
Вторник, 25 августа 2015 года № 158 (26738) 

Цена 7 рублей

ПОСЛЕ СТИХИИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СУД ДА ДЕЛО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило присвоенный ранее 
Ставропольпромстройбанк – ОАО рейтинг кредитоспособности на уровне 
A («Высокий уровень кредитоспособности»). Прогноз по рейтингу 
«стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга 
на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 
ПОДТВЕРДИЛ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ

П
ОДТВЕРЖДЕНИЕ полу-
ченного ранее рейтинга – 
объективная оценка фи-
нансовой устойчивости 
одного из наиболее ди-

намично развивающихся бан-
ков на региональном финансо-
вом рынке. Среди позитивных 
факторов эксперты агентства 
выделили выполнение норма-
тивов достаточности капита-
ла (на 01.08.15 Н1.0=12,96%; 
Н1.2=8,75%).

Председатель Правления 
Ставропольпромстройбанк - 
ОАО Григорий Жуков проком-
ментировал данные рейтинга: 
«Текущая структура активов/
пассивов Банка позволяет обе-
спечивать выполнение обяза-
тельных нормативов ликвидно-
сти и достаточности капитала 
с высокими запасами до мини-
мально допустимых значений. 
Банк обладает достаточным 
уровнем высоколиквидных и 
мобильных средств, необходи-
мых для своевременного вы-
полнения своих обязательств 
перед вкладчиками и кредито-
рами. Изменение рейтинга на 

«стабильный» – это признание 
со стороны «Эксперт РА» дей-
ствий менеджмента и акцио-
неров банка своевременными 
и верными в неблагоприятных 
экономических условиях теку-
щего времени.

Акционеры, Совет директо-

ров и Правление Ставрополь-
промстройбанк - ОАО благо-
дарят клиентов и партнеров, 
которые уже 25 лет доверяют 
и развиваются вместе с Бан-
ком и экономикой Ставрополь-
ского края. Клиенты выбира-
ют наши услуги, понимая, что 

Ставропольпромстройбанк - 
ОАО – надежный и стабильный 
даже в непростых макроэконо-
мических условиях».

Лицензия на осуществление 
банковских операций ЦБ РФ 

№ 1288 от 30.08.2004 г.

Реклама.

В 
ИХ числе драка со 
стрельбой в Кисловод-
ске у одной из гости-
ниц возле центрально-
го рынка. По сведени-

ям руководства города, в ин-
циденте принимали участие 
до 15 человек – как жители 
Кисловодска, так и приехав-
шие из-за пределов края. По 
предварительным данным, у 
конфликта бытовая основа. 
Часть фигурантов была опе-
ративно установлена и до-
ставлена в органы внутрен-
них дел. Владимир Владими-
ров потребовал скорейшего 
задержания и привлечения к 
ответственности всех участ-
ников инцидента.

В контексте этого проис-
шествия он актуализировал 
задачу по оборудованию ка-
мерами видеонаблюдения 
мест массового пребывания 
людей. Губернатор подчер-
кнул, что участники драки в 
Кисловодске быстро уста-
новлены потому, что инци-
дент попал в поле зрения ка-
мер наблюдения. Он пору-
чил проверить ход работы по 
оснащению аналогичными си-
стемами во всех территориях 
Ставрополья. Также в связи с 
инцидентом глава края пору-
чил провести заседание кра-
евого совета по вопросам ме-
жэтнических отношений.

Кроме того, глава Ставро-
полья обратил особое внима-
ние руководства правоохра-
нительных структур на другое 
резонансное преступление: 
убийство – заместителя има-
ма села Иргаклы Замирбе-
ка Махмутова, которое про-
изошло на прошлой неделе в  
ауле Кара-Тюбе Нефтекум-
ского района. «Расследова-
ние необходимо взять на осо-
бый контроль. Требую прове-
сти все необходимые меро-
приятия, чтобы преступление 
было оперативно раскрыто», 
– нацелил В. Владимиров.

На планерке были подня-
ты вопросы сотрудничества 
с федеральным центром для 
решения задач социального 
развития Ставрополья. Как 
отметил вице-премьер Ро-
ман Петрашов, накануне кра-
евым правительством заклю-
чен ряд соглашений с феде-
ральными министерствами, 
которые позволят привлечь 
средства российского бюд-
жета на строительство круп-
ных социальных объектов в 
крае. В частности, по согла-

О
СТРУЮ дискуссию вы-
звала злободневная 
проблема – организа-
ция и проведение ка-
питального ремон-

та многоквартирных домов 
на территории Ставрополья. 
Глава комитета по промыш-
ленности, строительству и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Геннадий Ягубов под-
черкнул, что  вызывает беспо-
койство тот факт, что основ-
ные работы Фонд капитально-
го ремонта начнет проводить 
лишь с 15 октября, когда на-
ступит отопительный сезон. 
Депутаты сошлись во мнении, 
что главная задача – не допу-
стить провала программы  
капремонта и позаботиться 
об интересах граждан.

Т
ОРЖЕСТВА охватили весь 
город: волонтеры на ули-
цах раздавали прохожим 
сувениры, было мно-
го концертов, конкурсов 

детских рисунков, тематиче-
ских кинопоказов. Но, пожа-
луй, самое масштабное меро-
приятие под названием «Еди-
ный флаг – одна Россия!» про-
шло на Крепостной горе. Здесь 
горожане повеселились на 
славу. Были и интересные 
развлекательные площадки, и 
массовый автовелозаезд ма-
леньких ставропольцев. 

Пришли поздравить горожан 
и почетные гости, среди кото-
рых были первый заместитель 
председателя правительства 

И
З-ЗА урагана и дождя с 
градом пострадало 27 
населенных пунктов, без 
электроснабжения оста-
вались более 70 тысяч 

человек. Повреждена кровля 
более чем в полутора тысячах 
домов. С ушибами и ссадина-
ми в больницы обратились 28 
человек. Особенно сильным 
град был в Железноводске. По 
словам очевидцев, отдельные 
градины достигали размера 
теннисного мяча. Побило сот-
ни машин, хозяйственные по-
стройки и стекла в окнах до-
мов. 

В селе Бургун-Маджары Ле-
вокумского района во дворе 
одного из домовладений ве-
тер повалил дерево, оно по-
вредило линию электропере-
дачи. Упавший провод зацепил 

17-летнего подростка и 20-лет-
него парня, которые от удара 
электрическим током сконча-
лись на месте.    

В круглосуточном режи-
ме в крае велись аварийно-
восстановительные работы. 
Для ликвидации последствий 
ЧС привлекли более шести-
сот человек и свыше 160 еди-
ниц техники. По информации 
МРСК Северного Кавказа, бо-
лее трехсот опор линий элек-
тропередачи оказались по-
врежденными и подлежащими 
замене. Уже в первые дни по-
сле разгула стихии были вос-
становлены водо- и газоснаб-
жение. 

Непогодой повреждено бо-
лее 60 учреждений образова-
ния и здравоохранения.  Ре-
монт в них планируется за-

вершить до 1 сентября. Из ре-
зервов правительства края по-
страдавшим территориям уже 
передано около 11 тысяч ква-
дратных метров шифера и 4 
тысяч квадратных метров ли-
стового стекла. Первые полу-
чатели – Кочубеевский, Совет-
ский, Минераловодский рай-
оны, сообщила пресс-служба 
губернатора края.

Режим чрезвычайной си-
туации вчера еще действо-
вал в хуторе Среднем и селе 
Александровском Алексан-
дровского района. В Кочубе-
евском, Георгиевском и Алек-
сандровском районах продол-
жает функционировать режим 
повышенной готовности. 

Окончательную сумму 
ущерба еще подсчитывают. 
МЧС края предупреждало о 

надвигающейся непогоде, но 
почему противоградовая за-
щита не сработала? На этот 
вопрос журналистов ответила 
и.о. начальника службы ФГБУ 
«Ставропольская военизиро-
ванная служба по активному 
воздействию на метеороло-
гические и другие процессы» 
Ирина Акимова. Она сообщи-
ла, что контракт, заключенный 
с министерством сельского хо-
зяйства Ставрополья, по кото-
рому осуществлялись проти-
воградовые работы, закончил-
ся еще 30 июня. То есть проти-
воградовые изделия давно ис-
пользованы. Получается, за-
щитить население градобой-
ным станциям при всем жела-
нии было нечем. 

ИРИНА БОСЕНКО.

Единый флаг – одна Россия!
В Ставрополе массовыми гуляньями отметили  День Государственного флага РФ

Подобная церемония так-
же прошла накануне в крае-
вом правительстве в рамках 
Всероссийской акции «Мы – 
граждане России». Свой глав-
ный документ из рук губерна-
тора Владимира Владимирова 
получили 38 ставропольцев из 
краевой столицы и Шпаковско-
го района.

- Горжусь тем, что являюсь 
гражданином России. Это моя 
Родина, страна, с которой я 
связываю свое будущее. Пусть 
каждый из вас, впервые полу-
чая паспорт, укрепит в себе та-
кие же чувства. Гордитесь сво-
им Отечеством. Всегда будьте 
истинными россиянами, - об-
ратился к участникам церемо-
нии глава региона. 

…В праздничный день ни-
кто не ушел с Крепостной го-
ры без флага или ленточки три-
колора. А кто-то решился нари-
совать триколор на лице.

- Это так называемый фейс-
арт. Мы бесплатно изобража-

ем на лицах всех желающих 
символ праздника специаль-
ными красками. Этим занима-
ются ученики нашей школы, - 
сообщила завуч по воспита-
тельной работе Ставрополь-
ской детской художественной 
школы Дарья Душкина.

Праздник продолжился на 
сцене Крепостной горы. Для 
гостей выступили лучшие му-
зыкальные и танцевальные 
коллективы Ставрополья.

- С утра мы раздавали лю-
дям флажки, наклейки, шари-
ки. Считаю, что такие праздни-
ки очень важны в жизни каждо-
го человека, они воспитывают 
чувство патриотизма в людях, 
учат любить Россию, – отме-
тил молодой активист Дми-
трий Антонов.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

края Иван Ковалев, пер-
вый заместитель пред-
седателя Думы СК Дми-
трий Судавцов, глава го-

рода Георгий Колягин. 
Они торжественно вру-
чили паспорта юным 
гражданам города. 

И град размером с теннисный мяч
Все минувшие дни на Ставрополье ликвидировали последствия стихии, обрушившейся в ночь на 20 августа

РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ 
Вчера на еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставрополья 
обсуждались два происшествия, произошедшие в крае на прошлой неделе.

шению с Министерством обра-
зования и науки РФ край полу-
чает 457 млн рублей на строи-
тельство трех школ. Также ожи-
дается, что скоро в регион по-
ступит федеральный транш в 
размере 111 млн для оконча-
ния строительства поликли-
ники в Юго-Западном микро-
районе Ставрополя. Соответ-
ствующее соглашение заклю-
чено с Министерством здраво-
охранения РФ.

Получено одобрение из 
Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства на выделе-
ние Ставрополью 161 млн ру-
блей на переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья. 
«Средства выделены. Теперь 
важно проконтролировать их 
поступление в край. И главное 
– обеспечить своевременное 
и эффективное использова-
ние, превращение в новые ка-
чественные объекты», - обра-
тился к членам правительства 
В. Владимиров.

Другой темой встречи ста-
ла готовность школ региона к 
новому учебному году. Как от-
метил министр образования и 
молодежной политики края Ев-
гений Козюра, в рамках этой 
работы завершен капиталь-
ный ремонт 128 образователь-
ных организаций региона и те-
кущий ремонт более 500 таких 
учреждений. В новом учебном 
году в первый класс пойдут 
более 31 тысячи юных ставро-
польцев - на 581 первокласс-
ника больше, чем 2014 году. 

Что касается ликвидации 
последствий урагана, дож-
дей и градобоя, прошедших в 
крае с 19 на 20 августа, то, по 
словам первого заместителя 
председателя регионального 
кабмина Ивана Ковалева, ситу-
ация вошла в штатный режим. 
Снабжение электроэнергией, 
водой, газом в пострадавших 
территориях восстановлено в 
полном объеме. Всего от сти-
хии пострадало более 5 тысяч 
дворов, свыше 60 учреждений 
образования и здравоохране-
ния. 

Министр сельского хозяй-
ства края Александр Марты-
чев доложил о последствиях 
градобоя для курируемой от-
расли. По его словам, повреж-
дено или погибло 19,5 тысячи 
гектаров посевов. Вместе с 
тем на значительной части по-
страдавших площадей урожай 
сохранен, здесь будет прове-
дена уборка.

В. Владимиров поставил 
ряд задач, связанных с обе-
спечением работы противо-
градовой службы на Ставро-
полье. Так, он поручил про-
работать возможности при-
влечения внебюджетных ис-
точников для ее финансиро-
вания. 

А. Мартычев доложил о 
ходе уборочных сельхозра-
бот и подготовке к осеннему 
севу. В частности, заготов-
лены семена для посадки на 
17% площадей, темпы этой 
работы нарастают. Обеспе-
ченность удобрениями со-
ставляет 43% от потребно-
сти, или 29 тысяч тонн.

За минувшую неделю 
средства господдержки 
аграриям доведены в объеме 
100 млн рублей. Всего став-
ропольские сельхозпроизво-
дители в текущем году полу-
чили почти 4 млрд рублей гос- 
поддержки, в том числе из 
федерального бюджета 3,4 
млрд рублей. Это 80% годо-
вого лимита.

На еженедельном рабо-
чем совещании краевого 
кабмина губернатор Влади-
мир Владимиров представил 
коллегам Александра Золо-
тарева в качестве замести-
теля председателя прави-
тельства Ставрополья. На-
значение проведено на ва-
кантную должность, кото-
рая долгое время остава-
лась незаполненной. В сфе-
ру ответственности нового 
вице-премьера входят во-
просы взаимодействия орга-
нов исполнительной власти 
края с субъектами рыноч-
ной инфраструктуры – таки-
ми, как кредитные организа-
ции, биржи и другие. А так-
же развитие рынка ценных 
бумаг, привлечение финан-
совых ресурсов в экономику 
Ставропольского края. При 
этом полномочия остальных 
членов краевого правитель-
ства не изменились.

«Уверен, что большой 
опыт работы Александра Ев-
геньевича Золотарева в бан-
ковской сфере будет полез-
ным для решения стоящих 
перед ним задач», – проком-
ментировал В. Владимиров. 
Напомним, что А. Золотарев 
ранее возглавлял региональ-
ные структуры Сбербанка 
России. В частности, в 2014 
- 2015 годах занимал долж-
ность председателя Севе-
ро-Кавказского банка. 

По материалам пресс-служб губернатора и Думы СК.

НУЖНЫ ВНЯТНЫЕ ОТВЕТЫ 
Вчера на очередном планерном совещании в Думе края депутаты обменя-
лись информацией о проделанной работе и планах на текущую неделю.

Спикер краевого парламен-
та Юрий Белый заострил вни-
мание коллег на ситуации с 
обрушившимся на Ставропо-
лье градом. «Этот прецедент 
рождает целый ряд вопросов. 
Как и насколько оперативно 
сработали синоптики, служ-
ба оповещения МЧС, противо-
градовая служба? Нам нужны 
внятные ответы», - подчеркнул 
Ю. Белый. Он попросил коми-
тет по аграрным вопросам, зе-
мельным отношениям и земле-
устройству и комитет по без-
опасности проанализировать 
ситуацию.

Пристальное внимание в 
ходе планерного совещания 
было уделено проблеме раз-
вития курортов Кавминвод. 
Депутаты поставили перед 

собой задачу разработать 
план действий по их под-
держке.

Особенную значимость 
в этом вопросе приобрета-
ет ситуация с реструктури-
зацией Кисловодского во-
доканала. По словам депу-
тата Валерия Калугина, ожи-
дают увольнения 50 работни-
ков организации вместо обе-
щанных шести человек. Кро-
ме этого реструктуризация 
может привести к перебоям 
в водоснабжении, от чего в 
первую очередь пострадают 
кисловодские санатории и 
здравницы. Ю. Белый отме-
тил, что Дума Ставрополь-
ского края будет держать эту 
ситуацию под особым кон-
тролем.

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
СУБСИДИИ ДЛЯ АПК

Правительство РФ подписало распо-
ряжение о распределении субсидий из 
федерального бюджета между региона-
ми на софинансирование расходных обя-
зательств, связанных с возмещением ча-
сти процентной ставки по краткосрочным 
кредитам на переработку продукции рас-
тениеводства и животноводства. В этот 
список включен и Ставропольский край, 
который получит более 94 миллионов ру-
блей. Еще 68 миллионов рублей придет в 
наш край в рамках   распоряжения Пра-
вительства РФ, касающегося распреде-
ления субсидий по инвестиционным кре-
дитам на строительство и реконструкцию 
объектов молочного скотоводства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «АГРОРУСЬ-2015»
Вчера делегация Ставрополья во главе 
с первым заместителем председателя 
правительства СК Николаем Великда-
нем отправилась в Санкт-Петербург, где 
начинает работу Международная вы-
ставка «Агрорусь-2015». Ее организато-
ром традиционно выступает Министер-
ство сельского хозяйства РФ. Достиже-
ния в сфере растениеводства, животно-
водства и переработки представит ма-
лый и средний бизнес АПК из 47 регио-
нов страны. Будет работать фермерский 
рынок. В рамках выставки сегодня прой-
дет III Всероссийский съезд сельских ко-
оперативов.  Запланирована насыщенная 
деловая программа, в ходе конференций 
будут обсуждены проблемы АПК и госу-
дарственные меры поддержки отрасли. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 МИТРОПОЛИТ ВЫРАЗИЛ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл выразил  соболезнова-
ния муфтию Ставропольского края Му-
хаммад Хаджи Рахимову,  всем мусуль-
манам Северного Кавказа, родным и 
близким заместителя имама Замирбека 
Махмутова,  убитого на прошлой неделе 
в Нефтекумском районе. Это преступле-
ние стало очередным вызовом традици-
онным религиям, созидающим мир и спо-
койствие на Северном Кавказе, говорит-
ся, в частности, в послании владыки, вы-
разившего уверенность, что это злодея-
ние не останется безнаказанным.   

Н. БЫКОВА.

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Глава администрации Ставрополя  
А. Джатдоев провел очередное заседа-
ние городской антитеррористической 
комиссии. Одним из главных вопросов 
стало обеспечение безопасности в День 
знаний.  Все муниципальные образова-
тельные учреждения оборудованы систе-
мами видеонаблюдения с выводом в си-
туационный центр, тревожными кнопка-
ми экстренного вызова полиции и систе-
мами охранно-пожарной сигнализации.  
Безопасность на праздничных меропри-
ятиях 1 сентября вместе с  сотрудниками 
правоохранительных органов и охранных 
предприятий будут обеспечивать  пред-
ставители казачества, добровольной на-
родной дружины, а также городского со-
вета отцов.

А. ФРОЛОВ.

 ВОСХОЖДЕНИЕ 
С ФЛАГОМ

В День Государственного флага РФ в Пя-
тигорске сотрудники ОМОН ГУ МВД  РФ 
по  краю вместе со своими семьями со-
вершили восхождение на гору Бештау. 
Несмотря на неблагоприятные погод-
ные условия, бойцы спецподразделе-
ния установили флаг России на верши-
не горы. 

А. ФРОЛОВ.

 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
Центры поддержки собственников по-
явятся в городах и районах Ставрополья, 
сообщили в краевом министерстве ЖКХ. 
Как ранее и предполагалось, центры бу-
дут работать на безвозмездной основе 
и станут местом встречи специалистов 
в сфере ЖКХ, общественников и жите-
лей. Там можно будет получить помощь 
в организации и проведении общих со-
браний собственников в многоквартир-
ных домах, проконсультироваться по 
вопросам проведения ремонта, а также 
разрешить спорные вопросы, связанные 
с ЖКХ. Таким образом, центры должны 
стать одним из инструментов обществен-
ного контроля в жилищно-коммунальной 
сфере. «Центры поддержки собствен-
ников на Ставрополье начнут работать к 
концу 2015 года, – комментирует заме-
ститель министра ЖКХ края Иван Чере-
панов. – Однако успешность проекта во 
многом будет зависеть от отношения к 
нему органов местного самоуправления 
и активности жителей».

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 «ВСЕ ВМЕСТЕ - ДЕТЯМ!»
Благотворительную акцию под таким 
названием проводит УФССП России по 
Ставропольскому краю, рассказали в ве-
домстве. Возле административного зда-
ния Ставропольского управления судеб-
ных приставов размещен прозрачный 
куб, в который все желающие могут по-
ложить школьные принадлежности для 
детей алиментщиков. Собранные вещи 
1 сентября  будут переданы ребятам. Ак-
ция завершится 31 августа.

Т. ЧЕРНОВА.

 ПРОБЛЕМА - ВИЧ
Людей с ВИЧ-инфекцией становится 
больше – об этом медики говорили на 
совещании в Ставропольской краевой 
клинической психиатрической больнице  
№ 1. Согласно последним данным, полу-
ченным из центра СПИД, за шесть меся-
цев текущего года выявлено 364 новых 
случая. Показатель заболеваемости со-
ставил 9,9 на 100 тысяч населения, что в 
2,2 раза выше уровня аналогичного пери-
ода прошлого года. В этом году отмечен 
значительный рост наркотического пути 
передачи ВИЧ. 

Л. ВАРДАНЯН.

ХОРОШЕЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

Губернатор Владимир Владимиров 
совершил рабочую поездку в ряд 
сельских территорий края, в ходе ко-
торой посетил стационарные учреж-
дения соцобслуживания населения. 

Особое внимание было уделено их готовно-
сти к отопительному сезону и вопросам про-
тивопожарной безопасности. В Красногвар-
дейском районе губернатор осмотрел Пре-
градненский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов, следующим пунктом рабочей по-
ездки стал Тахтинский психоневрологический 
интернат в Ипатовском районе. «Социаль-
ные объекты, которые мы посетили, в целом 
оставляют хорошее впечатление. Там, где есть 
проблемы, будем их постепенно решать. При 
этом приоритетными задачами на перспекти-
ву остаются кадровое обеспечение служб со-
циального обслуживания края и создание до-
стойных условий проживания в учреждениях 
такого типа», – сказал В. Владимиров. В ходе 
поездки были осмотрены учреждения соци-

ального обслуживания населения в Апанасен-
ковском и Изобильненском районах.

ПРАЗДНИКА КРАСКИ
Владимир Владимиров принял уча-
стие в праздновании Дня компании 
«ЕвроХим» в Невинномысске. 

Вместе с генеральным директором МХК 
«ЕвроХим» Дмитрием Стрежневым глава края 
открыл Дворец культуры химиков, реконструи-
рованный за счет средств холдинга. На эти це-
ли компания направила 150 миллионов рублей. 
Затем губернатор вручил награды лучшим ра-
ботникам ОАО «Невинномысский Азот», вхо-
дящего в состав «ЕвроХима». Владимир Вла-
димиров особо отметил вклад «ЕвроХима» в 
социальное развитие города и края. Так, от-
крытию обновленного Дворца культуры хими-
ков предшествовала сдача спортивного зала 
православной гимназии Невинномысска, ко-
торый отремонтирован и оборудован также 
на средства холдинга. Еще одно важное со-
бытие Дня компании «ЕвроХим» – ввод в экс-
плуатацию комбината общественного пита-
ния на территории «Невинномысского Азота».

Скрыл деньги от налогов
В прокуратуре Новоалександровского 
района утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу в отноше-
нии С. Яшкунова. 

Он обвиняется в сокрытии денежных 
средств организации, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов и сборов, 
сообщила пресс-служба прокуратуры края. 
Установлено, что С. Яшкунов, являясь гене-

ральным директором ОАО «ЮгРосПродукт», 
заведомо зная о задолженности перед бюд-
жетом по налогам и сборам, сокрыл денеж-
ные средства организации в сумме 96879980 
рублей. А за счет них должны были произве-
сти взыскание недоимки по налогам и сборам 
межрайонной ИФНС России № 4 по Ставро-
польскому краю на сумму 2375891 рубль. Уго-
ловное дело направлено в Новоалександров-
ский районный суд.

И. ИВАНОВ.
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ПОДРОБНОСТИ
АКТУАЛЬНО

Ч
ТО стало причиной для 
взрыва ненависти, сегод-
ня уже могут сказать толь-
ко представители одной из 
сторон. Однако то, что на-

падавшие сделали с Сулейман-
гаджиевым, приводит в ужас. 
Как пояснил глава местной даге-
станской общины Микаил Алиев, 
который успел с земляком пооб-
щаться, пока тот еще был в со-
знании, на пострадавшем бук-
вально не было живого места. 
«И бросили его как мертвого, не 
оказав никакой помощи, - ска-
зал он. - Что за всплеск агрес-
сии, трудно понять. Такое звер-
ское убийство. За что? Люди не 
понимают». 

Каким-то чудом этот человек с 
множеством тяжелых ран, скон-
чавшийся в реанимобиле по до-
роге в краевую больницу, про-
держался с вечера понедель-
ника (трагедия случилась около 
19 часов) до обеда следующе-
го дня. В райбольнице ему ока-
зали первую помощь. И он был 
в сознании. Возможно, какие-
то подробности отец семейства 
рассказал родным в ЦРБ или по 
дороге в краевой центр: члены 
семьи выехали вместе с потер-
певшим в Ставрополь. 

Приехавший в Мирный в 
спешном порядке министр по 
социа льно-экономическому 
развитию востока края Алек-
сандр Коробейников пригласил 
на совет представителей сило-
вых структур, администрации, 
национальных диаспор, старей-
шин дагестанской общины, муф-
тията, чтобы обсудить, как дей-
ствовать дальше во избежание 
эскалации напряженности. Ког-
да обсуждали сложившуюся си-
туацию, Сулеймангаджиева вез-
ли в краевую больницу и он был 
еще жив. Телефонный звонок 
оборвал надежду на то, что по-
страдавший выживет. Произо-
шло самое страшное. Вину за 
случившееся взял на себя млад-
ший сын М. Омарова, 1988 года 
рождения - его и арестовали. 

В это время в поселке слу-
чившееся уже не было секре-
том. Местные жители бурно об-
суждали последние новости. Ни-
кто не понимал, что такое нашло 
на Омаровых (спокойные люди, 
ранее ни в чем подобном заме-
чены не были). И потерпевший 
был на хорошем счету. Уравно-
вешенный человек.

Кто из Омаровых больше ви-
новат, покажет следствие. На 

месте происшествия был вы-
ставлен пост полиции. На вся-
кий случай. Как говорится, бе-
реженого бог бережет. Чтобы не 
допустить никаких инцидентов. 

Кстати, версия о межнаци-
ональных разборках в данной 
ситуации абсолютно несостоя-
тельна. Те и другие - даргинцы, 
более того, родом из одного рай-
она Дагестана. Сулеймангаджи-
ева после необходимых след-
ственных действий повезли хо-
ронить в родное село.  

Что не поделили земляки? 
Пресловутый земельный во-
прос встал между ними. Сулей-
мангаджиев, как говорят в се-
ле, платил за принадлежавшее 
ему пастбище земельный налог. 
А вот арендной платы, о которой 
договорился за выпас скота, не 
получал. За этот участок земли 
и погиб. Цена вопроса уж очень 
высока.

В Мирном, к сожалению, не-
мирные события происходят не 
впервые. В конце июня прямо но-
чью «бригада быстрого реагиро-
вания» министра по востоку А. 
Коробейникова вынуждена бы-
ла столь же срочно срываться в 
дорогу. Потому что на меже друг 
против друга стояли две группы 
вооруженных мужчин - армяне и 
даргинцы. На урожай, выращен-
ный одним землевладельцем, 
заявил свои права другой, на 
основании, что «это земля моя». 
Хотя, как выяснилось впослед-
ствии, вопрос оказался спор-
ным. И по сути в неопределен-
ности земельных отношений да и 
в том, что собрали вооруженных 
людей по этническому признаку 
среди ночи, каждый по-своему 
виноват. Тогда, к счастью, уда-
лось посадить стороны за стол 
переговоров и уладить конфликт 
(подробно об этих событиях на-
писано в «СП» за 10 июля). 

«Ведь это было испытание 
судьбы, иначе не назовешь, - 
дал тогда оценку случившемуся  
А. Коробейников. - Счастье, что 
не прогремело ни одного вы-
стрела, никто не применил фи-
зической силы, вовремя прибы-
ли переговорщики для замире-
ния сторон». 

Увы, этого не скажешь о поне-
дельнике 17 августа. Ничто, как 
говорят в поселке, не предвеща-
ло. Никаких жалоб не поступало 
от сторон и в поселковую адми-
нистрацию. Событие в какой-то 
мере знаковое. Однозначный 
посыл, свидетельствующий, что 

дело не в какой-то розни. Эко-
номика, стремление обладать 
заветным земельным участком, 
жажда наживы, описанная еще 
классиками. Иначе столь бес-
смысленный поступок трудно 
объяснить. Ведь виновники слу-
чившегося, безусловно, и себе 
нажили большие проблемы. 

Увы, восток Ставрополья дав-
но погряз в земельных спорах. 
И не первый раз такие конфлик-
ты имеют трагический резуль-
тат. Примеры найдутся и в дру-
гих районах региона. Мирный - 
лишь слепок с общей ситуации.  
В основе все те же доведенные 
до «точки кипения» хозяйствен-
ные споры и, безусловно, соци-
альная и экономическая состав-
ляющие.

Ни для кого не секрет, что 
коренного населения, поддер-
живающего баланс националь-
ного мира, остается на восто-
ке все меньше. Своего рода ре-
корд побил Нефтекумский рай-
он, где славянского населения 
осталось всего 13 процентов 
(если не брать в расчет населе-
ние города Нефтекумска). Кур-
ский район можно считать бо-
лее благополучным. Здесь око-
ло 50 процентов старожильче-
ского населения, то есть корен-
ного, к которому относятся также 
армяне, ногайцы, греки. 

 Однако в самом Мирном рас-
клад другой. Точные цифры дал 
глава поселковой администра-
ции Николай Михайленко. Да-
гестанцев в поселке прожива-
ет 1400 человек, чеченцев - 800, 
русских - 500. Деградация ре-
гиона, где трудно найти рабо-
ту, приводит к тому, что в поис-
ках лучшей жизни русские, глав-
ным образом молодежь, покида-
ют малую родину. А свято место, 
как говорится, не пустует. Земли 
быстро осваивают самыми раз-
ными способами мигранты из 
соседних республик. 

Чтобы не допускать дальней-
шей стагнации территории, не-
обходимо иметь ясную и четкую 
программу. И самым первым пун-
ктом в ней должно быть наведе-
ние порядка в учете  земли. На 
это надо найти деньги и утрясти 
все «земельные закавыки», что-
бы до минимума сократить по-
чву для конфликтов. Дабы в слу-
чае возникновения противоречий 
решались вопросы в суде, а не на 
поле брани. Безусловно, нужны 
дальнейшие меры для поддерж-
ки экономики востока. Но это от-

дельный и большой разговор. 
С тревогой говорил о случив-

шемся в Мирном, поездки куда 
становятся пугающе регуляр-
ными, Александр Коробейников: 
«Спешно, не откладывая в дол-
гий ящик, необходимо заканчи-
вать межевание и инвентариза-
цию земли на востоке. В Мир-
ном, по данным Росреестра, на 
учет в соответствии с законода-
тельством поставлена лишь по-
ловина земель».

Губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров на заседа-
нии Госсовета при Президен-
те РФ и заседании Правитель-
ства РФ остро поставил про-
блему предстоящей перереги-
страции земли и ввода ограни-
чительных мер, а также наведе-
ния порядка в личных подсобных 
хозяйствах, приведения в соот-
ветствие количества скота и на-
личие для этого земли.

Как стало известно, эти про-
блемы восточных районов не-
давно изучали представители 
Генеральной прокуратуры. Этот 
вопрос был рассмотрен на коор-
динационном совещании с руко-
водителями силовых структур 
при губернаторе СК. Земель-
ный вопрос давно превратился 
в фактор нестабильности на вос-
токе. Очень хочется верить, что 
скоро уйдем от порочной прак-
тики тушения пожаров и поиска 
стрелочников и проблемы вос-
точных районов станут предме-
том принятия серьезных реше-
ний и, самое главное, системной 
практической работы. Шапкоза-
кидательство здесь не пройдет. 
В сентябре в Мирном, как и в 
других поселениях Курского рай-
она, пройдут выборы в местные 
органы власти, которые долж-
ны способствовать росту дело-
вой активности, укреплению ста-
бильности.

А. Коробейников, завершая 
совещание, обратился ко всем 
присутствующим:

«Вас, жителей Мирного, пред-
ставителей всех национально-
стей, я призываю сплотиться, не 
допускать беззакония, в спокой-
ной обстановке провести выбо-
ры, подтвердить прекрасное на-
звание «Мирный» своей друж-
бой, уважением, добросовест-
ной работой».

Берясь за перо по столь пе-
чальному поводу, я много раз-
мышляла над ситуацией. Боль-
шой ошибкой будет, если по сло-
жившейся практике махнем ру-

кой: бытовуха, мол, обычное де-
ло. Когда же задумаемся все-
рьез о том, что же творится в 
душах людей, которые живут в 
этом, с тревогой наблюдают, 
что происходит вокруг, и уже вну-
тренне примеряют трагические 
случаи на себя, оставшись один 
на один со своими проблемами?

Восток края - это реальность. 
И нельзя уже поступать, как в той 
притче об осле и волке. Когда 
они встретились на горной тро-
пе, осел, испугавшись, что будет 
съеден, просто закрыл глаза, по-
думав: если я не вижу хищника, 
значит, и опасности нет... Нель-
зя прятать голову в песок, игно-
рировать опасность раздувания 
пожара на востоке, ведь есть 
силы, которым это очень нуж-
но. Увы!

Людям надо оказывать вся-
ческую поддержку. И не только 
материальную. Кстати, усилия-
ми «восточного» министерства 
в том же Мирном за последнее 
время немало сделано. Отре-
монтировали Дом культуры, до-
роги, построили спортплощадку 
и закрытый спортивный зал. Од-
нако и этого уже недостаточно. 
Надо смотреть глубже, думать, 
что следует предпринять, чтобы 
у людей была духовная опора и 
уверенность в завтрашнем дне. 

Ведь действительно тревож-
но от происходящего. Никуда от 
этого чувства не деться. Не успе-
ли похоронить человека из Мир-
ного, как случилась новая траге-
дия. Вновь прогремели выстре-
лы, приведшие к смерти челове-
ка. На этот раз в ауле Кара-Тюбе 
Нефтекумского района. Убит за-
меститель имама. Следствие ве-
дется. Но вопросов и на этот раз 
больше, чем ответов. Народная 
молва уже начинает трактовать 
случившееся по-своему. Пора 
власти брать инициативу в свои 
руки. Люди ждут реальной помо-
щи и внимания. 

Уезжая из дальнего погранич-
ного поселка Мирного, я подума-
ла о том, что не только здесь нуж-
ны мир, согласие и консолида-
ция людей, власти, правоохра-
нительных органов, религиоз-
ных и общественных лидеров, а 
во всем нашем большом и краси-
вом крае. И нам надо всем вме-
сте работать не покладая рук, 
чтобы это произошло как мож-
но быстрее.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

Земельный вопрос – 
фактор нестабильности
Хутор Березкин Мирненского сельсовета Курского района стал местом трагических событий 
(см. «СП» за 19 августа «Трагедия в Мирном»). Ссора между соседями, кошары которых находились 
совсем недалеко друг от друга, закончилась кровавой разборкой. Причем бой оказался неравным. 
Представителей семьи Омаровых, по предварительным данным, было четверо. А. Сулеймангаджиев, 
приехавший поговорить о долге по арендной плате за использование пастбища, - один. 

К 
СЛОВУ, его требования для 
воды, поступающей в ком-
мунальные сети, гораздо 
выше, чем европейские. 
Долгое время денег на при-

ведение качества воды на восто-
ке к нормативам просто не было. 
Финансирование появилось бла-
годаря стартовавшей в 2012 году 
федеральной целевой програм-
ме «Чистая вода», а также дей-
ствию краевых программ по мо-
дернизации ЖКХ и улучшению 
водоснабжения населенных 
пунктов. В итоге в 14 поселени-
ях, где качество воды «хромало», 
началось строительство водо- 
очистных установок «Исток», ко-
торые производят из импорт-
ных комплектующих в Лермон-
тове в ООО «Электромеханиче-
ский завод». Из них 10 построе-
но в Буденновском районе и уже 
в начале следующего года будет 
введено в эксплуатацию. Зара-
ботав на полную мощность, они 
полностью решат проблему со-
ответствия качества воды из не-
которых скважин существующим 
санитарным требованиям. 

По установкам «Исток» в по-
селках Катасоне и Левобереж-
ном экскурсию для журналистов 
провел директор Буденновско-
го «Межрайводоканала» Юрий 
Черняков. На обеих сейчас про-
водятся пусконаладочные рабо-
ты, каждая имеет свою модифи-
кацию, зависящую от первона-
чального качества поступающей 
на очистку воды и глубины ее за-
легания. Стоимость строитель-
ства и оборудования станций в 
поселке Катасон составила 10,6 
млн рублей, а в Левобережном – 
9,6 млн. Строительство объектов 
велось с июня 2014 года.

- В нашем восточном засуш-
ливом районе нет возможности 
использования для водопрово-
дных сетей поверхностных вод, 
- рассказал Ю. Черняков. - Вся 
вода, которая поступает в наш 
водопровод, артезианская, бе-
рется из подземного озера, за-
легающего на глубине 150 - 300 
метров. Запасы пресной воды в 
нем огромны, но не всегда соот-
ветствуют новым, гораздо более 
строгим требованиям, чем это 
было в прежние годы. Раньше 
эту воду мы отстаивали, филь-
тровали, хлорировали, и потом 
она поступала в сети. Теперь по-
явились дополнительные требо-
вания по минеральному составу 
воды. В нашей воде из отдельных 
скважин было обнаружено пре-
вышение указанных в СанПине 
предельно допустимых концен-
траций по аммиаку, бору и желе-

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
«Ставрополькрайводоканал» провел для журналистов презентацию новых установок 
для очистки воды в Буденновском районе. Они позволяют на востоке региона 
получать воду, качество которой соответствует всем строгим нормам СанПина

после цикла очистки, система пе-
регоняет сначала в специальный 
резервуар, а затем добавляет в 
очищаемую воду в качестве до-
полнительного коагулянта. 

Процесс выглядит так. Сна-
чала вода подвергается абсорб-
ции, где очищается от органиче-
ских примесей, затем насыщает-
ся железом и кислородом, идет 
окисление железа и оседание на 
нем вредных химических приме-
сей. Затем в процессе фильтра-
ции грязная, тяжелая вода опу-
скается вниз и возвращается на 
первый этап очистки, чистая по-
ступает в бочку, где, проходя че-
рез тонкие фильтры, ячейки ко-
торых не превышают 5 микрон, 
проходит завершающую ста-
дию очистки и поступает в во-
допроводные сети. Таким обра-
зом, стоков нет, очищается 100% 
поступающей на очистку воды, 
тогда как другие очистительные 
системы в сток сбрасывают до 
30% забранной из скважины во-
ды. Российская установка про-
изводит только твердые отхо-
ды. Приблизительно через три 
месяца на фильтре образует-
ся осадок весом около 50 кг, ко-
торый не представляет никакой 
опасности для экологии и утили-
зируется как ТБО.

- Как нам сказали в институ-
те водных проблем при Акаде-
мии наук, это первая за послед-
ние 23 года собственная россий-
ская запатентованная техноло-
гия по глубокой очистке воды, - 
поделился В. Степанищев. - Нам 
удалось собрать всю производ-
ственную цепочку воедино, най-
ти деньги на создание и тести-
рование опытного образца, хо-
тя очень сложно было и руки опу-
скались временами, но резуль-
тат стоил того. Технологии, кото-
рые мы разработали, открывают 
широкий простор для работы по 
целой группе специфических за-
грязнителей. И что немаловаж-
но, наша установка стоит дешев-
ле, не требует дополнительных 
технических сооружений. Если 
в будущем использовать наши 
технологии повсеместно, у во-
доканала высвободятся допол-
нительные средства, чтобы раз-
виваться. 

А развитие и модернизация 
водопроводных сетей – это еще 
одна масштабная задача, кото-
рая сегодня стоит перед пред-
приятием. Нужно довести очи-
щенную и соответствующую 
стандартам качества воду до 
потребителя, не растеряв это ка-
чество в изношенных трубах во-
допроводов. Сейчас проводятся 
плановые капремонты водопро-
водных труб, постепенная заме-
на их на новые. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

зу, поэтому появилась необходи-
мость в такой модернизации.  

Как рассказал представитель 
завода - изготовителя водоочи-
стительного оборудования, кон-
тролирующий наладку и запуск 
«Истоков», Андрей Полтавчен-
ко, все установки представляют 
собой законченный автомати-
зированный блок приготовле-
ния питьевой воды, что позво-
ляет использовать ее в систе-
мах хозяйственно-питьевого во-
доснабжения, исключая челове-
ческий фактор. 

- Оборудование работает по 
принципу обратного осмоса, что 
является наиболее экологически 
оправданной технологией, - го-
ворит он. - Установки способны 
обеспечивать очистку от различ-
ных химических и органических 
примесей. В том числе хлорор-
ганических примесей, нитратов, 
бора, фтора, аммония, радиону-
клидов. В результате очистки во-
да приобретает свою природную 
структуру, становится пригодна 
для использования в бытовых 
целях.

Очищенная таким способом 
вода предназначена для водо-
снабжения около 30 тысяч жи-
телей поселков Виноградного, 
Катасона, Плаксейка, Полынов-

ского, Левобережного и сел Пра-
сковея, Покойного, Новая Жизнь 
и Толстово-Васюковского.

Кроме готовящихся к запу-
ску «Истоков» журналистам по-
казали отечественное ноу-хау - 
успешно работающую уникаль-
ную установку по очистке пи-
тьевой воды, разработанную 
российскими учеными. Все ком-
плектующие для установки вы-
полнены на российских пред-
приятиях, а при эксплуатации 
также используются расходные 
материалы только отечественно-
го производства. 

Как рассказал один из разра-
ботчиков установки, которая по-
ка не имеет названия, замести-
тель генерального директора 
НПЦ «Экологические техноло-
гические системы» Виталий Сте-
панищев, конструкторская идея 
воплощалась в жизнь совмест-
но ставропольскими инженера-
ми и учеными из РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. Нашелся в крае и 
инвестор, не побоявшийся вло-
жить свои деньги в инновацион-
ное производство. С опытным 
образцом единственной в ми-
ре водоочистной установки, ко-
торая не требует в своей работе 
наличия канализации для сбро-
са сточных вод, запатентовав-

ший технологию НПЦ «Экологи-
ческие технологические систе-
мы» обратился с предложением 
о сотрудничестве в Буденнов-
ский филиал Крайводоканала.

- Нам эта идея показалась 
очень интересной, были прове-
дены все необходимые лабо-
раторные исследования воды, 
очищаемой таким путем, их ре-
зультаты показали полное со-
ответствие нормам, - расска-
зал Ю. Черняков. - Было приня-
то решение за счет средств на-
шего предприятия (3,5 млн ру-
блей) построить такую установ-
ку на одной из скважин. Установ-
ка уже введена в эксплуатацию, 
работает на полную мощность и 
производит 144 кубометра очи-
щенной воды в сутки. 

В. Степанищев объяснил жур-
налистам, что уникальность рос-
сийской разработки в первую 
очередь состоит в том, что она 
может использоваться в том чис-
ле в малых городах, поселках, 
где нецелесообразно строить 
отвод для сточных вод и допол-
нительные очистные сооруже-
ния для очистки этих стоков пе-
ред сбросом в экосистему. 

- Тут безотходное производ-
ство практически, - рассказал он. 
- Грязную воду, которая остается 

В 
СВЯЗИ с недавними тра-
гическими происшестви-
ями на автомагистралях 
в ряде регионов Россий-
ской Федерации прези-

дент Путин потребовал уси-
лить профилактику дорожно-
транспортных происшествий. В 
Ставропольском крае случаев 
массовой гибели людей на до-
рогах в этом году не было, од-
нако тема обеспечения безо-
пасности дорожного движения 
и в нашем регионе весьма ак-
туальна. Чтобы обсудить ее, на 
заседание межведомственной 
комиссии, которое вел министр 
строительства, дорожного хо-
зяйства и транспорта Ставро-
польского края Игорь Ва-
сильев, пригласили на-
чальников районных и го-
родских подразделений 
ГИБДД, представителей 
муниципальных админи-
страций со всего края. 

С докладом о состоянии 
аварийности в крае за семь 
месяцев нынешнего года 
и принимаемых мерах по 
обеспечению безопасно-
сти дорожного движения 
выступил Сергей Бреусов. 
Он подчеркнул, что на се-
годняшний день в регио-
не наблюдается снижение 
аварийности по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Особенно замет-
но снизилось количество по-
гибших в ДТП. Сергей Бреусов 
связывает это с эффективной 
работой 20 специализирован-
ных пунктов оказания первой 
медицинской помощи постра-
давшим в авариях, открытых на 
территории Ставрополья. 

Однако в целом обстановка 
на дорогах края по-прежнему 
сложная. Высокий уровень 
аварийности зарегистрирован 
в Минераловодском, Предгор-
ном, Георгиевском, Буденнов-
ском, Ипатовском и Изобиль-
ненском районах, а также в 
Став рополе и Пятигорске. Хо-
тя количество граждан, управ-
лявших автотранспортом в не-
трезвом состоянии, уменьши-
лось по сравнению с прошлым 
годом, такие факты и ныне, увы, 
не редкость. Полковник Бреусов 
привел вопиющий пример: 5  ав-
густа на выезде из Астрахани 
сотрудники ГИБДД остановили 
автобус, принадлежащий став-
ропольскому предпринимате-
лю. Его водитель был с призна-
ками алкогольного опьянения. 
И в таком состоянии он наме-
ревался везти пассажиров до 
Ставрополя. Серьезную озабо-
ченность у сотрудников Госав-
тоинспекции вызывает техни-
ческое состояние парка авто-
бусов, в том числе и школьных. 

- Мы обратились к прокуро-
ру края с письмом о необхо-
димости проведения внепла-
новых проверок предприятий, 
осуществляющих пассажир-
ские перевозки, в том числе и 
индивидуальных предприни-
мателей. 

К сожалению, в регионе на-
блюдается рост количества 
аварий с участием детей. Око-
ло половины пострадавших и 
погибших детей были пассажи-
рами транспортных средств, не 
оборудованных детскими удер-

Около трех миллиардов 
рублей в год

недополучает бюджет из-за деятельности 
нелегальных таксистов-«бомбил»

Такие данные озвучил временно исполняющий обязанности начальника 
управления ГИБДД по Ставропольскому краю полковник полиции Сергей 
Бреусов в Кисловодске, где состоялось заседание краевой межведомствен-

ной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

жили построить автоплощадки 
для принятия экзаменов возле 
МРЭО, а также создать кон-
трольные комиссии, которые 
будут посещать экзамены и 
проверять качество подготов-
ки будущих водителей.

О состоянии аварийности 
на пассажирском автотранс-
порте в Ставропольском крае 
членам комиссии и приглашен-
ным на заседание доложил за-
меститель начальника межре-
гионального управления Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере транспорта по СКФО 
Валерий Изосимов. А началь-
ник отделения дорожного над-
зора управления ГИБДД по 

Ставропольскому краю 
Дмитрий Корнеев под-
робно рассказал о со-
стоянии пешеходных пе-
реходов, расположен-
ных на автомобильных 
дорогах общего пользо-
вания. Увы, большая их 
часть не отвечает норма-
тивам. Между тем до на-
чала учебного года оста-
ются считанные дни. За 
это время необходимо 
устранить все недостат-
ки в содержании улично-
дорожной сети вблизи 
образовательных учреж-
дений, в том числе обно-

вить дорожную разметку. 
В своем выступлении пред-

ставитель общественного со-
вета ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю Николай Фур-
сов отметил активное участие 
граждан в предоставлении ин-
формации о конкретных пробле-
мах дорожного движения и пре-
зентовал присутствующим сайт 
в Интернете - Народную дорож-
ную карту по вопросам безопас-
ности дорожного движения.

Под впечатлением пред-
ставленных докладчиками фо-
томатериалов с мест ДТП пред-
седатель профильного комите-
та Думы Ставропольского края 
Геннадий Ягубов предложил 
организовать «информацион-
ную атаку» на водителей транс-
портных средств. И не только в 
средствах массовой информа-
ции, но и в кинотеатрах:

- Сейчас в крае очень хоро-
шо развивается киносеть. Мо-
жет быть, перед началом филь-
мов вместо рекламы показы-
вать молодым водителям фо-
то- и видеоматериалы о по-
следствиях легкомысленного 
поведения на дорогах.

Возмутила парламентария 
и приведенная в докладе циф-
ра о недоборе налогов в бюд-
жет из-за засилья нелегальных 
таксистов. 

- Если те три миллиарда, что 
ежегодно «крутятся» в незакон-
ном обороте, прибавить к ше-
сти миллиардам краевого до-
рожного фонда, то мы за один 
год приведем в порядок все пе-
шеходные переходы в Ставро-
польском крае. 

Геннадий Ягубов пообещал 
помощь комитета Думы в под-
готовке сайта по безопасности 
движения и призвал всемерно 
«подтягивать» общественников 
к этой работе.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

живающими устройствами. С 
целью профилактики подобных 
происшествий Госавтоинспек-
ция планирует усилить работу 
по извлечению из транспорт-
ного потока водителей, кото-
рые вопреки законодательству 
подвергают своих детей опас-
ности, перевозя их без специ-
альных устройств и ремней без-
опасности. 

Серьезной проблемой, осо-
бенно в городах, стали таксисты-
нелегалы, которых в крае насчи-
тывается около пяти тысяч. По 
подсчетам специалистов, из-за 
их теневой деятельности бюд-
жет ежегодно недополучает око-
ло трех миллиардов рублей на-

логов. Рейды по так называемым 
«бомбилам» инспекторы ГИБДД 
проводят регулярно. В них при-
нимают участие представители 
заинтересованных ведомств. 
Однако пока в корне изменить 
ситуацию не удается. В качестве 
одной из мер борьбы с нелега-
лами Сергей Бреусов предложил 
повсеместно организовать спе-
циализированные парковки для 
такси. Это побудит жителей и го-
стей Ставрополья пользовать-
ся услугами законопослушных 
перевозчиков, а также даст со-
трудникам ГИБДД дополнитель-
ные рычаги воздействия на не-
легальных таксистов. 

Отдельной темой разговора 
на заседании межведомствен-
ной комиссии стали причины ава-
рий, совершенных по вине води-
телей со стажем менее трех лет. 
За семь месяцев нынешнего го-
да их было 176. Хотя это и мень-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года, однако все рав-
но много. Основная причина яс-
на – это недостаточная подготов-
ка будущих водителей в автошко-
лах. Многие молодые водители 
не умеют управлять транспорт-
ным средством в условиях за-
городной трассы, выбирают не-
безопасную скорость вождения, 
не соблюдают дистанцию. В этой 
связи была проведена проверка 
учебно-материальной базы всех 
автошкол. В результате количе-
ство организаций, осуществля-
ющих подготовку водителей в 
Ставропольском крае, сократи-
лось почти на треть, а качество 
обучения и требования на экза-
менах повысились. Однако неко-
торые желающие получить права 
нашли «выход»… 

- Почти все тяжкие ДТП про-
изошли по вине молодых став-
ропольских водителей, обучав-
шихся в автошколах сопредель-
ных республик, - констатировал 
Сергей Бреусов.

Участники заседания предло-

С 
ДОКЛАДОМ на пленар-
ном заседании высту-
пил министр образова-
ния и молодежной поли-
тики СК Евгений Козюра. 

Подчеркнув масштабность об-
разовательной системы Став-
рополья, которая насчитыва-
ет более полутора тысяч орга-
низаций и 530 тысяч учащих-
ся, он выделил основные точ-
ки инфраструктурных преоб-
разований. Это, в частности, 
материально-техническая ба-
за, кадровые ресурсы. Среди 
приоритетных задач министр 
назвал доступность дошколь-
ного образования, внедрение 
федеральных государствен-
ных образовательных стандар-
тов в основной школе и апро-
бация профстандарта педа-
гога; реализация в крае новых 
концепций преподавания исто-
рии, математики, программы 
по русскому языку; повышение 
квалификации учителей.

Говоря о материально-
технической базе, Е. Козю-
ра отметил, что 80 процентов 
образовательных учреждений 
Ставрополья оснащены по-
современному.

В 2015 году в краевом бюд-
жете предусмотрены сред-
ства в объеме 100 млн рублей 
на проведение работ по заме-
не оконных блоков в 146 муни-
ципальных и государственных 
образовательных организаци-
ях. Из состояния аварийности 
будут выведены две школы и 
два детских сада. К 1 сентября 
планируется ввести в эксплу-
атацию школу на 320 учащих-
ся в с. Серноводском Курского 
района. Продолжается строи-
тельство двух общеобразова-
тельных школ в Ставрополе, на-
чинается возведение школы на 
500 мест в Пятигорске.

Отдельно министр остано-
вился на совершенствовании 
в отрасли системы оценки ка-
чества образования, в том чис-
ле объективном проведении 
проверочных работ, Единого 
госэкзамена.

Среди шагов, направлен-
ных на решение кадровых за-
дач, Е. Козюра обратил внима-

ние участников конференции на 
стартовавший в крае проект гу-
бернатора «Новая энергия. Про-
фессиональная команда Став-
ропольского края». Для выявле-
ния перспективных кандидатов 
минобр СК будет формировать 
резерв руководителей на кон-
курсной основе. Предстоит так-
же провести существенное об-
новление программ повышения 
квалификации педкадров, и это 
важная задача для краевого ин-
ститута развития образования.

В докладе прозвучала также 
тема борьбы с «бытовой корруп-
цией» в образовательных учреж-
дениях, вопросы профилактики 
социального сиротства, защиты 
семей с детьми в трудной жиз-
ненной ситуации и другие.

Министр призвал работни-
ков образования трудиться в но-

вом учебном году эффектив-
но, приложив максимум уси-
лий к достижению поставлен-
ных целей.

В обсуждении доклада при-
няли участие ректор Ставро-
польского краевого института 
развития образования и повы-
шения квалификации работни-
ков образования Елена Евме-
ненко, руководители органов 
управления образованием му-
ниципальных администраций, 
директора школ.

Лучшим работникам об-
разования были вручены на-
грады. В работе конференции 
принял участие зампред пред-
седателя Думы СК Дмитрий Су-
давцов.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Традиционная, 
августовская

Как уже сообщала наша газета, в Ставрополе 
состоялась краевая августовская педагогическая 

конференция с повесткой дня «Современная 
региональная система образования: 

образовательные и инфраструктурные решения».

• Е. Козюра вручает награды лучшим работникам отрасли.
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ЗНАЙ НАШИХ!ПАМЯТЬ

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

О
НА полковник юстиции, ру-
ководитель отдела по при-
ему граждан и докумен-
тационному обеспечению 
краевого управления СКР.

Рассказывает Екатерина Да-
нилова, старший помощник ру-
ководителя краевого управле-
ния СКР:

- В 2014 году после присо-
единения Крыма к России Н. Не-
красова в числе первых была на-
правлена туда в длительную ко-
мандировку как наиболее опыт-
ный и квалифицированный со-
трудник. Ее труд по достоинству 
оценен медалью. 

Это далеко не первая награда 
Наталии Некрасовой. Она почет-
ный работник прокуратуры РФ, 
ветеран труда, награждена ме-

С
РЕДИ ставропольских ми-
лиционеров тоже нема-
ло тех, чья служба выпала 
на тяжелые военные годы. 
Многие из сотрудников ор-

ганов внутренних дел, отличив-
шись на фронте, продолжали вы-
полнять свой долг в мирное вре-
мя. И до сих пор они передают 
молодому поколению свой опыт, 
знания и любовь к профессии. 

Такой герой совсем недав-
но праздновал вместе со всеми 
70-летие Великой Победы, а се-
годня Анатолий Горобец вспо-
минает события 1943 года, ког-
да он вместе с однополчанами 
участвовал в одном из ключе-
вых сражений той войны – бит-
ве на Курской дуге. 

Анатолий Гаврилович родил-
ся на Украине в 1922 году. За-
тем его семья перебралась жить 
в Северную Осетию. С началом 
войны четверо братьев Горобец 
покинули отчий дом, вернулся он 
один в 1946-м. 

Воевать 20-летний Толя начи-
нал в пехоте и после госпиталя 
хотел вернуться в свою стрел-
ковую дивизию, а попал в ар-
тиллерию. Битва на Курской ду-
ге – отдельная веха не только в 
истории, но и в воспоминаниях 
ветерана. Началась она 5 июля 
с массированного наступления 
немецких войск и продлилась 
50 дней и ночей до 23 августа 
1943 года. 

- По своему ожесточению и 
упорству борьбы это сражение 
не имеет себе равных, - говорит 
Анатолий Гаврилович. - Победа 
в Курской битве показала Герма-
нии силу Красной армии и наше-
го народа. 

Анатолий Горобец освобож-
дал родную Украину, гнал фа-
шистов из Польши и Чехослова-
кии. Демобилизовался в звании 
капитана. Четыре ранения, кон-
тузии, награды... За мужество и 
храбрость награжден двумя ор-
денами Отечественной войны, 

орденом Красной Звезды, ме-
далями «За победу над Герма-
нией», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги». 

А дальше опять служба. 
С 1949 года командир взво-
да охраны на станции «Мине-
ральные Воды». За долгие го-
ды службы Анатолию Горобцу 
не раз приходилось задержи-
вать преступников. Даже когда 
работал в дежурной части, бы-
вало и сам выезжал на вызовы 
– утихомирить буйных соседей, 
разобраться в конфликте, пой-
мать за руку воришку. В отстав-
ку он вышел в 1976 году с долж-
ности начальника дежурной ча-
сти линейного отдела внутрен-
них дел на станции «Минераль-
ные Воды». 

Такой опыт за плечами и 
столько всего еще нужно рас-
сказать детям, внукам и пра-
внукам.

АННА АНИСИМОВА.

Он побывал на той Дуге

23 августа 
отмечался День 
воинской славы 
России - День 

разгрома советскими 
войсками немецко-

фашистских 
захватчиков в Курской 

битве 1943 года

Награда за Крым 
Наталия Некрасова из краевого управления 
СКР награждена медалью «За участие 
в создании органов следствия в Крыму»

НАПУТСТВИЯ 
АРХИЕРЕЯ

В Ставропольской духов-
ной семинарии прошли всту-
пительные экзамены. Нака-
нуне ректор семинарии ми-
трополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл 
встретился с абитуриентами 
в Тронном зале епархии. В 
этом году на очное и заочное 
отделения поступают ребята 
из Ставропольской, Пятигор-
ской, Георгиевской, Майкоп-
ской, Ростовской и Тихорец-
кой епархий. Во время бесе-
ды с абитуриентами владыка 
Кирилл подчеркнул: каждый 
из них должен иметь твер-
дое желание стать священ-
ником и искреннее стремле-
ние к учебе, всегда помнить 
о том, какие высокие требо-
вания предъявляются к нрав-
ственному облику право-
славного священнослужите-
ля. Владыка также познако-
мил ребят с особенностями 
образования, получаемого в 
духовной школе.

«ХРАНИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ РУССКОЙ»

В выставочном зале «Дом 
Алябьева» Пятигорского го-
сударственного музея-запо-
вед ника им. М.Ю. Лермон-
това представлена экспози-
ция «Хранители земли рус-
ской» - совместный проект 
музея и творческого объеди-
нения Laboratorium SG. Сво-
ими главными задачами кол-
лектив молодых художников  
в составе Сергея Зубцова, 
Софьи Басовой, Святослава 
Клиндухова, Лилии Борисен-
ко и Виктории Рожиной про-
возглашает высокий профес-
сионализм, следование клас-
сическому искусству, перво-
степенное внимание патрио-
тической тематике. Героями 
данного проекта стали за-
щитники Отечества как зем-
ные, так и небесные. Это свя-
тые покровители Руси, воины, 
посвятившие свои жизни за-
щите Отчизны, а также крепо-
сти, города, монастыри, оста-
вившие важные страницы в 
славной истории Отечества.

В ГОСТИ 
К ЧАЙКОВСКОМУ

Группа ставропольских 
школьников побывала в го-
стях на знаменитом Между-
народном кункурсе имени 
П.И.  Чайковского в Москве. 
В этом году правительством 
страны было принято реше-
ние о проведении в рамках 
большого конкурса двух дет-
ских, посвященных 175-ле-
тию композитора. В Москву 
приехали около 300 побе-
дителей региональных смо-
тров из разных уголков Рос-
сии, в том числе наши юные 
земляки: Ксения Верменни-
кова (номинация «Рисунок»), 
Валерия Чуйкова (номина-
ция «Сочинение»), Федор Си-
зененко (номинация «Форте-
пиано»), Валерия Детинчен-
ко (номинация «Скрипка») и 
Елизавета Уткина (номина-
ция «Вокал»). Они присут-
ствовали на финальном ту-
ре и церемонии награжде-
ния лауреатов ХV Междуна-
родного конкурса имени П.И. 
Чайковского. Лучшие рисун-
ки были представлены на вы-
ставках в фойе Концертного 
зала им. П.И. Чайковского. А 
еще ребята побывали в Доме-
музее Чайковского в городе 
Клин, Центре детского твор-
чества на Воробьевых горах, 
приняли участие в мастер-
классах по изобразительной 
деятельности, декоративно-
прикладному творчеству, му-
зыкальным номинациям. 

Н. БЫКОВА.

С
ЕГОДНЯ Д. Якуба - полу-
защитник краснодарской 
«Кубани» и игрок юноше-
ской сборной России. А 
когда-то первоклассник 

Дениска записался в спортив-
ную школу на отделение футбо-
ла, так сказать, за компанию с 
друзьями. Трижды в неделю под 
руководством Юрия Михайлен-
ко и Сергея Христенко юный фут-
болист набирался опыта, что по-
могло ему начать играть в сотни-
ковском клубе «Гигант». Так был 
дан старт футбольному марафо-
ну в жизни Дениса. 

Заметив способности Д. 
Якубы, тренеры пришли к вы-
воду: юному дарованию нуж-
но развиваться в футбольной 
школе другого, более высоко-
го уровня. Так что в тринадцать 
лет Денис отправился в шко-
лу «Чертаново» на просмотр. 
В простом сельском мальчи-
ке тренеры увидели потенци-
ал и приняли его на обучение. 
По признанию Дениса, Михаил 
Буренков и Николай Коровкин, 
тренеры школы, сыграли боль-
шую роль в его футбольном об-
разовании, заложив надежный 
крепкий фундамент.

Прошло несколько лет, Де-
нис Якуба играл за клуб «Чер-
таново». Но тут произошел но-
вый скачок в карьере футболи-
ста: его пригласили на сборы 
юношеской сборной России. 
Денис, не раздумывая, поехал: 
отказываться от возможности 
попасть в юношескую команду 
страны он не собирался. По ре-
зультатам сборов пришло но-
вое приглашение на трениров-
ку, и не отборочную, а уже в со-
ставе сборной. 

Это было в 2013 году, когда 
эта команда завоевала «золо-
то» на юношеском чемпионате 
Европы. Денис также «прило-
жил ноги» к этой победе, сде-
лав в финале несколько голе-
вых передач.

После этой знаменательной 
победы юноше предложили пе-
рейти из «Чертаново» в «Кубань». 
Денис согласился. Говорит, что 
немалую роль в этом решении 
сыграло то, что он понимал: в 
«Кубани» будет потруднее, а зна-
чит, и опыта прибавится. 

Кто-то может сказать: «Он 
просто везунчик!», но поверьте, 
подобное везение - это резуль-
тат огромной работы, бесконеч-
ных тренировок и даже... борь-
бы с собой. Денис рассказал, что 
особенно тяжело бывает в те мо-
менты, когда он, что называет-
ся, «не в форме». В такие мину-
ты спортсмен недоволен собой 
и сильно подавлен, но раскисать 

времени нет, завтра снова тре-
нировка, где он должен выло-
житься и показать: это была ми-
нутная слабость.

Еще сложнее справиться с 
волнением перед матчем. Адре-
налин скачет, нервы начинают 
отбивать чечетку, а нужно сохра-
нять спокойствие и трезвый ум. 
Такое под силу далеко не каждо-
му, но Денис умеет собраться и 
настроиться на борьбу. Главную 
поддержку он находит в родных 
и близких людях, которые верят 
в него, и в тренерах. 

- Все наставники, с которыми 
мне доводилось работать, никог-
да не скрывали своего мнения 
о сделанном во время матча, - 
рассказывает Денис. - Безуслов-
но, в этом заключается их рабо-
та, но для меня это прежде всего 
особый вид поддержки: ругают, 
указывают на недостатки - зна-
чит, хотят, чтобы я рос профес-
сионально. 

Кстати, переживают за спорт-
смена не только семья и дру-
зья, но и просто знакомые. Да 
что там! Все село Сотников-
ское замерло у экранов во вре-
мя финального матча юноше-
ской сборной на ЧЕ-2015 в Гре-
ции, все «держали кулаки» и бо-
лели за земляка.

И знаете, не просто так Дени-
са любят в родном селе. Друзья 
и знакомые в один голос твер-
дят: отличный парень, надеж-
ный, честный и открытый!

В наличии хороших качеств у 
этого молодого человека слож-
но усомниться. Любители фут-
бола согласятся, что прои-
грыш сборной в финале ЧЕ-2015 
обидный. В рамках этого тур-
нира сборная уже обыгрывала  
команду Испании со счетом 3:1, 
а тут, в финале, уступили 0:2. В 
пору разозлиться и возненави-
деть соперников, но у Дениса и 
близко нет таких чувств. Он ис-
кренне восхищается игрой ис-
панцев, поражаясь их технике и 
слаженности игры.

Возможно, именно эта ис-
кренность для юноши становит-
ся прививкой от звездной болез-
ни и зазнайства. Сам Денис го-
ворит, что вкуса славы он не ощу-
щает:

- Конечно, ребята из коман-
ды «Кубань» подкалывают: ка-
ково это чемпиону Европы тре-
нироваться с «простыми смерт-
ными», но все это добрые шут-
ки. Мне просто нравится играть 
в футбол, и я рад, что моя лю-
бовь помогает мне прославить 
родное село, район и край!

МАРИЯ ДОРОШЕНКО.
Фото с сайта ru.uefa.com

Свой парень в большом футболе
Прошедший июль запомнился любителям спорта юношеским чемпионатом Европы по футболу, на котором 
сборная России взяла «серебро». Для Благодарненского района, впрочем, как и для всего края, эта награда 
имеет особое значение, так как в состав команды входит 19-летний сотниковчанин Денис Якуба.

Н
ЫНЕШНИЙ пробег, орга-
низованный при поддерж-
ке Федерации мототуриз-
ма России, – это продол-
жение начатого в апреле 

мотопробега «Дороги Победы. 
На Берлин!». 

В эти дни российские бай-
керы со всей страны со свои-

ми единомышленниками из Ав-
стрии, Германии, Словакии, 
Польши посещают места бое-
вой славы России, встречаются 
с представителями обществен-
ности, молодежью, ветеранами. 
В Невинномысске участников ак-
ции ждал теплый прием. Со сло-
вами приветствия к гостям обра-

В Невинномысск 
участники патриотическо-
го мотопробега «Дороги 
Победы. На Севастополь!», 
байкеры клуба 
«Ночные волки» и их 
друзья-едино мышлен-
ники, прибыли, когда с не-
бес пошел долгожданный 
дождь. Но что дождь бру-
тальным парням, которые 
на своих железных рыча-
щих конях уже проехали 
тысячи километров по до-
рогам страны!

тились глава администрации го-
рода В. Шестак, депутат Думы 
СК В.  Черницов, заместитель 
председателя городского сове-
та ветеранов участник Великой 
Отечественной Г. Сигачев. Они, 
а также участники автопробе-
га, были немногословны. Ведь, 
как было сказано, «большие де-
ла не требуют много слов». Це-
ремония, прошедшая у святого 
места – мемориала Огонь веч-
ной славы, также была строга 
и лаконична. Гимн России, иду-
щие фоном песни военных лет, 
возложение цветов к мемориа-
лу – все это запомнится надолго.

Грозный, Магас, Владикавказ, 
Беслан, Приэльбрусье – здесь 
побывали до приезда в Невин-
номысск участники акции «До-
роги Победы». А после посеще-
ния города химиков путь байке-
ров лежал через Краснодарский 
край в Крым. Здесь, а именно в 
Севастополе, и финиширует мо-
топробег. Его окончание, впро-
чем, знаменует начало другого 
важного события - юбилейно-
го международного байк-слета 
«Севастополь. Кузница Победы».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

любят, доказательством тому - 
большое количество публика-
ций и репортажей о професси-
ональных заслугах Некрасовой. 
Она и сама регулярно выступа-
ет в телевизионной программе 
следственного управления «Вер-
сия следствия» и в региональной 
печати. 

Прибавим шефскую работу, 
которую она организовала над 
учреждениями для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Но, как считают коллеги, 
огромный вклад в развитие 
юридической профессии Н. Не-
красова внесла не только своей 
многолетней практической де-
ятельностью. Около 10 лет она 
преподавала уголовный про-
цесс, прокурорский надзор и 
иные специальные дисципли-
ны на юридическом факультете 
Ставропольского государствен-
ного университета. 

Безупречная многолетняя 
служба, активная научная и об-
щественная деятельность ста-
ли примером и для двух сыновей 
Наталии Некрасовой, которые 
пошли по стопам матери. Сей-
час они успешно трудятся сле-
дователями в  краевом управ-
лении СКР.

В. ЛЕЗВИНА.
При содействии 

пресс-службы краевого 
управления СКР.

далями, многочисленными по-
четными грамотами. 

Сразу после окончания вуза 
Н. Некрасова работала  в проку-
ратуре Ленинского района Се-
вастополя. Именно ей поручали 
наиболее сложные, резонанс-
ные, многоэпизодные уголов-
ные дела, в том числе о престу-
плениях коррупционной направ-
ленности. Ее стаж только след-
ственной работы 17 лет, а общий 
стаж по юридической профессии  
почти 40. 

 - В 1994 году, - продолжа-
ет Екатерина Данилова, - Не-
красова продолжила трудо-
вую деятельность в прокура-
туре Ставропольского края. С 
учетом практического опыта 
была назначена старшим по-
мощником прокурора края по 
надзору за исполнением зако-
нов о федеральной безопас-
ности и межнациональных от-
ношениях, осуществляла над-
зор за следствием и дознани-
ем, оперативно-разыскной де-
ятельностью УФСБ РФ по СК. 
Именно в этот период ею и ее 
подчиненными проводилась 
огромная работа по реабили-

тации наших земляков: было пе-
ресмотрено более 10 тысяч уго-
ловных дел, находившихся в ар-
хиве УФСБ России по краю. Не-
сколько тысяч человек, необо-
снованно осужденных по поли-
тическим мотивам и на протя-
жении многих лет считавшихся 
«врагами народа», были реаби-
литированы, а их родственники 
восстановлены в правах. 

При реформировании в 2007 
году органов прокуратуры и об-
разовании Следственного коми-
тета Н. Некрасова стояла у ис-
токов создания следственного 
управления по Ставропольско-
му краю, работала руководите-
лем отдела по приему граждан 
и документационному обеспе-
чению. 

Она обеспечивает рабо-
ту в следственном управлении 
интернет-приемной, «телефо-
на доверия», телефонной ли-
нии «Ребенок в опасности», пря-
мой линии телефонной связи с 
руководителем следственного 
управления. 

Удивительные отношения 
сложились у Наталии Некра-
совой с журналистами. Они ее 

О
том, какие задачи прихо-
дится решать, я беседую с 
начальником отдела ЗАГС 
управления ЗАГС Ставро-
польского края по горо-

ду Невинномысску Татьяной Ва-
сильченко.

- На самом деле регистрация 
брака - это, образно говоря, со-
тая часть нашей работы, - гово-
рит она. - Смотрите, мы ведь ве-
дем человека всю жизнь, с само-
го его появления на свет. Прак-
тически ни одно важное собы-
тие в жизни гражданина не обхо-
дится без документальной фик-
сации в органах ЗАГС. Это рож-
дение, установление отцовства, 
усыновление, перемена имени, 
фамилии, выдача различных по-
вторных свидетельств взамен 
утраченных и так далее... Еже-
месячно осуществляем множе-
ство различных запросов в дру-
гие регионы России и даже в за-
рубежные страны. Самое глав-
ное, я настраиваю всех своих 
подчиненных, а их не так много, 
всего восемь человек, на то, что 
каждый человек, к нам обратив-
шийся, должен получить всесто-
роннюю помощь. Для этого ведь 
и работаем.

Масштабы этой работы ил-
люстрирует такая цифра – до 
7000 первичных действий еже-
годно производят в ЗАГСе 
Невинномысска. Это не считая, 
естественно, действия вторич-
ные. А еще заключены соглаше-
ния об информационном сотруд-
ничестве с десятками организа-
ций и ведомств.

Еще одно важное направле-
ние деятельности – перевод ар-
хивных записей с бумажных но-
сителей в электронную форму. 
Активно развиваются также та-
кие формы работы, когда граж-
данин может через специальный 
госпортал в удаленном доступе 
подать предварительную заявку 
на выполнение тех или иных ре-
гистрационных действий.

Важный момент - в органах 
ЗАГС никогда не работали и не 
будут работать люди черствые, 
равнодушные. Сотрудники, каж-
дый день имеющие дело с че-
ловеческими судьбами, порой 
очень сложными, относятся к 
порученному делу с душой. Вот 
и в ЗАГСе Невинномысска го-
ворят так: мы регистрируем не 
брак, а любовь; не рождение, 
а жизнь; не отцовство, а ответ-

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ЗАГС
Чаще всего деятельность ЗАГСа ассоциируется 
исключительно с регистрацией брака. Однако 
работа ведомства этим не ограничивается 

направлении произошли опреде-
ленные положительные подвиж-
ки, так что хочется верить, что 
Дворцу бракосочетаний в Невин-
номысске быть.

Вот-вот наступит осень, пора 
свадеб. Какая она, современная 
свадьба?

- Вы понимаете, конечно, что 
непосредственно проведением 
свадеб органы ЗАГС не занима-
лись и не занимаются. Мы реги-
стрируем брак, - отмечает Татья-
на Васильченко. – Но что можно 
сказать из непосредственных 
наблюдений? Формат свадеб за 
последние лет десять - пятнад-
цать весьма изменился. Напри-
мер, вопреки крылатому выра-
жению «Какая свадьба без бая-
на» этот самый баян под окнами 
ЗАГСа звучит очень и очень ред-
ко. У нынешней молодежи дру-
гие приоритеты. Например, мод-
но сейчас, чтобы одежда или ее 
аксессуары у жениха и невесты, 
свидетелей, иной раз и некото-
рых приглашенных были выдер-
жаны в похожей цветовой гам-
ме. Большое внимание уделяет-
ся оформлению зала, где идет 
праздничный банкет. Что каса-
ется непосредственно регистра-
ций брака, отмечу: к сожалению, 
в силу вышеуказанных причин в 
помещениях нашего ЗАГСа нет 
специального большого зала, 
поэтому мы проводим регистра-
ции в ДК имени Горького и в го-
стинице «Зеленая». Отмечу та-
кой еще факт: в Невинномысске 
уже два раза проходила выстав-
ка «Свадебный рай». Это место 
встречи тех, кто решил связать 
себя узами брака, и свадебных 
распорядителей, фотографов, 
визажистов, парикмахеров и так 
далее. На этой выставке работ-
ники ЗАГСа оказывают консуль-
тационные услуги будущим мо-
лодоженам. Но пышность свадь-
бы – не залог того, что брак будет 
крепким и счастливым. Самое 
главное, и это я говорю молодо-
женам, – любовь, взаимное ува-
жение, умение ценить друг дру-
га. Приходить же после свадь-
бы в ЗАГС разрешаю мужу и же-
не впоследствии только для ре-
гистрации родившегося ребен-
ка, а спустя годы - для чествова-
ния по случаю серебряной и зо-
лотой свадеб!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
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ственность; не развод, а разоча-
рование. Верные, глубокие сло-
ва, не правда ли?

Большую работу органы ЗАГС 
ведут в плане пропаганды семей-
ных ценностей. И Невинномысск 
здесь не исключение. В этом го-
ду только в День любви, семьи и 
верности в праздничных меро-
приятиях, в том числе и в краси-
вом старейшем парке «Шерстя-
ник», приняли участие более двух 
тысяч горожан. Работники ЗАГСа, 
первые лица города чествовали 
юбиляров семейной жизни, кото-
рые своим примером подтверж-
дают: главное – это дружная, жи-
вущая в любви и заботах друг о 
друге семья.

Участие в краевых акциях 
«ЗАГС идет в роддом» и «Стоп - 
развод!», конкурсы детских ри-
сунков и фото «Папа, мама, я – 
дружная семья», специальные 
круглые столы, на которые обя-
зательно приглашают молодежь. 
Это еще не вся проводимая ЗАГ-
Сом Невинномысска работа. Ак-
тивно сотрудничают его работ-
ники со школами, техникумами, 
институтами, коррекционной 
школой-интернатом.

В этом декабре в Невинно-
мысске в третий раз пройдет 
организуемый под эгидой ЗАГСа 
праздник «Юнона». Здесь подво-

дят итоги года в плане деятель-
ности, проведенной по пропа-
ганде семейных ценностей, че-
ствуют самые активные и твор-
ческие семьи города и юбиля-
ров семейной жизни. Своим до-
брым помощникам сотрудники 
Невинномысского ЗАГСа вруча-
ют небольшие самодельные ста-
туэтки, символизирующие дре-
во жизни.

Вообще, ни одно заметное со-
бытие сотрудники Невинномыс-
ского отдела стараются не про-
пускать. Так, недавно чествова-
ли родителей тысячного (с нача-
ла года) ребенка, родившегося 
на территории Невинномысска. 
Евгению Мартыненко и его же-
не Людмиле, у которых роди-
лась девочка, нареченная пре-
красным именем Владислава, 
вручили медаль и удостовере-
ние «Рожден в Невинномыс-
ске», буклет для молодых роди-
телей, разработанный управле-
нием ЗАГС края, мягкую игруш-
ку для новорожденной. А есть 
ли проблемы в работе ЗАГСа 
Невинномысска? Проблема одна 
и весьма острая – много лет ЗАГС 
ютится в нескольких тесных по-
мещениях. А ведь 120-тысячный 
город давно достоин красивого, 
просторного Дворца бракосоче-
таний. В последнее время в этом 

• На выставке «Свадебный рай» в Невинномысске.

«Ночные волки» 
дождя не боятся

МОНИТОРИНГ 
ПРОГРАММЫ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
Прокуратура края провела 
мониторинг реализации 
на территории Ставрополья 
программ в сфере переселения 
граждан из аварийного жилья. 

С 
УЧЕТОМ систематического нарушения 
сроков переселения граждан из ава-
рийного жилья эта проблема стоит на 
особом контроле в надзорном ведом-
стве. Ведь государство гарантирует 

гражданам, проживающим в жилом поме-
щении, не отвечающем установленным са-
нитарным и техническим требованиям, пра-
во на получение нормального жилого поме-
щения. Более того, ветхий и аварийный жи-
лищный фонд ухудшает внешний облик го-
родов, сдерживает развитие городской ин-
фраструктуры, понижает инвестиционную 
привлекательность территорий.

На Ставрополье реализуется краевая 
адресная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в 
Ставропольском крае в 2013-2017 годах», 
утвержденная постановлением правитель-
ства СК 17.06.2013. В связи с нарушением 
сроков реализации первого этапа програм-
мы (непереселение 198 человек) прокура-
турой края в текущем году министру стро-
ительства и архитектуры края внесено пред-
ставление. Кроме того, меры прокурорско-
го реагирования приняты прокурором Пред-
горного района и минераловодским меж-
районным прокурором. Только после приня-
тия мер прокурорского реагирования окон-
чено строительство домов в поселках Под-
кумке Предгорного района и Анджиевском 
Минераловодского района.

В настоящее время ведется переселе-
ние жильцов из ветхого и аварийного жилья, 
оформление прав на жилые помещения. Ра-
бота в данном направлении продолжается.

Н
У, казалось бы, есть законодатель-
ство страны. Надо его соблюдать. 
И соблюдать особенно тщательно, 
когда речь идет о детях-инвалидах. 
Чтобы не обидеть, не ущемить пра-

ва, ограничив тем самым и так небольшой 
круг их возможностей. Ан нет. 

В Степновском районе, например, 
прокуратура   выявила много нарушений 
требований законодательства в сфере 
социальной защиты детей-инвалидов. 
Законом «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» государ-
ство гарантирует инвалидам право на 
беспрепятственный доступ к информа-
ции, а также на беспрепятственный до-
ступ инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры. Вчитайтесь: государ-
ство гарантирует. А местная власть не 
гарантирует... 

В районе практически половина (49,2 
процента) объектов социальной инфра-
структуры не оснащены приспособле-
ниями для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В ряде муници-
пальных казенных учреждений района 
- «Варениковский культурно-досуговый 
центр», «Верхнестепновский культурно-
досуговый центр», «Зеленорощинский 
культурно-досуговый центр», «Степнов-
ский районный Дом культуры» - нет таких 
приспособлений. Что, по мнению проку-
рорских работников, нарушает права ин-
валидов на свободный и беспрепятствен-
ный доступ к объектам социальной ин-
фраструктуры. И даже в муниципальном 
казенном учреждении культуры района 
«Межпоселенческая центральная район-
ная библиотека» не созданы условия для 

получения инвалидами по слуху услуг 
по переводу с использованием русского 
жестового языка.   Отсутствует возмож-
ность приобретения периодической, на-
учной, учебно-методической, справочно-
информационной и художественной ли-
тературы для инвалидов, в том числе из-
даваемой на магнитофонных кассетах и 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
для муниципальной библиотеки. И так да-
лее, и тому подобное.

Прокуратура внесла в адрес главы 
Степновского района представление об 
устранении допущенных нарушений за-
конодательства о социальной защите 
детей-инвалидов и пообещала, что бу-
дет контролировать не только рассмо-
трение акта прокурорского реагирова-
ния, но и фактическое устранение выяв-
ленных нарушений.

Но, как показывает практика, путь к 
устранению недостатков для создания 
нормального жизненного пространства 
для детей-инвалидов бывает весьма 
долгим. Чиновники сопротивляются по 
всем правилам стратегии и тактики. До 
судебной коллегии по гражданским де-
лам Ставропольского краевого суда до-
шло сопротивление администрации Ес-
сентуков в нежелании возвести пандус 
для ребенка-инвалида. На днях колле-
гией было удовлетворено апелляцион-
ное представление прокурора города 
и принято решение о возложении обя-
занности на администрацию Ессентуков 
возвести-таки пандус. Ранее Ессентук-
ский городской суд отказал прокурору 
в удовлетворении заявленных требова-
ний.

В. ЛЕЗВИНА, при содействии пресс-службы прокуратуры края.

ПРОТИВ  
ЧИНОВНИЧЬЕЙ ЛОГИКИ

выступают органы надзорного ведомства,
 защищая права детей-инвалидов
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Бородач. 6. Белец. 8. Осень. 10. Ти-
гра. 12. Ехидна. 13. Рашмор. 15. Равнина. 18. Платье. 20. 
Затвор. 22. Отсек. 23. Мазут. 24. Скатка. 27. Размен. 29. 
Тапочки. 34. Кобыла. 35. Сервер. 36. Жилет. 37. Штора. 38. 
Завод. 39. Вратарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пепел. 3. Октава. 4. Агаран. 5. Оноре. 
7. Египет. 9. Саммит. 11. Грант. 14. Японист. 15. Ренегат. 16. 
Азнаури. 17. Трутень. 19. Айова. 21. Вотум. 25. Тамбур. 26. 
Козел. 28. Заявка. 30. Абажур. 31. Костер. 32. Скотч. 33. 
Ершов. 

ЯПОНЦЕВ 
ПЕРЕСТАНУТ 
ПООЩРЯТЬ 
СЕРЕБРЯНЫМИ 
САКАДЗУКИ

Правительство Японии пе-
рестанет дарить гражданам 
страны, отметившим 100-ле-
тие, серебряные чашки для 
саке, которые называются са-
кадзуки. Об этом сообщает ин-
формагентство Kyodo.

Власти были вынуждены при-
нять такое решение из-за того, 
что число долгожителей слиш-
ком возросло. В прошлом году 

более 29 тысяч японцев отмети-
ли 100-летие. По прогнозам вла-
стей, к 2018-му их количество уве-
личится до 39 тысяч. Между тем в 
2014 году закупка поздравитель-
ных чашек обошлась правитель-
ству приблизительно в 260 мил-
лионов иен (145 миллионов ру-
блей) и таким образом стала до-
статочно большим бременем для 
бюджета страны, отмечает агент-
ство. В качестве альтернативы 
традиционным серебряным чаш-
кам власти предлагают использо-
вать более дешевый материал или 
же просто ограничиться поздра-
вительными письмами. Традиция 
дарить японцам, которым испол-
няется 100 лет, серебряные са-
кадзуки существует с 1936-го. 
Сакадзуки представляют собой 
плоские блюдцеобразные чаш-
ки. Подарки вручаются долгожи-
телям каждый год 15 сентября, в 
японский праздник День почита-
ния старших. Средняя продолжи-
тельность жизни в Японии в 2014 
году составила 86 лет у женщин и 
80 лет у мужчин.

Фото: Reuters 
Photographer.

КОМНАТА ГНЕВА
В США считают, что гневом 

надо уметь управлять, и от-
крывают курсы самооблада-
ния для эмоционально неу-
стойчивых граждан. А вот в Ев-
ропе, наоборот, полагают, что 
держать в себе негатив вредно, 
лучше выплеснуть его макси-
мально безопасным для окру-
жающих способом, сообщает 
Lenta.ru.

Комнаты гнева вначале по-
явились в Сербии, а теперь и в 
Италии. В 2013 году итальянский 
предприниматель Кристиан Ка-
станьоли оборудовал первое та-
кое помещение. Новшество ста-
ло настолько популярным, что он 
открыл еще несколько в других 
городах и предлагает междуна-
родную франшизу всем желаю-
щим. В комнаты гнева не пускают 
тех, кто находится под действием 
алкоголя или наркотиков. Во вхо-
де также отказывают беремен-
ным и тем, кто недавно перенес 
хирургическую операцию. Друзья 
могут наблюдать за безумству-
ющим в комнате, находясь сна-

ружи. 80 процентов постоянных 
клиентов Кастаньоли - женщины 
в возрасте от 18 до 40 лет. Соци-
альный спектр очень широк: при-
ходят и домохозяйки, и студент-
ки, и офисные работники, и фри-
лансеры. Площадь комнаты - 12 
метров. В помещениях стоит де-
ревянная мебель, пустые бутыл-
ки, стеклянная посуда, фигурки из 
фарфора, висит боксерская гру-
ша. Можно выбрать музыку, под 
которую клиент желал бы разне-
сти все в пух и прах. После сеан-
са «дебошир» получает на память 
DVD с записью своих деяний. Если 
после сеанса не полегчает, деньги 
не вернут. Но в любом случае это 
хорошая физическая тренировка, 
считает Кастаньоли.

Фото© iStock.

НЕМЕЦКАЯ 
СТУДЕНТКА 
ПЕРЕЕХАЛА ЖИТЬ 
В ПОЕЗДА

Немецкая студентка Лео-
ни Мюллер решила поселить-

ся в поезде, вместо того чтобы 
арендовать квартиру, сообща-
ет The Washington Post.

Весной 2015 года Мюллер ку-
пила абонемент, который позво-
ляет путешествовать на любом 
поезде в стране. В месяц ей уда-
ется сэкономить на жилье около 
70 долларов. Абонемент на пе-
редвижение на поездах обходит-
ся в 380 долларов, в то время как 
за квартиру приходилось пла-
тить минимум 450 долларов. Од-
нако экономия - не единственная 
причина, по которой студентка по-
шла на этот шаг. Девушка объяс-
нила, что хочет вдохновить людей: 
«Есть гораздо больше возможно-
стей, чем мы думаем». Мюллер 
отметила, что ее опыт также по-
могает ей с академической точки 
зрения, так как она планирует на-
писать выпускную работу, осно-
вываясь на этом эксперимен-
те. Мюллер очень нравится сво-
бода, которую она обрела, отка-
завшись от съемной квартиры. 
«Я действительно чувствую себя 
в поездах как дома и могу посе-
тить много разных городов. Как 

будто все время на каникулах», - 
сказала она. Издание отмечает, 
что Мюллер садится в транспорт 
в основном ночью, чтобы поспать. 
В туалетах поездов она моет го-
лову, а в вагоне делает домаш-
нее задание. Иногда девушка но-
чует у родственников, знакомых и 
бойфренда. Она добавила, что ее 
отношения с молодым человеком 
изменились к лучшему, с тех пор 
как она начала вести жизнь пас-
сажирки. «Раньше у нас были от-
ношения на расстоянии, но жизнь 
в поезде позволяет мне видеться 
с ним чаще», - резюмировала де-
вушка.

Фото: David Ryder / Reuters.

УТОЧНЕНИЕ
В выпуске газеты №156-157 (26736-26737) от  

21 августа 2015 года в объявлении от Ставрополь-
промстройбанк – ОАО следует читать первое пред-
ложение третьего абзаца в следующей редакции:

«В результате перевода ФАИК ПСБ «Ставрополье» - 
ОАО в г. Ессентуки в статус Дополнительного офиса Ес-
сентукский Ставропольпромстройбанк - ОАО с 21 сентя-
бря 2015 года будут изменены номера банковских сче-
тов, счетов по вкладам (депозитам), а также банковские 
реквизиты».

КРОССВОРД

ЕВРОКУБКИ-2015/16 
Лига чемпионов

«СПОРТИНГ» (Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия) - 2:1 (С. Думбья). Ответный матч се-
годня.

Лига Европы 
«КРАСНОДАР» (Россия) - ХИК (Финлян-

дия) - 5:1 (а/г, П. Мамаев, Ф. Смолов, Ф. 
Вандерсон, Ю. Газинский)). «РАБОТНИЧ-
КИ» (Македония) - «РУБИН» (Россия) - 1:1 
(Г. Карадениз). Ответные матчи 27 августа.

СБОРНАЯ 
ЛЕОНИДА СЛУЦКОГО

Новый главный тренер сборной России 
Леонид Слуцкий назвал состав националь-
ной команды на матчи отборочного турни-
ра чемпионата Европы - 2016 со Швецией 
(5 сентября) и Лихтенштейном (8 сентября). 
Вратари: И. Акинфеев (ЦСКА), Ю. Лодыгин 
(«Зенит»), А. Ребров («Спартак»). Защитники:  
А. Березуцкий, В. Березуцкий, С. Игнашевич 
(все - ЦСКА), В. Гранат, Д. Комбаров (оба - 
«Спартак»), О. Кузьмин («Рубин»), И. Смоль-
ников («Зенит»). Полузащитники: Ю. Газин-
ский, П. Мамаев (оба - «Краснодар»), Д. Глу-
шаков, Р. Широков (оба - «Спартак»), И. Де-
нисов, А. Ионов, Ю. Жирков (все - «Динамо»), 
 А. Дзагоев (ЦСКА), А. Ерохин («Урал»),  
О. Шатов («Зенит»), Д. Черышев («Реал»). На-
падающие: А. Дзюба («Зенит»), А. Кокорин 
(«Динамо»), Ф. Смолов («Краснодар»).

СЕБАСТЬЯН КОУ - 
ПРЕЗИДЕНТ IAAF

Чемпион Олимпиады 1980 года в Москве 
и Игр 1984 года в Лос-Анджелесе в беге на 
1500 метров британец Себастьян Коу из-
бран президентом Международной ассоци-
ации легкоатлетических федераций (IAAF) 
на проходящем в Пекине конгрессе орга-
низации. Соперником Коу в борьбе за пост 
президента IAAF был олимпийский чемпион 
в прыжках с шестом украинец Сергей Буб-
ка. По итогам голосования делегатов кон-
гресса, Коу набрал 115 голосов, Бубка - 92 
голоса, он стал первым вице-президентов 
IAAF.  Всего в голосовании участвовали 
представители 207 федераций. Себастьян 
Коу сменил на посту главы IAAF 82-летне-
го отца 15 детей из Сенегала Ламина Ди-

ака, руководившего мировой легкой атле-
тикой с 1999 года. Генеральный секретарь 
Всероссийской федерации легкой атлети-
ки Михаил Бутов вошел в совет IAAF. Олим-
пийская чемпионка 2004 года в прыжках в 
длину россиянка Татьяна Лебедева избра-
на в женский комитет Международной ас-
социации легкоатлетических федераций.

ЧТО-ТО НЕЛАДНОЕ 
ТВОРИТСЯ С «ДИНАМО»
«ДИНАМО» - «СПАРТАК» - 0:1. Состоял-

ся вынесенный за пределы 6-го тура матч 
ставропольцев с командой Нальчика, ко-
торой послезавтра в 1/32 финала Куб-
ка России играть с астраханским «Волга-
рем».  А ведь на месте спартаковцев мог-
ло быть и наше «Динамо», на своем поле 
вчистую уступившее  именно кабардино-
балкарцам - 0:3.  Кому не ясно, что настра-
ивались динамовцы на эту встречу с запре-
дельной мотивацией. Ведь победа над за-
нимающей последнее место «Дружбой» - 
пока единственное достижение команды в 
этом первенстве.  Вот только встречи с клу-
бами Нальчика во все времена не были для 
ставропольцев простыми. «Будем бороть-
ся за победу», - отметил накануне игры на-
ставник «Динамо» В. Заздравных, сделав 
четыре замены в составе по сравнению с 
кубковой игрой.  Желания взять реванш у 
ставропольцев хватило до пропущенного 
гола. На 28-й минуте спартаковец О. Кар-
каев ударом от боковой линии забил мяч, 
как говорят,  «за шиворот» голкиперу став-
ропольцев А. Афанасьеву. Сразу вспом-
нился матч, который не забыть. 9 октября 
1999 года - 15 лет назад - сборная Рос-
сии на 88-й минуте матча с Украиной, ве-
дя в счете 1:0, упустила путевку на чемпио-
нат Европы. Как сейчас перед глазами удар 
А. Шевченко со штрафного, неудачная по-
пытка А. Филимонова сыграть на выходе и 
мяч в воротах. Что-то очень похожее  про-
изошло и в нашем матче. До конца встре-
чи единственный момент отыграться был у  
В. Магомедова. И все… Что-то совсем не-
ладное творится нынче с нашей командой. 
СКА Р/Д, также пробившийся в 1/32 финала 
Кубка России,  победил «Дружбу»  4:1 и те-

перь встретится с клубом В. Карпина «Тор-
педо» Армавир. Остальные матчи 6-го тура 
состоятся сегодня.  

ПО ПРИМЕРУ РОССИИ
Президент Международной федера-

ции футбола Йозеф Блаттер призвал ев-
ропейские чемпионаты последовать при-
меру России и ужесточить лимит на легио-
неров. Российский футбольный союз при-
нял лимит на легионеров по схеме «шесть 
иностранцев плюс пять россиян». По мне-
нию Блаттера, ужесточение лимита в Рос-
сии должно оказать положительное влия-
ние на национальную команду в преддве-
рии чемпионата мира 2018 года. При этом, 
по словам главы ФИФА, самым оптималь-
ным вариантом лимита в национальных тур-
нирах является все-таки схема «пять легио-
неров плюс шесть своих игроков».  В каче-
стве примера отсутствия жесткого лимита 
на легионеров Блаттер привел английскую 
премьер-лигу, в которой 77% игрового вре-
мени в прошлом сезоне получили легионе-
ры. Лимит как таковой там отсутствует. В 
итоге чемпионом мира эта сборная была аж 
в 1966 году, а на ЧЕ в 1996-м стала третьей. 

И В ХОККЕЕ 
ВВЕДЕН ЛИМИТ 

Министерство спорта РФ утвердило 
лимит на легионеров в российских клубах 
Континентальной хоккейной лиги в сезо-
не-2015/16. «Общее количество спортсме-
нов в команде клуба, не имеющих права 
выступать за спортивные сборные коман-
ды Российской Федерации и заявленных 
за команду российского спортивного клу-
ба на участие в чемпионате Континенталь-
ной хоккейной лиги - чемпионате России, 
должно быть не более пяти, в том числе не 
более одного вратаря», - говорится в при-
казе Минспорта. В командах Высшей хок-
кейной лиги  могут выступать не более че-
тырех легионеров, а в чемпионате женской 
лиги - не более двух. 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ХОМУХА ВОЗГЛАВИЛ МОЛОДЕЖКУ
Главный тренер юношеской сборной России 

Дмитрий Хомуха (на снимке) назначен на пост стар-
шего тренера молодежной национальной команды. 
Контракт с российским специалистом подписан до 
конца отборочного цикла чемпионата Европы-2017. 
Николай Писарев, ранее возглавлявший молодеж-
ку, продолжит работу в качестве спортивного ди-
ректора РФС. Напомним, под руководством Хому-
хи юношеская сборная России (игроки не старше 17 
лет) завоевала «золото» чемпионата Европы-2013, 
а в этом году команда, составленная из игроков не 
старше 19 лет, заняла второе место на Eврo-2015. 
Ставший на днях заслуженным тренером РФ Д. Хо-
муха в ближайшее время намерен встретиться с 
наставником главной команды страны Леонидом 
Слуцким, чтобы обсудить вопросы взаимодействия. 
«Постараемся сделать все для того, чтобы добиться поставленных целей и, прежде 
всего, завоевать путевку на чемпионат Европы 2017 года. Соперники по отборочной 
группе у нас серьезные - Германия, Австрия, Финляндия, с которой мы встречаемся 
уже 4 сентября. Но нам не впервые решать серьезные задачи, поэтому мы к ним го-
товы», - сказал Д. Хомуха. Под руководством Д. Хомухи в составе юношеской сбор-
ной выступал воспитанник сотниковского «Гиганта» Денис Якуба (1996), который сей-
час является игроком «Кубани». Молодого мастера спорта России, серебряного при-
зера Евро-2015 можно видеть в протоколах кубанского клуба в матчах премьер-лиги 
среди запасных, вот только на поле главный тренер краснодарской команды Д. Хох-
лов Дениса в этом сезоне еще не выпускал.

Хорошие новости по те-
левизору остались только в 
рекламе.

Реальный уровень инфля-
ции за год в стране можно 
определить по проценту по-
вышения зарплаты депутатов 
на следующий год.

100% опрошенных гаиш-
ников никогда не брали взя-
ток!

Мало кто знает, но коллек-
торы, когда напьются, звонят 
своим бывшим должникам и 
умоляют их взять еще один 
кредит!

30% мужских носков жи-
вут в одиночестве, так и не 
обретя свою половинку.

Он обещал ей достать с не-
ба звезду, но она достала его 
раньше!

Доказано! Самые луч-
шие повара – это мужчины, 
а самые лучшие поварихи – 
женщины!

Инструкция «Как создать 
бизнес с нуля»:

1. Родиться в богатой се-
мье.

Евдокия Семеновна на-
шла на улице бумажник с 

3000 долларов, но как чест-
ный и порядочный чело-
век... поступать не стала!

 
На самом деле «Маша и 

Медведь» – это мультик для 
взрослых про тяжкий путь 
отца-одиночки.

– Жена сказала, что я 
провожу мало времени с ре-
бенком, потом показала на 
какого-то мелкого пацана у 
нас дома.

Возраста у женщин не бы-
вает! Только износ и аморти-
зация.

Каждая женщина име-
ет право разбудить мужа в 
три часа ночи, чтобы спро-
сить, любит ли он ее. А ес-
ли любит, то пусть принесет 
попить!

Летом компетентность ра-
ботников бывает двух видов:

1. Я не знаю, я завтра в от-
пуск ухожу.

2. Я не знаю, я только что из 
отпуска вышел.

Лето – это не когда тепло, 
а когда есть деньги и отпуск.

Отдам очаровательного, 
ласкового, игривого котенка в 
добрые, заботливые, нежные 
руки... или утоплю!

Закон женской сумочки.
Чем больше сумка, тем 

больше появляется край-
не необходимых вещей, ко-
торые нужно обязательно с 
собой взять.

Ей было настолько плохо, 
что выглядела она просто по-
трясающе!

Апофеозом 
завершившегося в Казани 
XVI чемпионата мира 
по водным видам спорта 
стали состязания среди 
мастеров (ветеранов). 
Замечательный успех 
в них сопутствовал 
учителю физкультуры 
кадетской школы имени 
генерала А. Ермолова 
краевого центра 
34-летней Елене 
Зарочинцевой, ставшей 
двукратной чемпионкой 
мира по прыжкам в воду. 

В 
ЭТОМ  сложном виде спор-
та ветеранами считаются 
спортсмены старше 25 лет. 
Верхний предел официаль-
но не ограничен,  а самой 

«взрослой» стала 85-летняя аме-
риканка. Среди мужчин старше 
всех оказался спортсмен из Ин-
дии 1938 года рождения. Среди 
наших соотечественников вы-
ступала 77-летняя женщина из 
Нового Уренгоя. Всего же пры-
гали представители 72 стран.

Ставропольская спортсмен-
ка впервые участвовала в столь 
грандиозном форуме.  Елена вы-
играла состязания в прыжках с 
трехметрового трамплина и де-
сятиметровой вышки, показав 
самую сложную программу (по 
три обязательных и произволь-
ных прыжка, все винтовые с обо-
ротами вперед-назад), одер-
жав победы за явным преиму-
ществом. В финале на «трешке» 
было 12 претендентов на награ-
ды, среди них такие искушенные, 
серьезные соперники, как нем-

ДВУКРАТНАЯ 

ЧЕМПИОНКА  МИРА 

ИЗ  СТАВРОПОЛЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

цы, американцы и австралийцы, 
на вышке состязались шестеро, 
там ставропольчанка была един-
ственной россиянкой в финале. 
Тренировалась спортсменка у 
заслуженного тренера России, 
наставника нашего олимпийца 
Евгения Кузнецова Валентины 
Решетняк. 

- Первому я позвонила своему 
тренеру, - говорит  Елена Заро-
чинцева. - Поделилась своей ра-
достью - Валентина Арсентьевна 
очень обрадовалась, была про-
сто счастлива. Сейчас она с Же-

ней (Кузнецовым) в Болгарии, на 
восстановительном после чем-
пионата мира сборе националь-
ной команды, но она все время 
была на телефоне - консультиро-
вала, подсказывала. 

В родном учебном заведении 
школьники и руководство встре-
тили триумфаторшу мирового 
первенства очень тепло. В свою 
очередь, и  коллектив «Ставро-
полки»  желает Елене Зарочин-
цевой новых  побед. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Разные истории происходят 
с провинциалами в большом городе. 
Вот одна из них. Которая, впрочем, 
при всей ее комичности закончилась  
вполне реальной и искренней 
благодарностью сотрудникам 
Госавтоинспекции.

15 августа в дежурную часть отдела ГИБДД  
Ставрополя обратился взволнованный мужчина. 
Он  объяснил, что вместе с женой приехал из  Свет-
лограда в гости. По пути супруги решили заехать в  
супермаркет, оставили автомобиль «Форд» на сто-
янке магазина  и пошли за покупками. Спустя пол-
часа вернувшись на парковку,  своего транспорт-
ного средства они не обнаружили. Вот теперь за-
являют о пропаже.

 На место происшествия, рассказали в отделе 
пропаганды безопасности дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России по краю,  прибыли инспек-
торы по розыску, которые первым делом прове-
рили показания заявителей и камеры наружного 
наблюдения. Поиски автомашины заняли всего 
несколько минут: выяснилось, что торговый ком-
плекс имеет два одинаковых входа и автомобиль 
был оставлен на другой стоянке. 

Вежливое и корректное отношение сотрудников 
ГИБДД, а также найденная «пропажа» весьма по-
радовали гостей из Светлограда.  Супруги напи-
сали благодарственное письмо сотрудникам Гос-
автоинспекции. 

В. ЛЕЗВИНА.

ПОТЕРЯЛИ... АВТОМОБИЛЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спе-
циализация музыканта. 4. При-
своение чужого авторства. 10. 
Блошиный кузнец. 11. Довери-
тельное управление деньга-
ми. 12. То, что видится, мере-
щится, видение, образ чего-
нибудь. 14. В живописи, гравю-
ре, инструмент для штукатур-
ных работ. 17. Украинская певи-
ца по имени София. 18. Пред-
водитель казаков. 19. Красивая 
клумба. 20. Гигантский водопад 
в США. 24. Спортсмен в рези-
новой шапочке. 25. Российский 
артист-иллюзионист. 26. Транс-
порт для перевозки большого ко-
личества пассажиров. 31. Сери-
ал «Санта-...». 32. Ямайская му-
зыка. 33. Подарок Промитея. 34. 
Стиль в современной моде, под-
ходящий обоим полам. 35. Мяг-
кая козья или овечья кожа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Плат-
ные перевозки пассажиров вла-
дельцами личных автомобилей. 
3. Среда обитания теней. 5. Ин-
струмент портного и чертежника. 
6. Конопляный наркотик. 7. Сбор-
ник слов с пояснениями, толко-
ваниями. 8. Ведущая программы 
«Давай поженимся». 9. Холодец. 
13. Российская актриса, испол-
нившая роль Зои в фильме «Три 
плюс два». 14. Столовая посуда 
в виде большой глубокой миски 
с крышкой. 15. Бородатый охот-
ник за золотым ключиком. 16. Зу-
батый кит. 21. Настенный ковер. 
22. Закупорка  кровеносных  со-
судов. 23. Нарушение  мозгово-
го  кровообращения. 27. Дорога 
над бездной. 28. Учреждение  на 
Руси. 29. Железнодорожная по-
возка. 30. Разговорное назва-
ние разновидности компьютер-
ных вирусов. 


