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В ЛИДЕРАХ РЕЙТИНГА

Научно-исследовательский финансовый
институт завершил оценку первого этапа рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2016 год. Ставропольский
край находится в лидерах рейтинга по результатам первого этапа. Оценивались такие критерии, как характеристика первоначально утвержденного бюджета, публичные сведения о плановых показателях деятельности госучреждений субъекта РФ, общественное участие в оценке
бюджета. Первое место заняла Оренбургская область. Краснодарский край и Иркутская область разделили со Ставропольем 2 - 4 места.
Пресс-служба губернатора.

ЛЕТО-2016

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Открыт купальный сезон
В минувшее воскресенье на Комсомольском озере в Ставрополе наконец-то
состоялся фестиваль, посвященный открытию купального сезона



РУССКИЙ ЯЗЫК
СДАЛИ ЛУЧШЕ

Министр образования и молодежной политики СК Евгений Козюра прокомментировал предварительные итоги сдачи
в крае единого госэкзамена по русскому языку 27 мая 2016 г. Об этом сообщила пресс-служба министерства. По сравнению с прошлым годом результаты улучшились. Так, существенно вырос средний балл. Количество 100-балльных работ стало больше почти в два раза. Доля
выпускников, работы которых не преодолели минимальный порог, уменьшилась
и составляет 0,5% (в 2015 году – 0,9%).
«Уже сейчас можно сказать, что результаты единого государственного экзамена показывают рост качества знаний выпускников Ставропольского края по русскому языку», - отметил министр.
Л. БОРИСОВА.



 102 БАНКРОТА
В Ставропольском крае зафиксировано
102 дела о банкротстве физических лиц.
62 ставропольца находятся в процедуре реализации имущества, а 40 жителям
края задолженность будет реструктуризирована, сообщили в управлении ФНС
по СК. Напомним, банкротом признается
гражданин, имеющий непогашенную задолженность не менее 500 тысяч рублей
основного долга. Обратиться в арбитражный суд о признании себя банкротом может сам должник. Также заявление вправе подать кредиторы или налоговая служба. Что касается последствий процедуры
банкротства, то, например, банкрот не
сможет взять кредит в течение пяти лет.
Три года человек также не может как-либо
представлять юридическое лицо.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ЭКСТРЕМИСТ
ИЗ НЕВИННОМЫССКА

Следственным отделом по Невинномысску краевого управления СКР, сообщила
пресс-служба ведомства, возбуждено
уголовное дело в отношении 18-летнего
жителя Невинномысска. Он подозревается в организации деятельности экстремистской организации. С 1 декабря 2015
до 31 января нынешнего года подозреваемый в ходе личных встреч и на своей странице в одной из социальных сетей агитировал граждан за идеи расизма и насилия, пропагандировал сепаратистские
настроения, а также склонял их к участию в одной из экстремистских организаций, деятельность которой запрещена
судом. Данное уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ
России по Ставропольскому краю и ЦПЭ
ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.



ЕЩЕ ОДНО
«ВОДНОЕ» ДЕЛО

Ставропольским межрайонным следственным отделом краевого управления
СКР возбуждено еще одно уголовное дело в отношении генерального директора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Владимира Вдовина. Он подозревается
в халатности. «По данным следствия, - отмечает старший помощник руководителя
краевого управления СКР Екатерина Данилова, - с 2014 по 2015 год Вдовин заключил с двумя жителями края договоры
об аренде объектов водозабора «Скачки»
на территории Пятигорска. Сумма договора аренды превысила 22 миллиона рублей. Объекты на момент заключения договора были выведены из эксплуатации,
«Ставрополькрайводоканал» располагал
достаточными ресурсами для обеспечения водоснабжением населения Пятигорска. Вдовин был об этом осведомлен, но
мер к расторжению договоров аренды
не было принято. В результате халатных
действий Вдовина ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» причинен особо крупный
ущерб вследствие отчуждения денежных средств предприятия в общей сумме свыше 22 миллионов рублей».
И. ИВАНОВ.

Вчера на еженедельной планерке в правительстве края под председательством губернатора
Владимира Владимирова одной из главных тем
повестки стала ликвидация последствий подтопления после сильных дождей населенных пунктов Минераловодского городского округа.

П
Н

ЕСКОЛЬКО
раз
этот
праздник
переносили
из-за дождливой ставропольской погоды. Но
в воскресный день над
столицей края светило яркое
солнце, поэтому ничего не помешало горожанам отдохнуть
и искупаться. Сотни гостей
праздника, которые пришли
на Комсомольское озеро целыми семьями, нашли себе
развлечения по вкусу. Одновременно работали 16 тематических площадок. Юные ставропольцы участвовали в творческих мастерских, детских
спектаклях, веселых стартах
и, конечно, плескались в воде. Для взрослых было мно-

Вчера на еженедельной планерке
в Думе СК под председательством
Юрия Белого руководители
комитетов проинформировали
о планах работы на предстоящую
неделю.

жество мастер-классов, тренингов, занятия йогой и фитнесом. Запоминающимся был и
праздник субкультур, который
объединил общей идеей спорт,
музыку и танцы. На многочисленных спортивных площадках прошли соревнования по
паркуру, воркауту, стритболу,
вейкбордингу. А также гостей
фестиваля ждал большой артбазар, на котором можно было
купить различные сувениры и
изделия народных промыслов.
Было много живой музыки. На
нескольких площадках возле озера выступили местные
творческие коллективы.

*****

Сотни жителей и гостей
окружной столицы собрались
в зоне отдыха «Новопятигорское озеро» на праздник, посвященный открытию купального сезона. По традиции купаться в Пятигорске начали
вместе с Нептуном. Повелитель водной стихии провел для
юных купальщиков интересные
викторины. Несколько часов в
зоне пляжного отдыха продолжались танцы, песни, конкурсы, викторины и флешмобы.
А венчал праздник фестиваль
красок ColorFest, который подарили пятигорчанам организаторы шоу из Москвы.
Н. БЛИЗНЮК.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

Тимофей Богданов пригласил коллег к участию в двух мероприятиях. На заседании возглавляемого им комитета по экономическому
развитию, торговле, инвестициям и собственности будет рассмотрен вопрос эффективности использования краевой собственности в
2015 году. А в ближайшую пятницу пройдет
расширенное совещание, темой которого станут предлагаемые правоохранительными органами поправки, предусматривающие увеличение количества дней, в которые действует запрет на реализацию алкогольной продукции. Председатель комитета по аграрным
вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству Иван Богачев проинформировал коллег о том, что в этом году
ставропольские виноградари могут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь
из федерального бюджета. Всего в крае планируется в 2016 году заложить более 230 гектаров новых виноградников.
Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-службы Думы СК.

НЕТ - ЭНЕРГОВОРОВСТВУ
В Ставрополе прошла прессконференция, посвященная темам
энергосбережения и пресечения
энерговоровства в крае.
В беседе с журналистами приняли участие
министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко и руководители заинтересованных ведомств.
- В этом году бюджетного финансирования
программ энергосбережения не будет, и приходится рассчитывать на собственные силы
учреждений и муниципальных образований,
а также на механизм энергосервисного контракта, - отметил Виталий Хоценко. - Надо

АГРОНОВОСТИ

Страховка с «нагрузкой»
До начала массовой жатвы на Ставрополье остались считанные дни

Э

ТОЙ теме было посвящено совещание в министерстве сельского
хозяйства СК, в котором
приняли участие первый
заместитель
председателя
правительства СК Николай Великдань и глава аграрного ведомства Владимир Ситников.
Как прозвучало на встрече, в целом крестьяне демонстрируют полную готовность к
страде. В настоящее время на
местах решается вопрос о привлечении дополнительной техники. Всего на ставропольских
полях в этом сезоне будет работать более 2000 зерноуборочных комбайнов из других
регионов, что позволит провести жатву в сжатые сроки. В
связи с тем что у аграриев накануне уборочной кампании
возникли проблемы со страхованием техники, на совещание были приглашены руководители страховых компаний.
На прошедшей накануне в Буденновске коллегии минсельхоза руководители нескольких сельхозуправлений подняли вопрос о некорректном
поведении страховых агентов, которые всячески тормозят процесс страхования, навязывая дополнительные услуги. Положение осложнено тем,
что в некоторых районах агра-

ральных Вод. Как сообщила заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина, расширению турпотока в частности будет способствовать открытое в этом году
прямое авиасообщение между Минеральными Водами и
Новосибирском. Как прозвучало, ряд крупных туроператоров Новосибирской и Кемеровской областей и Алтайского
края уже знакомятся с лечебными и рекреационными возможностями Кавминвод. Ожидается, что в итоге туристический поток из Сибири на КМВ
вырастет на 5-7 процентов.
Губернатор Владимир Владимиров потребовал провести
внеочередную проверку всех
мест массового летнего отдыха детей на Ставрополье. Такое
поручение дано в связи с трагедией, произошедшей накануне на озере Сямозеро в Республике Карелия.
Как сообщил первый заме-

ПЛЮС 230 ГА
ВИНОГРАДНИКОВ

БИОТЕХНОЛОГИИ В АПК

В Волгограде завершилась Международная научно-практическая конференция
«Разработка инновационных технологий
производства животноводческого сырья
и продуктов питания на основе современных биотехнологических методов». В итоге золотая медаль присуждена разработке технологии продуктов на мясной основе, представленной Ставропольским государственным аграрным университетом. Серебряной медали удостоено еще
одно ноу-хау этого вуза - молочные десерты профилактической направленности. В
частности, бланманже (взбитое суфле) и
пудинг с шоколадом и стевией вместо сахара, что делает десерты особенно полезными для диабетиков.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ТУРПОТОК НА КМВ
УВЕЛИЧИТСЯ

О информации главного управления МЧС по
краю, в зону подтопления попали 543 частных
подворья и 187 жилых
домов. В настоящее время
гидрологическая обстановка
в крае нормализовалась, оказывается помощь пострадавшим от стихии. Глава региона
распорядился компенсировать затраты на ликвидацию
последствий пострадавшим
муниципальным территориям за счет средств краевого бюджета. Соответствующее поручение дано правительству края. Также Владимир Владимиров выступил
с инициативой о поощрении
сотрудников Госавтоинспекции Минеральных Вод, оказавших помощь 3-летнему
мальчику, потерявшемуся во
время сильного ливня.
Обсуждены задачи увеличения туристического потока
на курорты Кавказских Мине-

 ТУРНИР ПО ПАХОТЕ
Вчера в Тюменской области стартовал
открытый чемпионат России по пахоте.
Ставрополье на нем представляет механизатор Григорополисского сельскохозяйственного техникума имени атамана М.И. Платова Новоалександровского района Александр Долбин. Он является победителем краевого этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства. Основным критерием оценки мастерства участников станет качество обработки почвы. В турнире принимают участие представители более
40 регионов, а также иностранные команды - члены Европейской пахотной
федерации и Всемирной пахотной организации. Победитель чемпионата получит возможность представлять Россию в
октябре 2017 г. на чемпионате Европы по
пахоте в Швейцарии.
Т. СЛИПЧЕНКО.

рии вынуждены ехать за полисами в другие регионы, например в Калмыкию. Руководители страховых компаний,
присутствовавшие на встрече, заверили, что урегулируют
конфликты.
Еще одна проблема - саранчовые. Как сообщили в минсельхозе, завершены обследования приграничных территорий Ставрополья по этим
опасным вредителям. Необходимо обработать 6 тыс. га,
в том числе со стороны Дагестана. По границе с Калмыкией обработке подлежит более 19 тыс. га. В целом по краю
обследовано более полумиллиона гектаров сельхозугодий. Защитные мероприятия

по саранчовым проведены на
82 тыс. га в 16 районах, задействовано 60 единиц наземной
техники и восемь самолетов.
За счет краевого бюджета выделено 1,9 тонны препарата
танрек для обработки 26 тыс.
га. По итогам последнего мониторинга мароккская саранча обнаружена в десяти районах края, итальянский прус - в
восьми, азиатская перелетная
саранча - в двенадцати.
На встрече также обсуждены итоги визита в край заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата
Хатуова, в ходе которого речь
шла о реализации федеральных целевых программ развития водохозяйственного ком-

КОЧУБЕЕВСКИЕ АГРАРИИ ГОТОВЫ К ЖАТВЕ
Крестьяне Кочубеевского района отрапортовали о стопроцентной готовности к жатве. Уборочная площадь зерновых
культур во всех категориях хозяйств составляет 55116 гектаров, что на 7,5 процента больше, чем в прошлом году. Всего в
обмолоте хлебов в районе будет задействовано 220 комбайнов. При благоприятных погодных условиях уборка должна
завершиться за двадцать рабочих дней. При проведении послеуборочных работ будут использовать соломоизмельчители, что позволит при запашке соломы сэкономить средства
на минеральные удобрения. В текущем году запланировано
провести подъем полупара на площади 13824 гектара.
А. ИВАНОВ.

ГОСТИ В СИНИХ ЖИЛЕТАХ
Вчера на Ставрополье в преддверии Всероссийской
сельскохозяйственной переписи началось обучение
переписчиков.
Мастер-класс проходят жители края, которые непосредственно придут в крестьянские (фермерские) хозяйства, к владельцам
личных подсобных хозяйств и дачникам, опросят их и запишут ответы в соответствующие переписные листы. 24 июня начнутся
предварительные обходы переписчиками объектов ВСХП на закрепленных участках, раздача информационных писем, состав-
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ститель председателя правительства края Николай Великдань, проведение уборочной
кампании в этом году осложняют неблагоприятные погодные условия. Значительные осадки сдвинули начало
жатвы на более поздние сроки. Поэтому будет привлечена дополнительная сельскохозяйственная техника. Уборка пока начата только в 6 территориях края. Ее проведение осложняет миграция мароккской саранчи, наблюдаемой в последние дни не только на полях, но и во многих населенных пунктах края, включая Ставрополь. Общая сумма затрат на обработку полей составила около 30 миллионов рублей. Для сельхозпроизводителей края, как отметил Н. Великдань, будут
компенсироваться затраты
на приобретение средств защиты от этих вредителей. Ситуация находится на особом
контроле минсельхоза края.
Владимир Владимиров
обратил внимание участников совещания на необходимость повышения эффективности работы краевой противоградовой службы. На эти цели уже потрачено 75 миллионов рублей. Логично ждать конкретных результатов.
Пресс-служба
губернатора.

учиться энергосбережению, экономить дома
и на работе.
Все более актуальной становится проблема энерговоровства. В 2015 году составлено
1174 акта о безучетном потреблении на 12959
тысяч кВтч. Данного объема хватило бы для
электроснабжения города Георгиевска в течение месяца. За прошлый год по случаям хищений электричества возбуждено 200 уголовных
дел. Только «Ставрополькоммунэлектро» за
2015 год выявило 1450 таких случаев, за счет
чего предприятию удалось получить дополнительно 11 млн рублей.
Пресс-служба губернатора.

О БИБЛИОТЕКАХ,
МУЗЕЯХ И ТУРИЗМЕ
В Александровском районе
состоялось выездное расширенное
заседание коллегии министерства
культуры Ставропольского края
под председательством министра
культуры СК Татьяны Лихачевой.
В ходе заседания рассмотрены итоги реализации Концепции библиотечного обслуживания детей в Ставропольском крае в
2005-2015 гг. и утверждена Стратегия развития информационно-библиотечного обслуживания детей в государственных и муниципальных библиотеках края до 2020 года.
Особое внимание уделили вопросам развития событийного туризма. В частности, говорилось о необходимости выработки механизма взаимодействия учреждений культуры
и туристских организаций края, разработке с учетом поставленных задач - концепции открытия следующего курортного сезона, 2017
года. В рамках культурно-познавательного
туристического маршрута «Александровские россыпи» участники заседания посетили главные достопримечательности района объекты природного наследия, так называемое «Каменное ожерелье села Александровского», включенное в 2015 году в перечень «Чудес Ставрополья», и Свято-Троицкий источник.
Кроме того рассмотрены вопросы исполнения министерством культуры СК государственной функции контроля в отношении музейных предметов и коллекций.
Н. БЫКОВА.

ЗЛОБА ДНЯ
плекса и мелиорации, разработке стратегии использования орошаемых земель
при вводе 4-й и 5-й очередей
Большого Ставропольского
канала. В целом, по мнению
Владимира Ситникова, развитие мелиорации должно быть
синхронизировано с развитием овощеводства, растениеводства, рыбоводства, других направлений АПК. На восстановление основных гидротехнических сооружений по
подаче воды для аграриев и
населения в рамках двух федеральных программ до 2020
года выделено около 14,6 миллиарда рублей. Освоено восемнадцать процентов из них.

*****

Министр сельского хозяйства Владимир Ситников провел предуборочное совещание в Советском районе. В
этом году хлебная площадь
в Советском районе немного
больше, чем в прошлом году,
- более 102 тысяч га. Основные культуры - озимые пшеница и ячмень. В поле будут
работать 348 комбайнов и 38
уборочных комплексов. Прогнозы на урожай хорошие.
Град задел незначительную
площадь, а прошедшие дожди оказали благоприятное
влияние на подсолнечник и
кукурузу, а также позволили
развиться зерновым.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ление графика посещения респондентов в удобное для них время. Работа предстоит достаточно сложная: в среднем в день переписчик должен получить сведения от десяти личных подсобных,
фермерских хозяйств и ИП. Узнать переписчика легко по экипировке синего цвета – жилету с капюшоном, специальными светоотражающими полосами и надписью «Росстат», кепке в виде солнцезащитного козырька с надписью «ВСХП». При себе переписчик
должен иметь портфель синего цвета с надписью «Росстат», а также удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.
Напомним, стартует это масштабное статистическое исследование 1 июля и продлится до 15 августа 2016 года.
Т. СЛИПЧЕНКО.

НЕТ СЧЕТЧИКА –
ЕСТЬ КОЭФФИЦИЕНТ
«СП» уже сообщала о том, что весной в крае обновились нормативы
индивидуального потребления коммунальных ресурсов. А с 1 июля
на расчеты населения за воду и электроэнергию будут также влиять
так называемые повышающие коэффициенты.
Сразу подчеркнем, что все это актуально для тех, кто до сих пор
не оборудовал свое жилье приборами учета и, соответственно,
оплачивает электроэнергию и воду не по фактическим объемам
их использования. Что собой представляет упомянутый повышающий коэффициент? С этим актуальным вопросом мы обратились к руководителю Ставропольского городского расчетного центра Светлане ФОМИНОЙ.

-Н

АЧНУ с того, что процесс реформирования отрасли ЖКХ,
масштабно развернутый в нашей стране, нацелен в числе прочего на сбережение ресурсов,
так как их расточительное использование остается одной
из причин роста тарифов. По
большому счету, устанавливая приборы учета, потребители экономят не только собственные деньги, но и коммунальные ресурсы. Потому
власти так активно призывают собственников оборудовать помещения жилого фонда современными счетчиками. Собственно, и введение
коэффициентов как раз обусловлено стремлением придать новую динамику кампании по «оприбориванию» жилья.
Итак, что ждет тех, кто не
установил индивидуальные
приборы учета коммунальных ресурсов? К сожалению,
повышенные начисления. С
1 июля расчет платы за электроэнергию, холодное и горячее водоснабжение будет
производиться по нормати-

вам потребления, установленным для конкретной категории
жилого помещения, с учетом
повышающего коэффициента.
Его размер в первые полгода –
до 31 декабря 2016 года – составит 1,5. А с января 2017 года
– 1,6. Все это будет отражено
в платежных поручениях, которые население получит в августе (когда будет производиться оплата ресурсов за июль).
Еще раз подчеркну, что это
напрямую касается тех, у кого в
квартирах и частных домах нет
счетчиков. В той же ситуации
окажутся те, у кого приборы неисправны или своевременно не
прошли поверку. Но в зоне риска и собственники, вовремя не
предоставляющие сведения о
показаниях счетчиков. Исполнитель коммунальной услуги в
таком случае вправе провести
проверку состояния приборов
и достоверность их показаний.
При недопуске его специалистов в помещение два раза и
более составляется соответствующий акт, а плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления с применением повышающих коэффициентов.

Хотя новшество не коснется жителей, в квартирах которых установка узлов учета
технически невозможна. В
этом случае собственникам
необходимо будет обратиться в управляющую компанию
либо в ТСЖ и получить акт обследования, подтверждающий отсутствие техвозможности установки индивидуальных счетчиков.
Но вместе с тем замечу,
что в процессе подготовки к
расчетам по новым условиям СГРЦ направил в управляющие компании Ставрополя
запросы, как много подобных
квартир в краевом центре. Из
ответов следует, что практически все помещения многоквартирного жилого фонда
сейчас могут быть «оприборены». Тем не менее, по данным СГРЦ, индивидуальными приборами учета потребления холодной воды еще
не оборудовано примерно 12
тыс. квартир, горячей воды –
около 6,5 тыс. Нет счетчиков
электроэнергии – примерно в
2,8 тыс. квартир Ставрополя.
Уверена, для большинства их владельцев установка приборов учета ресурсов
будет выгодной инвестицией. Хотя, конечно, каждый
должен сам решить для себя
этот вопрос.
Подготовила
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ВПЕРВЫЕ

«СООБЩАЮЩИЕСЯ
Как приучить Кавказ
СОСУДЫ» КАВМИНВОД
к платежной дисциплине?
В
К
До конца года будут законодательно прописаны правила ограничения поставки газа теплоснабжающим организациям
НУТРЕННИЙ спрос на газ не падает, и ключевой поставщик в силах
его удовлетворить. Но просроченная задолженность всех категорий
потребителей перед Группой «Газпром межрегионгаз» растет и в 2015 году увеличилась на 20%, превысив отметку в 152 млрд рублей. Только за первый квартал этого года сумма возросла еще на 24,4% – до 189,3 млрд. Такие
данные в ходе традиционной прессконференции для федеральных и региональных журналистов были озвучены Кириллом СЕЛЕЗНЕВЫМ, членом
правления ПАО «Газпром», генеральным
директором ООО «Газпром межрегионгаз». По его словам, влиять на столь
печальную статистику крайне нелегко:
слишком несовершенным остается тарифообразование, да и нормативноправовая база оставляет массу возможностей для злоупотреблений.

тельного оснащения приборами учета
объектов жилого фонда с использованием газа для отопления. В ближайшем
будущем будут вноситься изменения в
КоАП РФ, с тем чтобы отказ для доступа к газоиспользующему оборудованию
грозил административной ответственностью.

ДОЛГИ ТОРМОЗЯТ
ГАЗИФИКАЦИЮ

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
НЕ ПЛАТИТ
Традиционно в российских регионах хромает платежная дисциплина теплоснабжающих организаций, в сфере
бюджетных организаций претензии газовиков адресованы в первую очередь
к структурам Министерства обороны
России. Вместе с тем «черными дырами», где нередко пропадают деньги
плательщиков, остаются управляющие
компании.
Что касается населения, то здесь общероссийскую статистику, по сути, формирует Северный Кавказ: 80%(!) задолженности населения за газ в стране числится за жителями регионов СКФО. Итоги первого квартала 2016 года показывают: уровень оплаты населения округа за
минувшие январь – март составил всего
43,4%, что обрушило общероссийскую
статистику платежей за газ.
Задолженность же всех категорий
потребителей в СКФО достигла 73,49
млрд рублей. «Проблема неплатежей
потребителей Северного Кавказа характеризуется сложным комплексом
причин, как общефедерального характера, так и связанных с региональной
спецификой. Отношения на газовых
рынках этих субъектов традиционно
подвержены криминализации. При этом
проблема состоит из двух частей. Прежде всего это непосредственно неплатежи и потери газа, в том числе за счет
незаконных подключений. А также потребители часто используют несоответствующее, технически устаревшее или
несертифицированное оборудование»,
– констатировал Кирилл Селезнев, проиллюстрировав сказанное «кричащими»
фотоснимками из республик.
Что может исправить общую ситуацию? Как прозвучало на прессконференции, газовики предпринимают комплексные меры по укреплению
платежной дисциплины, в том числе во
взаимодействии с правоохранительными органами. Так, в регионах СКФО несколько лет заняла инвентаризация газового хозяйства и абонентов, что позволило выявить неучтенные отаплива-

На правах рекламы

емые площади, бесхозные сети, факты
вмешательства в работу приборов учета и т.д. По итогам 2013-2015 годов на
Северном Кавказе в правоохранительные органы направлено свыше 35 тысяч заявлений о нарушении газоснабжения (80% от российского показателя),
более 18 тысяч абонентов привлечены
к уголовной и административной ответственности. Только на Ставрополье за
этот период возбуждено 12 уголовных
и 210 административных дел.

ОТ 307-ФЗ
ПОКА ТОЛЬКО
ЖДУТ ЭФФЕКТА
Кирилл Селезнев отметил, что Федеральный закон 307-ФЗ, значительно
ужесточивший ответственность неплательщиков за энергоресурсы, пока кардинально не повлиял на положение дел.
Требуется еще целый ряд подзаконных
актов, часть которых сейчас прорабатывается Правительством РФ. В частности, должны быть установлены критерии, при соответствии которым у потребителей возникает обязанность предоставления обеспечения обязательств
по оплате газа. Также обязательно требуется актуализация правил ограничения подачи должникам ресурса. Проблема, как неоднократно прозвучало
на пресс-конференции, заключается в
том, что региональные органы ФАС и
прокуратуры зачастую откровенно препятствуют отключениям газа даже в случаях фиксации вопиющих неплатежей.
Исключить непонимание надзорных
органов и газовиков должно отдельное
постановление правительства. Кирилл
Селезнев высказал надежду, что оно будет принято до конца года.
Кроме того стоит снова вернуться к
вопросу санкций за самовольное подключение. Как показывает практика,
даже возросшие штрафы не пугают нечистых на руку потребителей. «В связи
с этим мы считаем необходимой воз-

можность установления уголовной ответственности за неоднократные самовольные подключения к газораспределительной системе», – сказал К. Селезнев, подчеркнув, что предложения
по внесению изменений в Уголовный
кодекс РФ уже направлены в Верховный суд.
По его словам, как для Северного
Кавказа, так и для многих других российских регионов, актуальной остается и проблема банкротства теплоснабжающих организаций, которые таким
способом очень просто избавляются
от долгов. И здесь надежда только на
законодательные новации: в свете работы над устранением «белых пятен» в
упомянутом 307-ФЗ должен наконец реально заработать механизм безотзывных банковских гарантий. То есть выплаты средств, причитающихся поставщику, будет брать на себя банк, если потребитель не в силах полностью выполнить возложенные на него требования.
Не менее жесткие требования планируется установить и для арендаторов.
Есть и другая сторона медали –
«ущербные» тарифы на тепловую энергию. Ряд территорий отличается тем,
что на местах власти ограничивают их
рост. В итоге расценки на тепло оказываются далеки от экономически обоснованных, что делает невозможным
полноценное функционирование теплонаснабжающих предприятий и автоматически грозит их разорением.
К. Селезнев заверил, что проблема получила серьезное внимание федеральных властей – даны поручения провести в регионах аудит тарифов на тепловую энергию и выявить критичные случаи. Газовики также подключены к этой
работе, и постепенно ситуация должна
выравниваться, обозначил перспективы К. Селезнев.
Стало известно и об изменениях, которые ждут 261-ФЗ «Об энергосбережении». К слову, уже через несколько дней
после пресс-конференции законодатели продлили до 2019 года срок обяза-

Уровень платежей за газ наряду с неисполнением регионами обязательств
по подготовке потребителей к приему
газа (распределительных сетей, домовладений и котельных) прямо влияет и
на объем инвестиций ПАО «Газпром»,
направляемых в их газификацию. Напомним, инвестор оплачивает строительство подводящих межпоселковых
газопроводов, а строительство разводящих уличных сетей финансируется из
бюджетов субъектов РФ.
В настоящее время для 67 российских регионов формируются программы развития газоснабжения и газификации на 2016-2020 годы. При условии
выполнения администрациями своих
обязательств по подготовке потребителей и решения в регионах проблем
задолженности за поставленный газ в
предстоящую пятилетку газ придет в 3,5
тысячи населенных пунктов.
Хотя, отметил К. Селезнев, проблемные точки в этом году уже четко наметились: «В связи с низкой платежной
дисциплиной и невыполнением администрациями обязательств по подготовке потребителей для девяти регионов объем инвестиций значительно снижен, вплоть до пяти миллионов рублей
– только для продолжения начатых работ или проектирования». В число этих
территорий попали три кавказские республики: Дагестан, Ингушетия и Чечня. К вопросу увеличения финансирования «Газпром» готов вернуться лишь при
«ускорении регионов» и сдвигах в решении ими проблемы долгов за ресурсы.
Вместе с тем надо отметить, что итоги кампании по газификации за минувшие десять лет впечатляют. Суммарный объем инвестиций ПАО «Газпром»
в рамках Программы газификации в
2005–2015 годах составил около 270,2
млрд рублей. В итоге с 2005 по 2015 год
средний уровень газификации в России вырос с 53,3 до 66,2% (в городах –
с 60 до 70,4%, в сельской местности – с
34,8% до 56,1%).
Кстати, наконец реализован давно
задуманный пилотный проект так называемой автономной газификации: в
2015 году сжиженный природный газ получили населенные пункты в удаленных
районах Пермского края, где строительство традиционной системы газоснабжения было признано нерентабельным.
Здесь стоит напомнить, что Ставрополье, в свое время активно участвуя
программе «Газпрома», смогло вплотную приблизиться к стопроцентному
уровню газификации – одному из самых высоких в стране. С 2005 по 2015
год на газификацию края были выделе-

ны инвестиции порядка 2 млрд рублей,
газифицирован 51 населенный пункт. На
2016 год предусмотрено строительство
еще трех межпоселковых газопроводов
в Левокумском и Нефтекумском районах. Еще через два года газ будет поставляться к удаленном поселкам Предгорного и Ипатовского районов Ставропольского края.

«ЕДИНОЕ ОКНО»
ОТ «ГАЗПРОМА»
В рамках пресс-конференции удалось обсудить и ряд сопутствующих
тем, хотя многие из них так или иначе все же касались острейших вопросов по долгам. В частности, журналисты интересовались перспективами теплоэнергетики. К. Селезнев напомнил,
что «Газпром межрегионгаз» был вынужден прийти в отрасль в связи с катастрофически растущими объемами
задолженности теплоснабжающих организаций. Проектов у компании по работе в концессии немало, но главным
критерием для реализации концессионных договоров остается их экономическая эффективность. Также не последнюю роль играет конструктивная позиция местных администраций. В частности, газовики планируют увеличить объемы своего участия в теплоэнергетике
Краснодарского края, Ленинградской
области, также достигнуто понимание
с властями Московской области.
Любопытны также планы компании
по тиражированию успешного опыта
реализации пилотного проекта по газификации конечных потребителей газа под названием «Единое окно». «Проект «Единое окно» не только позволяет достаточно быстро и оперативно газифицировать потребителя, также он
упрощает потребителю все необходимые мероприятия, связанные с газификацией и установкой нового оборудования, с проведением расчетов, со сверкой за поставленной газ. Потребитель
получает весь комплекс услуг по газу в
рамках взаимоотношений с одной организацией», – пояснил Кирилл Селезнев.
По его словам, сейчас в проект включено 11 территорий (в том числе Ставропольский край. – Авт.). «В дальнейшем
этот принцип работы мы будем мультиплицировать на все регионы России», –
подчеркнул К. Селезнев.
А другой пилотной площадкой, кстати, стала Кабардино-Балкария, где учет
поставки природного газа начали вести
в пределах отдельных населенных пунктов. В итоге, было отмечено на прессконференции, к концу 2016 года газовики рассчитывают получить исчерпывающую картину по газоснабжению республики, что позволит в полной мере не
только отследить потребление ресурса,
но и понять реальный объем несанкционированных подключений. А это значит,
что решать эту проблему можно будет
точечно и более эффективно.

Представитель губернатора в муниципальном
образовании Александр Коробейников в администрации Пятигорска провел прием граждан, посвященный вопросам постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления социального жилья малообеспеченным гражданам, защиты прав обманутых дольщиков.
Один из проблемных адресов столицы СКФО
- ул. Огородная, 37/7. Дом планировали сдать в
2012 году, однако до настоящего момента подрядчик не исполнил своих обязательств перед
дольщиками. В доме отсутствуют лифты, не закончены отделочные работы, а также обнаружены дефекты кровельного покрытия. По итогам
встречи принято решение направить представления в управление СК по строительному и жилищному надзору и прокуратуру Пятигорска для
проверки действий подрядчика, администрации
города, а также провести выездное открытое собрание с участием жильцов и привлечением всех
заинтересованных лиц.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
В УФСИН
На пресс-конференции, прошедшей в УФСИН
России по Ставропольскому краю, обсудили вопросы борьбы с коррупцией.
- Факты, о которых сообщают средства массовой информации и имеющие общественный резонанс, вскрываем мы сами, сотрудники отдела
собственной безопасности, - обратил внимание
журналистов начальник управления полковник
Владислав Никишин.
Как отметил начальник инспекции по личному
составу и противодействию коррупции подполковник Дмитрий Ардашев, в 2015 году возбуждено 10 уголовных дел, 5 из них за получение взятки, осуждены 6 бывших сотрудников УИС края. О
буднях отдела собственной безопасности управления, в компетенцию которого и входит эта работа, рассказал начальник ОСБ УФСИН России по
краю подполковник Сергей Ковешников.
В. ЛЕЗВИНА.
При содействии пресс-службы
УФСИН России по краю.

МИНИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ
Состоялись экзамены по истории и информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Эти предметы выпускники сдают
по выбору. Заявления на участие в ЕГЭ по истории в крае подали 3602 человека, по информатике и ИКТ – 734 человека. Для проведения экзаменов задействовано 38 пунктов проведения экзаменов. Установлен минимальный балл по информатике и ИКТ- 40, по истории - 32. Результаты экзаменов будут объявлены участникам не
позднее 29 июня.

ПОМОЧЬ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Министерство энергетики, промышленности
и связи края в рамках заседания комиссии по незаконному обороту промышленной продукции
предложило меры по вовлечению производств
легкой промышленности в правовое поле.
Если в 1991 году на легкую промышленность

приходилось 36,9% всего промышленного производства края, то по итогам 2015 года эта доля составила 0,8%. Отрасль испытывает давление со стороны «теневого» сектора экономики.
Для улучшения ситуации на уровне Российской Федерации создана программа поддержки
легкой промышленности для крупных предприятий. Увы, ни одна ставропольская организация
отрасли под критерии программы не подходит.
- Сегодня 95% продукции легкой промышленности, покупаемой ставропольцами, произведена или не в крае, или подпольно. Мы видим здесь
потенциал для локального импортозамещения.
Но для повышения конкурентоспособности небольшие предприятия региона должны получать
меры поддержки наравне с крупными организациями. Это станет стимулом для выхода бизнеса «из тени», выплаты «белых» зарплат, а значит,
пополнения бюджета края, – отметил министр
энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко.
Он внес предложение о создании региональной программы поддержки легкой промышленности. Ее основными направлениями должны
стать помощь в покупке оборудования и материалов, пополнение оборотных средств, участие
в ярмарках и выставках. Также производителей
одежды и обуви предложено включить в программу «Покупай ставропольское!».

«КОММУНАЛЬНЫЕ»
КОМПЕНСАЦИИ
Более 200 тысяч ставропольцев получают
компенсации на услуги ЖКХ. В первом квартале
2016 года на эти цели в органы соцзащиты из федерального бюджета направлено 647 тысяч рублей. Большую часть получателей компенсации
составляют инвалиды – 86,7% от общего числа
получателей.
Размер компенсации определяется дифференцированно для каждого гражданина и зависит от набора предоставляемых жилищнокоммунальных услуг, общей площади жилого помещения, числа совместно зарегистрированных
граждан, а также от нормативов потребления и
действующих тарифов получаемых услуг. Как поясняют специалисты краевого министерства труда и социальной защиты населения, компенсация на ЖКУ предоставляется гражданам на заявительной основе органами соцзащиты по месту
их регистрации по месту жительства при представлении пакета документов.
Информация предоставлена
органами исполнительной власти
Ставропольского края.

ДОСААФ ПОДВЕЛ ИТОГИ
В региональном отделении ДОСААФ России
по СК прошло совещание, на котором подведены итоги работы за первый квартал 2016 года.
Говорили об успешном проведении второго этапа эксперимента по подготовке граждан, подлежащих призыву в ВДВ, и расширении структуры
регионального отделения ДОСААФ; создании
так называемых «первичек» и центров тестирования ГТО. Шла речь и о подготовке специалистов массовых технических профессий образовательными учреждениями регионального отделения ДОСААФ и мероприятиях, посвященных празднованию 90-летия организации. Также
были проведены учебно-методические сборы с
различными работниками организаций и учреждений ДОСААФ России Ставропольского края.
С. ВИЗЕ.

АК отметил в начале разговора прокурор края Юрий
Турыгин, форум призван
стать качественно новым
механизмом для укрепления правозащитной функции ведомства. Прозвучавшие
в ходе обсуждения острые проблемы, адреса, где требуется
вмешательство «ока государева», будут использованы в
практической деятельности.
В настоящее время в Министерстве по делам Северного
Кавказа РФ готовится проект
федерального закона «О курортном регионе «Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные
Воды», который многое определит в будущем КМВ.
Соблюдение природоохранного законодательства - важнейшая составляющая «самочувствия» курортного региона. Если не сберечь леса, которыми богаты КМВ, уникальную
природу, нет гарантии, что сохраним главное богатство - гидроминеральные и бальнеологические ресурсы. Не добавляют уверенности в том, что сумеем оградить среду от вредных
воздействий, несанкционированные свалки, которые, как
было отмечено начальником
отдела по надзору за исполнением земельного и природоохранного законодательства прокуратуры СК Юрием Мережко,
имеются в каждом большом и
малом муниципальном образовании. Зачастую эти уже закрытые полигоны под видом рекультивации, вопреки запрету
надзорных органов, продолжают использовать площадку
для складирования бытовых отходов. Не утилизируется должным образом зола, образовавшаяся в результате производственной деятельности мусоросжигательного завода в Пятигорске. Точечная застройка
незаконно методично отхватывает от зеленых массивов
целые территории.
В связи с этим, как отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей
среды края Андрей Хлопянов,
очень важно, чтобы каждый из
городов-курортов имел генеральный план застройки, учитывающий в первую очередь
экологические факторы. Поэтому отметка о согласовании минприроды должна быть
главной. Еще одна проблема
- «серые» недропользователи. Юридическое лицо заявляется как землепользователь,
а в итоге «заглубляется в землю и начинает добычу». Пробел в законодательстве, который делает возможным такое
безответственное отношение

к природе, необходимо ликвидировать.
Масса дел, связанных с целостностью Бештаугорского
заповедника, находится сегодня в судах. Как пояснил министр, проведенная правовая
экспертиза установила основные границы заказника. Он
оформлен в краевую собственность. Что касается таких памятников природы, как Машук
и другие, то на их территории,
учитывая незаконные вторжения застройщиков, обнаружено
очень много наложений участка
на участок. «И если бы мы стали
с каждым случаем разбираться отдельно, - отметил он, - то
из судов не выбирались бы годами. Основные границы определены, теперь идет детальная
разработка заповедной территории. Безусловно, в предыдущие годы на территории заповедника допущено множество
нарушений не только земельного, но и природоохранного
законодательства. Теперь приходится «бить по хвостам». Постепенно отвоеванные в судах
территории будут присоединены к заповеднику».
Одной из главных проблем
Кисловодска начальник департамента по недропользованию по СКФО Станислав Вертий назвал связанные с канализованием стоков. Случаи их
слива в реку недопустимы, но
имеют место быть, что угрожает не только чистоте рек, но и
состоянию подземного артезианского озера минеральной
воды. Это как сообщающиеся
сосуды: недосмотришь в одном
месте, в другом получишь проблему. Плотно, по его словам,
ведомство занялось сегодня незаконной застройкой горы Машук в Пятигорске. И есть
результаты.
По многим причинам минеральная вода теряет свою насыщенность и, соответственно, целебность. Уже пришла
пора по этому поводу бить в
колокола, считает председатель содружества санаторнокурортных организаций Евгений Никитин. Надо помнить,
что Кавминводы являются колыбелью курортного дела. Такого комплексного подхода к
санаторно-курортному лечению не найти ни на одном европейском курорте. Этот опыт,
безусловно, надо сохранить.
Прокурор края Юрий Турыгин пообещал, что откровенное обсуждение актуальных
тем, причем с практическими
выводами, станет традиционным. Какой будет следующая
тема, подскажет жизнь.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

ИНФО-2016
НОВОСЕЛЬЕ НА ОГОРОДНОЙ
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото предоставлено
www.gazprom.ru.

В Ставрополе состоялся Первый открытый форум прокуратуры Ставропольского края. В нем приняли участие
представители Думы СК, Общественной палаты края,
регионального отделения ОНФ и экспертного сообщества. На повестку дня были вынесены вопросы соблюдения природоохранного законодательства на территории Кавминвод и защиты прав предпринимателей.

Сбербанк обучает селян
финансовой грамотности
Внимание к проблеме низкого уровня финансовой грамотности
российского населения остается пристальным на протяжении
нескольких последних лет: вопросом серьезно озабочены
как власти, так и банковское сообщество. Ведь именно
практические знания и навыки, которых, к сожалению, зачастую
не хватает жителям глубинки, обеспечивают современному
человеку безопасность и комфорт при распоряжении деньгами.

П

ОКАЗАТЬ
широчайшие
возможности дистанционных сервисов и тем самым максимально повысить доступность ключевых банковских услуг для ставропольцев, проживающих в небольших поселениях, – таковы
основные задачи нового проекта Сбербанка. Предполагается, что изначально он охватит
около 30 населенных пунктов –
об этом недавно уже сообщала «СП». В ближайшие месяцы
специалисты банка и студентыволонтеры проведут там встречи с местными жителями, в рамках которых наглядно продемонстрируют, насколько прост в использовании онлайн-банкинг и
как он может облегчить повседневную жизнь.
«Высокая значимость этого
проекта не вызывает сомнения,
– отметила заместитель управляющего Ставропольским отделением Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Тамара Евдокушина. – В нынешних реалиях
быстрый доступ к банковским
услугам, который не требует непосредственного
посещения
банка, – это не просто приятная
опция, а необходимость. Потому уже недостаточно развивать
лишь банковскую инфраструктуру, на первый план выходит внедрение культуры безналичных
платежей и повышение финансовой грамотности населения.
Потребители банковских услуг
должны не только осознанно выбирать их и грамотно подстраивать под свою жизнь, но также видеть «подводные камни» и
понимать, как можно обеспечить
устойчивость семейного бюджета, как накопить на какие-то серьезные покупки и т.д. Мы активно работаем над этим, в том числе через реализацию этой масштабной информационной кампании на территории Ставрополья».
Стартовой площадкой для
проекта стало село Северное
Александровского района. Бо-

На правах рекламы

лее 70 местных жителей посетили организованный Сбербанком семинар. И как выяснилось, лишь единицы из них знали, что, не посещая банковский
офис, сейчас можно легко осуществить оплату коммунальных
услуг и мобильной связи, погасить налоги и штрафы, перевести средства на карты родственников и друзей. Специалисты доступно показали алгоритмы совершения всех этих операций,
а также в подробностях объяснили, как за считанные минуты можно открыть банковский
вклад или оформить кредит.
Надо сказать, что участники
встречи проявили неподдельный
интерес к дистанционным технологиям. Так, Игорь Мацагоров, в
свое время уже познакомившийся с интернет-банкингом, сожалеет, что тогда не изучил в полной
мере его возможности. «Как оказалось, из дома я мог бы и платить за коммуналку, и пополнять
баланс телефона, и перекидывать деньги с карты на карту. Причем все это можно делать в режиме автоплатежей, – объясняет он.
– Обязательно буду пользоваться такими услугами. После сегодняшней лекции также решил, что
обязательно освою и мобильное
приложение, чтобы иметь постоянный доступ к своим финансам».
Собирается на практике обязательно закрепить услышанное
и Галина Черникова. К слову, не

станет тому препятствием даже
отсутствие у нее дома Интернета. Проект Сбербанка предусматривает, что в сельских населенных пунктах будут организованы
точки общего доступа к онлайнуслугам, оборудованные персональными компьютерами с выходом в Сеть. С их помощью любой
желающий сможет воспользоваться интернет-банкингом. Такое рабочее место в селе Северном появилось на базе местного
Дворца культуры. И оно не будет пустовать, уверен глава администрации села Иван Табала:
«У нас живут активные люди, которые готовы осваивать все но-

вое. И старшее поколение не исключение. Тем более они сегодня увидели, насколько все легко
и просто, а также смогли задать
специалистам все интересующие вопросы».
Кстати, многие жители Северного интересовались, как
обезопасить свои финансы от
посягательств мошенников. Потому целый блок семинара был
посвящен анализу наиболее распространенных схем, используемых аферистами для обмана
неопытных пользователей финансовых услуг. Как прозвучало, Сбербанк проводит огромную работу, чтобы надежно за-

щитить интернет-банкинг от мошеннических операций и других
неправовых действий. Проблема
кроется в несоблюдении некоторыми клиентами элементарных
требований к технике безопасности при работе с дистанционными сервисами.
«Бесспорно, финансовая среда должна быть комфортной и
максимально безопасной. Замечательно, что вопросы по поводу
доступности банковских услуг на
селе действительно решаются, –
подчеркнула депутат Думы Ставропольского края Елена Бондаренко, принявшая участие в запуске просветительского проекта Сбербанка. – С одной стороны, реализация такого проекта
позволит приобщить сельских
жителей к современным технологиям, делающим нашу жизнь
удобнее и проще. А с другой –
они будут знать, как пользоваться финансовыми инструментами
безопасно, какие правила необходимо всегда соблюдать, чтобы
не стать жертвами мошенников».

*****

Аналогичные встречи специалисты Сбербанка и волонтеры
проведут до конца июля в ряде
сельских населенных пунктов
других районов Ставропольского края.
Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
СОБЫТИЕ

ИНФО-2016
ЦЕРКОВЬ
В ГОДЫ ВОЙНЫ
В Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве в зале воинской славы Ставрополья прошла презентация
книги известного краеведа, почетного гражданина
города Ставрополя Германа Беликова «Ставропольская русская православная епархия в годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.».
Автором использованы
уникальные архивные, музейные, исторические источники,
свидетельства современников описываемых событий
кануна войны и месяцев оккупации. Г. Беликов подробно рассказывает о возрождении Ставропольской и Бакинской (как она ранее называлась) епархии, вкладе священнослужителей и верующих в борьбу с фашизмом.

«И ОБРАЗ
НЕЗАБВЕННЫЙ...»
В Государственном
музее-заповеднике
М.Ю. Лермонтова в Пятигорске внимание широкой публики привлекла литературномузыкальная программа
«И образ незабвенный...»,
посвященная женщинам,
которых увековечил в своей лирике великий
Пушкин.
Поэт воспел в стихах не
только красоту женщин, но и
благородство их ума, глубину
чувств, способность любить и
сострадать ближнему. Мария
Раевская (Волконская), Анна Керн, Елизавета Воронцова, Анна Оленина и, конечно,
жена поэта Наталья Пушкина на них пал отблеск гения. Эти
адресаты лирики А. Пушкина
стали главными героинями
программы, подготовленной
старшими научными сотрудниками музея Дианой Панченко, Евгенией Назаренко и Викторией Гамм в содружестве с
артистами краевого театра
оперетты Мариной Аверкиной и Тамарой Батчаевой.

СЕМИНАРИЯ
ПОДВОДИТ
ИТОГИ
Общее собрание преподавателей, студентов, сотрудников Ставропольской
духовной семинарии провел ее ректор митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Владыка рассказал об итогах мероприятий, посвященных 170-летию духовной школы. Секретарь ученого совета семинарии священник Евгений Шишкин познакомил
собравшихся с итогами летней сессии и защиты дипломных работ на очном и заочном
отделениях семинарии. Было
отмечено, что уровень подготовки студентов к экзаменам
выше, чем в предыдущие годы. На совещании обсужден
ряд вопросов учебного и воспитательного процесса.
Н. БЫКОВА.

Праздник спорта,
который уже пятый
год подряд дарит
участникам и зрителям
компания «ЕвроХим»,
в этот раз получился
ярким, как никогда.
Ребята не только
встретились со своими
сверстниками со всей
России, из Казахстана
и Европы,
но и сразились
со сборной звезд
отечественного хоккея
во главе с Александром
Якушевым, Вячеславом
Фетисовым и
Павлом Буре.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
БУДУЩИХ
ЧЕМПИОНОВ
Хоккейная команда «Хаски» из Невинномысска
во второй раз приняла участие в международном
детском хоккейном турнире EuroChem Cup - 2016

• Матч лучших игроков команд - участниц турнира со звездами отечественного хоккея.
В финальной части разница
в опыте команд стала более заметна. Да и соперники достались непростые: серебряные
призеры этого года «Алма-Аты»
(Казахстан) и прошлогодние
обладатели бронзы Jungadler
Mannheim (Германия). В итоге 8-е место и настрой в дальнейшем тренироваться еще активнее.
Самые яркие эмоции ждали
зрителей и участников турнира
в завершающий день. За первое
место бились хозяева турнира и

На правах рекламы

ПО СТОПАМ
КУПЦАФИЛАНТРОПА
В Георгиевске принято решение возродить и облагородить сквер, который
был заложен известным
меценатом и филантропом Александром Головиным.
О славных делах и благотворительности купца, а впоследствии и главы города
Александра Головина в Георгиевске и сегодня ходят легенды. Именно при его правлении в городе появились
здания училищ, был расширен водопровод и устроен
новый бульвар. По предварительным подсчетам, для
реконструкции сквера понадобится около 12 миллионов
рублей. Городские власти надеются, что идея возрождения исторического Георгиевска найдет отклик у современных меценатов.
Н. БЛИЗНЮК.

• Капитан невинномысских
«Хасок» Влада Назаренко
и врио губернатора
Тульской области
Алексей Дюмин.

казахстанская команда «АлмаАты». Лишь на последних минутах новомосковской «Виктории»
удалось сначала сравнять счет, а
после забить победную четвертую шайбу и стать обладателем
«Кубка ЕвроХим - 2016». А после
торжественной церемонии закрытия турнира и награждения
победителей и участников настало время для главного подарка – матча лучших игроков
команд-участниц со звездами
отечественного хоккея.
От невинномысских «Хасок»
в «детскую сборную мира», как
ее тут же окрестили зрители,
эксперты включили капитана
команды Владу Назаренко, забросившую на турнире пять
шайб. В сборной же мастеров
на лед вышли такие легендарные спортсмены, как Вячеслав
Фетисов, Алексей Касатонов,
Павел Буре, Алексей Жамнов,
Александр Могильный, Валерий
Каменский, Владимир Мышкин,
а в роли тренера выступил Александр Якушев.
Сложно представить, какие
эмоции захлестывали ребят из
небольших российских городов,
которым выпал шанс вместе со
сверстниками из Европы и Казахстана сыграть против своих
кумиров. Но то, что захватывающая игра не оставила никого
равнодушным, это несомненно.
Матч прошел на одном дыхании,
до последней минуты чаша весов
склонялась то в одну, то в другую
сторону. Ближе к финалу вперед
вырвалась команда звезд хоккея, но вскоре удача улыбнулась
и детской сборной, которая смогла свести игру к ничейному счету
6:6! «Эмоции через край, зрелище такое же, как и у взрослых!» –
поделился своими впечатлениями врио губернатора Тульской
области Алексей Дюмин.
После всех тревог и страстей участников турнира ждали
торжественный ужин и развлекательная программа. И здесь
уже было совершенно не важно, кто и откуда приехал. Казалось, ребята общаются на одном
языке – языке дружбы, детства
и спорта. И это, пожалуй, главный результат того большого и
важного начинания, которое вот
уже пять лет подряд претворяет
в жизнь компания Андрея Мельниченко. Ведь значение имеет не
количество медалей и кубков, а
то, сколько новых друзей нашли
друг друга на турнире и с какими эмоциями юные спортсмены
вернутся домой.
АРКАДИЙ СЕВЕРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
14 июня 2016 г.

Съезд «Боевого братства»

БАССЕЙН ДЛЯ СЕЛА

В Москве прошел пятый съезд Всероссийской
организации «Боевое братство».

В селе Александровском прошло торжественное
открытие плавательного бассейна «Юность»
и XVIII районных спортивных игр.

г. Ставрополь

№ 228-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края
от 17 июля 2014 г. № 282-п
«О межведомственном совете при
Правительстве Ставропольского края
по информационному противодействию
экстремизму и терроризму»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края от 17 июля 2014 г. № 282-п «О межведомственном
совете при Правительстве Ставропольского края по информационному противодействию экстремизму и терроризму»
(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 30 марта 2015 г. № 125-п, от
17 сентября 2015 г. № 403-п и от 27 ноября 2015 г. № 499-п)
следующие изменения:
1.1. В пункте 12 Положения о межведомственном совете
при Правительстве Ставропольского края по информационному противодействию экстремизму и терроризму слова «не реже одного раза в квартал» заменить словами «не
реже двух раз в год».
1.2. В составе межведомственного совета при Правительстве Ставропольского края по информационному противодействию экстремизму и терроризму (далее - межведомственный совет):
1.2.1. Исключить из состава межведомственного совета
Корсунова М.В., Арнаутова Е.А.
1.2.2. Включить в состав межведомственного совета следующих лиц:
Лавриненко Денис
консультант управления по информаАндреевич
ционной политике аппарата Правительства Ставропольского края, секретарь межведомственного совета
Таганова Земфира
начальник отдела информации и обБекмуратовна
щественных связей Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ставропольскому краю, член межведомственного совета (по согласованию)
1.2.3. Указать новую должность члена межведомственного совета Надеина Сергея Федоровича - первый заместитель
главного редактора государственного автономного учреждения Ставропольского края «Ставропольское телевидение»
(по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.

ПОДРОБНОСТИ

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении члена избирательной комиссии
Ставропольского края с правом
решающего голоса

К

ИСТОРИЯ
ВАЛЕНТИНКИ
В Ипатово в рамках краевой акции «Читающая армия правнуков Победы»
состоялось обсуждение
повести известной детской писательницы Любови Воронковой «Девочка из города».
Сотрудники здешней детской библиотеки пригласили
на встречу ребят одного из
пришкольных городских лагерей. Дети с интересом слушали историю городской девочки Валентинки, оставшейся без родителей и случайно
попавшей в семью Шалихиных. Автор показывает, как в
суровые годы люди сумели
сохранить лучшие человеческие качества: доброту, великодушие и сострадание именно их так не хватает нам
сейчас. Кстати, есть одноименный фильм, и организаторы встречи показали детям
фрагменты из него. А еще ребята читали по ролям самые
трогательные главы из произведения.
Н. БАБЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Т

УРНИР держал в напряжении и радовал гостей с самых первых минут. В первом же матче на лед вышли
хозяева турнира – новомосковская команда «Виктория», а
в торжественной церемонии открытия приняли участие не только глава администрации Новомосковска Владимир Жерздев и
руководитель департамента общественных связей и коммуникаций МХК «ЕвроХим» Владимир
Торин, но и знаменитые участники суперсерии «СССР - Канада»,
многократные чемпионы мира и
Олимпийских игр Борис Михайлов и Владимир Петров. Отмечая
значимость события, Борис Петрович отметил, что такие турниры дают толчок для роста молодого поколения: «Они сейчас
только начинают первые шажки
делать. А потом появятся и овечкины, и малкины…
Кстати, когда в прошлом году
«Хаски» потерпели поражение в
первой же игре, Борис Михайлов подбодрил ребят и настроил их на дальнейшую борьбу. В
этом году для невинномысской
команды начало сложилось более удачно. За минувший год
юные спортсмены многому научились и в первом матче группового этапа дали серьезный отпор
гораздо более опытному сопернику из клуба «Юрматы» (г. Салават). Во втором матче «Хаски»
сразились со своим прошлогодним соперником – бельгийской
командой «Фантомы». И если в
прошлый раз игра шла на равных
и победу ставропольцы вырвали
по буллитам, то сейчас результат
говорит сам за себя – 7:1 в пользу
невинномысцев и выход из группы со второго места.

3

Н

АШ край представляли помощник губернатора СК, председатель СКО ВООВ «Боевое братство» Николай Борисенко и его
заместитель Сергей Бекетов. В ходе съезда делегаты от региональных отделений работали по секциям. В режиме круглых
столов обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи, социального обеспечения ветеранов боевых действий и семей погибших защитников Отечества, гуманитарные проекты.
За выдающиеся заслуги перед ветеранским движением отличившихся делегатов наградили Знаками Почета «Боевого братства».
Так, Ставропольское краевое отделение награждено Знаком Почета, а Николай Борисенко - медалью «За заслуги перед ветеранской организацией «Боевое братство». Кроме того Н. Борисенко назначен представителем председателя организации Бориса Громова по СКФО.
Напомним, что на сегодня «Боевое братство» объединяет по всей
стране свыше 105 тысяч ветеранов МВД, ФСБ, Вооруженных сил и
т. д. Как отметил в ходе съезда Б. Громов, сегодня «Боевое братство» является активным участником общественно-политической
жизни страны.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото предоставлено СКО ВООВ «Боевое братство».

П

О традиции вахта прошла
в живописнейшем месте,
в окрестностях поселка
Архыз (КЧР). В ней приняли участие более трехсот
представителей предприятий и
учреждений Невинномысска.
А началось все в 70-е годы, когда был создан мемориал, посвященный памяти тех,
кто во время войны в горах Кавказа остановил отборные фашистские полчища. Сам памятник «Защитникам перевалов Северного Кавказа» создан молодежью и комсомольцами Невинномысского химкомбината.
Туристы-любители, поднима-

АК сообщили в администрации района, в двойном спортивном празднике
принял участие губернатор
Владимир Владимиров. Он
подчеркнул, что торжество проходит в канун Дня России и новый спортивный объект является
вкладом в будущее страны.
Александровцев также поздравили председатель комитета краевой Думы, глава краевого Олимпийского комитета Елена Бондаренко, глава администрации района Любовь Маковская, министр сельского хозяйства края Владимир Ситников,
министр физической культуры
и спорта Роман Марков. К землякам обратился руководитель
компании-застройщика Александр Шарабок, который вручил
символический ключ от бассейна его директору Евгению Леденеву, отмечает пресс-служба губернатора.
Объект введен в строй в нынешнем году во многом благодаря поддержке и вниманию со
стороны губернатора и правительства региона, подчеркнул
президент Союза строителей
СКФО Александр Шарабок.
После открытия участники церемонии ознакомились с осна-

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ
Три дня, наполненных яркими, незабываемыми событиями, духом товарищества, чувством гордости
за свою страну, - такое короткое определение можно
дать XIII городскому туристическому слету работающей молодежи Невинномысска «Вахта Памяти».

ясь в горы, не раз обнаруживали стреляные гильзы, патроны,
останки бойцов. В связи с этим
родилась идея создать памятный комплекс в честь всех советских воинов, погибших в этих местах, но не пропустивших врага
дальше.
Торжественное открытие мемориала состоялось в 1979 году,
тогда же на Софийской поляне
прошли первые соревнования по

туристической технике и конкурс
военно-патриотической песни,
которые стали прообразом нынешних туристических слетов.
В 1983-м прошла первая «Вахта
Памяти», а в 2004 году она приобрела городской статус.
Нынешний слет собрал одиннадцать команд. Старт ему дал
торжественный подъем флага. Право провести эту церемонию предоставили победите-

щением бассейна, который позволяет проводить соревнования международного уровня.
Бассейн построен в рамках второй очереди реконструкции стадиона «Юность». Сооружение
комфортно, современно, многофункционально, имеет все необходимое для полноценных занятий водными видами спорта и
проведения массовых соревнований. Стоимость строительства составила 198,5 миллиона рублей, из которых более 100
миллионов рублей – средства
федерального бюджета, более
88 миллионов рублей вложено из
краевой казны. Общая площадь
здания более 4 тысяч метров.
Основная ванна бассейна размером 25 на 16 метров вмещает 6 дорожек и оборудована вышками для прыжков в воду высотой 3 и 5 метров. Глубина от 2,05
лю прошлогоднего слета – команде «Реактив» (АО «Невинномысский Азот»). А затем по незыблемой традиции все сборные
приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню
России и 71-й годовщине Победы. К молодежи с приветственным словом обратились глава
администрации Невинномысска
В. Шестак, депутат Думы СК
В. Черницов и один из создателей мемориала, рядом с которым и проходило памятное мероприятие, бывший сотрудник
«Азота» Б. Антохин.
Затем все присутствующие
почтили память павших в боях
Великой Отечественной войны
минутой молчания и возложили
к мемориалу цветы.
Стоит отметить, что программа «Вахты Памяти» была
очень насыщенной. У ее участников с утра до вечера не было
буквально ни одной свободной
минуты. Ведь молодым патриотам предстояло участвовать во
многих конкурсах. Лазертаг, волейбол, полоса препятствий,
конкурс визитных карточек команд, футбол, «маршрут выживания», конкурс песен о России
– это лишь часть испытаний. В
итоге заслуженную победу одержала команда Невинномысского
государственного гуманитарнотехнического института.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

до 4,15 метра. Также здесь расположены детский бассейн размером 10 на 6 метров, зал подготовительных занятий, учебный
комплекс для получения теоретических навыков по плаванию,
тренажерный зал. На территории бассейна установлена собственная котельная мощностью
1,26 Мегаватт.
В завершение церемонии
торжественного открытия состоялись показательные выступления юных спортсменов-пловцов.
В это время на стадионе развернулись соревнования по минифутболу, стрельбе, прыжкам в
длину с места, дартсу, перетягиванию каната, баскетболу и
армспорту.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива администрации Александровского района.

Кавказ –
наш общий
дом
Фестиваль
национальных
культур «Кавказ –
наш общий дом»
прошел
в Кочубеевском
районе.

П

РОГРАММА праздника, который почтил своим присутствием председатель краевой Думы
Юрий Белый, включала большой концерт, выставки прикладного искусства.
Можно было также побывать
на русском, казачьем, армянском, греческом, ногайском,
цыганском и других импровизированных подворьях, отведать блюда национальных кухонь.
В рамках фестиваля прошло также подведение итогов конкурса сельских домов
культуры «Мир. Дружба. Взаимопонимание». Юрий Белый вручил лидерам диаспор
и руководителям национальных творческих объединений
благодарственные письма.
А. ИВАНОВ.

В соответствии с пунктом 31 статьи 22 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67- ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»
рассмотрев предложение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России о назначении
членом избирательной комиссии Ставропольского края с
правом решающего голоса Шостака Алексея Александровича в связи с освобождением от обязанностей члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса Ефремовой Виктории Павловны (постановление Думы Ставропольского края от 2 июня 2016 года № 2656-V ДСК «Об освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса Ефремовой В.П.»), Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членом избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса Шостака Алексея Александровича, помощника депутата Думы Ставропольского края.
2. Направить настоящее постановление в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации и избирательную комиссию Ставропольского края.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Ставропольская правда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
15 июня 2016 года,
№ 2671-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении Калининой Е.Г. на должность
мирового судьи судебного участка № 2
Новоалександровского района
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края «О порядке назначения и деятельности мировых
судей в Ставропольском крае» назначить Калинину Елену
Григорьевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 Новоалександровского района на пятилетний срок
полномочий с 1 августа 2016 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Ставропольская правда».
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
16 июня 2016 года,
№ 2673-V ДСК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:
торый поставит под удар основы существующего международного спортивного устройства», - заявил президент ОКР
А. Жуков.

НА
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ОСНОВЕ
ОЛИМПИАДУ НАШИ
ЛЕГКОАТЛЕТЫ
ПРОПУСТЯТ
Всероссийская федерация легкой атлетики подтвердила, что приостановление членства организации в ИААФ
оставлено в силе. Независимая комиссия ВАДА обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил. Для восстановления членства в международной организации ВФЛА был выдвинут
ряд требований, в том числе смена руководства федерации. С момента отстранения российские спортивные функционеры предприняли ряд шагов по выполнению требований ИААФ. К сожалению, ИAAФ оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований. Это значит,
что наши легкоатлеты не смогут выступить на Олимпийских играх в Рио-деЖанейро. «С российской стороны сделано все возможное, чтобы восстановить доверие международного спортивного сообщества к нашим спортсменам.
Наиболее убедительным примером является то, что россиян тестирует антидопинговое агентство Великобритании.
Помимо стандартных требований каждый российский атлет проходил дополнительно три тестирования», - отмечается в заявлении министра спорта РФ
В. Мутко, который выразил разочарование решением совета Международной
ассоциации легкоатлетических федераций. «Права «чистых» спортсменов решением ИААФ нарушены, и это противоречит духу олимпийского движения
и принципам Олимпийской хартии. Может быть создан опасный прецедент, ко-

Испанец Анхель Мария Вильяр является главным претендентом на пост
руководителя европейского футбола.
Новый президент Союза европейских
футбольных ассоциаций (УЕФА) будет
избран 14 сентября на внеочередном
конгрессе организации в Афинах. До
20 июля преемники француза Мишеля
Платини должны были подать свои заявки. Но, по информации «Известий», выборы нового руководителя европейского футбола пройдут на безальтернативной основе. Источник отметил, что кандидатуру Вильяра поддержал Инфантино. Швейцарскому функционеру выгодно, чтобы европейский футбол возглавил достаточно пожилой человек, который не будет в дальнейшем конкурировать с ним на выборах главы ФИФА.
Вильяру 66 лет. Последние 25 из них он
возглавляет Королевскую федерацию
футбола Испании. В эпоху президентства Вильяра сборная этой страны выиграла чемпионаты мира (2010) и Европы (2008, 2012).

ЗА ДОПИНГ - В ТЮРЬМУ
Государственная Дума РФ приняла
поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие уголовную ответственность за
нарушение антидопингового законодательства. Поправками, в частности,
предлагается ввести уголовную ответственность за склонение спортсмена
тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом
в области физической культуры и спорта
к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования
в спорте. Санкции за такие правонарушения будут установлены вплоть до лишения свободы с назначением допол-

нительного наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на установленный срок. Госдума также приняла закон об уголовной
ответственности за взятки в спорте. За
передачу или получение денег или иных
ценностей в обмен на обеспечение нужного результата назначается штраф до
700 тысяч рублей. За посредничество
предусмотрены штраф до 500 тысяч,
исправительные работы на срок до двух
лет, а также принудительные работы до
четырех лет.

КЕРЖАКОВ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
33-летний форвард Александр Кержаков сообщил, что может провести
следующий сезон в составе «Зенита».
«У меня состоялся разговор с Луческу,
тренер проявил заинтересованность во
мне. Осталось договориться о продлении отношений. Мирча хочет видеть меня в команде. Следующий шаг - встреча с руководством клуба, чтобы обговорить детали нового соглашения. Тренер
сказал, что рассчитывает на меня, хочет
видеть в команде. Это воодушевило. С
удовольствием составлю конкуренцию
всем форвардам «Зенита» - Дзюбе, Кокорину, Халку», - цитирует Кержакова
портал Bobsoccer. Напомним, вторую
половину минувшего сезона Кержаков
провел в швейцарском «Цюрихе», за который сыграл 19 матчей, забил семь голов и отдал одну голевую передачу.

ГОД В ФНЛ
ДОСТАТОЧНО
ДЛЯ «ДИНАМО»
Московское «Динамо», которое покинуло премьер-лигу, вышло из отпуска и представило своих новых футболистов. Журналистам презентовали вратаря Сергея Нарубина, полузащитников
Александра Зотова, Александра Сапету и Сергея Терехова, а также защитника Ивана Темникова. Спортивный директор «Динамо» Р. Орещук рассказал о но-

«ЗОЛОТО»
И «СЕРЕБРО»
ЕВРОПЫ

ВЫИГРАЛИ
ВСЕРОССИЙСКУЮ
УНИВЕРСИАДУ

В чешском городе Брно завершился
чемпионат Европы по
рукопашному бою, на
котором успешно выступили ставропольские бойцы. Воспитанница
Лабазана
Лабазанова Евгения
Чухарева стала сильнейшей рукопашницей Европы в весовой
категории до 65 килограммов. В том же весе подопечный Николая Сизененко Раджаб
Раджабов стал серебряным призером.

В Белгороде проходят одни из самых престижных состязаний среди студенческих команд. В течение июня-июля должны определиться лучшие
сборные вузов страны по волейболу и регби, самбо, боксу, тхеквондо и другим видам спорта. Первые медали разыграны в состязаниях по гандболу
среди женских команд. Право участвовать в турнире имеют студенты и аспиранты очной формы
обучения, а также недавние выпускники вузов.
При этом спортсмены должны быть не старше
25 лет и обладать разрядом не ниже третьего.
Честь Ставрополья защищала сборная СКФУ.
В своей подгруппе спортсменки из Ставрополя
одержали две победы. В первый день соревнований ими была обыграна команда из Владивостока (47:22), а во втором туре – команда СанктПетербургского
спортивного
университета
им. Лесгафта (31:16).
В финале сборная СКФУ встретилась с командой Удмуртского государственного университета (Ижевск). Игра выдалась непростой: каждая
команда хотела доказать, что именно она достойна победы в главном матче турнира. В результате
лучшими стали ставропольские студентки – счет
игры 27:19.

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ
На стадионе «Юность» села Александровского состоялись
XVIII районные сельские спортивные игры, посвященные Дню России. В них участвовали более 500 физкультурников в составах 17
команд предприятий и организаций района. В программу вошли
состязания по девяти видам спорта.
В общекомандном зачете первенствовала команда администрации Александровского муниципального района.

Повесть об одиноком
мужчине, который женился, потому что не хотел готовить утром завтрак, и развелся, потому что не хотел
готовить утром два завтрака...
Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, научи его
ловить рыбу, и он будет каждый выходной возвращаться
пьяным с тремя карасями.
Как человек я никому не
интересен - для мужиков,
потому что не пью, для дам,
потому что женат.
Тест в глянцевом журнале
для девочек-подростков: «Вычисли свой IQ и не расстраивайся!»
Позитивный человек это тот, что даже в состоянии душевной тревоги может пустыми бутылками изпод водки выложить двухметровыми буквами слово
СЧАСТЬЕ.
Три дождливых дня дают миру большее количество
интернет-экспертов, чем все

На свадьбе друзей побежала ловить букет, потом опомнилась и вернулась. Видели бы вы
глаза моего мужа!
Но помни, Золушка, ровно в семь утра этот чудесный айфон превратится в будильник!
Опять весы спешат.
Дедушка выиграл миллион в лотерею. Журналисты
просят его поделиться ощущениями.
- Ну, что я могу сказать...
Я рад, что у меня теперь появилась большая и любящая
семья.
08.00. - Бодрость, ты где?
22.00. - Я здесь!
Хочешь быть счастливой?
Будь ею! Главное, чтобы муж
не узнал…
Кто-то в магазины с подругой ходит, а я с жабой. То она
меня душит, то я ее.
Жена вечером:
- Дорогой, как тебе мое
кружевное белье?
- Да вроде ничего…
- Странно, а сосед говорит, что просто отпадное!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 В 6-10 18...24 27...32
Ставрополь,
Невинномысск,
22.06
 В 7-12 19...25 28...32
Новоалександровск,
Красногвардейское,
23.06
Донское, Грачевка
 В 6-10 20...23 28...32
Рн КМВ
21.06
 В 4-10 19...23 27...33
Минводы,
Пятигорск,
22.06
 В 5-13 19...24 28...34
Кисловодск,
Георгиевск,
23.06
Новопавловск
 В 4-10 19...23 28...34
Центральная
21.06
 В 3-10 21...26 30...36
и Северная зоны
Светлоград,
22.06
Александровское,
 В 5-12 21...27 31...36
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 23.06
 В 4-12 22...28 32...37
Дивное
21.06
Восточная зона
 В 3-9 20...28 29...37
Буденновск, Арзгир,
22.06
Левокумское,
 В 4-11 21...30 32...37
Зеленокумск,
23.06
Степное, Рощино
 В 3-10 20...29 31...37
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

21.06

Капитан футбольной сборной Германии Бастиан Швайнштайгер возьмет
в жены бывшую первую ракетку мира
сербку Ану Иванович. Как сообщает Bild,
свадебная церемония состоится после
окончания чемпионата Европы - 2016, на
котором футболист уже успел забить в
стартовом матче группового турнира с
Украиной (2:0). Ранее сообщалось, что
свадьба пройдет в Белграде и на нее
приглашены 300 человек. Отмечается,
что Швайнштайгер и Иванович уже разослали гостям пригласительные, в которых указана дата - 12 июля. Место же
проведения церемонии держится в секрете, а гости будут доставлены на самолете.
По материалам
информационных агентств и
корр. «СП».

- Уровень турнира оказался достаточно высоким, ведь многие игроки выступают в элитном дивизионе регулярного чемпионата России. Мы ехали только за «золотом» и счастливы, что смогли
добиться максимального результата, – поделился тренер команды Никита Дымченко.
Так женская сборная по гандболу СКФУ стала
чемпионом Всероссийской летней универсиады.
Но расслабляться молодым спортсменкам вуза
пока рано: 19 июня в Майкопе стартовал чемпионат страны по пляжному гандболу, на котором наши студентки настроены повторить свой успех.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Командная игра с мячом в бассейне. 6. Убежище от мирской суеты. 11. Денежное взыскание.
12. Спецпитание. 14. Глубокая
длинная впадина на поверхности земли. 17. Материал для
швов при операциях. 18. Картина или узор из цветного стекла.
19. Угнетающая, порабощающая
сила. 20. «И» из кириллицы. 21.
Подстилка под лошадиное седло. 23. Красивый камень с разводами. 24. Хвойное дерево. 25.
Засахаренный фрукт. 28. Часть
руки. 31. «Бережливый» ученый.
32. Документ из ломбарда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рабочее
место при разработке полезных
ископаемых. 2. В этом городе начинается и заканчивается сюжет
фильма «Мимино». 3. Образное
художественное определение. 4.
Богиня цветов в древнеримской
мифологии. 7. Воинское подразделение. 8. Любовь Мастера. 9.
Материк. 10. Знаменитый итальянский тенор по имени Лучано. 13. Пища. 15. Подземная река и ее божество в греческой мифологии. 16. Шосткинское предприятие, выпускавшее пленку для кинофильмов. 22. Корабельный кормилец. 26. Подковный гвоздь. 27. Большое соединение кораблей, самолетов. 29.
Резкое кратковременное усиление ветра, часто с изменением
его направления. 30. Бог веселья, пиров, наслаждения в славянской мифологии.

РЕКЛАМА



ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАО «Ставропольэнергосбыт»
доводит до сведения потребителей
- юридических лиц о внесении
изменений в типовые формы
договоров энергоснабжения
и купли-продажи электрической
энергии.
В типовые формы договоров энергоснабжения электрической
энергией для садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих объединений граждан/гаражных потребительских
кооперативов, купли-продажи электрической энергии, куплипродажи электрической энергии для энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций, энергоснабжения (контракта на
энергоснабжение организации, финансируемой за счет средств
муниципального (краевого, федерального) бюджета), энергоснабжения электрической энергией для исполнителей коммунальных услуг, энергоснабжения для энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций внесены следующие изменения:
1. Приложения «Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств», «Перечень знаков визуального контроля (пломбировочного материала), применяемых для защиты от несанкционированного доступа к средствам учета электрической энергии» исключены из договоров.
2. Приложение «Перечень мест установки средств коммерческого учета электрической энергии» изложен в новой редакции.
Обращаем внимание, что по вопросам заключения договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии
вам следует обращаться в территориальные структурные подразделения гарантирующего поставщика.
Информация о формах типовых договоров, заключаемых ПАО
«Ставропольэнергосбыт» с потребителями (покупателями), размещена на сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о продаже железнодорожных
емкостей (котлов), б/у,
АО «Невинномысский Азот»
АО «Невинномысский Азот» реализует снятые с
рам железнодорожные емкости (котлы), б/у, образующиеся при разделке подвижного состава, вышедшего из эксплуатации.
Наименование

## КОТЕЛ Б/У МЕТАЛЛ НЕРЖ., МОДЕЛЬ 15-1404 (объем
44,5 м3, вес 7-8 тн)
#### 649023 ЕМКОСТЬ ЦИСТЕР. НЕЛИКВИД нержавеющая, Модель 151487 (объем 48,1 м3,
вес 6-7 тн)
## ЕМКОСТЬ (КОТЕЛ) Б\У МЕТАЛЛ НЕРЖАВЕЮЩИЙ, МОДЕЛЬ 15-1576 (котелтермос) (объем 44,0
м3, вес 10-11тн)
## ЕМКОСТЬ (КОТЕЛ)
Б\У МЕТАЛЛ АЛЮМИНИЕВЫЙ, МОДЕЛЬ 15-1406 (объем
39,5 м3, вес 5-6 тн)
## ЕМКОСТЬ (КОТЕЛ)
Б\У МЕТАЛЛ АЛЮМИНИЕВЫЙ, МОДЕЛЬ ЖКЦ-35 (объем
39,5 м3, вес 5-6 тн)

шт

5

Цена
Цена
реализаза 1 шт.,
ции
в т.ч.
за 1 шт,
НДС 18%)
без НДС
420 000,00 495 600,00

шт

1

420 000,00 495 600,00

Имеется
Ед.
в
изм.
наличии

шт

32

420 000,00 495 600,00

шт

4

473 000,00 558 140,00

шт

1

473 000,00 558 140,00

Основные условия сделки купли-продажи:
100% предоплата;
самовывоз (передача товара по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1, погрузка и сопутствующие работы (включая погрузочную технику) силами и за счет покупателя).
Форма продажи: свободная продажа заявителю.
Осмотр имущества: с даты опубликования (понедельник - пятница) с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Невинномысск, ул. Низяева, 1, АО «Невинномысский Азот».
За справками обращаться в отдел имущественных отношений по телефонам: (86554)44084, 44487, 44763.

ООО «СТАВРОЛЕН»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРОВ
Дата
проведения
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оптация. 4. Замбези. 8. Аквамарин.
11. Роху. 13. Яппи. 15. Перуджа. 17. Ока. 18. ООН. 19. Перекресток. 21. Селедочница. 23. Ева. 24. Дон. 25. Албанка.
26. Егор. 28. Сани. 29. Авианосец. 32. Нагайка. 33. Скапион.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оверлок. 2. Азау. 3. Иов. 5. Акр. 6. Баня.
7. Индиана. 9. Абракадабра. 10. Андрейченко. 12. Хаапасало. 14. Прокладка. 15. Перилла. 16. Актриса. 20. Перегон.
22. Антифон. 27. Рада. 28. Сцеп. 30. Иск. 31. Сок.

16.06.2016

16.06.2016

СУД ДА ДЕЛО

21 - 23 июня

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

КОГДА СХОДЯТСЯ
ЗВЕЗДЫ

КРОССВОРД

высшие учебные учреждения
мира за год.
Миллионы людей в нашей стране не умеют играть
в футбол, но лишь игроки
сборной делают это за такие большие деньги.

вобранцах, выразив сожаление, что не
все из них смогли явиться на презентацию: «Володя Рыков имел огромное желание вернуться из «Мордовии» в «Динамо». Мы на него очень рассчитываем.
«Динамо» пополнят два форварда - Евгений Луценко и Кирилл Панченко. Луценко прошлый сезон провел в «Мордовии» и стал лучшим бомбардиром команды, забив 10 голов. Бывший игрок ставропольского «Динамо» Панченко переходит к нам из ЦСКА на правах аренды.
Мы все считаем, что года в ФНЛ будет достаточно, чтобы снова вернуться в стан
сильнейших». Из новостей ФНЛ необходимо отметить, что на правлении ФК
«Волга» принято решение о расформировании клуба - в новом сезоне команда
не будет выступать в Футбольной национальной лиге, а ее место займет «Балтика», которую возглавляет еще один бывший игрок нашего «Динамо», А. Горбачев.
Наконец-то прошел лицензирование победитель зоны «Юг» «Спартак» из Нальчика, которому предъявлены определенные требования, обязательные для исполнения к 21 июня - последнему дню
процедуры лицензирования.

ВЗЯТКА ЗА ЛОЖЬ

ПРИГОВОР ПОЛИЦЕЙСКОМУ

Руководитель отделения «Южное» ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ставропольскому краю подозревается в получении
взятки, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. Возбуждено уголовное дело. 26 апреля подозреваемая получила от мужчины 53 тысячи
рублей за незаконное изготовление нового технического паспорта с внесением ложных сведений о
проведении реконструкции по увеличению площади нежилого помещения под магазин.

В Нефтекумске бывший полицейский Дмитрий
Криворот признан виновным в нарушении правил
дорожного движения и оставлении несовершеннолетнего в опасности, сообщила пресс-служба
краевого управления СКР. 22 декабря 2015 года
Д. Криворот, управляя автомобилем, сбил 14-летнего школьника, причинив тяжкий вред его здоровью. После совершенного ДТП полицейский
скрылся с места происшествия. Приговором суда Кривороту назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года
и штрафом в размере 20 тысяч рублей.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

МАТЬ-УБИЙЦА
В Александровском районе 24-летняя жительница села Саблинского обвиняется в убийстве новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба
краевого управления СКР. По данным следствия,
24 мая 2015 года женщина родила дома живого мальчика, положила его в картонную коробку и
оставила без ухода. На следующий день, убедившись, что новорожденный умер, женщина отнесла коробку в сухой колодец и присыпала ее землей. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемая, имея на иждивении трех малышей, не выполняла элементарные меры по их физическому, умственному и социальному развитию.

УЩЕРБ - ЦЕНТНЕР МЯСА
В Новоалександровском районе задержан сотрудник одного из сельхозкооперативов. Молодой человек, работая в колбасном цехе, похитил из
холодильника около 100 килограммов мяса. Сумма причиненного ущерба составила 26 тысяч рублей. Воришка, 23-летний ранее судимый житель
станицы Григорополисской, часть продукции уже
успел продать. Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.

Предмет тендера

Победитель

Выполнение работ по демонтажу объектов капитального строительства в
ООО «ГСИ-ЛУНГС»,
объеме реализации проекта
г. Ессентуки
«Реконструкция реакторной
линии «С» производства полиэтилена ООО «Ставролен»
Выполнение строительномонтажных работ по
проекту «Техническое
перевооружение системы
Тендер отменен
противопожарной защиты
объектов общезаводского
хозяйства ООО «Ставролен»
1 этап»

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края выражает искренние соболезнования родным и
близким
ЧЕБОТАРЁВА
Евгения Дмитриевича,
заместителя главы администрации, начальника управления
сельского хозяйства администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края, по поводу его смерти.

15 июня с.г. на 95-м году жизни
скончалась

КОШЕЛЕВА
Анна Михайловна.
Ветеран труда, она прошла нелегкий, но достойный путь.
Родные и близкие скорбят об утрате. Светлая ей память.
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