившихся площа-
дей к севу озимых, который 
не за горами. Так что именно 
сегодня, если говорить о зер-
новых колосовых, закладыва-
ются основы урожая-2016. 

В то же время продолжит-
ся и сама жатва. Только те-
перь уже речь идет о пропаш-
ных культурах. Только кукуру-
зы на зерно предстоит убрать 
с площади 5633 гектара. В 
общем, перевести дух и под-
вести окончательные итоги 
сельскохозяйственного года 
андроповские крестьяне смо-
гут лишь поздней осенью.

А. МАЩЕНКО.

П
РОЕКТ стартовал в цен-
тре города на террито-
рии торговых центров 
ЦУМ и «Галерея». Рассчи-
танные на 85 мест парков-

ки закрытого типа работают в 
круглосуточном режиме, обо-
рудованы паркоматами и ка-
мерами видеофиксации. Пла-
та составляет 30 рублей в час, 
при этом первые 15 минут пре-
доставляются автовладельцу 
бесплатно.

Для того чтобы воспользо-
ваться услугой, понадобит-
ся нажать кнопку на термина-
ле у шлагбаума, который вы-
даст специальную стояночную 
пластиковую карту и запустит 
на стоянку. Далее время, как 
говорится, пошло. При выез-
де необходимо приложить эту 
карточку к терминалу оплаты, 
который в автоматическом ре-
жиме посчитает время стоянки 
и сумму, подлежащую оплате. 
Оплатить можно либо налич-
ными, либо банковской картой. 
Но если кто-то решил опла-
тить стоянку своего авто «с за-
пасом», тогда дополнитель-
ные средства сохраняются на 
стояночной карте и будут учи-
тываться при предоставлении 
услуги в следующий раз. Уже 
осенью появится мобильное 
приложение для оплаты авто-
парковки, которое кроме всего 
прочего поможет найти в горо-
де свободное место для стоян-
ки и проложит к нему оптималь-
ный маршрут.

До конца года планирует-
ся организовать в Ставрополе 
более 500 платных парковоч-

ных мест. Причем большинство 
парковок будет открытого типа, 
то есть без ограничения въез-
да и выезда шлагбаумом. Пер-
вая такая парковка на 150 мест 
появится на проспекте Карла 
Маркса у здания городской ад-
министрации. При этом откры-
тый режим работы автостоянок 
предусматривает методы кон-
троля с помощью автомобиль-
ных и переносных систем фо-
тофиксации. Так что уехать, не 
заплатив, без последствий не 
получится. По закону неупла-
та за пользование парковка-
ми, расположенными в городе, 
предусматривает значитель-
ные штрафы. Для граждан - от 
500 до 3000 рублей, для долж-
ностных и юридических лиц эти 
суммы значительно выше.

Следует отметить, что ор-
ганизация платных парковок 
продиктована сегодня необ-
ходимостью разгрузить го-
род,  прежде всего его центр, 
от избыточного количества 
транспорта. Это позволит бо-
лее эффективно бороться с 
брошенным где попало авто-
транспортом. Устройство пар-
ковок ведется исключительно 
за счет инвестора. Полученные 
средства отправятся в бюд-
жет Ставрополя и в дальней-
шем пойдут на ремонт и стро-
ительство новых дорог и бла-
гоустройство городской тер-
ритории.

А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-

службы администрации
Ставрополя.

Газета – не роскошь

Б
ОЛЕЕ 20 лет получаю «Ставропольскую правду». И вот те-
перь понимаю, что никогда раньше таких проблем с подпи-
ской у читателей не было. Цены на газеты и журналы делают 
их все больше и больше недоступными для простых людей. 
Вроде бы все это понимают. Тем не менее ничего не делает-

ся, чтобы исправить положение. Мне кажется, что читатели ста-
ли жертвой противоборства между почтой и средствами массо-
вой информации.

Вместе с женой мы получаем «Аргументы и факты», район-
ную газету «Призыв», «Российскую газету», «Дом, сад, огород» 
и «Ставрополку». Во время декады льготной подписки на второе 
полугодие 2015 года в нашем почтовом отделении в списке льгот-
ных изданий значилась только районная газета. А как же осталь-
ные? Вы ведь сообщали в «Ставрополке» о льготах, которые обе-
щала Почта России федеральным и региональным изданиям. А 
на деле никаких льгот. Быть может, подразделение УФПС Став-
ропольского края в городе Невинномысске, в чьем ведомстве и 
все почтовые отделения в Андроповском районе, просто не зна-
ет ни о льготной подписке, ни о поддержке Почтой России под-
писных кампаний. Во всяком случае, в двух селах нашего района 
- Алексеевском и Красноярском - в течение трех дней компью-
теры не работали. Иными словами, льготная подписка фактиче-
ски была сорвана. Думаю, что такое положение кому-то выгодно.

Ваша газета была вынуждена перейти на трехразовый выход. 
Подписка тем не менее мне обошлась в 852 рубля. По сравнению 
с 2013 годом «Ставрополка» и другие издания подорожали почти 
в два раза. А пенсии, пособия увеличились лишь на какие-то про-
центы. Сейчас ходят слухи, что почтальонов тоже переведут на 
трехдневную рабочую неделю. Это значит, что они потеряют бо-
лее тысячи рублей в своих и так невеликих зарплатах. К тому же 
новые графики работы будут угрожать своевременной доставке 
пенсий и пособий. А ведь все взаимосвязано - плохая подписка 
на газеты и журналы в селах объясняется тем, что цены на под-
писку растут, а зарплаты и пенсии не меняются. Люди перестают 
читать, а это уже катастрофа. В Ставропольском крае население 
около трех миллионов человек, а «Ставропольскую правду» чита-
ют всего 8016 человек. Очень плохо! Мне кажется, что руковод-
ство региона должно предпринимать меры, чтобы спасти поло-
жение печатных СМИ. Страшно будет потерять годами сложив-
шийся профессиональный коллектив журналистов и их читате-
лей. Надо что-то делать.

С уважением,
Д. БАЙРАМОВ.

Село Алексеевское Андроповского района.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

К
АК подчеркнул Владимир 
Владимиров, одним из 
условий роста производи-
тельности труда в агропро-
мышленном комплексе яв-

ляется техническое перевоору-
жение, без которого невозможно 
нарастить объемы сельхозпро-
дукции, решить задачу ускорен-
ного импортозамещения в стра-
не. В нынешнем году из краево-
го бюджета в объеме 30 милли-
онов рублей просубсидированы 
хозяйства, покупающие технику 
региональных производителей. 
Закуплено более двухсот новых 
машин и комплексов. Сто став-
ропольских аграриев получили 
федеральную скидку из расче-
та 25 процентов при покупке оте-
чественной техники. В целом она 
превысила 200 миллионов ру-
блей. Как прозвучало на празд-
нике, в настоящее время ведутся 
переговоры с деловыми кругами 
Белоруссии о создании на Став-
рополье площадок для тестиро-
вания белорусских комбайнов.

Кстати, в рамках Дня поля бы-

Тест-драйв в полевых условиях

постановления Правительства 
Российской Федерации. Зареги-
стрировано 38 договоров на при-
обретение 70 единиц сельскохо-
зяйственной техники с пятнад-
цатипроцентной скидкой. С июня 
этого года утверждено повыше-
ние размера субсидии произво-
дителям сельскохозяйственной 
техники с 15 до 25% от ее цены. 
Уже зарегистрировано 67 дого-
воров на приобретение 122 ком-
плексов и машин.

 Разговор о повышении про-
изводительности агропарка, эф-
фективности ресурсосберегаю-
щего земледелия и внедрении 
новых технологий был продол-
жен на международной конфе-
ренции. Свои ноу-хау в этом на-
правлении здесь представили и 
ставропольские ученые, опыт ко-
торых в этой сфере, кстати, вос-
требован не только в России, но 
и за ее пределами. 

В рамках праздника зареги-
стрированные посетители при-
няли участие в розыгрыше при-
зов от партнеров экспозиции: 
бытовой техники и электрони-
ки, спецодежды и товаров для 
активного отдыха. Самые сме-
лые гости выставки смогли 
пройти бесплатный тест-драйв 
на квадроциклах и оценить воз-
можности современной техни-
ки, покоряющей бездорожье. 
Завершился День поля чество-
ванием лучших аграриев регио-
на. Большой группе тружеников 
АПК вручены различные награ-
ды, включая почетные грамоты 
и благодарственные письма фе-
деральных и краевых ведомств, 
правительства и Думы СК, дру-
гих структур. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ли предоставлены площадки по-
ставщикам и производителям 
сельхозтехники для индивиду-
альных тест-драйвов поставля-
емой ими продукции. В показе 
приняла участие одна из новых 
тестируемых моделей зерно-
уборочного комбайна ООО «КЗ 
«Ростсельмаш», проходящая в 
данный момент испытания на 
полях в одном из хозяйств Ново- 
александровского района. Всего 
было выставлено более ста об-
разцов. 

В Ставропольском крае про-
должается  реализация про-
граммы субсидирования за счет 
средств федерального бюдже-
та производителей сельскохо-
зяйственной техники в рамках 

ЧИСЛЕННОСТЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

ПАРКОВОК 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
В этом месяце в Ставрополе на полную мощность 
заработали муниципальные автопарковки 
с автоматизированной системой оплаты. 

К
АК сообщает пресс-
служба этого ведомства, 
ми нерально-сырьевая ба-
за общераспространен-
ных полезных ископаемых 

на Ставрополье представле-
на значительным количеством 
месторождений строительных 
материалов. На государствен-
ном балансе числится 223 ме-
сторождения. По состоянию на 
1 августа, их разведку и добычу 
в регионе ведут 118 недрополь-
зователей. Растут объемы до-
бычи, соответственно, и нало-
ги в бюджет. 

Для повышения инвести-
ционной привлекательности 
подготовлена геолого-эко-
но ми че ская карта, раскрыва-
ющая ми нерально-сырьевой 
потенциал региона. Особое 
внимание уделяется пробле-
ме занижения цен сделок не-
дропользователями при упла-
те налога на добычу полезных 
ископаемых. Для пресече-
ния подобной практики мин-
природы подготовлен проект 
распоряжения губернатора, 
где недропользователям ре-

комендовано руководство-
ваться средними ценами по 
СКФО, актуальными на день 
реализации.

За нарушение условий ли-
цензионных соглашений в пе-
риод с 2014 года по настоящее 
время досрочно прекращено 
право пользования недрами 
по 19 лицензиям. 

- Нами принято решение 
усилить контроль в этом на-
правлении, - прокомментиро-
вал министр природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды Ставрополья Андрей Хлопя-
нов. – На 2015 год запланиро-
вано проведение 39 плановых 
проверок в области недрополь-
зования (в 2014-м их было все-
го 19). По итогам уже прошед-
ших с начала года 22 проверок 
20 субъектов оштрафованы на 
общую сумму 3 миллиона 136 
тысяч рублей. Для сравнения: 
за весь 2014 год сумма штра-
фов составила лишь 225 тысяч 
рублей.

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы 

минприроды края.

КАК ДОБЫТЬ 
И СОХРАНИТЬ 
Состояние и развитие минерально-сырьевой базы 
на Ставрополье обсудили на заседании коллегии 
министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края. «З

АРИСОВКУ» не зря на-
зывают солнечной 
группой: под ритмы 
зажигательного рег-
ги ребята поют о люб-

ви, добре и мире. Вот и в Став-
рополе концерт прошел с боль-
шим успехом.

Группа исполнила новые пес-
ни и хиты, а зрители подпевали 
и танцевали, наслаждаясь хо-
рошей музыкой. «Зарисовка» 
существует восемь лет. За это 
время команда сыграла свыше 
трехсот концертов во многих го-
родах Украины, России и Бело-
руссии. Записано четыре альбо-
ма («Солнце», «По Ролям», «мо-
реЗвуков» и «Дом») и два сингла 
(«Невеста» и «Я.Т.Л.»). Сегодня в 
группе участвуют пять человек 
– три музыканта (кахон, гитара, 
труба), вокалист и звукорежис-
сер. На мой личный взгляд не-
профессионального, но требо-

Солнечная группа из Донецка 
В Ставрополе побывала музыкальная группа из Донецка «Зарисовка». 
Наш город стал заключительным в большом турне этой группы по России

вательного слушателя, тексты «За-
рисовки» отличаются не только пози-
тивным настроением, но и тем, что 
они глубоки в своей сути, простые и 
умные. Музыкальные аранжировки 
украшены сочетанием красивейших, 
а порой и довольно странных инстру-
ментов – гуиро (латиноамериканский 
ударный инструмент), тамбурин, бон-
ги (разновидность барабанов), шейке-
ры, клавес, кахон…

Бессменным лидером и автором 
текстов является музыкант, журна-
лист Артем Войциховский. Он освоил 
несколько профессий, но свое при-
знание нашел в творчестве. Работал в 
спортивной прессе, писал и о музыке. 
Перед концертом в Ставрополе музы-
кант согласился на небольшое интер-
вью с журналистом «СП» и рассказал 
о том, как живет и о чем поет группа 
«Зарисовка».

- Группа образована в Донецке. 
Двое участников команды до сих пор 
живут там, звукорежиссер - в Харь-
кове, а трубач в Москве, - рассказал  
А. Вой циховский. 

- Как вам удается продолжать 
играть и выступать вместе? Что вы 
хотите донести до слушателя? 

- Общаться помогает Интернет. Мы 
составляем программу и готовимся 
индивидуально, а перед тем как от-
правиться в тур, встречаемся заранее 
и репетируем. На концертах импрови-
зируем. В своих текстах я пытаюсь ак-
центировать внимание на добродете-
лях, которые сегодня упали в цене. Это 
очень простые, но такие важные цен-
ности – уважение, любовь. Донести 
свою уверенность в том, что все будет 
хорошо, добра больше, чем зла, под-
нять людям настроение. На этом осно-
вано творчество группы «Зарисовка». 

- Закончился большой тур, 
с какими эмоциями вы рас-
стаетесь с российскими слу-
шателями?

- Ощущение расставания с 
лучшим другом. На мой взгляд, 
все наши концерты прошли хо-
рошо. Люди отзывчивые, публи-
ка благодарная. 

- В связи с событиями на 
Украине изменились ли тек-
сты ваших песен?

- В Донецке я застал военные 
действия, что, конечно, отрази-
лось и на творчестве. Появилось 
больше мирных тем. Свое отно-
шение к происходящим событи-
ям я отразил в песне «Стоп, вой- 
на!». Любая война – это плохо. 
Если люди гибнут,  это непра-
вильно. Лично я стал больше 
ценить мир. Мир хрупок. Важно 
ценить то, что есть, и радовать-
ся тому, что имеешь.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

ОСТАНЕТСЯ 
ПОД СТРАЖЕЙ

Октябрьский районный суд 
Ставрополя удовлетворил хо-
датайство  краевого управле-
ния СКР о продлении срока 
содержания под стражей до 
15 сентября  командира взво-
да первого курса региональ-
ного филиала Краснодарско-
го университета МВД, кото-
рый в середине июня выстре-
лил в  курсанта. Наша газета  
писала об этой трагедии (см. 
«Неосторожный выстрел 
в голову», «СП», 17.6.2015 
г.). Напомним, что 15 июня 
командир взвода в столовой 
выстрелил из табельного пи-
столета в курсанта, «причи-
нив ему сквозное ранение 
головы». Курсант скончался в 
реанимации. 

В. ЛЕЗВИНА.

КАК УКРАСТЬ 
ПОЛТОРА 
МИЛЛИОНА 

Прокуратурой Шпаков-
ского района поддержа-
но государственное обви-
нение по уголовному де-
лу в отношении Н. Рассказо-
вой, обвиняемой в присво-
ении, хищении чужого иму-
щества, вверенного винов- 
ной, с использованием слу-
жебного положения, в особо 
крупном размере, сообщила 
пресс-служба прокуратуры 
края.  Судебным следствием 
установлено, что Рассказова, 
являясь главным бухгалтером 
завода и ООО НИИК, соверши-
ла хищение имущества с рас-
четных счетов обоих предпри-
ятий на общую сумму 1645247 
рублей 58 копеек. Суд признал 
Рассказову виновной и назна-
чил ей наказание в виде 1 го-
да 6 месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в 
исправительной колонии об-
щего режима со штрафом в 
размере 100 тысяч рублей.

 В. АЛЕКСАНДРОВА.
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ПРАВА И ПРАВО

ИТОГИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СУД ДА ДЕЛО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЕ

По землям г. Ставрополя и Ставропольского 
края проложены газопроводы 

и газопроводы-отводы с параллельными 
кабельными линиями связи, обслуживаемые 
Ставропольским ЛПУ МГ и Изобильненским 

ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Ось газопровода на всем протяжении 
обозначена километровыми знаками, 

а пересечения газопровода 
с автомобильными дорогами и водными 
преградами - километровыми знаками 

и знаками «Осторожно, газопровод». 

Для обеспечения безопасной эксплуатации и транспорти-
ровки газа предусмотрены зоны минимальных расстояний 
согласно СНиП 2.05.06-85* до 350 м в зависимости от диа-
метра трубы и охранные зоны шириной 25 метров в каждую 
сторону от оси газопровода согласно правилам охраны ма-
гистральных газопроводов. Вдоль подводной части газопро-
вода охранная зона устанавливается в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, отстоящими от оси га-
зопровода на 100 метров с каждой стороны. 

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
перемещать, засыпать и ломать опознавательные зна-

ки;

открывать люки и двери ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других линейных устройств;

разрушать берегоукрепительные сооружения, земля-
ные и иные сооружения, предохраняющие газопровод от 
разрушения; 

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

производить днoyглубительные и земляные работы;

разводить огонь и размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня.

В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНЫХ 
РАССТОЯНИЙ КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
возводить какие-либо постройки, размещать стоянки, 

гаражи, коллективные сады с садовыми домиками, дач-
ные поселки, жилые здания. 

 ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ 
В ОХРАННОЙ ЗОНЕ И ЗОНЕ 

МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

возведение любых построек и установка оборудова-
ния;

высаживание деревьев и кустарников, складирование 
удобрений, материалов, сена и соломы;

сооружение проездов и переездов через трассу газо-
провода, устройство стоянок автотранспорта, тракторов 
и механизмов, размещение садов и огородов;

производство мелиоративных земляных работ, соору-
жение оросительных и осушительных систем;

производство всякого рода строительных, монтажных 
и взрывных работ, планировка грунта;

производство геологосъемочных, поисковых и других 
работ, связанных с устройством скважин, шурфов;

содержание скота и устройство водопоя.

Перед проведением работ в охранной зоне и зоне мини-
мальных расстояний газопроводов и газопроводов-отводов 
необходимо получить согласование и письменное разреше-
ние на их производство в эксплуатирующих организациях 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Лица, виновные в механическом 
повреждении магистральных газопроводов, 

кабелей связи, средств катодной защиты, 
привлекаются к административной 

и уголовной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В зоне ответственности Изобильненского ЛПУ МГ находят-
ся территории Новоалександровского, Красногвардейского, 
Изобильненского, Труновского, Грачевского, Петровского и 
Ипатовского районов.

В зоне ответственности Ставропольского ЛПУ МГ нахо-
дятся территории Шпаковского, Кочубеевского, Новоалек-
сандровского и Изобильненского районов.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Изобильненское ЛПУ МГ: 
356140, г. Изобильный, ул. Колхозная, 122.
Телефоны: (886545) 2-53-00, 79-2-24, 
коммутаторы: (886545) 2-49-54, 79-4-50.

Ставропольское ЛПУ МГ: 
356110, п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.
Телефоны: (886545) 4-77-17, 7-52-06, 
коммутатор (886545) 4-72-81.

Администрация ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» просит жителей Ставропольского края 

информировать эксплуатирующие организации 
о признаках повреждения газопроводов 

и соблюдать Правила охраны магистральных 
газопроводов.

ВНИМАНИЕ, ГАЗОПРОВОД!

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

Заведующих кафедрами:

• госпитальной терапии (доктор меди-
цинских наук, профессор) – 1 ставка;
• детской хирургии с курсом дополни-
тельного профессионального образо-
вания (доктор медицинских наук, про-
фессор) – 1 ставка;
• клинической лабораторной диагно-
стики с курсом бактериологии (канди-
дат медицинских наук, профессор) – 
1  ставка;
• терапевтической стоматологии (док-
тор медицинских наук, профессор) – 
1  ставка;
• урологии, детской урологии-андро-
логии с курсом рентгенологии (доктор 
медицинских наук) – 1 ставка;
• эндокринологии, детской эндокрино-
логии и диабетологии (кандидат меди-
цинских наук, доцент) – 1 ставка.

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Доцента кафедры

• травматологии и ортопедии с кур-
сом дополнительного профессиональ-
ного образования (кандидат медицин-
ских наук) – 1 ставка.

Ассистентов кафедр:

• анестезиологии, реаниматологии и 
скорой медицинской помощи (канди-
дат медицинских наук) – 1 ставка; 
• акушерства и гинекологии (кандидат 
медицинских наук) – 1 ставка;
• гистологии (кандидат медицинских 
наук) – 1 ставка; 
• микробиологии – 1 ставка; 
• иммунологии – 1 ставка; 
• патологической анатомии – 1 ставка; 
• педиатрии – 0,5 ставки; 
• стоматологии детского возраста – 
1 ставка; 
• урологии, детской урологии-андро-
ло гии с курсом рентгенологии (канди-
дат медицинских наук) – 1 ставка. 

В соответствии с приказом Мин-
здравсоцразвития России от 11 янва-
ря 2011 г. № 1н «Об утверждении еди-
ного квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специ-
алистов и служащих», раздел «Квали-
фикационные характеристики долж-
ностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и допол-
нительного профессионального обра-
зования» квалификационные требова-
ния к должностям:

- заведующего кафедрой: высшее 
профессиональное образование, нали-
чие ученой степени и ученого звания, 
стаж научно-педагогической работы 
или работы в организациях по направ-
лению профессиональной деятельно-
сти, соответствующей деятельности 
кафедры, не менее 5 лет;

- доцента: высшее профессиональ-

ное образование, ученая степень кан-
дидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет 
или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника);

- ассистента: высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не ме-
нее 1 года, при наличии послевузов-
ского профессионального образова-
ния (аспирантура, ординатура, адъюн-
ктура) или ученой степени кандидата 
наук - без предъявления требований к 
стажу работы.

Заявления по вышеуказанным долж-
ностям ассистентов кафедр принима-
ются по 9 октября 2015 года включи-
тельно; заявления по должностям за-
ведующих, доцента кафедр по 16 октя-
бря 2015 года включительно по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, глав-
ный корпус, кабинет № 18, тел. 35-25-12. 

Подробно с условиями конкурса 
можно ознакомиться на сайте 
медицинского университета: 

http://www.stgmu.ru 

I. Конкурсный отбор по должностям 
ассистентов кафедр гистологии, 
иммунологии и патологической ана-
томии состоится в каб. № 402Б глав-
ного корпуса Ставропольского государ-
ственного медицинского университета 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 
21 октября 2015 года в 14.00.

II. Конкурсный отбор по должностям 
ассистентов кафедр стоматологии 
детского возраста состоится в ауди-
тории № 1А учебных корпусов (ул.  Мо-
розова) Ставропольского государ-
ственного медицинского университе-
та по адресу: г. Ставрополь, ул. Моро-
зова, 8а, 21 октября 2015 года в 13.00.

III. Конкурсный отбор по должностям 
ассистентов кафедр акушерства и 
гинекологии и микробиологии со-
стоится в каб. № 401Б главного корпу-
са Ставропольского государственного 
медицинского университета по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 21 октября 
2015 года в 14.00.

IV. Конкурсный отбор по должностям 
ассистентов кафедр анестезиоло-
гии, реаниматологии и скорой ме-
дицинской помощи, педиатрии со-
стоится в конференц-зале института 
дополнительного профессионально-
го образования Ставропольского госу-
дарственного медицинского универси-
тета по адресу: г. Ставрополь, ул. Мо-
розова, 8, 21 октября 2015 года в 12.00. 

V. Конкурсный отбор по должностям 
заведующих, доцента кафедр состо-
ится в актовом зале главного корпуса 
Ставропольского государственного ме-
дицинского университета по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Мира, 310, 28 октября 
2015 года в 13.00.

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный  
медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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Р
УЗАННА Хаимова из Став-
ропольского края расска-
зала, что хочет провести 
молодежный фестиваль на-
уки СКФО.

- Планируется, что на нем бу-
дет выставка достижений моло-
дых ученых и инноваторов, а так-
же их совместная школа с пред-
принимателями. Это необходи-
мо для того, чтобы научить ис-
следователей коммерциализа-
ции проектов, их внедрению в 
повседневную жизнь, - подели-
лась идеей девушка.

Такой проект родился неслу-
чайно. Рузанна - директор кра-
евого фестиваля науки. Незави-
симо от результатов грантово-
го конкурса «Машука» краевой 
фестиваль все равно будет, за-
верила девушка. Однако, чтобы 
провести его более масштабно, 
сделать межрегиональным, то 
есть для всего Северного Кав-
каза, необходимо дополнитель-
ное финансирование.

- Это очень востребовано 
среди молодежи. В первую оче-
редь потому, что молодым уче-
ным нужно находить дополни-
тельные контакты, учиться соз-
давать команды, а также прода-
вать свои идеи, - отметила де-
вушка.

Представитель делегации 
Ставропольского края Мушег 
Асрян - автор проекта по соз-
данию интернет-телевидения 
и радио на Северном Кавказе. 
По словам молодого человека, 
ТВ-канал будет включать более 
10 рубрик, в т.ч. спортивные, му-
зыкальные и кулинарные. Будет 
и школа видеоблогинга. Про-
ект уже понемногу реализуется: 
его знают более 10 тысяч чело-
век, трансляция идет не только в 
округе, но и по всей России. Па-
рень говорит, что не представля-
ет свою жизнь без камеры и ре-
портажей.

Наида Багандова из Даге-
стана приехала на «Машук» с ли-
тературной идеей. Она собира-
ется создать курсы для молоде-
жи, на которых ребята смогут по-
знакомиться не только с респу-
бликанскими мастерами слова, 
которых, кстати, немало, но и с 
произведениями великих рус-
ских писателей. 

- Я второй раз на форуме. 
Сюда меня притягивают хоро-

от растений-клонов до ЖКХ
В этом году участники Северо-Кавказского форума «Машук» привезли на суд экспертов около полутора тысяч 
проектов, чтобы побороться за 125 грантов на общую сумму 85,5 миллиона рублей. Идеи проектов были 
самые разнообразные в нескольких направлениях: «Гражданские инициативы», «Патриотическое воспитание», 
«Добровольчество», «Информационное пространство», «Предпринимательство», «Инновации и научно-
техническое творчество». О разработках нынешнего года расспросила корреспондент «СП».

ПРОЕКТЫ ФОРУМА «МАШУК»:
дет помогать молодежи, оказав-
шейся в трудной жизненной си-
туации.

- Для того чтобы популяризи-
ровать наш фонд, будем прово-
дить благотворительные акции. 
Например, первая наша акция - 
масштабный городской празд-
ник. Там мы поставим урны для 
пожертвований. Кроме того, ма-
стера будут продавать свои из-
делия ручной работы. В ито-
ге часть заработанных средств 
пойдет на благотворительность 
- закупку спортивного инвентаря 
для подростков из малоимущих, 
многодетных семей, инвалидов, 
- говорит девушка.

А вот Хасолтан Ахильгов из 
Ингушетии хочет помочь свер-
стникам разобраться с новыми 
компьютерными технологиями. 
Говорит, что в некоторых райо-
нах его родной республики де-
ла с технической грамотностью 
обстоят не очень хорошо.

- Мой проект направлен на 
обучение молодежи с ограни-
ченными возможностями, а так-
же ребят из малообеспеченных 
семей. Планируются не только 
групповые занятия, но и инди-
видуальные, с выездом на дом, 
для тех, кому сложно передви-
гаться, - рассказал автор.

Было много и аграриев. Не-
удивительно, ведь климат реги-
она благоволит занятию сель-
ским хозяйством.

- Я хочу создать фермерское 
предприятие. Будем произво-
дить качественные продукты и 
сможем создать дополнитель-
ные рабочие места для молоде-
жи в республике. Я очень наде-
юсь, что мою идею поддержат, - 
поделился планами представи-
тель Чеченской Республики Ас-
хаб Альмурзаев. Сельскохозяй-
ственная тема для него близка, 
так как по специальности он ве-
теринар.

- Я создаю секцию для школь-
ников и студентов. Вместе с ни-
ми мы открываем банк растений-
клонов, которые будут произведе-
ны в специальных пробирках с пи-
тательным веществом. Клониро-
вание происходит на клеточном 
уровне, потом на каком-то этапе 
мы начинаем адаптировать расте-
ние к стрессовым факторам окру-
жающей среды - засухе, замороз-
кам, засолению почв. В СКФО по-
ка нет подобных банков растений, 
- говорит Анастасия Шкиря из 
Ставропольского края.

*****
Конкуренция на форуме бы-

ла очень высокой. К сожалению, 
не все проекты выиграют. Но на-
строй у участников «Машука» бо-
евой. За время форума они по-
лучили не только новые знания, 
но и полезные и важные знаком-
ства, новых друзей, заряд бодро-
сти. Многие уверены: как бы ни за-
кончился конкурс, они найдут воз-
можности для реализации своих 
идей.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

шие образователь-
ные площадки, новые 
впечатления, зна-
комства. Это всегда 
плюс: ты находишь 
что-то свое и начи-
наешь понимать, в 
каком направлении 
дальше двигаться. 
Мне, например, по-
сле поездки на «Ма-
шук» стало интерес-
но студенческое са-
моуправление. Мой 
литературный про-
ект как раз будет на-
правлен на работу со 
студентами и школь-
никами. Будем повы-
шать уровень интере-
са к дагестанской ли-
тературе, культуре в 
целом. Ведь именно 
в книгах мы находим ответы на 
многие жизненные вопросы, - го-
ворит девушка.

Сестры Лайла и Марет Ма-
гомадовы приехали на форум 
из Чечни. Они привезли на «Ма-
шук» два проекта. Лайла меч-
тает создать свою анимацион-

будущих посетителей 
она сможет не только 
креативным меню, но 
и интересными игра-
ми, дискуссионными 
беседами, которые 
будут проходить в за-
ведении.

На «Машуке» 
был представлен и 
ряд проектов на та-
кую необычную, ка-
залось бы, для мо-
лодых людей те-
му, как жилищно-
коммунальное хозяй-
ство. Дмитрий Сер-
дюков из Ставро-
польского края прие-
хал на форум с идеей 
создания обществен-
ной приемной по во-
просам ЖКХ.

- Эта организация будет по-
могать неосведомленным граж-
данам по вопросам, связанным с 
ЖКХ. Сейчас я собираю коман-
ду ребят-экспертов, - рассказал 
активист.

Другой представитель коман- 
ды Ставрополья, его товарищ 

Руслан Цациев, тоже привез 
на «Машук» свою жилищно-
коммунальную идею. Его про-
ект называется «Грамотный по-
требитель услуг ЖКХ». Парень 
планирует создать интернет-
портал и клуб потребителей. По 
его словам, на сайте будет раз-
личная полезная информация 
по теме: законодательные акты, 
советы, онлайн-консультации. 
А в клуб планируется набрать 
молодых людей, которые за не-
сколько месяцев пройдут обу-
чение по теме и получат навы-
ки менеджмента.

О своей идее рассказал и Ан-
дрей Беркут из нашего края. Он 
сообщил, что работает сразу в 
нескольких направлениях, одно 
из которых - проектирование, 
внедрение и обслуживание си-
стем удаленного учета и диспет-
черизации потребления энерго-
ресурсов.

- Мы создали систему, кото-
рая аккумулирует данные с при-
боров учета на радиомодули и 
выдает их через базовую стан-
цию в интерфейс. Человек по-
лучает доступ в личный кабинет 
и может отслеживать свое фак-
тическое потребление ресурсов. 
Проект направлен на снижение 
оплаты за общедомовые нужды 
и сокращение коммерческих по-
терь в секторе ЖКХ до норм до-
пустимой погрешности, - отме-
тил автор.

Он рассказал и о первых ис-
пытаниях технологии, которые 
прошли в краевой столице.

- Пенсионерам поставили си-
стему, что позволило сократить 
им плату за воду на 220 рублей. 
Это результат одного месяца. В 
среднем дому в 150 квартир эко-
номия по воде может достигать 
1,5 миллиона в год, - поделился 
Андрей.

Он отметил, что система рас-
считана не только на воду, но и 
на другие ресурсы: электриче-
ство, тепло, газ. Сейчас в пла-
нах оснастить нашей системой 
дома, в которых квартиры выда-
вались детям-сиротам. 

Молодые люди активно на-
строены помогать другим. На-
пример, Вероника Балюкова 
из Ставропольского края при-
ехала на форум с идеей созда-
ния благотворительного фон-
да «Бесконечное добро». Он бу-

ную студию. Причем творить в 
ней будут молодые люди и дети. 
Это, по мнению участницы, по-
может раскрыть творческий по-
тенциал многих начинающих ху-
дожников. А вот Марет придума-
ла свое «Фуд-арт кафе». Девуш-
ка уверена, что заинтересовать 

Сухая трава – 
переносчик огня 
Из-за жаркой и ветреной погоды 
на Ставрополье сохраняется 
чрезвычайная пожароопасность. 

Т
АК, в Петровском районе возгорание сухо-
стоя спровоцировало сильнейший пожар. 
Брандмейстеры несколько часов боролись 
с пламенем, грозящим уничтожить заправ-
ку, химический склад, мельницу и придо-

рожное кафе. 
ЧП произошло на окраине села Гофицко-

го. Огонь, вспыхнувший в высокой сухой траве 
и раздуваемый ветром, к моменту приезда по-
жарных охватил два ряда гаражей и угрожал хи-
мическому складу со взрывоопасными запасами 
и мельнице. На помощь огнеборцам подоспели 
коллеги еще из двух пожарных частей. 

Пока спасали химический склад, «красный пе-
тух» вплотную подобрался к придорожному ка-
фе, и вновь возникла опасность взрыва, посколь-
ку рядом находились АЗС, газовая заправка и ав-
томойка. Пожар удалось потушить только через 
три с половиной часа. Как комментируют огне-
борцы, опасную обстановку создал высокий су-
хостой, который не был убран владельцами тер-
риторий. Ставропольские пожарные обращают-
ся к населению с просьбой привести свои вла-
дения в пожаробезопасный порядок, сообщает 
пресс-служба ПАСС СК. 

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ПАСС СК.

СКОНЧАЛСЯ НА МЕСТЕ
В Новоселицком районе проводится доследственная провер-

ка по факту смерти 59-летнего мужчины при занятии подводной 
охотой, сообщила пресс-служба краевого управления СКР. 11 ав-
густа во время  подводной охоты на озере Волчьи Ворота в Ново-
селицком районе он  выстрелил из подводного ружья себе в но-
гу, повредив сонную артерию, и в  результате кровопотери  скон-
чался на месте. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

«УГОЛОВНЫЙ» ДОМ 
Отделом по расследованию особо важных дел краевого управ-

ления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, возбуждено уго-
ловное дело по факту злоупотребления полномочиями лицами из 
числа руководства ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». По дан-
ным следствия, с февраля по март 2015 года должностные лица 
ГУПа, выполняющие в нем управленческие функции, организо-
вали приобретение за счет  Ставрополькрайводоканала жилого 
дома и земельного участка в Ставрополе стоимостью 17 миллио-
нов рублей. После приобретения генеральный директор крайво-
доканала поселился в этом домовладении, а ГУПу, являющему-
ся убыточным и нуждающемуся в первоочередной замене свы-
ше 3 тысяч километров ветхих водопроводных сетей, был причи-
нен ущерб на вышеуказанную сумму, отметила старший помощ-
ник руководителя краевого управления СКР Екатерина Данилова.

И. ИВАНОВ.

ВЗЯТКА НЕ ПРОШЛА
Прокуратурой Шпаковского района поддержано гособвине-

ние по уголовному делу в отношении Д. Алишанова, пытавшего-
ся дать взятку должностному лицу. По данным следствия, Алиша-
нов, находясь в салоне Toyota Camry, передал сотруднику поли-
ции в качестве взятки 400 тысяч рублей, положив их в бардачок 
автомобиля. Это было платой за возвращение ему автомобиля с 
находящейся в нем алкогольной продукцией и вынесение поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако до-
вести свой преступный умысел до конца Алишанов не смог, так 
как полицейский деньги принимать отказался. После чего Алиша-
нов был задержан сотрудниками УФСБ России по краю. Суд на-
значил Д. Алишанову наказание в виде лишения свободы сроком 
на 3 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима со штрафом в размере 24 миллионов ру-
блей, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

КОНЦЫ В ВОДУ
26-летний житель села Степного заключен под стражу в свя-

зи с жестоким убийством отца. Советским межрайонным след-
ственным отделом краевого управления СКР, сообщила пресс-
служба ведомства, возбуждено уголовное дело. По данным след-
ствия, молодой человек в ходе совместного распития спиртных 
напитков с отцом спровоцировал ссору, а затем жестоко избил 
его деревянной палкой. Убедившись, что отец не подает призна-
ков жизни, подозреваемый вынес тело во двор и сбросил в коло-
дец, после чего засыпал его саманными блоками.

ПОСЫЛКА С НАРКОТИКОМ
При досмотре передачи, поступившей на имя одного из си-

дельцев в исправительной колонии № 2, сотрудники учреждения 
обнаружили и изъяли сверток. В нем под губкой для обуви нахо-
дился наркотик. Материалы по данному факту переданы в пра-
воохранительные органы для возбуждения уголовного дела, со-
общила пресс-служба УФСИН России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВЫБИЛ ДОЛГ КУЛАКАМИ
Главным следственным управлением ГУ МВД РФ по краю окон-

чено расследование уголовного дела по факту самоуправства 
жителя Пятигорска, который, решая земельный спор, попытался 
вернуть 260 тысяч рублей с помощью кулаков. Мужчина причинил 
продавцу земельного участка телесные повреждения, потребо-
вав вернуть задаток. Потерпевший обратился с заявлением в по-
лицию. Уголовное дело «бойца» уже направлено в суд.

А. ФРОЛОВ.

КОМПЕНСАЦИИ ЕСТЬ, 
НО НЕТ ДЕНЕГ

Мировым судом судебного участка Кировско-
го района удовлетворено 40 заявлений прокурора 
района о взыскании с местного отдела образова-
ния начисленной, но невыплаченной задолженно-
сти по выплате ежемесячной денежной компенса-
ции на оплату жилья, отопления и освещения. По 
закону ее должны получать работающие в сель-
ской местности врачи, медицинские и фармацев-
тические работники со средним специальным об-
разованием государственных учреждений здра-
воохранения и образования и ГУПов. Деньги не 
были выплачены из-за недостаточного финанси-
рования администрацией Кировского района. По 
результатам рассмотрения заявлений прокурора  
образовавшаяся задолженность погашена 40 ра-
ботникам на сумму 58 тысяч рублей. Аналогичные 
меры прокурорского реагирования приняты Бу-
денновском межрайонным прокурором, прокуро-
ром Степновского района, подчеркнули в пресс-
службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.



12 августа 2015 года на 94-м году жизни 
скончался Лев Евгеньевич Омельченко - 
судья Пятигорского городского суда 
в почетной отставке.

Лев   Евгеньевич   родил-
ся   6   июня   1922   года   
в   г. Жашково Украинской 
ССР. В 1940 году был при-
зван в ряды Красной ар-
мии. Окончил ускоренные 
офицерские курсы. В годы 
Великой Отечественной 
войны - командир взвода 
325-го стрелкового пол-
ка 14-й стрелковой диви-
зии в составе Карельского 
фронта. В боях на Мурман-
ском направлении дважды 
был тяжело ранен. В 1944 
году в связи с полученны-
ми ранениями лейтенант 
Омельченко Л.Е. был де-
мобилизован.

За проявленные в боях мужество и героизм награжден 
орденами Отечественной войны I степени и Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» и другими медалями.

В победном 1945 году Лев Евгеньевич стал студентом 
юридического факультета Ленинградского государствен-
ного университета, по окончании которого работал нота-
риусом в городах Ставрополе и Пятигорске. С 1957 по 1982 
год работал судьей Пятигорского городского суда.                                                     

Омельченко Л.Е. пользовался заслуженным авторите-
том и уважением в судейском сообществе края. Награж-
ден почетным знаком «Ветеран судебной системы».

Судейское сообщество Ставропольского края скорбит в 
связи с кончиной Льва Евгеньевича Омельченко и выража-
ет глубокие соболезнования родным и близким покойного.

ТЫСЯЧИ ПИКАЧУ 
ПРОШЛИСЬ МАРШЕМ 
ПО УЛИЦАМ ЙОКОГАМЫ
В японском городе Йокогама 
прошел парад покемонов 
Пикачу. Как сообщает 
The Daily Mirror, мероприятие 
объединило более тысячи 
человек, переодетых 
в костюмы персонажа 
из популярной игры. 

Шествие завершилось 
в токийском районе 
Минато, известном 
концентрацией посольств 
и диппредставительств 
зарубежных стран.

На видеозаписи, выложенной в Се-
ти очевидцами, видно, что мультипли-
кационные герои идут двумя колонна-
ми, синхронно покачиваясь из стороны в 
сторону. Многие из зрителей также оде-
ты в костюмы Пикачу.

Издание Gentside Gaming отмечает, 
что шествие покемонов Пикачу про-
ходит в Йокогаме ежегодно.

В 2013 году глава The Pokemon 
Company Цунеказу Исихару рас-
сказал японскому телеканалу NHK 
о планах разработать детективную 
игру с участием Пикачу. В игре, кото-
рая может появиться на консоли 3DS, 
покемон должен был стать помощни-
ком главного героя. В описании упо-
миналось, что там также будут фи-
гурировать Пикачу голубого цвета и 
некий редкий Пикачу. Релиз должен 
был состояться в 2015 году, однако 
никаких подробностей о разработ-

ке игры на данный момент неизвестно.
Своим появлением Пикачу и другие 

покемоны обязаны японскому гейм-
дизайнеру Сатоси Тадзири. В 1996 го-
ду студия Game Freak под его началом 
выпустила две игры «Покемон», которые 
быстро завоевали популярность по все-
му миру. По мотивам игр были созданы 
аниме, манга, коллекционная карточная 
игра и прочие сопутствующие товары. 
Само слово «покемон» обозначает вы-
мышленное существо, обладающее 
суперспособностями. Пикачу считает-
ся одним из самых узнаваемых и попу-
лярных героев этой франшизы.

Фото: Rodrigo Reyes Marin / AFLO 
/ Global Look.

ВРАЧИ УМЕНЬШИЛИ 
ИНДИЙСКОМУ 
МАЛЬЧИКУ 
ГИГАНТСКУЮ РУКУ
Мохаммед Калим, 8-летний 
индиец, страдающий 
локальным гигантизмом, 
успешно перенес последнюю 

операцию по уменьшению 
правой руки. Серию 
хирургических вмешательств 
начали проводить в 2014 году, 
сообщает The Daily Mail.

Издание отмечает, что ребенок смо-
жет работать рукой, поскольку нервы не 
были повреждены. Реабилитации спо-
собствует курс физиотерапии, кото-
рый проходит мальчик. Врачи планиру-
ют еще одно вмешательство - необхо-
димо прооперировать вторую руку Ка-
лима.

Несмотря на успех лечения, жители 

родной деревни Калима считают, 
что мальчик не сможет выздоро-
веть. «Он ребенок дьявола», - за-
явил один из соседей семьи. Он 
также высказал мнение, что Калим 
проклят из-за неправильных по-
ступков, которые совершали его 
родители. Вместе с тем старей-
шина деревни занял более мяг-
кую позицию, отметив, что у ре-
бенка может быть будущее.

Отец мальчика Мохаммед Ша-
мим подчеркнул: «Деревенские 
любят сплетничать, вот и обсуж-
дают. Но в конце концов, он наш 

сын и мы должны заботиться о нем». 
Шамим надеется, что Калим сможет 
вернуться к нормальной жизни и пойти 
в школу, куда мальчика раньше не при-
няли. Представители учебного заведе-
ния аргументировали это тем, что он 
может пугать других детей.

Директор местной школы после опе-
рации сообщил о готовности допустить 
ребенка к учебе и пообещал проин-
структировать учителей, чтобы те кор-
ректно относились к Калиму.

Кадр: видео Ilyass El Kaissouni / 
YouTube.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сепсис. 3. Дуглас. 7. Блуза. 8. Парус. 
10. Завтрак. 12. Порча. 13. Гримм. 15. Авто. 16. Отек. 17. Узор. 
18. Укор. 23. Гнев. 24. Веер. 25. Агнец. 26. Ветвь. 30. Вощение. 
33. Ретро. 34. Дартс. 35. Сельпо. 36. Эскорт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стужа. 2. Изба. 4. Умка. 5. Серго. 6. Зять. 7. 
Будуар. 9. Строка. 10. Заряд. 11. Книга. 12. Подошва. 14. Мор-
ковь. 19. Оговор. 20. Денев. 21. Житие. 22. Примус. 27. Метис. 
28. Безе. 29. Берет. 31. Окоп. 32. Ибис.

И помни, что ровно в 12 
часов ночи волшебство ис-
чезнет, и начнется жуткий 
сушняк!

2020 год.
Состав пирожка:
- вода
- загуститель
- ароматизатор «Пирожок».

В характеристике с 
прежнего места работы мне 
написали: «Искренний, До-
брый, Исполнительный, От-
зывчивый Труженик». За-
думался: зачем все слова с 
заглавной буквы?

Каждый хочет услышать те 
самые заветные слова: «Я уго-
щаю».

- Вы смерти не боитесь?
- Доктор, мне не нравит-

ся начало разговора...

- Ты разбираешься в лю-
дях?

- А че тут разбираться? Кто 
меня любит, тот и хороший.

Отпила тихонько кофе из 
кружки начальника... Не-
вкусный... Выплюнула об-
ратно.

Сегодня прыгала на весах 
до тех пор, пока стрелка не 
утрамбовалась на 56 кг!

Хорошо подготовленная, 
квалифицированная жена с 
легкостью найдет ошибки и 
упущения с вашей стороны, 
как бы вы ни старались.

- Димон, ты так бицепсы на-
качал за отпуск! Поди из тре-
нажерки не вылезал?

- Да нет, это я за девушкой 
ухаживал.

- ???
- Ее сумочку, блин, таскал...

Поздравляем с юбилеем
Анну Степановну 
Лупашко!
Ветерана 
журналистики, 
бывшего 
собственного 
корреспондента  
«Ставрополки».

Коллектив 
«Ставропольской правды».

Общероссийская и Ставропольская краевая 
федерации рукопашного боя выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким по пово-
ду смерти 

АЛДАМОВОЙ
Зайнаб Салмановны,

матери двух чемпионок мира по рукопашному 
бою.

Разделяем с вами горечь невосполнимой 
утраты.

40 КОМАНД 
В ФИНАЛЕ ЧМ

Президент УЕФА Мишель Платини, ко-
торый собирается баллотироваться на 
пост президента ФИФА, планирует неко-
торые реформы. В частности, он собира-
ется увеличить число участников чемпи-
оната мира. Как сообщает Forbes, Плати-
ни планирует увеличить число участни-
ков финальной части чемпионатов мира с 
32 до 40 команд. Ранее Платини увеличил 
количество участников чемпионата Евро-
пы - с 2016 года в нем будут принимать 
участие 24 команды. Также француз счи-
тает необходимым введение белой кар-
точки для нарушений, которые недотя-
гивают до красной карточки, но слиш-
ком серьезны для желтой. Получивший 
белую карточку игрок будет удален на де-
сять минут.

ПЛАН БОРЗАКОВСКОГО - 
10 МЕДАЛЕЙ

Главный тренер сборной РФ по лег-
кой атлетике Юрий Борзаковский огла-
сил медальный план на предстоящий 
чемпионат мира, который пройдет в Пе-
кине 22 - 30 августа. По словам олимпий-
ского чемпиона, команда должна завое-
вать 8 - 10 наград, в том числе 2 - 3 «зо-
лота». В состав сборной России вошел 
71 человек. «Главную ставку по «золоту» 
делаем на прыгунью тройным Екатери-
ну Коневу и прыгунью в высоту Анну Чи-
черову. На «серебро» у нас планируются 
Маша Кучина (прыжки в высоту), также в 
медальном плане Сергей Шубенков (бег 
на 110 метров с барьерами), Саша Мень-
ков, Дарья Клишина (оба - прыжки в дли-
ну)», - заявил Борзаковский.

ПЕРВАЯ ИГРА - 
С ЧЕХАМИ

Стало известно расписание игр чем-
пионата мира 2016 года по хоккею. Сбор-
ная России откроет турнир 6 мая в игре 
против Чехии. Чемпионат стартует дву-
мя матчами: Швеция - Латвия и США - 
Канада. Напомним, что все матчи груп-
пы A пройдут в Москве на «ВТБ Ледовый 
дворец», группы B - в Санкт-Петербурге 
в «Юбилейном». Вместе с Россией в груп-
пе A играют сборные Швеции (17 мая), 
Швейцарии (14 мая), Латвии (9 мая), Нор-
вегии (16 мая), Дании (12 мая), Казахста-
на (8 мая). В группе B выступят США, Ка-

нада, Финляндия, Белоруссия, Словакия, 
Венгрия, Франция и Германия. Плей-офф 
начнется 19 мая, две встречи четверть-
финала состоятся в «ВТБ Ледовый дво-
рец», другие две - в «Юбилейном». По-
луфиналы, матч за 3-е место и финал - 
только на московской арене.

ЧЕРЫШЕВ ОСТАЕТСЯ 
В «РЕАЛЕ»

Будущее Дениса Черышева решено 
на встрече футболиста с руководством 
мадридского «Реала». Черышеву посту-
пало множество приглашений от клубов 
из Англии, Германии, Испании и других 
стран, включая Россию. Он стал ждать, 
когда договорятся с покупателями о его 
продаже. Однако «Реал» медлил. Снача-
ла до появления нового главного трене-
ра, а затем  пока Рафаэль Бенитес даст 
добро на трансфер, который позволил бы 
«Реалу» заработать около 20 миллионов 
евро. Но Бенитес, посмотрев на Черыше-
ва в шести предсезонных матчах, в итоге 
заявил, что игрок нужен ему в новом се-
зоне и он категорически против его про-
дажи. Черышеву не нужно становиться 
сильнее Криштиану Роналду. Достаточ-
но просто выкладываться на поле без 
остатка. Дениса в Мадриде и так любят  
за верность клубу, за боевитость и осо-
бенно за то, что он забил гол «Барсело-
не». Среди целей российского футболи-
ста - участие в чемпионате Европы 2016 
года. Теперь слово за главным трене-

ром сборной России Л. Слуцким. В юни-
орской и молодежной сборных Черышев 
провел 24 матча, в национальной - семь.

СТАВРОПОЛЕЦ НА 
ВЕРШИНЕ РЕЙТИНГА

Объединенный мир борьбы обно-
вил рейтинг сильнейших борцов мира в 
вольном стиле по итогам июля. В вось-
ми весовых категориях россияне зани-
мают три первые позиции: Александр 
Богомоев (весовая категория до 61 кг),-
Абдулрашид Садулаев (86 кг) и ставро-
польчанин Магомедрасул Газимагоме-
дов (70 кг). Отметим, что в прошлом ме-
сяце на вершине рейтинга были эти же 
спортсмены. Газимагомедов опередил 
М. Гаджиева (Польша) и турка Я. Гора. На 
днях сборная команда России по вольной 
борьбе завершила в Кисловодске пред-
последний сбор перед чемпионатом ми-
ра, который по всем трем стилям борь-
бы пройдет в столице Узбекистана Таш-
кенте  с 6 по 14 сентября.

У БИАТЛОНИСТОВ  
НОВАЯ «МЕТЛА»

Четырехкратный олимпийский чемпи-
он Рико Гросс вошел в тренерский штаб 
мужской сборной России по биатлону. 
44-летний немец на посту старшего тре-
нера совместно с российским специали-

стом Владимиром Брагиным будет ра-
ботать с группой биатлонистов, которая 
ведет подготовку к этапам Кубка мира 
2015/16. Контракт с Гроссом рассчитан 
до завершения сезона 2017/18. «У нас 
очень сильная мужская команда. Моей 
целью является сделать ее еще силь-
нее. Мы будем усердно работать, чтобы 
достичь хороших результатов. Это боль-
шой вызов для меня. Ранее я работал в 
сборных Германии, а теперь, уже в Рос-
сии, я впервые буду работать старшим 
тренером команды, что будет подразу-
мевать свободу принятия некоторых ре-
шений и соответствующую ответствен-
ность. Безусловно, моей долгосрочной 
задачей является подготовка сборной 
России к Олимпийским играм в Корее в 
2018 году. Мы должны идти шаг за шагом 
к этой цели, мы должны становиться луч-
ше и реализовывать свой потенциал. Я 
уверен, что Олимпиада в Пхенчхане мо-
жет стать успешной для нас. В сборной 
России много сильных спортсменов», - 
сказал Гросс.

МУСА НАЗВАЛ ДОЧЬ 
НЕЖНОСТЬЮ

Дочь нападающего футбольного 
ЦСКА Ахмеда Мусы, родившаяся в Мо-
скве в день ответного матча армейцев с 
пражской «Спартой», получила имя Хали-
ма. В переводе с арабского это означает 
«нежность». «С женой постоянно находи-
лась моя мать, которая прилетела из Ни-
герии, я же перед родами беспрестанно 
названивал из Праги, чтобы осведомить-
ся, как идут дела», - рассказал африкан-
ский форвард.

ВОЗРАСТ РЕКОРДАМ 
НЕ ПОМЕХА

Американка Харриетт Томпсон уста-
новила мировой рекорд. Она стала са-
мой пожилой женщиной, преодолев-
шей марафонскую дистанцию. На мара-
фоне в Сан-Диего она показала время 
7 часов 24 минуты 36 секунд в возрас-
те 92 лет и 65 дней. Отмечается, что ра-
нее она перенесла онкологическое забо-
левание. Предыдущий рекорд марафо-
нов принадлежал Г. Беррил, пробежав-
шей дистанцию в 2010 году в возрасте 
92 лет и 19 дней. А вот 54-летний амери-
канец М. Джордан установил новый ре-
корд по количеству подтягиваний в тече-
ние суток. Американец смог подтянуться 
4321 раз, что на 111 подтягиваний боль-
ше, чем предыдущее достижение. Этот 
рекорд будет зафиксирован в Книге ре-
кордов Гиннесса. 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

СПАСТИ БАСКЕТБОЛ!
Единственный зарегистрированный кан-

дидат на пост президента РФБ Андрей Кири-
ленко (на снимке) подготовил предвыборную 
программу. Среди основных задач экс-игрока 
«Юты», «Миннесоты» и «Бруклина» значатся 
консолидация всех конструктивных сил в рос-
сийском баскетболе, восстановление позиций 
России в мировом баскетбольном сообществе, 
привлечение миллионов новых поклонников и 
развитие массового баскетбола. Также побо-
роться за пост президента РФБ выразил жела-
ние генеральный менеджер мужской сборной 
России Дмитрий Домани. Напомним, что ранее ФИБА дисквалифицировала РФБ 
и все российские сборные, однако впоследствии национальные команды были 
допущены к участию в турнирах, включая Евробаскет-2015. При этом дисквали-
фикация с организации снята не была.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАР НА МЯСОКОМБИНАТЕ 
Недалеко от поселка Коммунар Красногвардейского района 

на территории местного мясокомбината, который уже несколь-
ко лет не функционирует, произошел пожар, сообщает пресс-
служба ПАСС СК. В обеденное время загорелся цех по произ-
водству мясо-костной муки, а вскоре пламя объяло и прилега-
ющую территорию с сухой травой. К приезду пожарных расче-
тов ПЧ № 37 ПАСС СК села Ладовская Балка и ПЧ № 43 ФПС СК   
здание цеха было полностью в огне. Пожар угрожал перекинуть-
ся на весь мясокомбинат. 

Отбив языки пламени от стен комбината, огнеборцы присту-
пили к тушению лесополосы площадью 5 тысяч квадратных ме-
тров. Пламя перебиралось по поваленным сухим деревьям к по-
селку Коммунар, расположенному всего в километре от места по-
жара. На помощь местные фермеры прислали трактор с 10-тон-
ной бочкой воды. Только к вечеру совместными усилиями уда-
лось  окончательно потушить огонь. 

БРАТ С СЕСТРОЙ УТОНУЛИ В РЕКЕ 
Беда случилась 12 августа, сообщает пресс-служба ПАСС СК. 

У реки Кумы, которая протекает через село Архангельское Буден-
новского района, без присмотра взрослых отдыхали трое детей. 
Это место давно облюбовано сельчанами - пологий спуск к воде, 
песок и площадка. Но с точки зрения безопасности оно абсолют-
но не пригодно для отдыха: грязное дно, отсутствие спасателей 
и медиков, быстрое течение. Дети, нарушив  запрет на купание, 
зашли в воду. Возможно, из-за сильного течения брат с сестрой 
в возрасте 13 и 10 лет начали терять силы и тонуть. Их спутница 
побежала за помощью. 

Мальчика достал прибежавший на крики местный житель и по-
пытался его реанимировать, но безуспешно. Девочку без призна-
ков жизни спасатели обнаружили в 100 метрах от места купания. 

- Это невыносимое горе - потерять юных, здоровых деток. Мы 
обращаемся к родителям, бабушкам и дедушкам: не позволяй-
те своим детям купаться в опасных местах, не оставляйте их од-
них на воде! - взывает заместитель начальника филиала ПАСС 
СК  Михаил Кривенко.

И. БОСЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мирный синоним «битвы за урожай». 4. 
Французская династия правителей. 8. Подлинная фамилия амери-
канского писателя Марка Твена. 9. Птица, которая неплохо пароди-
рует соловья. 10. Щит, выкованный Гефестом. 13. Марка крема для 
бритья. 14. Персонаж поэмы Лермонтова «Герой нашего времени». 
15. Повесть Куприна «Гранатовый ...». 18. Моллюск, не имеющий ра-
ковины. 20. Главная река Восточной Сибири. 21. Птица, символ му-
дрости. 23. Одомашненная обувь. 25. Ее бьют, когда опасность гро-
зит. 26. Подводная охота. 27. Цветок, символ сентября. 28. Персо-
наж романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Материк. 3. Остановка  дыхания. 4. Штиблет-
ный крем. 5. Неуступчивый человек. 6. Вождь стаи, воспитавшей Ма-
угли. 7. Поэма Лермонтова. 11. Выполненный штрихами и линиями 
рисунок. 12. Хвостатый студент. 15. Театральное «еще». 16. Электри-
ческая энергия. 17. Репа, ценимая скотом. 19. Французский истори-
ческий деятель, президент. 20. Имя певицы Цой. 22. Кунак испанско-
го происхождения. 23. Полосатый друг Винни-Пуха. 24. Японские 
изделия из фарфора.

КРОССВОРД

ГУБИТ ЛЮДЕЙ  
И ПИВО

 В Георгиевском городском 
суде закончен уголовный про-
цесс по обвинению ранее суди-
мого гражданина  в присвоении, 
то есть хищении чужого имуще-
ства, вверенного виновному, в 
крупном размере.  Мужчина «по-
горел» на пиве. Работая торго-
вым представителем,  он не внес  
в кассу  денежные средства, пе-
реданные ему представителя-
ми торговых организаций за ра-
нее доставленный  товар и таким 
образом  похитил  у  ООО «Оча-
ковоторг»  285113 рублей. Под-
судимый  виновным себя при-
знал и ходатайствовал о поста-
новлении приговора без прове-
дения судебного разбиратель-
ства в особом порядке. Суд учел, 
что на иждивении у подсудимо-
го два малолетних ребенка и что 
он частично добровольно возме-
стил ущерб.  «Присвоенец» при-
говорен  к  лишению свободы  на 

один год с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима. Удовлетво-
рен и гражданский иск «Очако-
воторга»:  с  осужденного  взы-
скано 143870 рублей, сообщила 
пресс-секретарь Георгиевского 
горсуда И. Алферова.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

МОБИЛЬНАЯ 
КРАЖА 

22 тысяч рублей лишилась 
жительница села Архангель-
ского Буденновского района. 
Как установили сотрудники уго-
ловного розыска, злоумышлен-
ник похитил деньги с помощью 
услуги «Мобильный банк», под-
ключенной к абонентскому но-
меру потерпевшей. По сооб-
щению пресс-службы ГУ МВД 
по краю, подозреваемый уже 
задержан полицией Шпаков-
ского района. Полиция края 
вновь предупреждает о необ-
ходимости быть более вни-

мательными при использова-
нии услуги «Мобильный банк». 

ПОХИТИЛ 
11 ЛЮКОВ

Житель Михайловска в тече-
ние недели по ночам воровал 
крышки с колодцев ливневой 
канализации. Похищенное зло-
умышленник собирался сдать в 
пункт приема металлолома. Од-
нако этот преступный промы-
сел остановили сотрудники уго-
ловного розыска. Подозревае-
мый задержан, похищенные лю-
ки изъяты. По сообщению пресс-
службы полицейского главка, 
возбуждено уголовное дело.

А. РУСАНОВ.

И НЕВЕДОМА 
«ЗВЕРУШКА»…

Мировой судья судебного 
участка № 3  Невинномысска 
рассмотрел уголовное дело в 
отношении гражданина, обви-

няемого в краже. Фабула дела 
такова:  злоумышленник, нахо-
дясь в гипермаркете,  незамет-
но для всех взял с различных 
витрин бритву, радиоуправляе-
мый вертолет, подвесной осве-
житель, шоколадную плитку, два 
набора столовых вилок, три упа-
ковки бантов шаров и  складную 
сумку «Зверюшка».

Все это вор  сложил в сумку 
своей девушки, которая не зна-
ла о намерении любителя чужого 
добра украсть товар. Умышлен-
ными преступными действиями 
гражданин мог причинить ма-
газину материальный ущерб на 
сумму 2457 рублей, но охрана 
проявила бдительность.

Как сообщил Я. Охиль-
ков, помощник мирового су-
дьи судебного участка № 3 
Невинномысска,  злоумышлен-
нику  назначено наказание в ви-
де исправительных работ сро-
ком на шесть  месяцев с удержа-
нием из заработка в доход госу-
дарства десяти процентов.

А. МАЩЕНКО.

ОМЕЛЬЧЕНКО 
Лев Евгеньевич


