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Цена 7 рублей

СУД ДА ДЕЛО
ПРОИСШЕСТВИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАДЕНЬ ЗНАНИЙ

И
Х чествование стало од-
ним из наиболее ярких 
моментов традиционной 
августовской конферен-
ции педагогов краевого 

центра. Девушки и юноши, на-
рядные и взволнованные, выш-
ли на авансцену городского 
Дворца детского творчества, 
их приветствовали старшие 
коллеги и впервые каждого 
молодого специалиста назва-
ли по имени-отчеству, как те-
перь и будут звать, невзирая на 
юный возраст...

Пленарное заседание кон-
ференции в преддверии Дня 
знаний прошло в формате ско-
рее праздничном - наиболее 
важные проблемы, их анализ, 
пути решения накануне бы-
ли обсуждены на экспертно-
проектных семинарах, круглых 
столах, в которых приняли уча-
стие около двух тысяч педаго-
гов краевой столицы. Главный 
разговор здесь шел о том, что 
образование все больше ста-
новится сферой общественных 
интересов, а школа развивает-
ся как институт гражданского 
общества. Ее информацион-
ная открытость была заявле-
на как одно из приоритетных 
направлений развития систе-
мы образования в Ставрополе.

Прозвучала эта тема и на 

С Днем знаний жителей 
Ставрополья поздравил 
губернатор Владимир 
ВЛАДИМИРОВ. 

В его обращении говорится: «1 сентя-
бря – особенная дата, с самого детства 
дорогая и близкая каждому из нас. Се-
годня качественное образование явля-
ется одним из важнейших ресурсов для 
развития государства и общества. Чело-
веку оно дает уверенность в своих силах и 
ключ к будущим успехам, стране – осно-
ву для уверенного и стабильного разви-
тия. Приятно отметить, что система об-
разования в нашем крае развивается. В 
этом году 1 сентября прозвенит первый 
звонок в новой школе, построенной в Кур-
ском районе. В День знаний на Ставропо-
лье в первый класс пойдут свыше 31 ты-
сячи его юных жителей. Всем школьникам 
и студентам Ставрополья от души желаю 

интересного и успешного учебного года! 
Всем педагогам и родителям – здоровья, 
терпения, гордости и радости за дости-
жения молодого поколения!».

От имени депутатов Думы 
края с Днем знаний земляков 
поздравил председатель ДСК 
Юрий БЕЛЫЙ. 

Обращаясь к тем, кто учится и кто 
учит, он сказал: «Для многих из вас этот 
год станет новым этапом в жизни. Кому-
то впервые предстоит переступить по-
рог школы, а кому-то влиться в дружный 
студенческий коллектив. Пусть это вре-
мя будет наполнено самыми прекрасны-
ми мгновениями! От всей души я желаю 
вам легкого старта, ценных знаний и по-
ложительных оценок, а всем педагогам 
края - здоровья, неиссякаемой энергии 
и успехов в их благородном деле!».

Легкого старта!

ГОРОД ПРИНЯЛ
1 сентября в школы и детские сады Ставрополя пришло 
пополнение: около шестидесяти выпускников педагогических 
вузов и факультетов - начинающие учителя и воспитатели

краевого центра Татьяна Сере-
да, председатели комитетов 
Думы СК Людмила Кузякова и 
Михаил Кузьмин, ректоры ву-
зов, ветераны, а также школь-
ники и воспитанники детских 
садов.

Состоялось торжествен-
ное награждение работников 
образования города.

...Сегодня молодые педаго-
ги, которых вы видите на верх-
нем снимке, впервые пересту-
пили порог образовательных 
учреждений. Город их принял!

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Первый раз  
в первый класс 
Как сообщает 
Ставропольстат, в этом 
году более 30 тысяч 
малышей сядут впервые 
за парты.

Н
А начало 2014-2015 учеб-
ного года в крае функци-
онировало 617 общеоб-
разовательных организа-
ций, 56 вузов и 93 учреж-

дения среднего и начального 
профессионального образова-
ния. Общее образование полу-
чали 259,9 тысячи школьников, 
профессиональное - 140,7 ты-
сячи человек, из них 98,8 тыся-
чи - высшее.

На Ставрополье первые об-
разовательные учреждения по- 
явились в начале  XIX века - в 
основном в городах и казачьих 
станицах. К концу XIX века народ 
губернии был по-прежнему не-
образованным: большая часть 
населения не умела читать. По-
сле установления советской 
власти по всей губернии нача-
ли создаваться чрезвычайные 
комиссии по ликвидации без-
грамотности, появилось более 
двух тысяч школ, в которых за 
один только год грамоте обучи-
лись более 120 тысяч человек.  

А. СЕРГЕЕВА.

В 
ПРЕДДВЕРИИ Дня знаний первостепенное внимание де-
путаты уделили подготовке школ к новому учебному го-
ду. Было отмечено, что вовремя завершены плановые ра-
боты по ремонту учебных зданий, школы оснащены си-
стемами видеонаблюдения и пожарной безопасности. 

Из-за обрушившегося на Ставрополье града и шквалистого 
ветра график работ немного сдвинулся, но это не помешало 
выполнить запланированные дела к 1 сентября. Полностью 
решена и другая важная проблема – обеспечение школьни-
ков учебниками. 

Прозвучало также, что думским комитетом по безопасно-
сти, межпарламентским связям, ветеранским организациям 
и казачеству на прошедшей неделе принят к рассмотрению 
законопроект, предлагающий расширить перечень должност-
ных лиц, которые вправе выявлять и фиксировать нарушения 
правил охраны жизни и здоровья граждан на водных объек-
тах. Инициатива актуальна: если на 1 сентября прошлого го-
да в водоемах утонули 50 человек, то в этом году – 61 житель 
края, в том числе 8 детей.

Депутат В. Калугин вновь высказал беспокойство по по-
воду проблемы реструктуризации кисловодского водокана-
ла. Без работы могут остаться десятки людей, а город – без 
полноценного водоснабжения. 

Пресс-служба Думы СК.

В
СЕГО для охра-
ны обществен-
ного поряд-
ка в День зна-
ний будет за-

действовано более 
5 тысяч человек, в 
том числе свыше 3 
тысяч сотрудников 
органов внутренних 
дел. Дополнительно 
безопасность обра-
зовательных учреж-
дений будут обеспечивать сотрудники вневедомственной 
охраны, частных охранных предприятий, представители каза-
чества и добровольных народных дружин. Полицией края про-
ведено обследование всех школ Ставрополья. Особое вни-
мание также уделено противопожарной безопасности учеб-
ных заведений. 1 сентября во время праздничных линеек в 
школах будут дежурить сотрудники МЧС, противопожарной 
и аварийно-спасательной службы края.

Вместе с тем В. Владимиров потребовал повысить бди-
тельность должностных лиц, ответственных за охрану обра-
зовательных учреждений Ставрополья. Как показал экспери-
мент, проведенный на минувшей неделе в Ставрополе проку-
ратурой, система безопасности отдельных учебных заведе-
ний нуждается в совершенствовании. Губернатор обратил на 
этот факт внимание министерства образования края, напом-
нив о личной ответственности должностных лиц за качество 
охраны школьных зданий. Также он потребовал провести ком-
плекс проверок защищенности учреждений здравоохранения.

Говорилось и об устранении последствий недавнего силь-
ного града. Как доложил первый зампредседателя правитель-
ства И. Ковалев, восстановлены все школы, пострадавшие в 
результате стихии. До 3 сентября планируется завершить ре-
монтные работы в трех детсадах. Пять учреждений здравоох-
ранения будут полностью восстановлены к 5 сентября. Кроме 
того, отремонтирована половина пострадавших от града жи-
лых домов. По замечанию В. Владимирова, жители пострадав-
ших многоэтажек не должны отдельно оплачивать восстанов-
ление поврежденных крыш с учетом того, что в течение этого 
года они уже платят взносы на капитальный ремонт. 

Что касается жителей частного сектора, им будет оказа-
на помощь материалами – шифером, стеклом, лесом – в це-
лом на общую сумму около 50 млн рублей, отмечалось на со-
вещании.

Была поднята тема подготовки к осеннему севу. По сло-
вам первого зампредседателя правительства Н. Великданя, 
на Ставрополье в этом году будет засеяно два миллиона гек-
таров. Около 60 процентов данной площади уже готово к про-
ведению осенних полевых работ. Одновременно ведется под-
готовка семенного материала и заготовка средств защиты 
растений. С учетом сложных погодных условий и рисков за-
сухи В. Владимиров обратил особое внимание на страхова-
ние посевов.

На планерке также подвели итоги Всероссийского экологи-
ческого субботника «Зеленая неделя». Работы по санитарной 
очистке были проведены на территории всех районов Ставро-
полья. В результате вывезено свыше 1000 кубометров мусора 
и ликвидировано более 200 стихийных свалок. 

Пресс-служба губернатора.

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ВЕТЕРИНАРАМ

Вчера в России отмечался День вете-
ринарного работника. В канун праздни-
ка специалистов ветеринарных служб 
Ставрополья поздравил губернатор Вла-
димир Владимиров. В телеграмме главы 
региона на имя начальника управления 
ветеринарии края Александра Трегубо-
ва, в частности, говорится: «От вашей 
работы напрямую зависит развитие от-
раслей экономики Ставрополья, здоро-
вье и благополучие жителей края. Осо-
бое значение ваш труд имеет сегодня, 
когда регион решает задачи импортоза-
мещения, интенсивно развивает сферу 
животноводства. Убежден, что и в даль-
нейшем профессионализм и ответствен-
ность специалистов ветеринарных служб 
будут надежной поддержкой для края в 
достижении стоящих перед ним страте-
гических целей».

Пресс-служба губернатора.

 ДИАСПОРЫ ПОМОГУТ 
СТУДЕНТАМ

В администрации Ставрополя состоялось 
расширенное заседание консультатив-
ного совета по вопросам национально-
этнических отношений. Такая встреча в 
преддверии нового учебного года уже 
стала традиционной. Руководители го-
родских национально-культурных и ре-
лигиозных общественных объединений 
подтвердили готовность помочь перво-
курсникам, приехавшим в краевой центр 
из других регионов, быстрее привыкнуть 
к новым условиям. Важным направлени-
ем этой работы станет организация до-
суга, в том числе на площадке городско-
го Дома дружбы. Также участники засе-
дания поддержали масштабный проект, 
который будет реализован на одном из 
региональных телеканалов. Речь идет о 
создании программы, посвященной ку-
линарным традициям народов Ставро-
полья.

А. РУСАНОВ.

 СТАРТОВАЛА ПОДПИСКА
1 сентября стартует подписная кампа-
ния на периодические печатные издания 
на первое полугодие 2016 года. До кон-
ца декабря все желающие смогут офор-
мить подписку на любой журнал или га-
зету, выбрав из более чем 15 тысяч изда-
ний. Как сообщает ФГУП «Почта России», 
тарифы на перевозку, сортировку и до-
ставку изданий повышаться не будут. Фе-
деральным СМИ с тиражом от 220 тысяч 
экземпляров и региональным СМИ с ти-
ражом от пяти тысяч Почта России предо-
ставит 17-процентную скидку на достав-
ку. При этом все издательства район-
ных СМИ независимо от тиража получат 
скидку в размере 25 процентов.

А. РУСАНОВ.

 «ПРОДВИНУТЫЕ» 
ПЕНСИОНЕРЫ

В Казани на V Всероссийском чемпиона-
те по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров Ставрополье представили 
А. Перваков и Т. Разоренова, победите-
ли регионального этапа среди участни-
ков курсов компьютерной грамотности 
для пенсионеров, организатором кото-
рых является Отделение ПФР по  краю. 
На сорвнования съехались представи-
тели 71 субъекта России, а также гости 
из Абхазии, Беларуси, Бельгии, Польши, 
Словении и Финляндии – всего около 150 
человек. У всех была возможность проде-
монстрировать свои знания, ознакомить-
ся с новыми программами и пообщаться 
со сверстниками.

А. ФРОЛОВ.

 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО АЛИМЕНТАМ

4 сентября с 10.00 до 15.00  в управле-
нии Федеральной службы судебных при-
ставов по Ставропольскому краю прой-
дет «горячая линия» по вопросам алимен-
тов, сообщили в ведомстве. Любой жела-
ющий сможет задать специалистам во-
прос, затрагивающий интересы несовер-
шеннолетних детей. У жителей Ставропо-
лья есть возможность получить бесплат-
ную профессиональную консультацию 
по наболевшим вопросам. Обращаться 
можно по телефонам: 8 (8652) 24-55-42, 
94-02-85, 94-17-43.

А. СЕРГЕЕВА.

 ПРОЕКТ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Краевыми министерством труда и соци-
альной защиты и министерством здра-
воохранения начато внедрение инно-
вационного проекта «Служба сопрово-
ждаемого проживания». Он направлен на 
предоставление медицинских, педаго-
гических и других услуг людям трудоспо-
собного возраста с умственной отста-
лостью, психическими заболеваниями, 
речевыми дефектами, глухотой, ДЦП. 
Цель проекта – интеграция инвалидов в 
общество. Проект реализуется Петров-
ским центром социального обслужива-
ния, где с начала года реабилитацион-
ные услуги по специально разработан-
ным программам получили уже 30 мо-
лодых людей. Они осваивают все быто-
вые навыки и могут самостоятельно по-
сещать магазин или парикмахерскую. 
Также повышается уровень мотивации 
к спортивным, учебным и трудовым за-
нятиям. На основании опыта и методик 
работы Петровского центра проект бу-
дет постепенно внедряться и в других 
социальных учреждениях отрасли.

А. РУСАНОВ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в сентябре: 1, 5, 10, 
12, 13, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29.

К Дню знаний 
готовы

Ремонт окончен 
вовремя 

Под председательством Ю. Белого вчера 
состоялось очередное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 

аппарата краевого парламента. 

Вчера губернатор В. Владимиров провел 
еженедельное рабочее совещание в прави-
тельстве края. Одной из главных тем стало 
обеспечение безопасности образователь-
ных учреждений региона накануне начала 

нового учебного года.
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пленарном заседании в высту-
плении руководителя комите-
та образования администра-
ции Ставрополя Елены Букша. 
В представленной ею презен-
тации «Образование за 2014 - 
2015 учебный год: цифры, фак-
ты, достижения» были отмече-
ны как точки роста, так и про-
блемы отрасли.

А в остальном это был кра-
сивый праздник. Педагогов с 
наступающим новым учебным 
годом поздравили глава Став-
рополя Георгий Колягин, заме-
ститель главы администрации 

МОШЕННИЦА 
ИЗ БАНКА
Сотрудница одного 
из банков Зеленокумска 
похитила кредитную карту, 
принадлежащую клиенту.

 Злоумышленница, заполучив все 
необходимые данные и воспользо-
вавшись услугой «Мобильный банк», 
переводила на похищенную карту 
денежные средства клиентов, по-
сле чего обналичивала их. Сумма 
ущерба составила более 140000 ру-
блей. В ходе розыска 20-летняя мо-
шенница задержана. По сообщению 
пресс-службы ГУ МВД по краю, сей-
час сотрудники полиции устанавли-
вают причастность подозреваемой 

к совершению аналогичных престу-
плений. 

А. ФРОЛОВ.

ДОЛЖНИК НАШЕЛСЯ 
НА «ОДНОКЛАССНИКАХ»
Судебные приставы 
из Арзгирского района 
разыскали нерадивого отца-
алиментщика в... социальной 
сети «Одноклассники». 

Мужчина задолжал двум несо-
вершеннолетним детям более 200 
тысяч рублей, рассказали в ведом-
стве. Горе-папашу пытались найти 
несколько месяцев, но дело ослож-
нялось тем, что по месту прописки он 
не жил и официально нигде не рабо-

тал. Вот тогда приставам и пришла 
идея искать должника в Интерне-
те. Выяснилось, что сейчас мужчи-
на в Москве. Судебный пристав от-
правил должнику сообщение, где на-
помнил о долге и предупредил о том, 
что за злостное уклонение от уплаты 
алиментов он может быть привлечен 
к уголовной ответственности. Через 
несколько дней отец оплатил долг.

Т. ЧЕРНОВА.

ХОТЕЛ УСТРАНИТЬ 
КОМПАНЬОНА
В Пятигорске мужчине, 
установившему взрывное 
устройство в автомобиле 
своего компаньона, 

предъявлено обвинение 
в покушении на убийство. 

- Довести до конца преступный умы-
сел обвиняемому не удалось, посколь-
ку он был задержан сотрудниками пра-
воохранительных органов, а взрывное 
устройство обезврежено, - рассказы-
вает старший помощник руководителя 
краевого управления СКР Е. Данилова. 

Обвиняемому по ходатайству след-
ствия судом избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. В хо-
де предварительного следствия так-
же было установлено, что обвиняемый 
- 60-летний пятигорчанин - вымогал у 
потерпевшего 3 миллиона рублей че-
рез анонимные телефонные звонки и 
СМС-сообщения и что самодельное 
взрывное устройство он изготовил у 
себя дома.   В связи с этим мужчине 

дополнительно предъявлено обвине-
ние в незаконном изготовлении взрыв-
чатых веществ и вымогательстве.

ИЗБИЛ И ПОВЕСИЛ 
ЖЕНУ
В Ессентуках возбужде-
но уголовное дело по факту 
убийства 46-летней женщи-
ны, сообщила пресс-служба 
краевого управления СКР. 

По данным следствия, 29 августа 
между супругами произошла ссора 
на почве ревности. В ходе конфликта 
36-летний мужчина избил потерпев-
шую и повесил ее на бельевой верев-
ке во дворе дома.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Утопленница
Спасатели извлекли из реки 

Барсучки в Кочубеевском рай-
оне труп женщины, месяц про-
лежавший в воде. Как сообща-
ет пресс-служба ПАСС СК, те-
ло нашли рыбаки недалеко от 
станицы Барсуковской. Невин-
номысские спасатели переда-
ли сотрудникам полиции по-
гибшую для установления  об-
стоятельств гибели. Женщина 
числилась без вести пропав-
шей, ее родственники заявили 
месяц назад, что она уехала 
на своем автомобиле и не вер-
нулась. Сотрудники полиции 
нашли выше по течению реки 
Барсучки автомобиль, пред-
положительно принадлежав-
ший погибшей. 

И. БОСЕНКО.
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АКТУАЛЬНОТрадиционно 
с размахом  
в минувшую субботу 
в Ессентуках отметили 
День города. Тем 
более что в этом году 
он совпал с круглой 
датой – 190-летием 
со времени основания 
этого курорта

П
О апробированной в преды-
дущие годы программе от-
мечать День города нача-
ли за неделю до основных 
торжеств. Состоялся мас-

штабный праздник русской и 
казачьей культуры. А на город-
ском озере гвоздем обширной 
программы спортивных состя-
заний и развлекательных кон-
курсов впервые стали заплывы  
на 100, 300 и 500 метров.

Торжества же в минув-
шую субботу открыл город-
ской крестный ход. А чуть поз-
же внимание горожан и курор-
тников привлекло скопление 
ярко украшенных автомобилей 
у центрального входа в Курорт-
ный парк. Вскоре отсюда стар-
товал автопробег.

Незадолго до полудня сразу 
на нескольких площадках в раз-
ных концах города начались кон-
церты. Местные артисты и гости 
из соседних городов и станиц пе-
ли и плясали под дружные апло-
дисменты зрителей. Обширную 

П
О словам директора, центр 
активно формирует банк 
вакансий и по максиму-
му привлекает работода-
телей.

На заседании комиссии так-
же обсудили результаты мо-
ниторинга социально-эконо-
мического развития города-
курорта Пятигорска. Как рас-
сказала заместитель начальни-
ка МУ «Финансовое управление 
администрации города» Оксана 
Топалова, по расчетам с бюдже-
том города из 20 системообра-
зующих предприятий и органи-
заций 16 имеют положительную 
динамику платежей. Они обе-
спечили 66 процентов совокуп-

ных доходов города. Таким об-
разом, в 2015 году общая сумма 
поступлений доходов в город-
скую казну от системообразу-
ющих предприятий увеличи-
лась на пять процентов в срав-
нении с аналогичным перио-
дом 2014 года. Как сообщает 
пресс-служба администрации 
Пятигорска, особое внимание 
на заседании комиссии удели-
ли задолженности по заработ-
ной плате. Общая сумма долгов 
предприятий перед работника-
ми на текущий период состав-
ляет 19 миллионов рублей. Тем 
не менее специалисты отмеча-
ют положительную динамику. 
Так, с января этого года рабо-

тодатели выплатили более 54 
миллионов рублей. 

Также на заседании были 
приведены данные мониторин-
га по ценообразованию на про-
дукты питания. За специалиста-
ми администрации города за-
креплено 12 торговых предпри-
ятий (магазины федеральных и 
локальных сетей, несетевые ма-
газины, нестационарные торго-
вые объекты и рынок). Регистри-
руются и все поступающие от 
жителей города жалобы и обра-
щения. Информация эта направ-
ляетися в прокуратуру города и 
краевое отделение Федераль-
ной антимонопольной службы. 

Н. БЛИЗНЮК.

Главное условие 
заключается в том, что 
потенциальные льготники 
должны работать 
по упрощенной или 
патентной системе 
налогообложения 
в производственной, 
социальной и научной 
сферах. В начале 
этого лета депутаты 
Ставрополья приняли 
соответствующий 
краевой закон, тем 
самым установив нулевую 
налоговую ставку 
для предпринимателей-
новичков. Мы попросили 
нашего постоянного 
правового эксперта 
– руководителя 
«Юридического 
агентства «СРВ» 
Романа САВИЧЕВА 
проанализировать 
долгожданный документ 
и рассказать о нюансах 
вводимых в крае 
«налоговых каникул».

-Е
ЩЕ работая в Думе 
Ставропольского края 
четвертого созыва и 
будучи членом комите-
та по экономическому 

развитию, торговле, инвести-
циям и собственности, я всег-
да подчеркивал, что важной за-
дачей налоговой политики в ре-
гионе должна стать поддержка 
малого бизнеса за счет нало-
говых льгот и применения па-
тентной системы налогообло-
жения, – отмечает Р.  Савичев. – 
И безусловно, можно лишь при-
ветствовать то, что в 2016 году 
устанавливаются двухлетние 
«налоговые каникулы» для ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, начинающих свой бизнес в 

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району города 
Ставрополя напоминает читателям об 
особенностях проведения налогового 
мониторинга. 

1. Согласно пункту 1 статьи 105.26 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (да-
лее – Кодекс), предметом налогового мо-
ниторинга являются правильность исчисле-
ния, полнота и своевременность уплаты (пе-
речисления) налогов и сборов, обязанность 
по уплате (перечислению) которых в соот-
ветствии с Кодексом возложена на налого-
плательщика – организацию. Условия, ука-
занные в пункте 3 настоящей статьи, в том 
числе в подпункте 1, при одновременном 
соблюдении которых организация вправе 
обратиться в налоговый орган с заявлени-
ем о проведении налогового мониторинга, 
определены в отношении организации вне 
зависимости от ее налогового статуса.

Следовательно, при определении со-
вокупной суммы налогов, указанных в 
подпункте 1 пункта 3 статьи 105.26 Ко-

декса, учитываются налоги, подлежащие 
уплате (перечислению) организацией-
налогоплательщиком и (или) налоговым 
агентом. 

Суммы налога на добавленную стои-
мость и акцизов, подлежащих уплате в 
бюджетную систему Российской Федера-
ции, определяются в соответствии со ста-
тьями 173 и 202 Кодекса.

2. Статьей 8 Федерального закона от 
24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» установлено, что зарегистрированные 
налоговыми органами в течение 2014 года 
изменения в договоры о создании консо-
лидированной группы налогоплательщи-
ков, связанные с присоединением к такой 
группе новых организаций (за исключени-
ем случаев реорганизации участников груп-
пы), вступают в силу с 1 января 2016 года.

Следовательно, в случае если соглаше-
ние об изменении договора о создании кон-
солидированной группы налогоплательщи-
ков, связанное с присоединением к данной 
группе новой организации (за исключением 
случаев реорганизации участников группы), 
было зарегистрировано налоговым орга-
ном в 2014 году, то такая организация впра-
ве подать не позднее 01.07.2015 заявление 
о проведении с 01.01.2016 налогового мо-
ниторинга в отношении всех исчисляемых 
ею налогов и сборов, за исключением нало-
га на прибыль организаций, исчисляемого 
с консолидированной налоговой базы этой 
группы. При этом участники консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков впра-
ве с 01.01.2016 по 01.07.2016 подать заявле-
ние о проведении налогового мониторинга 
с 01.01.2017. Однако полагаем, что налого-
вый мониторинг в части налога на прибыль 
организаций, исчисляемого с консолиди-
рованной налоговой базы этой группы, це-
лесообразно проводить в отношении всех 
участников этой группы.

концертную программу «Цвети 
и здравствуй, мой город-сад Ес-
сентуки» представили в профсо-
юзном санатории «Виктория». А 
на главной открытой концертной 
площадке на Театральной площа-
ди в это же время шла программа 
«Мы вместе!». Непосредствен-
но же на площади возник «Город 
детства», в котором ребята уви-
дели увлекательную анимаци-
онную программу и сами стали 
участниками различных конкур-
сов и розыгрышей. На площадке 
у знаменитого источника № 17 
развернулась красочная истори-
ческая ретроспектива «Курорт-
ная классика». А по главной ули-
це города-курорта Интернацио-
нальной шествовал, вернее, ка-
тил на трех и четырех колесах не 
только очень яркий, но и весьма 
трогательный парад детских ко-
лясок «Мой первый экипаж». 

Радость праздника с ессенту-
чанами и гостями курорта разде-
лил губернатор Владимир Вла-
димиров. Поздравляя собрав-
шихся на Театральной площа-
ди, глава края сказал:

- Этот праздник объединя-
ет всех, кто любит этот замеча-
тельный город. И тех, кто стро-
ил и развивал его в прошлом. И 
тех, кто сегодня стремится со-
хранить все лучшее, что было 
сделано предшественниками. 
И тех, кому предстоит жить в Ес-
сентуках еще много-много лет. 
Мы гордимся Ессентуками. Го-
родом, в котором красивая при-
рода, зеленые улицы, удивитель-
ная архитектура, целебная вода. 

Вместе с другими гостя-
ми праздника губернатор по-
сетил выставку «Город золотых 
сердец», осмотрел экспозиции 
санаторно-курортного комплек-
са Ессентуков, предприятий го-
рода и национальные подворья.

В вечерней концертной про-
грамме, которая стала апофео-
зом торжеств, выступили мно-
гие известные на Кавминводах 
вокальные и хореографические 
ансамбли. Зрители тепло прово-
жали каждое выступление. Од-
нако с нетерпением ожидали вы-
хода на сцену звезд российского 
масштаба – «Отпетых мошенни-
ков» и «Рондо». И те не обману-
ли ожиданий.

По традиции День города за-
вершился красочным фейервер-
ком.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы

губернатора.
• На одной из концертных площадок 
 многонационального города-курорта.

Ессентукам – 190

• В честь праздника на Театральной площади 
 развернули огромный баннер.

• Владимир Владимиров беседует с юным 
 продолжателем традиций ессентукского казачества.

ПРОТИВ НЕРАВЕНСТВА 
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 

встречу с вице-президентом компании «Ростелеком» 
– директором макрорегионального филиала «Юг» 

Александром Шипулиным.

Т
ЕМОЙ разговора стала реализация трехстороннего соглаше-
ния о сотрудничестве, подписанного между краевым прави-
тельством, оператором связи и Министерством связи и мас-
совых коммуникаций РФ в июле 2015 года. Договоренности 
предполагают устранение в регионе так называемого «цифро-

вого неравенства» и развитие современной инфраструктуры связи.
Как прозвучало, в рамках соглашения до конца 2016 года на тер-

ритории 136 населенных пунктов с населением до 500 человек пла-
нируется оборудовать точки интернет-доступа и получения дру-
гих современных услуг связи. Также будет обеспечен доступ к Се-
ти для социально значимых учреждений. Формирование совре-
менной инфраструктуры связи в сельских территориях края будет 
обеспечено с помощью строительства около 4 тысяч километров 
новых волоконно-оптических линий. Все это также станет базой 
для развития систем экстренного оповещения о ЧС, систем ви-
деонаблюдения «Безопасный город», реализации программ дис-
танционного обучения и обеспечения высокоскоростного доступа 
в Интернет для многофункциональных центров. По словам А. Ши-
пулина, «Ростелеком» намеревается в этом году вложить в разви-
тие инфраструктуры связи на Ставрополье более 800 млн рублей 
собственных средств. В том числе около 150 млн будет направлено 
на решение проблемы «цифрового неравенства». В период до 2018 
года компания дополнительно обеспечит вложение инвестицион-
ных средств в развитие телекоммуникационной инфраструктуры 
для 142 населенных пунктов численностью свыше 500 жителей.

По сообщению пресс-службы губернатора.

С
ПЕЦИАЛИСТЫ обсуждали актуальные во-
просы управления жилищным фондом, ре-
ализацию программ по переселению граж-
дан из аварийного жилья и капремонту мно-
гоквартирных домов, эффективность феде-

рального проекта «Школа грамотного потребите-
ля» и т.д. «Общение получилось весьма продук-
тивным. В частности, удалось детально погово-
рить о результатах и перспективах изменений от-
раслевого законодательства. Не секрет, что по-
следние десять лет отрасль постоянно подвер-
гается реформированию. Представители Госу-
дарственной Думы РФ пообещали, что июньский 
блок корректив, оформленный 176-м Федераль-
ным законом, стал пока последним масштабным 
изменением Жилищного кодекса. Предстоит еще 
шлифовка по отдельным направлениям, но кар-
динальных перемен не предвидится», - расска-
зал замминистра ЖКХ Ставропольского края  
И. Черепанов. Он также подчеркнул, что предста-
вители региональных органов власти озвучили 
инициативу по ужесточению санкций в отноше-
нии злостных должников по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Это особенно актуально 
для северокавказских республик. 

В свою очередь, руководитель управления 
строительного и жилищного надзора Ставропо-
лья В. Савченко в качестве ключевого меропри-

ятия форума назвал совещание с главным госу-
дарственным жилищным инспектором страны 
А.  Чибисом, где обсуждались тонкости жилищ-
ного надзора и лицензионного контроля.

Повестка форума, к слову, не обошлась и без 
серьезного разговора о применении в стране ме-
ханизмов долгосрочного тарифного регулирова-
ния. Подчеркивая его актуальность, В. Савченко 
отметил: «С 2014 года в управлении строительно-
го и жилищного надзора создан отдел по контро-
лю за установлением платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги, сотрудниками которого 
выявлено более 14 тысяч нарушений требований 
жилищного законодательства и порядка расче-
та платы за коммунальные услуги. Причем в про-
шлом году по результатам проверок гражданам 
возвращено около 5 млн рублей, а уже в первом 
полугодии 2015 года - 9,6 млн».

Участники встречи говорили также о разви-
тии институтов общественного контроля в ЖКХ. 
Особое внимание привлек опыт Ставрополья 
по организации занятий в рамках «Школы гра-
мотного потребителя». Достигнутые результа-
ты особо отметил руководитель этого проекта - 
зампредседателя комитета Госдумы РФ по жи-
лищной политике и ЖКХ А. Сидякин. 

Ю. ЮТКИНА.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
ПОДПИСИ 
На очередном 
заседании краевой 
избирательной 
комиссии края было 
рассмотрено шесть 
жалоб на отказ 
в регистрации 
кандидатов 
в депутаты Думы 
Минераловодского 
городского округа.

Как выяснилось, В. Мали-
ковой, С. Зыгалову, И. Илиади, 
Ф. Перепелице, О. Ширяевой и 
А. Романову территориальный 
избирком отказал в регистра-
ции из-за нарушения поряд-
ка сбора подписей избирате-
лей и оформления подписных 
листов. По закону указанные 
в «шапках» подписных листов 
сведения о лице, собирающем 
подписи в поддержку кандида-
та, должны быть вписаны от ру-
ки лично сборщиком подписей. 
Но у первых пяти «отказников» 
эти данные в документы были 
внесены машинописным спо-
собом. Кроме того, по четыре 
подписи в подписных листах 
в поддержку В. Маликовой и  
Ф. Перепелицы, а также восемь 
в поддержку С. Зыгалова были 
признаны недействительными, 
из-за того что избиратели ука-
зали о себе сведения, не соот-
ветствующие действительно-
сти. У А. Романова также были 
обнаружены некоторые недо-
четы в оформлении подписных 
листов. Краевая комиссия соч-
ла отказы обоснованными и за-
конными, а потому все жалобы 
оставила без удовлетворения. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.
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С ДОЛЖНИКОВ - ОСОБЫЙ СПРОС 
Как уже сообщала «СП», в Нальчике состоялся окружной форум «ЖКХ-2015». 

Наш край представляла делегация во главе с вице-премьером Р. Петрашовым.

В ПЯТИГОРСКЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
БЕЗРАБОТИЦЫ

Как сообщила директор центра занятости населения Пятигорска Ирина 
Грищенко на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности, уровень регистрируемой безработицы 
в столице СКФО составляет 0,4 процента от числа экономически активного 

населения и по-прежнему остается самым низким по Ставропольскому краю. 

Новичков - на каникулы 
Наша газета уже сообщала, что власти страны под занавес 
прошлого года решились на шаг, который многие называют 
прогрессивным. Российские регионы получили право 
предоставлять двухлетние «налоговые каникулы» впервые 
зарегистрированным индивидуальным предпринимателям

социально важных сферах эко-
номики. 

Это достаточно большая по-
мощь, потому что, с одной сторо-
ны, в первые два года заклады-
ваются основы работы бизнеса, 
а с другой – именно в первые два 
года многие новые предприятия 
закрываются. К сожалению, есть 
и подобная статистика «смерт-
ности» бизнеса. Между тем за 
два года вновь зарегистриро-
ванные индивидуальные пред-
приниматели успеют, не платя 
налогов, наладить стабильный 
бизнес. Им также не придет-
ся беспокоиться о правильном 
ведении бухгалтерской отчет-
ности, зарплате бухгалтерам, а 
также о взаимодействии с нало-
говыми органами. Хорошо знаю, 
что это очень важно для нович-
ков, которые хотят легально при-
сутствовать на рынке. При этом, 
напомню, Президентом России 
Владимиром Путиным постав-
лена четкая задача за два бли-
жайших года в целом упростить 
в стране налоговую отчетность. 

Посмотрим, все ли регионы 
в сложившейся экономической 
ситуации решатся на введение 
«налоговых каникул», но прият-
но осознавать, что Ставрополье 
решилось дать послабления биз-
несу. Итак, в крае с 6 июня всту-
пил в силу Закон № 56-кз «Об 
установлении налоговой ставки 
в размере 0 процентов для от-
дельных категорий налогопла-
тельщиков – индивидуальных 
предпринимателей, применяю-
щих упрощенную систему нало-
гообложения и патентную систе-
му налогообложения». Его дей-
ствие распространяется сугубо 
на тех, кто впервые зарегистри-
ровался после вступления в си-
лу закона. Необходимым усло-
вием использования льготы по-
мимо определенных систем на-
логообложения является пред-

принимательская деятельность 
в производственной, социаль-
ной и научной сферах на терри-
тории края.

В пределах газетного матери-
ала, конечно, сложно описать все 
виды бизнеса, попадающие в на-
значенные рамки. Но к примеру, 
это ремонт и пошив различных 
изделий из текстиля, услуги по 
обучению населения на курсах 
и по репетиторству, присмотр 
и уход за детьми и больными и 
др. Что же касается производ-
ственников, то на льготы могут 
рассчитывать те, кто собирает-
ся заняться переработкой сель-
скохозяйственных продуктов, 
столярными и плотничными ра-
ботами, защитой посевов и зеле-
ных насаждений от вредителей 
и болезней, полиграфией и т.д. 
Сюда же можно прибавить раз-
нообразную деятельность в об-
ласти культуры и спорта.

Ставропольцы вправе приме-
нять налоговую ставку в разме-
ре нуля процентов со дня их госу-
дарственной регистрации в ка-
честве индивидуальных пред-
принимателей непрерывно не 
более двух налоговых перио-
дов в пределах двух календар-
ных лет. Срок действия краево-
го закона установлен до 1 января 
2017 года. Однако в одном из по-
ложений уточняется: в случае ес-
ли физическое лицо зарегистри-
ровалось в качестве индивиду-
ального предпринимателя в 2016 
году, льгота будет применяться 
им и в следующем налоговом пе-
риоде, то есть и в 2017 году.

Мне кажется, что все это обя-
зательно простимулирует актив-
ность новых бизнесменов. А вот 
опасений, что уже действую-
щие «индивидуалы» в стремле-
нии уйти на каникулы якобы нач-
нут массово переоформляться 
на «впервые зарегистрирован-
ных» родственников или дру-

зей, я не разделяю. Фискаль-
ная компонента в данном слу-
чае с точки зрения наполнения 
бюджетов ожидается неболь-
шой. При этом предоставлен-
ные регионам возможности по 
введению «каникул» позволяют 
и изменить ситуацию на рынке 
труда, и простимулировать са-
мозанятость населения. 

Добавлю, что многие экс-
перты не считают «канику-
лы» поводом останавливать-
ся в облегчении бремени для 
малого бизнеса. Проблемой 
по-прежнему остается высо-
кий размер страховых взно-
сов, в которые был преобра-
зован единый социальный на-
лог одновременно с повыше-
нием ставки отчислений. По-
том, как мы помним, были даны 
определенные послабления, но 
фискальная нагрузка все равно 
осталась высокой.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

О МОНИТОРИНГЕ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
СЕРДЦА

С 1 по 27 сентября на Ставро-
полье объявлен месячник «Здо-
ровое сердце», в рамках кото-
рого пройдут мероприятия ин-
формационного и практическо-
го характера. Как рассказали 
в пресс-службе министерства 
здравоохранения СК, важней-
шую роль по снижению смерт-
ности от сердечно-сосудистых 
заболеваний выполняют реги-
ональный сосудистый центр и 
семь первичных сосудистых от-
делений в ряде городов. В сле-
дующем году запланировано от-
крыть еще одно отделение в  Ге-
оргиевске. Есть и достижения в 
формировании сети кардиоло-
гической помощи населению: 
работает система телекардио-
диагностики, организованы пун-
кты круглосуточного приема ЭКГ, 
к которым прикреплены все тер-
ритории края. В этом году плани-
руется включить в нее не толь-
ко бригады скорой помощи, но 
и участковые больницы, врачеб-
ные амбулатории, ФАПы.

Л. ВАРДАНЯН.

НОВЫЙ 
НАЧАЛЬНИК МСО

Назначен руководитель Бу-
денновского межрайонного 
следственного отдела (МСО) 
СКР по краю. Им стал подпол-
ковник юстиции Евгений Руден-
ко, сообщила пресс-служба кра-
евого управления СКР. В органах 
Следственного комитета он ра-
ботает с 2007 года, ранее заме-
щал должность руководителя 
Кировского МСО. Е. Руденко же-
нат, воспитывает двоих детей.

ЖАТВА В КОЛОНИИ 
ЗАВЕРШЕНА

В исправительной колонии 
№  6 УФСИН России по краю, со-
общила пресс-служба ведом-
ства, завершилась уборка зер-
новых и заготовка грубых кор-
мов. На площади в 3905 гектаров 
проведена уборка озимой пше-
ницы, ярового ячменя, проса и 
гороха, а также заготовлены се-
но и солома. В частности, урожай 
пшеницы составил 8881 тонну. 
В ИК-6 также налажена работа 
мельничного комплекса. Уже по-
лучено свыше 340 тонн муки пер-
вого и второго сортов, более 20 
тонн гороховой крупы, около 50 
тонн ячневой и 30 тонн пшенич-
ной крупы. В сфере растение- 
водства в колонии трудоустрое-
ны 35 осужденных.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы УФСИН 

России по краю.

Т
ОРЖЕСТВЕННОЕ награждение победителей 
состоялось в пятницу в ставропольском Цен-
тре развития творчества детей и юношества 
имени Ю. Гагарина, сообщили в отделе про-
паганды безопасности дорожного движения 

УГИБДД ГУ МВД России по краю. 36 команд со все-
го Ставрополья соревновались по шести различ-
ным направлениям: творческое представление на 
сцене, дизайн костюмов, искусство владения ве-
лосипедом, знание правил дорожного движения, 
умение применять эти знания на практике и ока-
зание первой медицинской помощи. 

Третье место в общекомандном зачете занял 
отряд юных инспекторов дорожного движения из 
Изобильного, второе место у команды Новоалек-
сандровского района. Первое место заняла ко-
манда из Ипатово. Теперь именно ей предстоит 

отстаивать честь края на Всероссийском конкур-
се «Безопасное колесо» в 2016 году. Победите-
лей организаторы и спонсоры конкурса одарили 
ценными призами, среди которых велосипеды, 
музыкальная  техника, рюкзаки. Подарки полу-
чили и лучшие педагоги, которые в течение года 
готовили детей к конкурсу. Всем отличившимся 
вручили дипломы и благодарственные письма от 
имени министра образования и молодежной по-
литики СК и Главного государственного инспек-
тора безопасности дорожного движения Став-
рополья.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото отдела пропаганды 

безопасности дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России по СК.

Ипатовцы поедут на «Безопасное колесо»
Подведены итоги конкурса «Законы дорог уважай!» 

среди отрядов юных инспекторов движения
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

АКТУАЛЬНО

К 190-ЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

ИНФО-2015

В
пресс-конференции при-
няли участие представи-
тели СМИ, члены эксперт-
ного совета и региональ-
ного штаба проекта. Ре-

гиональный координатор «Но-
вой энергии» Дмитрий Маслюк 
напомнил собравшимся основ-
ные вехи проделанной работы. 
После принятия в мае этого го-
да постановления губернатора 
края, определившего порядок 
реализации «Новой энергии», 
был разработан логотип проек-
та, затем на заседании эксперт-
ного совета утвердили 34 муни-
ципальных координатора и коор-
динатора для органов власти. В 
июле запущен сайт проекта но-
ваяэнергия26.рф. А 1 августа 
проект официально стартовал. 

В рамках первой страте-
гической сессии для муници-
пальных координаторов состо-
ялись встречи с губернатором 
В. Владимировым, председате-
лем экспертного совета проекта 
О. Прудниковой.

Общаясь с координатора-
ми, суть масштабного проек-
та «Новая энергия. Професси-
ональная команда Ставрополь-
ского края» определил его ини-
циатор - губернатор В. Влади-
миров: «Запрос на перемены и 
обновление власти сегодня в 
крае очень велик. Нужны све-
жие подходы, прорывные идеи 
и грамотные управленцы… 
Основная цель - найти в крае 
людей, которые готовы рабо-
тать по-новому. Честно, твор-
чески, ответственно. Работать 
на благо родного края».  

Дорогу грамотным и креативным!
Пресс-конференция по итогам первого этапа губернаторского кадрового проекта 
«Новая энергия», а также ледовое шоу «Новая энергия спорта» прошли в Невинномысске

• Ледовое шоу «Новая энергия спорта».

Муниципальные координа-
торы провели 297 презентаций 
проекта, в которых приняли уча-
стие более 9000 человек. В рам-
ках «Новой энергии» по состоя-
нию на 28 августа было зареги-
стрировано 6320 участников, из 
которых 570 успешно прошли 
тестирование. Ставрополь, Но-
воалександровский район, Пя-
тигорск, Нефтекумский, Шпа-
ковский районы, Невинномысск 
– эти и ряд других территорий 
наиболее активно включились 
в проект. 

Дальше участников ждут сле-
дующие этапы, которые легки-
ми не назовешь. Это и интервью 
по компетенциям (учитывают-
ся креативность, результатив-
ность, наличие активной жиз-
ненной позиции), и защита ав-
торских проектов, направлен-
ных на развитие какой-либо от-
расли или территории. Затем 
независимые эксперты оце-
нят управленческие способно-
сти претендентов. Все лауреа-
ты проекта постановлением гу-
бернатора  будут включены в ка-
дровый резерв органов исполни-
тельной власти края. Победите-
лям будет отдаваться приори-
тет при замещении вакансий во 
властных структурах.

Но вернемся в Ледовый дво-
рец Невинномысска. Ледовое 
шоу «Новая энергия спорта» 
прошло здесь, как говорится, 
на одном дыхании. Сначала всех 
собравшихся приветствовали 
организаторы проекта, а затем 
состоялся матч детских хоккей-
ных команд «Хаски» (Невинно-
мысск) и «Союз» (Ставрополь). 
Хотя игра носила статус това-
рищеской, страсти кипели не-
шуточные. О накале борьбы го-
ворит счет на табло: 5-4 в поль-
зу «Союза».

После хоккеистов на лед выш-
ли воспитанники секции фигур-
ного катания. А затем всех ждал 
концерт певца Димосса Саран-
чи, которому помогал «зажечь» 
публику DJ KELTА. Кстати, Ди-
мосс – участник проекта «Новая 
энергия».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

•  Региональный координатор 
 «Новой энергии» Дмитрий Маслюк.• Певец Димосс Саранча (на снимке в центре) - участник проекта «Новая энергия».

• Хоккейный матч 
 «Союз» (Ставрополь) - 
 «Хаски» (Невинномысск) 
 закончился со счетом 5:4.

• Выступление юной 
 фигуристки.

К
АКИМИ качествами должен 
обладать настоящий вете-
ринарный врач? Странный 
вопрос, скажете вы. Такой 
человек должен иметь со-

ответствующую квалификацию, 
определенные знания и умения. 
Все это так, но… не совсем. Глав-
ное качество ветеринара – лю-
бовь к животным. 

Герой нашего рассказа, ве-
теринарный врач из Не вин но-
мысска Сергей Насонов, с дет-
ства не представлял свою жизнь 
без домашних питомцев – ко-
шек и собак. И если нужно было 
подлечить, например, ушиблен-
ную лапку Мурзику или Барсику, 
процесс заживления после ока-
зания мальчуганом помощи шел 
весьма быстро. 

Детское увлечение перерос-
ло в профессию. Но сначала бы-
ла, конечно, учеба в Ставрополь-
ской сельхозакадемии. На се-
годняшний день стаж работы в 
должности ветеринарного вра-
ча у Сергея Насонова превыша-
ет двадцать лет. 

Кого только ему не приходи-
лось лечить! Козы, овцы, коровы, 
домашняя птица, кошки, собаки, 
медведь, верблюд, обезьянки… 
Среди пациентов был даже лео-
пард, который выступал в пере-
движном цирке и повредил ла-
пу. После необходимых проце-
дур здоровье хищника пошло на 
поправку, и он продолжил свою 
артистическую карьеру.

Сделаем небольшое отсту-
пление. Несмотря на все успехи 
«человеческой» медицины, креп-
че здоровьем люди не становят-
ся. Многие недуги «молодеют», 
число страдающих весьма не-
приятными недугами, напри-
мер диабетом, растет с каждым 
годом – об этом свидетельству-
ет статистика. А как у животных? 

- Однозначно на этот вопрос 
не ответишь, - говорит невинно-
мысский Айболит. - Если брать, 
к примеру, инфекционные бо-
лезни домашних питомцев – ко-
шек, собак, то здесь ситуация 
за последние 20 лет значитель-
но улучшилась. Прежде всего по-
тому, что все больше людей по-
нимают: своих мурок и рексов 
нужно своевременно прививать. 
А вот что касается аллергии, то 
от нее давно уже страдает в той 
или иной мере большинство тех 
же кошек. Причины? Плохая эко-
логия, неправильное питание, 
ряд других внешних фактов. 

Впрочем, куда страшнее, ког-
да животные страдают от жесто-
кого с ними обращения. Нередко 
к Сергею Насонову приносят по-
калеченных бездомных кошек, 
собак. К сожалению, наше за-

конодательство и правоохрани-
тельные органы к мучителям жи-
вотных относятся весьма снисхо-
дительно – не человека же убили. 

В Невинномысске не так дав-
но образовалось несколько 
групп волонтеров, помогающих 
бездомным муркам и бобикам. 
Одна из таких групп, «Четыре ла-
пы, мокрый нос», сотрудничает с 
Сергеем Насоновым. Совмест-
ная работа приносит результат: 
многие животные в итоге обрели 
хозяев. Также проводится стери-
лизация бездомных животных. 

Стоит отметить, что в Невин-
номысске, как и в других городах 
нашего края, давно назрела не-
обходимость в принятии муни-
ципальных программ по стери-
лизации бездомных животных. 
Их отстрел результата не дает, 
даже кратковременного. Зако-
ны природы гласят: если есть 
кормовая база, на место погиб-
ших особей придут другие, в не 
меньшем количестве.

Работу ветеринарного врача 
легкой не назовешь. Где отдыха-
ет Сергей Насонов душой? Такое 
заветное место – небольшая го-
лубятня. Голуби – его страсть с 

детства. Держит он северокав-
казских длинноклювых косма-
чей (на снимке). Истоки этой по-
роды в Иране и Турции. Косма-
чи красивы, неприхотливы, гар-
монично сложены, имею гордую 
осанку. Белые, светло-сизые, 
красные, желтые, пестрые, 
темно-сизые – вот сколько окра-
сов у космачей! А их убаюкиваю-
щее воркование мгновенно сни-
мет любой стресс.

Кроткие, незлобивые – не зря 
голубей называют божьими пти-
цами. Причем у каждой породы 
голубей свои особенности. Ка-
сается это не только внешней 
стати, но, например, и полета. 
Автор этих строк наблюдал за 
полетом двух любимцев Сергея 
Насонова. Сначала благородные 
птицы быстро взмыли вверх, а 
затем, демонстрируя свою мо-
лодецкую удаль, совершили не-
сколько быстрых кувырков под-
ряд. Да не простых, а с «боем», 
то бишь сильными ударами кры-
льев о воздух, напоминающими 
щелчки! Ну как таких не любить!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В 
СТАТЬЕ «Очерки моих 
воспоминаний», опубли-
кованной в журнале «Рус-
ская старина» за 1906   г., 
некая Неведомская-Ди-

нар писала: «Родилась я в Пе-
тербурге. Отец мой был дека-
брист. В первый год женить-
бы его заключили в Петропав-
ловскую крепость. Как ему уда-
лось быть освобожденным, нам 
не было известно, тогда, в ни-
колаевское время, все держа-
лось в тайне, и разоблачение 
такого рода наводило страх... 

…Я помню себя на Кавказе в 
Ставрополе, где мой отец был 
губернатором, мне тогда было 
семь лет, и я играла Крамеровы 
этюды наизусть, мать моя мно-
го там пела и иногда предлага-
ла послушать свою дочурку. Я 
была еще так мала, что нос тро-
гал клавиши рояля, но это не 
мешало с восторгом петь ма-
мины романсы. 

...Из Ставрополя отец мой 
был назначен губернатором в 
Вильну...».

Надежда Неведомская-
Динар (ее сценический псевдо-
ним) была дочерью Алексея Ва-
сильевича Семенова. Москвич 
А.В. Семенов, ровесник Пушки-
на, родился в 1799 году, воспи-
тывался в Московском универ-
ситетском пансионе. Алексею 
было всего тринадцать лет, 
когда началась Отечественная 
вой на, но он поступает на воен-
ную службу прапорщиком 1-го 
казачьего полка в Калужское 
ополчение. Делает это 2 сен-
тября, в день вступления Напо-
леона в Москву. Юный защит-
ник Отчизны участвовал в бое-
вых действиях Отечественной 
войны и заграничных походах. 
В его формуляре есть запись: 
«...В сражении против фран-
цузов в Смоленской губер-
нии при местечке Хмары: 15 и  
16-го числа октября 1812 года, 
с 12 августа и по 21-е число де-
кабря 1813 года во время бло-
кады и осады г. Данцига как в 
ночных неприятельских вылаз-
ках с действием, так и при бло-
кировании города, будучи при 
производстве траншейных ра-
бот, находился».

Примерно в ту пору были за-
креплены дружеские связи бу-
дущих членов «Священной ар-
тели». Друг А.С. Пушкина Иван 
Пущин вспоминал: «Еще в ли-
цейском мундире я был частым 
гостем артели, которую тогда 
составляли Муравьевы (Алек-
сандр и Михайло), Бурцов, Па-
вел Калошин и Семенов (Пу-
щиным названа лишь часть ее 
членов. – Прим. авт.). Постоян-
ные наши беседы о предметах 

Любовь и голуби
31 августа – День ветеринара, день памяти мучеников Флора и Лавра, 

которые считаются покровителями скота

Человек чести 
ности к «Союзу благоденствия» 
он был привлечен к следствию 
по делу декабристов в 1826 г. 
и просидел четыре месяца в 
крепости. Гражданским гу-
бернатором Кавказской обла-
сти назначили действительно-
го статского советника А. Се-
менова. Здесь, в Ставрополе, 
он прослужил два года: 1838 
- 1839. На Кавказе в то время 
служило еще немало ссыль-
ных декабристов. Оба высших 
начальника, конечно, знали  
М. Нарышкина, А. Розена, М. 
Назимова, В. Голицына, Н. Ло-
рера... И оба делали все воз-
можное, чтобы облегчить их 
судьбу. Деятельность П.  Граб-
бе и А. Семенова на Кавказе 
была достаточно активной как 
в военной, так и в обществен-
ной жизни. К примеру, А. Се-
менову принадлежала мысль 
об издании «Ставропольских 
губернских ведомостей». 26 
октября 1839  г. он представил 
ходатайство П. Граббе. Тот, в 
свою очередь, отнесся одо-
брительно и поддержал его со 
своей стороны перед главноко-
мандующим в Грузии генерал-
адъютантом Головиным. Одна-
ко из-за отсутствия средств во-
прос был отложен.

Покинув Ставрополь, А. Се-
менов служил губернатором в 
Вильне и в Минске. С 1850 г. – 
сенатором в Москве, а затем в 
Петербурге. И до конца своих 
дней, занимая высокие долж-
ности, Алексей Васильевич со-
хранял дружбу с декабриста-
ми – друзьями своей молодо-
сти. Недаром Иван Пущин, вер-
нувшийся из сибирской ссыл-
ки, в феврале 1858 г. писал же-
не Наталье Дмитриевне: «Уже-
ли я никогда не говорил тебе о 
Семенове-Бороде (таково бы-
ло у нас во время оно прозви-
ще Алексею Васильевичу, ко-
торого ты встретила у старого 
полкового командира, твоего 
дядюшки)? Когда-нибудь мил-
лион смешного тебе передам о 
Бороде». (Она могла и не знать, 
т.к. вышла замуж за Пущина в 
1857 г., после смерти первого 
мужа, декабриста М.А. Фонви-
зина. – Прим. автора.).

Скончался А.В. Семенов в 
сентябре 1864 г.

ВИКТОР КРАВЧЕНКО. 
Член Союза писателей 

России.

P.S. К сожалению, 
автору не удалось найти 
портретного изображения 
декабриста, возможно, 
это осуществится в ходе 
дальнейших исторических 
изысканий.

общественных, о зле существу-
ющего у нас порядка вещей и о 
возможности изменения, жела-
емого многими в тайне, необык-
новенно сблизили меня с этим 
мыслящим кружком; я сдружил-
ся с ним, почти жил в нем...».

Артель, возникшая снача-
ла как средство улучшения ма-
териального положения гвар-
дейских и армейских офицеров, 
превратилась в «мыслящий кру-
жок», явилась ранней преддека-
бристской организацией, а мо-
жет быть, и первой тайной дека-
бристской, т. к. имела политиче-
ский характер и конспиративные 
черты. Члены «Священной арте-
ли» были настроены республи-
кански, многие положения, раз-
работанные ими, вводились за-
тем в уставы тайных обществ 
«Союза спасения» и «Союза бла-
годенствия», т.е. они возникли не 
на голом месте, их подготовили 
в какой-то мере и те, кто ранее 
был в артели. Список членов Ко-
ренной управы образованного в 
1819 г. «Союза благоденствия» 
(по работам академика М.Н. Неч-
киной) насчитывал 29 фамилий. 
Среди них особенно знакомые 
нам Граббе и Семенов. Оба они 
принимали самое активное уча-
стие в деятельности тайного об-
щества. Спустя почти двадцать 
лет судьба свела их на Кавказе, 
в Ставрополе.

В 1826 г., отвечая на вопро-
сы следствия, А. Семенов пи-
сал: «...Долго находился я в воен-
ной службе, которую продолжал 
двенадцать лет, с 1815 г. служил 
в лейб-гвардии Егерском полку, 
из коего по болезни уволен в от-
ставку 1824 г. декабря 28-го...». 
Он упорно отрицал свое уча-
стие в совещаниях общества: «В 
1825 г. пробыл я в Москве не бо-
лее полутора месяцев и ни в ка-
ких совещаниях не бывал, о на-
мерениях Северного общества на 
14 декабря не знал  да и знать не 
мог... Жил большей частью в де-
ревне под Москвою в Калужской 
губернии... Знаком был с Рыле-
евым, у коего ночевал однажды 
во время его болезни, с Оболен-
ским и Пущиными (Иваном и Ми-
хаилом. – Прим. авт.). Но никог-
да от них ничего не слышал, мо-

гущее подать мне... малейшее 
подозрение о их намерении...». 
Вот как вспоминал об этом же пе-
риоде И. Пущин: «Прошлого го-
да возвратился я из Петербур-
га в Москву в феврале месяце  
(1825 г. – Прим. авт.) в бытность 
там в отпуску Евгения Оболен-
ского. С ним начали рассуждать 
о средствах действовать для об-
щества в Москве... Тогда он ска-
зал мне, что надобно собрать тех 
общих знакомых, которые, по на-
блюдениям нашим, принадлежа-
ли к обществу... Тут назначил он 
день, в который приехали к нему 
двоюродный брат его Сергей Ни-
колаевич Кашкин, свиты отстав-
ной подрядчик Алексей Алексее-
вич Тучков, титулярный советник 
Иван Николаевич Горсткин, Боро-
динского полка полковник Михаил 
Михайлович Нарышкин, отставной 
капитан Алексей Васильевич Се-
менов, титулярный советник Ка-
лошин и я. Таким образом соеди-
нившись, составили управу, в ко-
торой я поименованными члена-
ми избран председателем для 
сношения с Петербургом». 

То же самое подтверждает и 
декабрист С. Кашкин: «В 1825 г. 
приезжал в Москву князь Обо-
ленский, который пригласил 
меня на совещание общества. 
Здесь нашел я Пущина, Алек-
сея Тучкова, полковника Миха-
ила Нарышкина, Павла Калоши-
на, Алексея Семенова...». Рассу-
ждали, кстати, о возможности 
ввести в России конституцию, 
правда, оговаривали, что «об-
щество не имеет средств к про-
изведению оного». Безусловно, 
роль московской организации, 
ее членов была не такой актив-
ной, как в Петербурге, но органи-
зационная и практическая рабо-
та велась. Таким образом, пока-
зания А. Семенова об отсутствии 
его в 1825 г. в Москве являются... 
не совсем верными.

К. Рылеев, отвечая на допро-
се Высочайше утвержденному 
комитету, сказал: «Надворный 
советник Алексей Семенов к тай-
ному обществу принадлежал, но 
о намерении общества произве-
сти 14 декабря известные неу-
стройства не знал... никто ему о 
том не сообщал, а равно и на со-

вещаниях у меня, у Оболенско-
го он ни разу не был». Тем не ме-
нее А. Семенова арестовали. На-
ходясь под арестом, он сообщил 
родственникам, что ему назначе-
на очная ставка с Оболенским и 
Пущиным и «тут должна участь 
его решиться».

Шурин Семенова Алексей 
Федорович Львов вспоминал: 
«Пущин, лишь вошел, спросил 
Семенова, здорова ли его жена, 
и тотчас объявил, что все им ска-
занное на его счет было вымыш-
ленно, и отречение свое подпи-
сал. Благородный поступок не-
счастного Пущина спас Алексея 
Васильевича. Дней через не-
сколько вечером мы были с Да-
рьей Федоровной (Семеновой. – 
Прим. авт.) у ее друга, как при-
бегает плац-майор с объявлени-
ем, что он свободен...». Именно 
ли ответы Пущина принесли Се-
менову освобождение, сказать 
трудно. Ведь даже дочь Надеж-
да Алексеевна на склоне лет не 
назвала причину оправдатель-
ного приговора.

О тайном обществе знал и 
принадлежал, но не донес. Толь-
ко за одно это император Нико-
лай I расправился со многими 
декабристами. Известны сло-
ва А. Раевского в ответ на обви-
нения Николая I в том, что Раев-
ский изменил присяге, не донеся 
о тайном обществе: «Государь! 
Честь дороже присяги, нарушив 
первую, человек не может суще-
ствовать, тогда как без второй он 
может обойтись еще!».

Семенов не донес, потому что 
был человеком чести. Приговор 
гласил: «...4-го числа сего июня 
освобождены по высочайшему 
повелению из-под ареста содер-
жавшиеся по делу о злоумыш-
ленном обществе нижеследую-
щие лица: ...коллежский асессор 
Грибоедов, ...служащий в Депар-
таменте внешней торговли над-
ворный советник Семенов...». 

Прошли годы. После кончины 
А. Вельяминова весной 1838 г. в 
Ставрополе командующим вой-
сками Кавказской линии и Чер-
номории, начальником Кавказ-
ской области стал генерал Па-
вел Христофорович Граббе. На-
помню, что из-за своей причаст-

Цветоводы-любители создали на своих балконах, во дворах 
жилых домов и прилегающих территориях настоящие произве-
дения искусства из живых цветов и растений. В течение всего ле-
та в ходе отборочного этапа специальная комиссия оценивала не 
только гармонию цветовых сочетаний, но и креативность. Итоги 
фестиваля цветников подвели в администрации краевого центра.

В номинации «Парадный вход» первое место присуждено Став-
ропольскому аграрному университету, второе и третье места раз-
делили соответственно ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и 
детский сад № 54. «Лучшая вертикальная композиция» - номи-
нация, в которой оценивалось цветочное оформление балконов 
и окон. Здесь победила Лория Порфириадис, второе место за-
няла Валентина Агеева, третье - Виталий Марков. В номинации 
«Клумба моего дворика» безусловным победителем признано 
ТСЖ «Вектор-97». Второе место досталось Светлане Фомичевой, 
третье место заняла клумба Марины Костюковой. Также комиссия 
особо отметила работу по озеленению территории Ставрополь-
ского завода «Сигнал». Все победители фестиваля награждены 
кубками, грамотами и денежными сертификатами.

А. РУСАНОВ.

Среди участников были национальные коллективы Болгарии, 
Сербии, Индонезии, Мексики, Индии, Испании и другие. По по-
ложению фестиваля концертная программа должна была испол-
няться в живом музыкальном сопровождении. «Фантазии» по-
счастливилось работать с музыкантами-виртуозами – оркестро-
вой группой Государственного казачьего ансамбля песни и тан-
ца «Ставрополье». Концертная программа России была призна-
на организаторами одной из лучших. В огромной степени это за-
слуга балетмейстера «Фантазии» Людмилы Сысоевой. В течение 
20 дней бельгийские зрители восторженно рукоплескали юным 
танцорам, а по возвращении на родину их встречали овациями 
земляки, собравшиеся в переполненном зале Красногвардейско-
го Дома культуры.  Так талантливая ребятня из бывшей когда-то 
«медвежьим углом» сельской глубинки (Красногвардейское сто 
лет назад так и называлось - Медвежье) с блеском представила 
народную культуру России на международном уровне. 

Н. БЫКОВА.

Из «медвежьего угла» - в Европу
Танцевальный ансамбль «Фантазия» Красногвар-

дейского района в рамках культурного обмена 
представлял Россию на Международном фольклор-

ном фестивале WERELDDANS, который проходил 
в городах  Бельгии – Эдегеме и Хассельте. 

Фестиваль для цветников
В нынешнем году на участие в ежегодном фестивале 

цветников в Ставрополе подано более ста заявок.

Тринадцати лет от роду он уже воевал с Наполеоном. В 
1825 году подозревался в причастности к декабрьским 

событиям на Сенатской площади. А спустя еще 
тринадцать лет стал гражданским губернатором 

в Ставрополе



РОССИЯНИН 
ВПЕРВЫЕ ПОБЕДИЛ 
НА ЧМ ПО ИГРЕ НА 
ВООБРАЖАЕМОЙ 
ГИТАРЕ

Кирилл Блюменкранц выиграл 
чемпионат мира по игре на вообра-
жаемой гитаре, сообщается на офи-
циальном сайте конкурса. Он стал 
первым представителем из Рос-
сии, победившим на Air Guitar World 
Championships за 20-летнюю исто-
рию соревнования.

Как отмечается, победитель опре-
делился в третьем туре. Блюменкранц, 
выступавший под псевдонимом Your 
Daddy, опередил своего ближайшего 
соперника американца Мэтта Бернса 
на 0,3 балла. Третье место занял также 
представитель США Майкл Лавли.

Чемпионат мира по игре на вообра-
жаемой гитаре, в котором приняли уча-
стие музыканты из нескольких десятков 
стран, проходил в финском городе Оулу 
с 26 по 28 августа. Участники соревну-
ются в несколько этапов, во время кото-
рых они имитируют движения музыкан-
тов при игре на настоящей электрогита-
ре. Для первого тура конкурсанты сами 
выбирают музыку, затем им приходит-
ся импровизировать под композиции, 
предложенные жюри.

Первый чемпионат по игре на вооб-
ражаемой гитаре прошел в Jeke в 1996 
году. До 2000 года его победителями 
становились только участники из Фин-
ляндии. Правила судейства имеют мно-
го общего с фигурным катанием, где ис-
пользуется система баллов. Оценива-
ется как артистичность, так и соответ-
ствие движений участников воспроиз-

водимой музыке. В жюри зачастую вхо-
дят выдающиеся гитаристы мира, а по-
бедители получают ценные призы.

Фото: Lehtikuva 
Lehtikuva / Reuters.

В ПОЛЬШЕ НАШЛИ 
ПОЕЗД С ЗОЛОТОМ 
ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

Польские СМИ сообщили о неве-
роятной находке: двое мужчин обна-
ружили бронепоезд времен Третье-
го рейха, наполненный тремя сотня-
ми тонн золота. Считается, что со-
став пропал в 1945 году неподалеку 
от города Вроцлава.

Как передает BBC со ссылкой на 
польских журналистов, помимо золота 
в поезде были драгоценности и оружие. 
О находке двое приятелей, поляк и не-
мец, сообщили в юридическую компа-
нию, а уж она поделилась информаци-
ей с прессой. Обнаружившие сокрови-
ща мужчины заявили, что хотят забрать 
10% от стоимости найденного - долю, 
положенную им по закону.

Польские СМИ отмечают, что леген-
ды о поезде с сокровищами в данной 
местности ходят давно. Якобы он исчез 
недалеко от замка Ксенж. А заявление 
о находке сделала юридическая конто-
ра, расположенная в городе Валбжих - 
в трех километрах от замка.

Власти города скептически отнес-
лись к громкой новости. Тем не менее к 
месту обнаружения пропавшего поезда 
отправили военных, полицию, юристов 
и пожарных. «На данной территории ни-
когда не велись раскопки, так что мы не 
знаем, что там можно найти», - сказа-
ла официальный представитель город-
ской администрации Марика Токарска.

На некоторых польских новостных 
сайтах появились сообщения, что по-
езд имеет 150 метров в длину и в нем 
может находиться до 300 тонн золота. 
Историк Джоанна Лампарска расска-
зала вроцлавскому радио, что поезд, 
предположительно, пропал в тоннеле. 
И помимо сокровищ он перевозил не-
кие «опасные материалы». Но сколько 
бы его ни искали в прошлом, поиски не 
давали результатов.

Принято считать, что незадолго до 

прихода Красной армии фашисты попы-
тались вывезти сокровища на бронепо-
езде. Они направили состав через один 
из многочисленных тоннелей в Нижней 
Силезии, из которого поезд не выехал.

Как бы то ни было, специальная ко-
миссия проверяет заявления о находке.

vesti.ru
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прованс. 4. Водомер. 8. Эхо. 10. 
Рвение. 11. Аспект. 12. Окись. 13. Кровля. 14. Лолита. 15. 
Шлейф. 22. Явление. 23. Мелодия. 24. Трактор. 25. Вердикт. 
31. Лоток. 35. Офицер. 36. Виктор. 37. Малый. 38. Ратник. 
39. Коллаж. 40. Обь. 41. Нокдаун. 42. Ниагара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Портки. 2. Ожегов. 3. Авиаль. 5. Деспот. 
6. Мнение. 7. Ритуал. 8. Эркюль. 9. Офсайд. 16. Свора. 17. 
Решка. 18. Висок. 19. Берег. 20. Бордо. 21. Милка. 26. Бота-
ло. 27. Ковыль. 28. Боярин. 29. Виктюк. 30. Перила. 32. Си-
рота. 33. Втулка. 34. Дружба.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ
В Санкт-Петербурге завершился пер-

вый этап Кубка мира по прыжкам на ба-
туте и акробатической дорожке. В прыж-
ках на акробатической дорожке и у муж-
чин, и у женщин победили китайцы. 
Ставропольцы Григорий Носков, Анже-
лика Костянова и Анна Коробейникова 
взяли «серебро». Редкий случай: у Ан-
желики и Анны абсолютно одинаковые 
баллы – по 33,300.

ВОЗРАСТ СПОРТУ 
НЕ ПОМЕХА

Недавно пятигорчанин Михаил Ки-
селев в очередной раз стал чемпио-
ном мира по спортивной ходьбе среди 
ветеранов. Он победил в составе рос-
сийской команды в возрастной группе 
55 - 59 лет на чемпионате мира по лег-
кой атлетике среди ветеранов во фран-
цузском городе Лионе. Там за победу в 
47 дисциплинах боролись более вось-
ми тысяч спортсменов. Михаил Киселев 
– мастер спорта по спортивной ходьбе. 
В ветеранском спорте  с 1997 года. Не-
однократный чемпион мира и Европы. 
По сей день титулованный спортсмен-
ветеран работает тренером в пятигор-
ской ДЮСШОР № 1.

ЕВРОКУБКИ-2015/16 
Лига чемпионов

ЦСКА - «СПОРТИНГ» Португалия - 3:1 
(С. Думбья-2, А. Муса). Первый матч - 
1:2. В результате  жеребьевки группово-
го этапа напрямую пробившийся в него 
питерский «Зенит» попал в группу В вме-
сте с «Валенсией» (Испания), «Лионом» 
(Франция) и «Гентом» (Бельгия). Сопер-
никами столичных армейцев в группе Н 
станут «ПСВ» (Голландия), «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) и  «Вольфсбург» (Гер-
мания). 15 сентября «Вольфсбург» при-
мет армейцев, а на следующий день «Зе-
нит» будет гостем «Валенсии».

Лига Европы 
«РУБИН» - «РАБОТНИЧКИ» Македония 

- 1:0 (К. Эдуарду). Первый матч - 1:1. ХИК 
Финляндия - «КРАСНОДАР» - 0:0. Пер-
вый матч - 1:5.   Оба российских клу-
ба прошли в групповую стадию ЛЕ, где 
к ним присоединился обладатель куб-
ка страны  московский «Локомотив».  
Всего образовано 12 групп. Вот соста-
вы групп, в которых выступят предста-
вители России - группа В: «Рубин» (Ка-
зань), «Ливерпуль» (Англия), «Бордо» 
(Франция), «Сьон» (Швейцария); группа 
С: «Краснодар» (Краснодар), «Борус-
сия» Д. (Германия), ПАОК (Греция), «Га-
бала» (Азербайджан); группа H: «Локо-
мотив» (Москва), «Спортинг» (Португа-
лия), «Бешикташ» (Турция), «Скендер-
беу» (Албания). В первом туре 17 сен-
тября все наши клубы проведут матчи 
в гостях: «Сьон» - «Рубин», «Боруссия» 
- «Краснодар», «Спортинг» - «Локомо-
тив». В 1/16 финала примут участие по 
две сильнейшие команды из 12 групп, а 
также восемь клубов, которые займут 
третьи места в групповом этапе Лиги 
чемпионов.

МУТКО ВОЗГЛАВИТ РФС
У министра спорта РФ Виталия Мут-

ко не осталось конкурентов в борьбе за 
пост президента РФС. Де-факто он вы-
играл выборы, которые состоятся 2 сен-
тября. Вице-спикер Госдумы РФ И. Ле-

бедев, претендовавший на должность 
главы РФС, снял свою кандидатуру. Ра-
нее о нежелании идти на выборы сооб-
щил В. Газзаев, которого считали глав-
ным соперником Мутко. Таким образом, 
выборы превратились в формальность. 
В Кремле тоже поддержали кандида-
туру В. Мутко на выборах президента  
РФС.  

Отметим, что президента РФС на 
этот раз избирают всего на один год. В  
2016-м состоятся новые выборы. При 
этом сам Мутко отметил, что намерен 
совмещать посты как минимум до 2018 
года, когда в России состоится ЧМ-2018. 
Таким образом чиновник фактически 
дал понять, что рассчитывает на побе-
ду и на выборах 2016 года.

РОССИЯ В ЭЛИТНОМ 
ДИВИЗИОНЕ

Международная федерация волейбо-
ла обнародовала решение о реформи-
ровании розыгрыша Мировой лиги, в ре-
зультате которого мужская сборная Рос-
сии сохранила место в элитном диви-
зионе. Количество команд в элите было 
увеличено с 8 до 12: к Бразилии, Польше, 
Сербии, Австралии, России, США, Ита-
лии и Ирану  добавились сборные Ар-

гентины, Бельгии, Болгарии и Франции. 
Напомним, что в прошедшем розыгры-
ше Мировой лиги сборная России про-
играла 11 из 12 матчей и стала худшей 
командой турнира. По регламенту рос-
сийские волейболисты должны были по-
кинуть элитную группу, но изменение 
схемы розыгрыша позволило команде 
сохранить место в дивизионе. Первая 
игровая неделя, 17 - 19 июня 2016 года: 
Россия, Болгария, Сербия, Польша. Вто-
рая игровая неделя, 24 - 26 июня: Поль-
ша, Франция, Аргентина, Россия. Третья 
игровая неделя, 1 - 3 июля: США, Болга-
рия, Австралия, Россия.

КЛУБЫ ФНЛ 
ПРОВАЛИЛИ МАТЧИ 

КУБКА 
Состоялись матчи 1/32 финала ро-

зыгрыша Кубка России по футболу. На 
этом этапе в борьбу уже вступили клу-
бы ФНЛ. Вот все результаты: «Сахалин» 
- «Луч» - 1:0 (судью, назначившего пе-
нальти и удалившего вратаря «Луча», 
со стадиона вывозила полиция), «Там-
бов» - «Арсенал» - 1:0, «Динамо» Брн - 
«Енисей» - 1:3, «Носта» - «Сибирь» - 2:1 
(дв), «Зенит» Иж - «КамАЗ» - 3:0, «Вол-
га» Тв - «Балтика» - 1:0, «Локомотив» Лс 
- «Факел» - 3:1,  «Спартак» Нч - «Вол-
гарь» - 2:2 (5:4 пп), «Сокол» - «Газовик» 
- 1:0, «Белогорск» - СКА Хб - 0:4, «Бай-
кал» - «Томь» - 3:2, «Псков-747» - «Тос-
но» - 0:1, «Металлург» Лп - «Волга» - 0:2, 
СКА Р/Д - «Торпедо» Ар - 0:2, «Химки» - 
«Тюмень» - 3:0.  Ничего, кроме вопро-
сов, не вызывает отношение предста-
вителей Футбольной национальной ли-
ги к розыгрышу Кубка страны: 10 клу-
бов ФНЛ проиграли командам второго 
дивизиона. В своем первом же раунде 
завершили кубковый поход «Луч», «Си-
бирь», «Балтика»,  «КамАЗ», «Арсенал», 
«Факел», «Газовик», «Волгарь», «Томь» и 
«Тюмень». Клубы премьер-лиги старту-
ют в турнире с 1/16 финала (23 - 24 сен-

тября). Жеребьевка этой стадии розы-
грыша Кубка состоится сегодня.

МИКСТ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКЕ
Президент Всероссийской федера-

ции художественной гимнастики Ирина 
Винер-Усманова заявила, что она под-
держивает появление мужчин среди 
участников соревнований в данном виде 
спорта, а также выступает за то, чтобы в 
художественной гимнастике появились 
смешанные выступления. «Если женщи-
ны есть в боксе, футболе и тяжелой ат-
летике, то почему мужчины не могут по-
явиться в художественной гимнастике? 
Мы все очень хотим, чтобы у нас была 
мужская гимнастика, но нынешнее ру-
ководство Международной федерации 
художественной гимнастики не хочет 
принимать ее даже на уровне неолим-
пийского вида спорта, - заявила Винер-
Усманова. - Я также за то, чтобы появи-
лись миксты в художественной гимна-
стике. Мальчиков нужно обязательно 
подтягивать. Спросите у девочек. Им 
надоела гимнастика без мужчин!»

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ 
СЕМИНАР 

В ПЯТИГОРСКЕ
В столице СКФО на базе городского 

центра поддержки молодежных иници-
атив института экономики и управления 
прошел предсезонный семинар-сессия 
РФБ (Российской федерации баскет-
бола) для судей, комиссаров и судей-
секретарей профессиональных баскет-
больных клубов (ПБК) СКФО. В нем при-
няли участие судьи из Пятигорска и Ес-
сентуков, Лермонтова и Кисловодска, 
Беслана,  Черкесска и Ставрополя. В 
числе преподавателей председатель 
методической комиссии судейского ко-
митета РФБ, арбитр международной ка-
тегории Михаил Григорьев и региональ-
ный представитель Всероссийской кол-
легии баскетбольных судей и судейско-
го комитета РФБ в СКФО, председатель 
коллегии судей СКФО Магомет Габачи-
ев. Участники сдали экзамен по физпод-
готовке и на знание теории.

По материалам информацион-
ных агентств и корр. «СП».

СУД ДА ДЕЛО

ИНГЛИНГИ ПОД СЛЕДСТВИЕМ
О ходе расследования уголовного дела в отношении чле-

нов религиозных групп староверов-инглингов сообщает пресс-
служба краевого управления СКР.  Два  уголовных дела  возбуж-
дено в отношении пяти  участников религиозных групп, которые  
распространяли свои убеждения об исключительности и превос-
ходстве одной расы и неполноценности другой. Также пропаган-
дировались идеи, унижающие достоинство групп лиц по призна-
кам национальности, языка и отношения к религии. Для этого чле-
ны религиозных объединений активно использовали Интернет, 
создавали страницы в социальных сетях, выпускали и реализо-
вывали печатные материалы.

Сейчас в рамках расследования проведено уже более 20 обы-
сков, в ходе которых обнаружено большое количество специаль-
но подготовленной литературы и видеоматериалов соответству-
ющей тематики. В отношении всех пяти подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Кроме того, по результатам рассмотрения ходатайства про-
куратуры суд признал религиозное объединение неоязычников-
инглингов на Ставрополье экстремистским, что позволит вклю-
чить данную организацию в федеральный список запрещенных 
в Российской Федерации.

ПО «ПЬЯНОЙ» СТАТЬЕ
На территории Ставрополья зарегистрировано 67 сообщений 

о преступлениях, уголовная ответственность за которые преду-
смотрена  новой статьей  Уголовного кодекса РФ 264.1: «нару-
шение правил дорожного движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию». По результатам их рассмотрения 
во всех случаях возбуждены уголовные дела,  сообщает пресс-
служба прокуратуры края.  

Вот один из примеров: рано утром сотрудники ГИБДД  остано-
вили ставропольчанина, управлявшего автомобилем Geely МК в 
состоянии алкогольного опьянения. Водитель  ранее  постановле-
нием мирового судьи  подвергался административному наказа-
нию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования 
лица, не имеющего права управлять транспортным средством.

  Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть 
до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

АФЕРА НА 140 МИЛЛИОНОВ
Управлением ФСБ России по Ставропольскому краю пресе-

чена  преступная деятельность Елены Куксовой и Романа Куксо-
ва, которые осуществляли мошеннические действия в кредитно-
финансовой сфере. Как сообщает пресс-служба УФСБ, эти двое 
мошенников похитили более 140 миллионов рублей, принадле-
жащих кредитным организациям и частным лицам.

Эти деньги использовались аферистами для строительства 
и оснащения оформленного на подставных лиц гостевого дома 
в Кисловодске.

Недавно Пятигорский городской суд  приговорил Е. Куксову к  
6 годам 6 месяцам лишения свободы, а Р. Куксова к 6 годам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В. АНДРЕЕВ.

ГРАБЕЖ НА ДОРОГЕ
Житель Санкт-Петербурга автостопом возвращался домой 

после покорения Эльбруса. Трое неизвестных в Предгорном 
районе, применив насилие, похитили у него рюкзак с вещами 
и паспортом, а также  фотоаппарат. После обращения в поли-
цию приметы подозреваемых были переданы оперативным со-
трудникам. Вскоре злоумышленников задержали. По сообще-
нию пресс-службы ГУ МВД РФ по краю, сейчас проверяется их 
причастность к аналогичным преступлениям на Кавказских Ми-
неральных Водах.

ВОР ОКАЗАЛСЯ СЕРИЙНЫМ
В межмуниципальный отдел МВД  «Георгиевский» поступило 

сообщение о том, что в одном из домов дачного общества муж-
чина пытается похитить имущество. Прибывший наряд задер-
жал вора на месте преступления. Ранее неоднократно судимый 
гражданин, как выяснилось  в ходе следствия, «отметился» и ря-
дом других краж,   в частности газового котла и полиэтиленовых 
труб на 50 тысяч рублей. Как сообщили в отделе полиции, воз-
буждено уголовное дело.

НОЖ ВМЕСТО СИГАРЕТЫ
В Ставрополе на остановке общественного транспорта между 

двумя мужчинами произошел конфликт, когда один попросил у 
другого прикурить.  В ходе драки один из участников ударил оп-
понента ножом в грудь. С полученными травмами потерпевший 
доставлен в больницу. В результате разыскных мероприятий по-
дозреваемый доставлен в отдел полиции, у него изъяли нож. Воз-
буждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью с применением оружия.

ВОРОВАЛ У БЮДЖЕТНИКОВ
Сотрудниками полиции Буденновского района задержан элек-

тромонтер, похитивший в одном из бюджетных учреждений  три 
клавиатуры, ксерокс и монитор. Сумма ущерба составила бо-
лее 17 тысяч рублей. По сообщению пресс-службы полицейско-
го главка, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

«СЕРЕБРО» ИПАТОВСКОГО 
«КОЛОСА»

На хорошей ноте завершил выступление в чемпионате 
России по мотоболу  2015 года ипатовский «Колос». Наша 
команда  третий год подряд стала серебряным призером 
первенства России, вновь уступив первое место  виднен-
скому «Металлургу» (0:3 и 2:9), который стал 20-кратным 
чемпионом России. До этого «Колос» становился  брон-
зовым призером чемпионата России 1992 и  2011 годов.  
В последней игре нынешнего сезона на родном мотодро-
ме наши спортсмены в красивом стиле обыграли «Ковро-
вец» из Коврова со счетом  5:3. В активе ипатовских мо-
тоболистов победы над кущевской «Кометой» - 7:0, ста-
роминской «Зарей» из Краснодарского края - 8:0, полтав-
ским «Кировцем» - 7:3, ничья с кирпильским «Агрокомплек-
сом» - 2:2. Кумиром ипатовских болельщиков стал играю-
щий тренер клуба Сергей Крошка. 

КРОССВОРД

Сегодня 40 минут провел 
нa беговой дорожке. Завтра 
попробую eе включить.

- Семочка, радость моя! Ты 
после женитьбы похудел и осу-
нулся, она шо, не кормит тебя?!

- Мама, ну шо вы такое го-
ворите, свадьба была только 
вчера...

И почему Ной не убил тог-
да тех двух комаров?

- Милый, мне идет ямочка на 
подбородке?

- На каком именно, доро-
гая?

- У тебя трое детей, и они 
так хорошо себя ведут!

- Это потому что раньше 
их было четверо.

Бесит, когда при тебе гово-
рят, что идеальных людей не 
бывает.

Хорошо, что голова у ме-
ня работает как часы. Плохо, 
что очень громко тикает.

- Я забыл, ты куришь или 
бросила?

- «Не начинала» в наше вре-
мя звучит странно?

- Хорошо там, где нас нет. 
В гостях хорошо, а дома луч-
ше. Не ищи обетованные 

края - они там, где родина 
твоя. Нет в мире краше ро-
дины нашей. Где родился - 
там и сгодился!

- Я так понял, мой загран-
паспорт еще не готов?

Что ты вообще можешь 
знать о жизни, если ты в мороз 
на рынке штаны, на картонке 
стоя, не примерял.

Вниманию пассажиров! 
Рейс номер 412 не то чтобы 
задерживается, но и ждать 
его не стоит.

Катя постарела, и к надпи-
сям в подъезде стали приписы-
вать «тетя»...

Завод по производству 
медных тазов накрылся го-
товыми изделиями.

Задумавшись во время тре-
нировки, бодибилдер случайно 
накачал мозг!

Чтобы мечты сбывались, 
нужно просто, чтобы рядом 
был любящий волшебник, а 
не болтливый сказочник!

Полным фиаско заверши-
лись испытания нового сверх-
современного самолета-неви-
димки - летчик не нашел само-
лет!

Женщина всегда при-
носит счастье. Сначала ты 
счастлив с ней, потом ты 
счастлив без нее...

Только сев на пол в позу ло-
тоса и расслабившись, пони-
маешь простые вещи: надо 
помыть под шкафом и вон ку-
да делась зарядка от телефона.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. В ис-
ламских странах надевается 
женщинами при выходе из до-
ма. 7. Брат жены. 8. Озеро в Ка-
захстане. 11. Центральный орган 
кровеносной системы. 12. Цер-
ковный служащий. 14. Красочное 
природное шоу. 15. Пернатая фа-
натка сала. 16. Государство в Аф-
рике. 19. Бокс без правил. 21. Пе-
рекованный меч. 24. Пенный сла-
боалкогольный напиток. 25. Би-
блейский персонаж, старший 
сын Адама. 26. Украинский та-
нец. 29. Пушкинский герой, убив-
ший цыганку Земфиру. 31. Тре-
щина в земной коре. 33. Настен-
ный агитационный или реклам-
ный рисунок. 37. Дипломатиче-
ский протест. 38. Что собирают 
с помощью совка и веника. 40. 
Охраняет от бедствий. 41. Важ-
нейший строительный матери-
ал. 42. Бравый солдат Ярослава 
Гашека. 43. Показатель популяр-
ности газеты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И не 
блондин, и не брюнет. 2. Корот-
кие брюки. 3. Спевшаяся трой-
ка. 4. Устройство для стрель-
бы снарядами. 5. Имя футбо-
листа Марадоны. 9. Мексикан-
ская водка. 10. Путь движения 
небесного тела. 12. Сосуд для 
питья в Средней Азии. 13. Ко-
медийный  герой  французско-
го  народного  театра. 17. Мно-
голетний лук. 18. Это слово в 
буквальном переводе с латыни 
означает «младший, новобра-
нец». 19. Порода собак. 20. Ко-
рейская марка авто. 22. Враща-
ющийся цилиндр, вал. 23. Глаз. 
27. Государство в Европе. 28. 
Кислый напиток из кобыльего 
молока. 29. Единица измере-
ния силы электрического тока. 
30. Тележурнал для детей. 32. 
Предмет, похожий в существен-
ных свойствах на другой. 34. 

Покровитель умерших в египет-
ской мифологии. 35. Край зем-
ли около водоема. 36. Тип кузо-

ва автомобиля. 39. Древнерус-
ский князь, которого прозвали 
вещим. 


