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Цена 7 рублей

СУД ДА ДЕЛО

УЧЕНИЯ

ДАТА
СМИ

АКТУАЛЬНОФОТОФАКТ

В 
УЧЕНИЯХ приняли уча
стие представители ко
митета городского хо
зяйства администрации 
Ставрополя, лесного хо

зяйства, а также службы экс

тренного реагирования горо
да: полицейские оцепили зо
ну учений, медики «скорой» 
оказывали помощь «постра
давшим», которых, по леген
де, оказалось девять человек, 

О
Н проводится уже бо
лее 10 лет. Лучшими 
учителями Ставропо
лья за эти годы были 
признаны более тыся

чи человек, которые получи
ли денежное вознагражде
ние в размере 100 и 200 ты
сяч рублей, сообщает ми
нистерство образования и 
молодежной политики СК.

В соответствии с ФЗ 
«О  федеральном бюджете 
на 2016 год» Ставропольско
му краю в 2016 году из феде
рального бюджета выделяют
ся денежные средства в сум
ме 4 млн 200 тыс. рублей для 
21 победителя конкурса. Кро
ме того из бюджета Ставро
польского края в седьмой раз 

выделено 2 млн 600 тыс. руб
лей на поощрение еще 13 луч
ших учителей.

Прессслужба краевого 
министерства образования 
и молодежной политики со
общает, что в 2016 году для 
участия в конкурсном отборе 
было подано 97 заявок из 34 
территорий Ставропольского 
края (40%  учителя сельских 
школ и 60% – городских). Вы
движение учителей на участие 
в конкурсе традиционно осу
ществлялось коллегиальными 
органами управления образо
вательных организаций. 

Путем открытого конкур
са, общественной эксперти
зы и сформированного рей
тинга определены 34 лучших 

учителя края. Каждый полу
чил вознаграждение в сумме 
200 тысяч рублей.

Список победителей кон
курса лучших учителей на по
лучение денежного поощре
ния в 2016 г. одобрен на засе
дании конкурсной комиссии, 
состоявшемся в минобре СК 
под председательством за
местителя министра Натальи 
Лавровой. Было отмечено, что 
ставка сделана на лидеров, их 
материальную поддержку; на 
повышение статуса учителя в 
обществе. Чествование и на
граждение победителей кон
курса состоится в канун Дня 
учителя, в октябре 2016 года.

Л. БОРИСОВА.

О
БЩЕЕ количество 
участников – поряд
ка 10 000 человек и бо
лее 600 аккредитован
ных журналистов. Свои 

достижения Президенту РФ 
Владимиру Путину в первый 
день мероприятия проде
монстрировал ставрополь
ский производитель сапфи
ра и сапфировых пластин кон
церн «Монокристалл»  миро
вой лидер в своем сегменте 
рынка.

На пленарном  заседании 
«Россия на глобальной карте 
мира  2035» основной темой 
обсуждения стала Стратегия 
национальной технологиче
ской инициативы. Предпола
гается, что она станет отве
том на системные вызовы, с 
которыми Россия столкнется 
до 2035 года. Одним из пред
ложений авторов НТИ, озву
ченных на форуме, значится 
финансовая поддержка мо
лодых ученых и исследова
тельских центров. По их мне
нию, это поможет повыше
нию конкурентоспособности 
России в глобальной борьбе 
за таланты. 

Также прошло заседание 

экспертного совета АСИ, в 
котором принял участие гла
ва государства Владимир Пу
тин. Пять проектов, представ
ленных на суд экспертов, бы
ли одобрены. Президент Рос
сии отметил, что кадры, обра
зование и деловой климат яв
ляются важнейшими элемен
тами глобальной конкуренто
способности России. 

 Важно, что, работая 
по этим направлениям, вы 
видите не только ближайшую 
перспективу, но и смотрите 
далеко за горизонт. В рамках 
Национальной технологиче
ской инициативы стали во
площать в реальность самые 
смелые мысли, формировать 
условия для лидерства Рос
сии на рынках будущего. И вы 
увлекли немало людей, кото
рые думают над технологиче
ским прорывом, – это, конеч
но, прежде всего молодые 
люди,  подчеркнул Владимир 
Путин, обращаясь к предста
вителям АСИ. 

В мероприятии актив
но приняли участие регионы 
России, в том числе и Став
рополье. Представители мин
экономразвития края присут

ствовали почти на всех пло
щадках. 

 Все участники форума со
шлись во мнении, что необхо
димо уйти от сырьевой модели 
экономики прошлого. Мощный 
импульс росту дадут техно
логии и новые рынки на стыке 
технологических платформ, а 
также улучшение условий для 
предпринимательства и идео
логическая поддержка бизне
са. Курс, заданный правитель
ством края развитию Ставро
полья, во многом совпадает 
с идеями форума – иннова
ции, поддержка бизнеса и но
вые рынки,  подчеркнул глава 
экономического блока СК Ан
дрей Мурга, комментируя ито
ги форума. 

От имени губернатора Став
рополья Владимира Владими
рова в адрес главы Агентства 
стратегических инициатив Ан
дрея Никитина представители 
делегации края передали офи
циальные поздравления с пя
тилетием АСИ.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс

службы министерства эко
номического развития СК.

НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
В Пятигорске прошло 
заседание правления 
Ассоциации СМИ 
СКФО, в работе 
которого принял 
участие заместитель 
полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе 
Михаил Ведерников, 
сообщила пресс-
служба ведомства. 

Т
АКЖЕ на мероприятии 
присутствовали руко
водитель управления 
Федеральной служ
бы по надзору в сфе

ре связи, информационных 
технологий и массовых ком
муникаций по СКФО Дми
трий Поляничев и директор 
макрорегиона Северный 
Кавказ ФГУП «Почта Рос
сии» Сергей Муратов.

Одним из ключевых во
просов повестки дня ста
ло переизбрание предсе
дателя Ассоциации СМИ 
СКФО. На этот пост был из
бран редактор газеты «Мо
сковский комсомолец. МК
Кавказ» Вадим Баканов. 
Экспредседатель ассоци
ации, генеральный дирек
тор филиала ВГТРК ГТРК 
«Ставрополье» Илья Кана
вин сохранил свое место в 
президиуме ассоциации. М. 
Ведерников поблагодарил  
И. Канавина за проделан
ную работу и высоко оце
нил ее результаты. 

Еще одной темой, вы
звавшей острые дискуссии 
на заседании, стала стои
мость подписки на газеты. 
В ответ на обращения ре
дакторов североосетин
ских СМИ Сергей Мура
тов пообещал взять на кон
троль ситуацию, сложившу
юся с подписной кампани
ей в Республике Северная 
Осетия  Алания. Кроме то
го руководители Ассоциа
ции СМИ СКФО и ФГУП «По
чта России» договорились 
о заключении соглашения, 
в рамках которого диалог 
печатных СМИ и почты бу
дет продолжен.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В
РЕМЯ летит незамет
но, скоро заканчивает
ся трехлетний срок, на 
который в крае в соот
ветствии с действую

щими нормами формируется 
этот институт гражданского 
общества. Уже в ноябре дол
жен быть представлен новый 
состав ОП СК.

«Общественная палата 
Ставропольского края вто
рой год входит в пятерку луч
ших среди аналогичных обще
ственных организаций в дру
гих регионах, отметила Оль
га Прудникова.  Нам есть чем 
гордиться. Палата формиру
ется по трем спискам: 10 че
ловек назначаются губернато
ром, 10  Думой СК, 12  еже
годно Ассоциацией «Совет 
представительных органов 
местного самоуправления». 
Так вот, что касается канди
датов из первого списка, гу
бернатор принял решение, что 
выбор должны сделать сами 

ставропольцы посредством 
интернетголосования, кото
рое будет проводиться со 2 ав
густа по 2 сентября на порта
ле государственных и муници
пальных услуг СК gosuslugi26.
ru. Это делается в целях глас
ного выявления и объектив
ного продвижения ярких, ак
тивных, авторитетных обще
ственных деятелей. Прием до
кументов от тех, кто желает по
трудиться на благо общества 
в новом составе палаты, осу
ществляется с 20 по 31 июля. 
Все требования к претенден
там и список документов, ко
торые следует представить в 
срок по 31 июля, опубликова
ны на вышеназванном сайте».

Ольга Прудникова с уваже
нием отозвалась о действу
ющем составе Обществен
ной палаты СК во главе с Ни
колаем Кашуриным. Боль
шое терпение и активность 
проявил независимый кол
легиальный консультативно

совещательный орган, чтобы 
провести нулевые чтения за
конопроекта о Кавминводах, 
осознавая его большую зна
чимость для нашего региона, 
его дальнейшей судьбы. Ак
тивисты проявили настоящую 
гражданскую позицию, отста
ивая интересы Ставрополья, 
озвучивая подчас  неудобную 
для федеральной власти по
зицию. Вицепремьер прави
тельства края выразила на
дежду, что новый состав, ко
торый будет сформирован к 
ноябрю, станет достойным 
преемником действующей 
палаты. И, возможно, в ней 
появятся новые, молодые ли
ца. Однако отбор будет про
изводиться не по принципу 
возраста. В первую очередь 
будут учитываться те качества 
претендентов, которые могут 
быть полезны для общества и 
родного Ставрополья.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

С
ОТРУДНИКОВ и ветеранов органов след
ствия поздравил губернатор Ставрополья 
Владимир ВЛАДИМИРОВ. В телеграм
ме, направленной и.о. руководителя след
ственного управления СКР по краю Игорю 

Иванову, говорится: «Во все времена на Став
рополье следственные органы стоят на защи
те прав граждан, помогая торжеству закона и 
справедливости. Ваши профессионализм, объ
ективность и принципиальность надежно слу
жат благополучию края и всей России».

От имени депутатов Думы Ставропольского 
края с профессиональным праздником к следо
вателям обратился председатель Думы Ставро
польского края Юрий БЕЛЫЙ. Он отметил, что 
эта дата объединяет сотрудников подразделе
ний всех ведомств, отвечающих за эффектив
ность раскрытия совершенных преступлений, 
защиту интересов государства и конституцион
ных прав граждан.

В поздравлениях содержатся пожелания  
профессиональных успехов, благополучия, 
выдержки и мужества, понимания и поддерж
ки близких, крепкого здоровья.

*****
В следственном управлении СК РФ по Став

ропольскому краю состоялось торжественное 
собрание, посвященное празднованию Дня со

трудника органов следствия Российской Феде
рации, сообщила прессслужба ведомства. В 
этот день более 300 лет назад, 25 июля 1713 го
да, был издан именной указ Петра I «О создании 
следственной канцелярии гвардии майора Вол
конского», которая стала первым государствен
ным органом России, наделенным полномочия
ми по проведению предварительного следствия.

С приветственным словом и поздравитель
ной речью к присутствующим обратился и. о. ру
ководителя краевого управления СКР генерал
майор юстиции Игорь Иванов. Он отметил, что 
только за текущий год в производстве следо
вателей находилось более двух тысяч уголов
ных дел, в суд  направлено свыше тысячи дел в 
отношении 1262 обвиняемых. Особо он обра
тил внимание на результаты работы в борьбе с 
коррупцией. В первом полугодии в следствен
ных органах возбуждено двести сорок два уго
ловных дела о коррупции. В суд направлено свы
ше ста двадцати.

Немало добрых слов прозвучало и в адрес 
ветеранов следствия  тех, кто самоотверженно 
служил закону, исполняя свой долг на различ
ных стадиях развития органов предварительно
го следствия. В завершение Игорь Иванов вру
чил награды отличившимся сотрудникам след
ственного управления. 

В. ЛЕЗВИНА.

И
МЕННО Оксана стала юбилейным, 
десятитысячным получателем услуг 
многофункционального центра го
рода. В неординарном не только 
для МФЦ, но и всего города событии 

принял участие первый заместитель гла
вы администрации Невинномысска Дми
трий Толмачев, который поздравил Оксану 
Штакину и вручил ей диплом победителя 

акции «10000й заявитель» Невинномыс
ского МФЦ». Виновницу торжества также 
одарили воздушными шариками и фир
менным тортом «Мои документы». 

Как сообщили в прессслужбе адми
нистрации Невинномысска, директор 
МФЦ Невинномысска Наталья Остро
умова поблагодарила юбиляра и при
звала горожан активнее использовать 

ресурс многофункционального центра 
по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг. Напомним, МФЦ в 
Невинномысске торжественно открыли в 
канун 2016 года. 

А. ИВАНОВ.
Фото прессслужбы 

администрации Невинномысска.

25 июля – День сотрудника органов следствия Российской Федерации

Выдержка и мужество

Торт от МФЦ
Обычный будний день стал праздничным 
для всего коллектива МФЦ Невинномысска, 
а также Оксаны Штакиной, пришедшей 
оформить ребенка в детский сад. 

 СУБСИДИИ «МАСТЕРУ»
На развитие Ставропольского краевого 
индустриального парка «Мастер» (пер
вого в регионе частного индустриально
го парка, созданного на базе предприя
тия «АвтоприцепКАМАЗ») в рамках согла
шения из федерального и краевого бюд
жетов будет выделено сто миллионов ру
блей. Ранее заявка нашего края на финан
сирование развития СКИП «Мастер» побе
дила в конкурсе Минэкономразвития РФ. 
До этого на Ставрополье прошел отбор 
проектов частных индустриальных пар
ков для включения в краевую заявку.  На 
территории СКИП «Мастер» планируется 
реконструкция более ста тысяч квадрат
ных метров производственноскладских и 
офисных площадей. Ожидается, что пло
щади индустриального парка займут око
ло 70 резидентов. Проект позволит соз
дать около тысячи новых рабочих мест.

А. СЕРГЕЕВА.

 ПАРТНЕРСТВО – ЗАЛОГ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

В Кисловодске прошла межрегиональ
ная конференция «Промышленность 
СКФО: как развивать партнерские це
почки». В мероприятии участвовали топ
менеджеры средних и крупных промыш
ленных предприятий СКФО, руководи
тели предприятий агропромышленного 
комплекса, представители региональных 
и муниципальных властей. В ходе конфе
ренции, организатором которой высту
пил медиахолдинг «Эксперт», обсужда
лось развитие экономики Северного Кав
каза в текущих кризисных условиях, про
изводство импортозамещающей продук
ции, развитие индустриальных парков, 
позволяющих добиваться необходимо
го уровня эффективности ключевых от
раслей промышленности региона.

Н. БЛИЗНЮК.

 СЕМЕННАЯ «ЭЛИТА» 
В Алтайском крае завершил  работу аг
рофорум «Всероссийский день поля». 
Элитный семенной материал для рас
тениеводства представили 37 научных 
учреждений России. Самые представи
тельные коллекции  презентовали Ал
тайский, Ставропольский НИИ сельско
го хозяйства и ученые некоторых других 
регионов страны. В рамках агрофорума 
первый заместитель министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Джам
булат Хатуов провел выездное совеща
ние по вопросу состояния и перспектив 
развития семеноводства. По его словам, 
в ближайшее время должна быть сфор
мирована концепция сортовой политики. 
В ходе мероприятия участники обсудили 
дальнейшие пути развития семеновод
ства, в частности применение новых до
полнительных механизмов поддержки, 
приоритетные направления отрасли, ко
торые актуальны в условиях реализуемой 
Правительством РФ программы ускорен
ного импортозамещения. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
СПИДА»

Управление ЗАГС Ставропольского края 
и Ставропольский краевой центр по про
филактике и борьбе со СПИД и инфекци
онными заболеваниями проводят вто
рой этап акции «Вместе против СПИДа». 
В ее рамках специалисты беседуют с те
ми, кто обращается за государственными 
услугами  в отделы ЗАГС по всему краю. 
Кроме того молодоженам предоставля
ется возможность бесплатно пройти об
следование на наличие ВИЧинфекции 
в подразделениях краевого центра по 
борьбе со СПИД в Ставрополе и Кисло
водске. В предсвадебных хлопотах моло
дые пары часто забывают о рисках, свя
занных с этим коварным заболеванием, 
или просто не решаются предложить 
партнеру пройти обследование. Вру
чая приглашение на торжественную ре
гистрацию брака подавшим заявление, 
сотрудники отделов ЗАГС еще раз напом
нят о необходимости не только сохране
ния крепости семейных уз, но и о важ
нейшей составляющей семьи  здоровье. 

А. СЕРГЕЕВА.

 ВОССТАНОВЛЕНЫ 
ТРУДОВЫЕ ПРАВА

В результате принятых прокуратурой  
края мер, сообщает прессслужба ве
домства,  восстановлены трудовые пра
ва более 3000 ставропольчан. Прокуро
рами принято 3160 актов прокурорского 
реагирования, в том числе возбуждено 
более 280 дел об административных пра
вонарушениях, в суды направлено свыше 
2100 заявлений, инициировано возбуж
дение трех уголовных дел. В результате 
погашена задолженность по заработной 
плате на сумму более 60 миллионов ру
блей на предприятиях  Ставрополя, Пя
тигорска, Кисловодска, в Благодарнен
ском, Буденновском, Георгиевском, Ми
нераловодском, Шпаковском районах и 
других территориях.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ЛЕТО ТРУДОВОЕ
В Невинномысске летняя оздоровитель
ная кампания  2016 предусматривает не 
только отдых детей и подростков, но и их 
трудовую занятость. За два летних ме
сяца уже 3,5 тысячи ребят получили тру
довые навыки. Так, три тысячи учащих
ся проходили летнюю практику  на  при
школьных участках, в мастерских школ. 
Вожатыми в пришкольных лагерях рабо
тали 203 подростка. Управлением обра
зования администрации города совмест
но  с центром занятости населения в об
щеобразовательных учреждениях  соз
даны ремонтные бригады на 563 рабо
чих места. В июне и июле текущего года 
в таких бригадах трудились 162 и 95 уче
ников соответственно. Всего, как сооб
щили в администрации Невинномысска, 
этим летом в городе трудовой занято
стью охватят 4800 детей и подростков. 

А. ИВАНОВ.

 ПАСПОРТА 
ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ

За первое полугодие  сотрудники учреж
дений УИС региона  оформили 573 па
спорта для осужденных, сообщает пресс
служба УФСИН России по краю.  Нали
чие необходимых документов облегчает 
осужденным процесс ресоциализации, в 
том числе трудоустройства, после осво
бождения, а это, в свою очередь, являет
ся одним из факторов снижения рециди
вов, считает  заместитель начальника от
дела специального учета старший лейте
нант   Татьяна Доброхлебова.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

О
РИЕНТИР ОВОЧНЫЙ 
срок окончания убороч
ной кампании – 1 авгу
ста. По словам перво
го заместителя прави

тельства края Николая Велик
даня, восемь районов Ставро
полья уже завершили уборку. 
Валовой сбор зерна на се
годня составляет 7,7 миллио
на тонн при средней урожай
ности  43 центнера с гектара. 
Одновременно в хозяйствах 
края ведется заготовка кор
мов, плодов и овощей.

Как прозвучало на сове
щании, одной из важных за
дач для территорий края так
же является борьба с распро
странением опасного аллер
гена и карантинного сорняка 
– амброзии полыннолист
ной, цветение которой тра
диционно начинается в пер
вой декаде августа. В связи с 
этим на Ставрополье объяв
лен двухмесячник по борьбе 
с амброзией.

Для повышения эффек
тивности этой работы губер

ЖКХ-ТАРИФЫ НА ОСОБОМ 
КОНТРОЛЕ ВЛАСТИ 
Проведение полевых работ в настоящее время 
осложняют дожди, тем не менее уборка близится 
к концу,  отмечено на еженедельном совещании 
в правительстве края под председательством 
губернатора Владимира Владимирова.

вания не вводилось ни для 
одной территории края. Лю
бые попытки увеличить сто
имость коммунальных услуг 
выше предельных величин, 
установленных РТК, будут 
жестко пресекаться.

 Я требую от правитель
ства, министров, муниципаль
ных органов власти держать 
ситуацию с тарифами на по
стоянном контроле, чтобы ни 
у кого не возникало желания 
заработать на жителях края. 
Мы вместе должны защитить 
интересы людей,  сказал Вла
димир Владимиров.

Губернатор, как уже со
общала «СП» в номере за 19 
июля, поручил ответствен
ным ведомствам разобрать
ся с проблемой резкого уве
личения начисленной платы 
за горячее водоснабжение в 
Солнечнодольске. Как сооб
щил сегодня начальник кра
евого управления по строи
тельному и жилищному над
зору Валерий Савченко, для 
жителей поселка произведен 
перерасчет на общую сумму 
3  миллиона рублей. Резуль
таты перерасчета будут отра
жены в платежных докумен
тах, которые жители Солнеч
нодольска получат в августе.

Пресс-служба
губернатора.

натор края поручил изучить 
опыт Пятигорска с перспек
тивой его распространения 
в других территориях. Здесь 
уже на протяжении ряда лет 
для механического уничтоже
ния амброзии за вознаграж
дение привлекаются горожане.

Тарифы на коммунальные 
услуги для населения остают
ся на особом контроле губер
натора и правительства СК. 
Как прозвучало, изменение 
величины оплаты потреблен
ных коммунальных ресурсов 
будет отражено в платежных 
документах, которые жители 
края получат в августе. По сло
вам председателя региональ
ной тарифной комиссии Кон
стантина Шишманиди, сред
ний рост тарифов для населе
ния должен оставаться в пре
делах следующих значений: 
электроэнергия – 7,2%, газ – 
2,1%, водоснабжение – 6,3%, 
теплоснабжение – 4,6%.

При этом губернатор осо
бо подчеркнул, что специаль
ных режимов тарифообразо

ВРЕМЯ ЛЕТИТ БЫСТРО 
Заместитель председателя - руководитель аппарата правительства 

Ставрополья Ольга Прудникова выступила перед журналистами по вопросу 
формирования второго состава Общественной палаты СК. 

ВЗГЛЯД ЗА ГОРИЗОНТ
Делегация Ставрополья во главе с заместителем 

председателя правительства края Андреем Мургой приняла участие 
в форуме стратегических инициатив, который проходил 

в Москве на ВДНХ с 21 по 24 июля. 

ПРЕМИИ К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
В Ставропольском крае завершился конкурс лучших учителей 

на получение денежного поощрения.

Если бы дамбу прорвало...
В пятницу утром отдыхающие на ставропольском Комсомольском озере стали сви-
детелями «прорыва дамбы». Нет, их жизням ничто не угрожало, так как «прорыв» был 
лишь основой легенды тактико-специальных учений, которые прошли на озере.

и, конечно, спасатели. Одна 
группа вытаскивала «утопаю
щих» из воды, другая занима
лась эвакуацией людей с пля
жа. Кроме того была органи
зована служба оповещения на 
территории водохранилища.

Как отметил по итогам уче
ний заместитель начальни
ка Главного управления МЧС 
России по Ставропольскому 
краю Виктор Чумаков, силы и 
средства готовы к действиям 
по ликвидации чрезвычайной 
ситуации.

В учениях в роли статиста 
принял участие и ставрополь
ский спасатель второго клас
са Сергей Мальцев (на сним-

ке). Он рассказал, что учения 
прошли ууспешно, еще раз по
казав, что у спасателей все под 
контролем.

Т. ЧЕРНОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

КИСЛОВОДСКИЙ 
СТРЕЛОК

Гражданин В. Барсегян в ав
густе прошлого года возле го
стиницы «Крым» в центре  Кис
ловодска произвел несколько 
беспорядочных выстрелов из 
пистолета, при этом неумыш
ленно причинил гражданину 
легкие телесные поврежде
ния. В соответствии с приго
вором  Кисловодского горсу
да Барсегяну было назначено 
наказание в виде трех лет ли
шения свободы с отбыванием в 
колониипоселении. Он обжа
ловал приговор. Но судебной 
коллегией по уголовным делам 

краевого суда апелляционная 
жалоба осужденного  оставле
на без удовлетворения, сооб
щила прессслужба прокура
туры края. Приговор вступил 
в законную силу. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОВОРОВАЛСЯ… 
СТОРОЖ

Сотрудниками нефтекум
ской полиции установлен по
дозреваемый в хищении более 
500 литров дизельного топли
ва. Горючее было слито из ком
байнов, принадлежащих одно
му из сельхозпредприятий в 
селе НовкусАртезиан. В ходе 

оперативноразыскных меро
приятий установлена личность 
причастного к краже. Им ока
зался 39летний житель села 
Ямангой, сторож этого сель
хозпредприятия. Он сознал
ся, что похитил дизтопливо 
ночью и продал его неустанов
ленному лицу. Как сообщили в 
полиции, возбуждено уголов
ное дело.

ШОКОВОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

В Пятигорске дознаватели 
городского отдела внутрен
них дел завершили расследо
вание уголовного дела против 

60летней местной жительни
цы. В конце июня пенсионер
ка пришла в организацию, 
предоставляющую денеж
ные займы. Находясь в офи
се, она достала электрошо
кер, включила его и попыта
лась применить к сотруднице 
учреждения, а затем к охран
нику, который защищал кол
легу. Что стало поводом для 
подобного поведения пожи
лой дамы, осталось загадкой, 
причин для конфликта между 
сторонами не было. Впрочем, 
как сообщили в полиции, те
перь в причинах конфликта бу
дет разбираться суд.

А. ФРОЛОВ.
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Э
ТОТ факт был особо отмечен на 
пресс-конференции заместителя 
президента - председателя правле-
ния ВТБ Михаила Осеевского, про-
шедшей в режиме онлайн. Журнали-

сты из регионов смогли узнать подробнее о 
программе, в которой банк принимает уча-
стие с декабря прошлого года. Спикер от-
метил, что план по кредитованию малого 
и среднего бизнеса по Програм-
ме стимулирования кредитова-
ния субъектов МСП (Программа 
6,5), презентованный президен-
том - председателем правле-
ния банка Андреем Костиным на 
встрече с Президентом России 
Владимиром Путиным, перевы-
полнен. ВТБ по программе Кор-
порации МСП заключил кредит-
ные соглашения со 120 компани-
ями на общую сумму 22 млрд ру-
блей. Изначально этого показате-
ля предполагали достичь до кон-
ца года. В рамках программы ВТБ 
поддержал предприятия из раз-
личных отраслей в 45 регионах 
России. По прогнозам руковод-
ства банка, как отметил М. Осе-
евский, до конца года цифра как 
минимум удвоится. 

Ничто не возникает на пустом 
месте - известная истина. ВТБ 
не новичок в сфере кредитова-
ния малого и среднего бизнеса. 
Уже несколько лет это направ-
ление является приоритетным. Неслучай-
но итоги работы в рамках программы, по 
оценке Михаила Осеевского, попали в эпи-
центр экономических новостей. Для под-
держки малого и среднего бизнеса впер-
вые создан специализированный инсти-
тут - Корпорация МСП, который позволя-
ет аккумулировать на данном направлении 
все банковские инструменты и продукты и 
выстроить высокоэффективную политику 
кредитования. 

«Текущая экономическая ситуация ста-
ла трамплином для развития предприя-
тий реального сектора, что легко просле-
дить по динамике кредитования малого и 
среднего бизнеса, - подчеркнул М. Осеев-
ский. - Мы наблюдаем стабильный рост, 
одной из причин которого стал новый ин-
струмент государственной поддержки - 
«Программа 6,5», реализуемая Корпора-
цией МСП совместно с Банком России. 

Трамплин 
для реального 

сектора
Корпоративный филиал ВТБ в Северо-Кавказском 
федеральном округе - один из лидеров по коли-
честву заемщиков и по сумме выдач кредитных 
средств предприятиям малого и среднего бизне-
са в рамках программы Корпорации МСП среди 

подразделений банка

Финансирование по льготной процентной 
ставке под 10-11 процентов годовых край-
не востребовано среди российских пред-
приятий». 

Учитывая, что средняя процентная став-
ка сегодня складывается на уровне 14 про-
центов, установленный в рамках программы 
МСП «порог» на финансовом рынке является 
наиболее привлекательным предложением 

для бизнеса. Одно из условий кредитования 
- инвестиционное использование кредитных 
средств. Более половины ресурсов инвести-
ровано в агропромышленный комплекс и пе-
реработку. Это серьезнейшая подпитка для 
проводимой в стране политики импортоза-
мещения. Благодаря средствам банка соз-
даются производства новых продуктов пита-
ния, которые заменяют зарубежные аналоги.

На связи Ставрополь: «Михаил Эдуардо-
вич, вы работаете с МСП по всей стране. Ка-
кие существенные отличия ставропольского 
бизнеса в сравнении с другими субъектами 
страны? Есть ли в нашем регионе, на ваш 
взгляд, какие-то преимущества для эконо-
мического роста?» 

«Масса преимуществ: замечательный 
климат, горы, богатая на урожай земля, - от-
метил спикер. - Географически у каждого ре-
гиона есть свои особенности. На Северном 
Кавказе велика аграрная составляющая, ко-

торую, несомненно, надо эффективно ис-
пользовать. Наши клиенты в СКФО лиди-
руют в животноводстве, растениеводстве, 
виноделии, переработке. Импортозаме-
щение открыло дополнительные возмож-
ности перед этими отраслями. Сотни лет 
менялись технологии в различных сфе-

рах, но при этом человек как ел 
хлеб, пил молоко, так и продол-
жает это делать. У вашего регио-
на прекрасная перспектива еще 
много-много лет заниматься хо-
рошим, приятным, вкусным де-
лом. Для этого на Ставрополье 
есть все. Сегодня важно, чтобы 
информация о новых кредитных 
возможностях дошла до бизнеса. 
Мы предлагаем абсолютно рабо-
чий продукт, хорошо структури-
рованный, востребованный. И я 
надеюсь, наша встреча, о кото-
рой вы расскажете в своих из-
даниях, даст информацию к раз-
мышлению для тех, кто еще ду-
мает. И ВТБ приобретет новых 
надежных клиентов, у которых 
с нашими кредитами откроются 
новые перспективы для развития 
бизнеса».

Прозвучавшую в рамках 
пресс-конфе ренции информа-
цию прокомментировал руково-
дитель корпоративного филиала 

ВТБ в СКФО Александр Дыренко: «Нашим 
подразделением с начала года заключено 
16 кредитных соглашений на 2,3 млрд ру-
блей. Выбрано 1,1 млрд, то есть практиче-
ски половина суммы. Подчеркну, что инве-
стиционные кредиты забираются поэтап-
но, по мере необходимости в ресурсах. У 
программы хороший потенциал в нашем 
регионе».

Первым клиентом в рамках проекта ста-
ло предприятие из отрасли переработ-
ки - по консервированию овощей и фрук-
тов. Линии по поддержке реального сек-
тора филиал ВТБ в СКФО твердо придер-
живается. «Инвестируем в сельское хозяй-
ство, пищевку, транспорт, что уже способ-
ствовало росту импортозамещения, и этот 
тренд остается востребованным», - заме-
тил А.  Дыренко. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

•  Михаил Осеевский.

•  Александр Дыренко.

Организатором конференции выступает Ставрополь-
ский государственный педагогический институт. Всего в 
этом масштабном мероприятии примут участие около 500 
приглашенных более чем из 30 субъектов Российской Фе-
дерации.

В числе выступающих на пленарном заседании, семи-
нарах и дискуссионных площадках конференции заяв-
лены доклады и сообщения ответственных сотрудников 
Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, представителей органов законодательной и испол-
нительной власти, правоохранительных органов, СМИ, 
региональных антитеррористических комиссий, ректо-
ров учреждений высшего образования, их заместителей 
по воспитательной работе и обеспечению безопасности.

К участию в конференции также приглашены представи-
тели религиозных конфессий, казачества, молодежных и 
иных общественных организаций и движений, руководите-
ли администраций муниципальных образований и комите-
тов по образованию и молодежной политике, директора и 
педагоги организаций профессионального и общего обра-
зования, ученые, педагоги, социальные психологи, аспи-
ранты, студенты учебных заведений Северного Кавказа.

На повестке дня конференции обсуждение роли обра-
зования, науки, культуры, средств массовой информации 
в организации взаимодействия и межведомственного со-
трудничества в обеспечении национальной безопасности 
и противодействия распространению идеологии ксено-
фобии, межнационального и религиозного экстремизма 
и терроризма среди молодежи в условиях глобализации.

Итогом двухдневной работы участников конференции 
станет резолюция и методические рекомендации, содер-
жащие материалы по совершенствованию практики выяв-
ления и профилактики информационных угроз для обще-
ства; обеспечению образовательных организаций совре-
менными технологиями и методиками противодействия 
распространению идеологии экстремизма и терроризма 
в молодежной среде; разработке программ для образова-
тельных организаций всех уровней по эффективному фор-
мированию ответственного антиэкстремистского и анти-
террористического поведения молодежи, аутентичных 
алгоритмов межведомственного взаимодействия в сфе-
ре противодействия терроризму и экстремизму в субъек-
тах Российской Федерации.

Открытие конференции состоится 
в конференц-зале правительства 
Ставропольского края 27 июля 2016 года 
в 11 часов (г. Ставрополь, пл. Ленина, 1).

28 июля 2016 года с 10 часов 
работа конференции продолжится в главном 
корпусе Ставропольского государственного 

педагогического института 
(г. Ставрополь, ул. Ленина, 417а).

27 - 28 июля 2016 года 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации проводит 

в г. Ставрополе Всероссийскую 
научно-практическую конференцию 
«Международно-правовые средства 

противодействия терроризму 
в условиях глобализации. Проблемы 

террористического наемничества 
среди молодежи и пути их 

преодоления»

На правах рекламы

С УЧЕТОМ 
ТРАГИЧЕСКОГО 
ОПЫТА

Одна из тем, обсуждав-
шихся на заседании кра-
евой антитеррористиче-
ской комиссии под пред-
седательством губерна-
тора Владимира Влади-
мирова, - обеспечение 
безопасности в предсто-
ящие праздничные даты 
и дни важных обществен-
ных событий.

- На Ставрополье сейчас в са-
мом разгаре курортный сезон, 
в августе стартует форум «Ма-
шук», а еще День знаний, День 
края, выборы. Почти каждое со-
бытие – с участием сотен тысяч 
людей. Мы должны обеспечить 
их безопасность, – обратился 
глава региона к руководителям 
территориальных управлений 
силовых и правоохранительных 
структур, краевых министерств и 
ведомств, органов местного са-
моуправления.

Он подчеркнул важность 
определения задач в сфере без-
опасности с учетом трагическо-
го опыта, полученного во время 
недавних терактов в Европе. На 
заседании АТК также шла речь о 
проведении антитеррористиче-
ских мероприятий на объектах 
транспортной инфраструктуры. 
Обсуждались и другие вопросы.

НОВАЯ СИСТЕМА 
ЗАКУПОК

С 1 января 2017 года за-
купки государственных 
унитарных предприятий 
должны будут произво-
диться в соответствии 
с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд». 

Эта норма установлена Феде-
ральным законом от 03.07.2016 
№ 321-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд и нужд отдельных 
видов юридических лиц». 

До 31 декабря текущего го-
да государственные и муници-
пальные унитарные предприя-
тия должны создать контракт-
ную службу или назначить кон-
трактного управляющего, осу-
ществить планирование заку-
пок на 2017 и последующие го-
ды, а также зарегистрировать-
ся в единой информационной 
системе (ЕИС).

- Полагаем, что государствен-
ные предприятия Ставрополья и 
их профильные министерства в 
полной мере обеспечат подго-
товку и переход к новой систе-
ме закупок и не допустят сры-
вов. Вместе с тем, с учетом до-

статочно сжатых сроков считаем 
необходимым взять данные ме-
роприятия на дополнительный 
контроль и подготовить необхо-
димые рекомендации для ГУПов 
с учетом наработок минимуще-
ства, – прокомментировал си-
туацию заместитель министра 
имущественных отношений Ви-
талий Зритнев.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РАБОТА 
ПО СОЗДАНИЮ 
КОМИССИИ 
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ 
СПОРАМ

В задачи будущей ко-
миссии войдут подготов-
ка предложений и досу-
дебное урегулирование 
разногласий и конфликт-
ных ситуаций, возникаю-
щих в сфере земельных 
отношений на террито-
рии края, принятие мер 
по заключению мировых 
соглашений и примире-
нию сторон по земельным 
спорам. 

Комиссия будет уполномо-
чена рассматривать обращения 
граждан и юрлиц по спорным 
вопросам в области земельных 
отношений, запрашивать необ-
ходимую для реализации своих 
целей и задач информацию у ор-
ганов исполнительной власти и 
местного самоуправления, вы-
носить спорные вопросы на пу-
бличное обсуждение. Помимо 
этого к ее компетенции будет от-
несено внесение в ПСК предло-
жений по соответствующим во-
просам. 

В региональном министер-
стве имущественных отноше-
ний, которому поручена разра-
ботка проекта постановления 
правительства «О комиссии по 
рассмотрению и урегулирова-
нию земельных споров в Став-
ропольском крае», подчеркива-
ют, что основным назначением 
создаваемого органа является 
организация эффективной ком-
муникативной площадки для ре-
шения земельных вопросов.

Для этих целей на официаль-
ном сайте министерства был 
размещен проект постановле-
ния об образовании комиссии 
и утверждении положения о ней 
и через средства массовой ин-
формации оповещена обще-
ственность о приглашении к пу-
бличному обсуждению проекта. 
Особую роль в работе комис-
сии планируется отвести обще-
ственным институтам.

- На территории Ставрополь-
ского края функционируют по-
рядка трех тысяч общественных 
организаций, - отмечает заме-
ститель министра имуществен-
ных отношений Алла Мистержа-
нова. - Для работы в комиссии 
приглашены представители око-
ло сотни организаций, которые в 
своей деятельности так или ина-
че связаны с земельными вопро-
сами. Руководителям этих орга-

низаций были направлены соот-
ветствующие запросы о канди-
датуре, предлагаемой для вклю-
чения в состав будущей комис-
сии.

- Комиссия по земельным 
спорам создается нами не ради 
формальности и не в качестве 
дополнительного администра-
тивного аппарата, состоящего 
исключительно из чиновников, 
- комментирует новацию ми-
нистр имущественных отноше-
ний Алексей Газаров. - Она соз-
дается согласно поступившему 
общественному запросу. Край-
не важно участие общественно-
сти в работе комиссии как выра-
зителя общественного мнения в 
земельных вопросах. 

Как уже сообщалось ранее, 
приглашение возглавить работу 
комиссии по земельным спорам 
направлено губернатором Став-
рополья Владимиром Владими-
ровым общественному деятелю 
Максиму Шевченко.

МИНИМУЩЕСТВА 
ПРИГЛАШАЕТ 
К ОБСУЖДЕНИЮ 
СТАВОК АРЕНДЫ 

Завершился срок пода-
чи предложений в под-
готовленный краевым 
министерством имуще-
ственных отношений про-
ект изменений в поря-
док определения разме-
ра арендной платы за ис-
пользование земельных 
участков, находящихся 
в государственной соб-
ственности Ставрополь-
ского края, и земельных 
участков, государствен-
ная собственность на ко-
торые не разграничена, и 
предоставленных в арен-
ду без торгов. 

Предложения поступили от 
администраций Апанасенков-
ского, Арзгирского, Изобильнен-
ского, Левокумского и Нефте-
кумского муниципальных рай-
онов, а также администрации 
города-курорта Железновод-
ска и Ставропольского окружно-
го казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества. 
Большинство предложений по-
лучило положительную оценку 
экспертов и было учтено в про-
екте постановления. 

Так, к примеру, поддержано 
предложение Изобильненского 
района снизить ставку аренд-
ной платы в муниципалитете с 
11 до 2% за использование зе-
мельных участков, предназна-
ченных для сельскохозяйствен-
ного использования. 

Еще одним возможным но-
вовведением станет норма, со-
гласно которой размер арендной 
платы за использование земель-
ного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобно-
го хозяйства, будет равен став-
ке земельного налога, рассчи-
танного в отношении такого зе-
мельного участка. 

Не остались без внимания и 
объекты культурного наследия, 

требующие реставрации и ка-
питального ремонта, предлага-
ется установить размер аренд-
ной платы в размере одного  
рубля на период действия до-
говора аренды самого объекта 
культурного наследия. 

Также краевым министер-
ством предлагается установить 
льготную арендную плату на пе-
риод строительства объектов 
недвижимости со скидкой до 
75% на срок, не превышающий 
двух лет.

- Изменения направлены на 
создание более благоприятных 
условий для предприниматель-
ской активности в крае. Нам не-
обходима обратная связь с пред-
принимательским сообществом 
при подготовке изменений. На-
деемся, что они подключатся 
сейчас, на стадии обществен-
ного обсуждения, – отметил ми-
нистр имущественных отноше-
ний Алексей Газаров. 

Справочно. С документом 
можно ознакомиться на сайте 
министерства в разделе «Про-
екты нормативных документов» и 
подать свои замечания и предло-
жения до 7 августа 2016 года по 
адресам: kusakina_v@stavregion.
ru либо miosk@stavregion.ru .

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии

пресс-служб губернатора
 и министерства имуще-
ственных отношений СК.

АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ 
В ТАТАРКЕ

В администрации Шпа-
ковского района прове-
ла прием граждан по лич-
ным вопросам начальник 
управления СК по сохра-
нению и охране объектов 
культурного наследия  
Татьяна Гладикова. 

На встрече присутствовали 
заместитель главы администра-
ции Шпаковского района Галина 
Козюра, руководители и сотруд-
ники районных учреждений куль-
туры. Заведующая филиалом 
Ставропольского государствен-
ного историко-культурного и 
природно-ландшафтного музея-
заповедника им. Г.Н. Прозрите-
лева и Г.К. Праве Татьяна Андрю-
щенко подняла вопрос о необхо-
димости признания домика за-
служенного художника России 
Павла Гречишкина в селе Татар-
ка объектом культурного насле-
дия. Ежегодно здесь проводится 
российский фестиваль пленэр-
ной живописи «Гречишкинская 
весна», собирающий имени-
тых художников со всей страны 
и любителей живописи. Музее-
фицирование родного дома Гре-
чишкина – необходимая мера по 
сохранению материального на-
следия художника и созданию 
на подворье арт-резиденции.  
Т. Гладикова обещала изучить 
этот вопрос подробно и оказать 
помощь в подготовке документа-
ции, необходимой для придания 
дому Гречишкина статуса объек-
та культурного наследия.

Л. ЛАРИОНОВА.

ЛАУРЕАТЫ 
ПРЕМИИ 
ИМЕНИ 
СКОКОВА
В селе Величаевском 
Левокумского района 
состоялось торжественное 
чествование лауреатов премии 
Союза молодежи Ставрополья 
в области литературы, культуры 
и искусства имени 
Героя Советского Союза 
Александра Скокова.

Н
АПОМНИМ, премия имени велича-
евского комсомольца-подпольщика 
была учреждена в марте 1968 года 
Ставропольским краевым комите-
том ВЛКСМ. С 1992 года Союз мо-

лодежи Ставрополья продолжает тради-
цию вручения премии каждые два года.

Конкурс на соискание премии Союза 
молодежи Ставрополья был посвящен 
70-летию Великой Победы, 90-летию 
Александра Скокова, 25-летию Россий-
ского союза молодежи и Году литерату-
ры в Российской Федерации. Была про-
делана большая и кропотливая работа, в 
результате которой комиссия определи-
ла 8 лауреатов.

Лауреатами премии в области литера-
туры признаны Алена Артюшкина (номи-
нация «Лучшее прозаическое произведе-
ние»), Жамиля Ибрагимова («Лучшее поэ-
тическое произведение»), Владимир Смо-
ляков («Лучшее патриотическое произве-
дение (свободный стиль)»).

В области театрального искусства: 
студия актерского мастерства «Слово» 
Ставропольского Дворца детского твор-
чества (руководители студии Евгений и 
Юлия Пересыпкины) за спектакль «Судьба 
человека» (номинация «Лучшая театраль-
ная постановка»), коллектив Ставрополь-
ского Академического ордена «Знак По-
чета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова 
за спектакль «В списках не значился» по 
произведению Б. Васильева (режиссер-
постановщик народная артистка РФ На-
талья Зубкова, исполнитель главной ро-
ли Александр Кошелевский) («Лучший 
театральный коллектив»), режиссер те-
атральной студии «Визуальное слово» 
Пятигорского государственного универ-
ситета Кира Силина (номинация «Моло-
дой режиссер»), молодежная театраль-
ная студия «Эксперимент» СОШ № 7 го-
рода Ставрополя (руководитель Наталья 
Хушэнская) (спецноминация «Лучший 
детско-юношеский (молодежный) театр».

Лауреатом в номинации «70 лет Ве-
ликой Победы» стал музей боевой сла-
вы №  14 Курского муниципального райо-
на (руководитель Валентина Шатило), за 
лучшую музейную экспозицию (выставку), 
посвященную 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

МАКСИМ ДАЦКО.

Н
АПОМНИМ, об этом громком 
деле наша газета много писа-
ла (см. «Взрывы в Новоселиц-
ком», «СП», 12 апреля 2016 г., 
«Личности террористов уста-

новлены», «СП», 13 апреля 2016 г. и 
другие). И вот финишная прямая пе-
ред судом.

Главное следственное управление 
Следственного комитета РФ по СКФО 
завершило расследование  уголовного 
дела в отношении одного из фигуран-
тов и продолжает следствие по другим 
соучастникам. Напомним, уголовное 
дело было возбуждено по факту во-
оруженного нападения на ОМВД Рос-
сии по Новоселицкому району по не-
скольким статьям УК РФ: посягатель-
ство на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа, незаконный обо-
рот взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств, незаконный оборот и 
изготовление оружия.

По версии следствия, 11 апреля 
примерно в 10 часов утра администра-

тивное здание ОМВД России по Ново-
селицкому району подверглось напа-
дению группы из трех лиц - Заура Ака-
ева, Исая Абдулатипова и Рамазана 
Хайбулаева. Они были вооружены са-
модельными взрывными устройства-
ми, ручными гранатами, а также об-
резом охотничьего ружья. Преступная 
троица предприняла попытку проник-
нуть в административное здание отде-
ла внутренних дел. У входа в него один 
из нападавших привел в действие са-
модельное взрывное устройство, а 
двое других метнули ручные гранаты 
в расположенные в здании служебные 
помещения, после чего привели в дей-
ствие самодельные взрывные устрой-
ства. В результате все трое нападав-
ших погибли. 

Жертв среди сотрудников полиции 
и местных жителей нет. Взрывами при-
чинены повреждения зданию ОВД и 
находившимся на стоянке автомоби-
лям. Для определения материально-
го ущерба по уголовному делу назна-

чены соответствующие судебные экс-
пертизы.

В ходе расследования уголовно-
го дела было допрошено свыше 200 
свидетелей, проведено 19 осмотров 
мест происшествия, участков мест-
ности, жилых домов и иных помеще-
ний, 23 обыска, назначено 138 судеб-
ных экспертиз. В кратчайшие сроки 
были установлены личности трех смер-
тников, полная картина совершенно-
го преступления, а впоследствии за-
держаны и соучастники нападавших.

Следствие установило, что один из 
нападавших, Заур Акаев, ранее был 
осужден за убийства и незаконный обо-
рот оружия. 19 января он освободился 
из мест лишения свободы. Во время от-
бывания наказания Акаев начал испо-
ведовать радикальный ислам, а после 
освобождения стал близко общаться 
с Исаем Абдулатиповым и Рамазаном 
Хайбулаевым. Совместно с ними Ака-
ев замыслил совершить нападение на 
ОМВД из мести  сотрудникам полиции 

за привлечение его к уголовной ответ-
ственности. Для этого он обратился к 
Геннадию Демченко и Тимуру Шуано-
ву, которые по просьбе Акаева приоб-
рели для него 7 ручных гранат РГД и од-
ну гранату Ф-1, за что получили 80 ты-
сяч рублей.

Геннадию Демченко и Тимуру Шуа-
нову предъявлены обвинения в пося-
гательстве на жизнь сотрудника пра-
воохранительного органа, незакон-
ный оборот взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, незаконный обо-
рот и изготовление оружия. С обвиня-
емым Шуановым заключено досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве, уго-
ловное дело в отношении него выде-
лено в отдельное производство. Рас-
следование уголовного дела в отноше-
нии Шуанова завершено и направлено 
для утверждения обвинительного за-
ключения и последующей передачи в 
суд. Расследование уголовного дела в 
отношении Демченко продолжается. 

И. ИВАНОВ.

ВЗРЫВЫ С РАДИКАЛЬНЫМ АКЦЕНТОМ
Завершено расследование в отношении одного из соучастников нападения 
на ОМВД России по Новоселицкому району, сообщает Следственный комитет РФ 

В 
ФИНАЛЬНОМ мероприятии принял уча-
стие полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Сергей Меликов, со-
общает пресс-служба аппарата пол-

номочного представителя Президента РФ в 
СКФО. Кроме того в пленарном заседании 
приняли участие глава КЧР Рашид Темре-
зов, председатель координационного сове-
та Всероссийской общественной организа-
ции «Союз добровольцев России» Яна Лан-
тратова и другие.

Полпред призвал общественников под-
держивать обратную связь, чтобы знать о 
настроениях в гражданском обществе. Он 
также подчеркнул, что вопрос системного 
участия общественных структур в работе с 
населением имеет принципиальное значе-
ние. НКО могут и должны быть эффективны-
ми посредниками в отношениях между орга-
нами государственной власти и гражданами. 
С. Меликов рекомендовал общественникам 
не выступать в роли «шантажистов» и не про-
сить денег у тех структур, в чьи полномочия 
не входит финансирование проектной дея-
тельности общественных организаций.

- В России есть операторы так называ-
емых «президентских» грантов. Их распре-
деление производится в четыре очереди, на 
это выделено более 4,5 миллиарда рублей. В 
наших регионах созданы различные ресурс-
ные центры, проводятся семинары, обучаю-
щие соискателей писать конкурсные заявки 
и заниматься социальным проектировани-
ем. Созданы все возможности для того, что-
бы НКО могли спокойно работать, реализуя 
социально значимые инициативы, – отметил 
представитель президента.

В продолжение темы С. Меликов сооб-
щил, что во взаимодействии с Центром со-

временной кавказской политики и Обще-
ственным советом СКФО аппарат полпреда 
готов оказать всю необходимую методологи-
ческую помощь в процессе подачи заявки на 
гранты. Представитель президента подчер-
кнул, что в рамках форума «Архыз XXI» были 
представлены как дискуссионные, так и об-
разовательные программы.

Я. Лантратова, в свою очередь, посовето-
вала общественникам налаживать контакты 
с органами власти и другими организация-
ми в своих регионах. Говоря о работе Сою-
за добровольцев России, она сообщила, что 
благодаря НКО и добровольцам удалось воз-
будить 14 уголовных дел по случаям издева-
тельств над детьми в социальных учрежде-
ниях разных регионов России.

В ходе пленарного заседания также рас-
смотрели темы развития отношений госу-
дарства и некоммерческих организаций 
на Северном Кавказе: в частности, говори-
лось о взаимодействии МВД с обществен-
ными организациями в проведении рейдов 
по выявлению мест распространения запре-
щенных препаратов.

Напомним, что форум «Архыз XXI» органи-
зован Центром современной кавказской по-
литики (ЦСКП «Кавказ») при поддержке ап-
парата полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО и правительства КЧР. 
В этом году в течение трех дней более 300 
участников форума со всего округа обме-
нивались мнениями и опытом в реализации 
различных проектов. Среди участников бы-
ли представители НКО, СМИ, органов власти, 
экспертного сообщества и гражданские ак-
тивисты. Тема «Архыза» в этом году звуча-
ла так: «Третий сектор - помощь реальным 
людям». 

А. СЕРГЕЕВА.

ЗАВЕРШИЛСЯ «АРХЫЗ XXI»
Во всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Архыз» 
в Карачаево-Черкесской Республике пленарным заседанием 
завершился третий Северо-Кавказский гражданский форум «Архыз XXI». 

ПРАВОПОРЯДОК 
НА ВЫБОРАХ
В Ставрополе в связи с гря-
дущими выборами в Госдуму 
и Думу края прошло тактико-
специальное занятие по ор-
ганизации взаимодействия 
участковых избирательных 
комиссий с правоохрани-
тельными органами.

Сотрудники полиции преду-
смотрели все возможные чрез-
вычайные ситуации в день го-
лосования 18 сентября и вы-
работали единый алгоритм 
действий. Согласно сценарию 
прошли мероприятия по пре-
сечению незаконных публич-
ных акций с призывами к го-
лосованию за кандидата ли-
бо к поддержке политической 
партии. Разыграна ситуация 
по недопущению вбрасывания 
в стационарный ящик для го-
лосования принесенных с со-
бой избирательных бюллете-
ней. Совместно с другими ве-
домствами полицейские отра-
ботали механизм взаимодей-
ствия при обнаружении на из-
бирательном участке подозри-
тельных предметов или посту-
плении сообщения о его мини-
ровании.

Пожалуй, самая зрелищная 
сцена разыгрывается, когда 
группу мнимых правонаруши-
телей, осуществляющих «под-
жог» стоящей на участке го-
лосования урны, задерживает 
усиленный наряд полиции.

Убедиться в готовности лич-
ного состава на учения прибыл 
руководитель ГУ МВД по краю 

генерал-лейтенант полиции  
А. Олдак, который отметил сла-
женные действия всех участни-
ков мероприятия.

А. ФРОЛОВ.
По сообщению пресс-

службы ГУ МВД по краю.

ОТКЛЮЧИЛИ ГАЗ
Специалисты Ставрополь-
горгаза в ходе проверки со-
стояния газового обору-
дования жителей краевого 
центра отключили 115 або-
нентов от системы газо-
снабжения из-за отсутствия 
договоров на техническое 
обслуживание, сообщила 
пресс-служба АО «Ставро-
польгоргаз».

- Наряду с отсутствием тех-
нического обслуживания у этих 
потребителей также были вы-
явлены самовольно установ-
ленные, неисправные или уста-
ревшие газовые приборы. Ис-
пользование такого оборудо-
вания является потенциальной 
угрозой безопасности жителей 
города, - рассказал исполни-
тельный директор АО «Ставро-
польгоргаз», директор филиа-
ла ООО «Газпром межрегион-
газ Ставрополь» в Ставрополе 
Руслан Агоев.

Он же напомнил, что без тех-
нического обслуживания газо-
вого оборудования потребите-
лям грозит не только начисле-
ние пени и увеличение задол-
женности, но и отключение от 
системы газоснабжения. 

В. ЛЕЗВИНА.
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ПОДРОБНОСТИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 

акты Ставропольского края»
Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
21 июля 2016 года
№ 2771-V- ДСК

ЗАКОН
Ставропольского  края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06.11.97 № 32- кз 

«О Правительстве Ставропольского края» следующие из-
менения:

1)  в абзаце девятнадцатом статьи 15 цифры «2007» за-
менить цифрами «2010»;

2) в абзаце двадцать третьем статьи 28 цифры «2007» за-
менить цифрами «2010».

Статья 2
В пункте 39 статьи 6 Закона Ставропольского края от 

19  ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Став-
ропольском крае» цифры «2007» заменить цифрами «2010».

Статья 3
В части 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 

14  апреля 2014 г. № 25-кз «Об управлении и распоряжении 
имущественными объектами государственной собственно-
сти Ставропольского края» цифры «2007» заменить циф-
рами «2010».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
 21 июля 2016 г.
 № 67-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей  
в Ставропольском крае

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставрополь-

ского края «О порядке назначения и деятельности миро-
вых судей в Ставропольском крае» назначить на пятилет-
ний срок полномочий на должность мирового судьи:

судебного участка № 2 Ленинского района г. Ставрополя 
Русских Надежду Анатольевну - с 1 октября 2016 года

судебного участка № 4 Ленинского района г. Ставрополя
Евлашову Ирину Сергеевну - с 1 октября 2016 года

судебного участка № 1 г. Пятигорска 
Логинова Андрея Валерьевича

судебного участка № 4 Советского района 
Пикуль Ирину Михайловну.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ставропольская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
21 июля 2016 года
№ 2755-V ДСК

В
ОДИТЕЛЮ Николаю 
Хворостову 28 лет, 
а его автомобиль  
ГАЗ-53 на год моложе. 
Однако техника в на-

дежных руках работает ис-
правно, и комбайнеры во-
время выгружали зерно из 
бункеров в грузовик, ни-
каких задержек не было. В 
колхозе работает и жена Ни-
колая Татьяна, она бригад-
ный учетчик, тоже на хоро-
шем счету. Планы у молодой 
семьи – жить и трудиться на 
родной земле, где они ро-
дились и выросли.

К
ОНЕЧНО ЖЕ, очень многое 
в коллективе зависит от ли-
дера. Более двух десятков 
лет назад СПК «Путь Лени-
на» возглавил Николай По-

лянский. Какие это были слож-
ные времена, помнить здесь бу-
дут долго. И каким надо быть ру-
ководителем, чтобы не бросить 
все, не сломаться, не отступить, 
– разговор особый. Люди под-
держали своего председателя, 
когда он сказал: «Тяпками по-
ля обрабатывать будем, но кол-
хоз не отдадим в чужие руки». В 
общем, вместе пережили труд-
ные времена, даже животновод-
ство сохранили, а значит, и ра-
бочие места, а уж в хлебных де-
лах и вовсе преуспели. И во всем 
этом огромная заслуга Н. Полян-
ского и его команды, где каждый 
в своем деле  настоящий мастер.

Слагаемые хлебного триумфа
СЕГОДНЯ МЫ ПОЗНАКОМИМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С УЧАСТНИКАМИ ЖАТВЫ – ЛЮДЬМИ, 
ЧЬИМ ТРУДОМ, СТАРАНИЯМИ, ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ КОВАЛСЯ РАГУЛИНСКИЙ РЕКОРД

В прошлом номере нашей газеты была опубликована статья об итогах жатвы 2016 года в СПК «Путь Ленина» 
Апанасенковкого района. Сейчас уборка во всех сельхозпредприятиях Приманычья близка к завершению, и село Рагули, 
а именно здесь расположен колхоз, ее безусловный лидер. Валовой сбор составил более 102 тысяч тонн зерна – 
это почти четверть районного хлебного каравая. Большая часть зерна нового урожая  продовольственного класса. 
С выдающимся хлебным рекордом тружеников СПК и его руководителя Николая Полянского поздравил глава 
администрации Апанасенковского муниципального района Владимир Ткаченко и вручил ему благодарственное письмо.

В
ОДИТЕЛЬ Александр Пономарев работает сейчас с особым на-
строением, с удвоенной энергией, а душа просто поет, потому 
что урожай прекрасный, а еще перед самой уборкой у него ро-
дился сын. Поздравлений было целое море, ведь в селе все хо-
рошо знают друг друга. Вот и первый рейс в поле начался с по-

здравления от лучшего комбайнера Сергея Васильева, с которым он 
успешно отработал все эти напряженные дни.

Сергей Васильев и Александр Пономарев.

В 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИИ посто-
янно обновляется техника, и са-
мое свежее приобретение – но-
вый автомобиль ГАЗ NEXT, кото-
рый купили во время жатвы. До-

верили его Юрию Денисюку, до это-
го он 22 года отработал на ГАЗ-53 – 
этой машине сейчас уже 37 лет. Авто-
мобиль нового поколения, конечно же, 
заметно отличается от всех старых мо-
делей, водитель не нарадуется удоб-
ству и комфорту грузовика. У Юрия 
сейчас роль испытателя: даст он до-
брый отзыв – и хозяйство приобретет 
еще несколько таких автомобилей. Су-
дя по всему, покупке быть!

Н
А зерновом складе  (когда-то это 
был овцекомплекс) с утра до полу-
ночи кипит работа: машины сплош-
ным потоком везут зерно из-под ком-
байнов, здесь оно подрабатывается, 

доходит до определенной влажности, и да-
лее путь урожая – на элеватор. Руководит 
этим коллективом ветеран колхозного про-
изводства Виктор Рожков. За сутки в самые 
напряженные дни работники зерносклада 
принимали до 2,5 тысячи тонн продукции, 
а с начала уборки уже отгружено более  
20 тысяч тонн, и вывоз зерна продолжается.

Помощник весовщика Любовь 
Дуплищева, заведующий складом 

Виктор Рожко, Екатерина Пальчикова. 

С
УДЬБА урожая зависит от многих факторов, 
в числе непременных условий успеха – про-
фессиональная грамотность хлеборобов и 
надежная работа техники. Спору нет, слож-
но вырастить пшеницу, но многомесячные 

старания по уходу за полями могут пропасть да-
ром, если не убрать их в кратчайшие сроки. А для 
этого техника должна работать исправно, без под-
вохов. Эти задачи уже много лет сообща решают 
ведущие специалисты хозяйства - главный агро-
ном Александр Ярошенко и главный инженер Алек-
сандр Сенокосов. 

Заведующий гаражом Алексей Самотканов, 
Александр Сенокосов и Александр Ярошенко. 

М
АСТЕРАМИ «зо-
лотые руки» на-
зывают в кол-
лективе Виталия 
Серого и Влади-

мира Петрича. Первый 
работает токарем, вто-
рой – наладчиком то-
пливной аппаратуры, 
оба отличаются дис-
циплинированностью, 
творческим отношени-
ем к делу и всегда нахо-
дят выход из любой си-
туации – белых пятен в 
профессии для них дав-
но уже нет.

Виталий Серый 
и Владимир Петрич. 

С
ЕЛЬСКАЯ пекарня, пожалуй, самое популяр-
ное место в Рагулях. Сюда стекаются стар и 
млад с талонами в руках, чтобы получить к 
обеду горячую буханку душистого румяного 
хлеба. В день на общественное и домашнее 

питание требуется больше полутысячи буханок, а 
население здесь составляет около 3000 человек. 

В год пекарня производит 180 тонн хлеба, ее от-
личие от многих хлебозаводов в том, что пекари 
работают с опарой, то есть стараются использо-
вать как можно меньше дрожжей. Хотя это и за-
медляет процесс созревания теста, зато полез-
нее для здоровья.

В коллективе трудятся восемь человек, в том 
числе четыре пекаря и два оператора. Заведую-
щая Наталья Процкив хвалится:

- Нам в этом году два кондиционера поставили, 
спасибо Николаю Дмитриевичу, нашему председа-
телю. Так что работаем в комфортных условиях, это 
поднимает настроение, а значит, и качество хлеба.

Температура около печи 39 градусов, как в поле, 
а в самой печке 220. Хлебушек получается ровный, 
румяный, воздушный на вид. Чтобы сделать одну 
закладку, нужно шесть ведер воды, больше кило-
грамма соли и 85 килограммов муки. И обязатель-
но при работе вложить еще и частичку души – это 
неотъемлемое условие рецепта.

Наталья рассказывает, что урожай-2016 они еще 
не пробовали. Зерно должно какое-то время отле-
жаться, а потом начнутся так называемые пробы. С 
мельницы подвозят пару мешков, и женщины выпе-
кают пробную партию. Муку делают из разных со-
ртов пшеницы, пока пекари не вынесут свой окон-
чательный вердикт. 

С
ТЕПАН МИЩУК уже несколько лет мог бы наслаждать-
ся заслуженным отдыхом, но сила привычки не дает ему 
стать полноценным пенсионером, просто он привык всю 
жизнь трудиться и быть в коллективе. Много лет отра-
ботал оператором на колхозном огороде, а сейчас он 

слесарь-наладчик, в механизированном комплексе № 1 ему 
доверен автомобиль техухода. Самая востребованная проце-
дура – это продувка комбайна, а вообще, поломки встречают-
ся всякие: то ремень надо подтянуть, то подшипник поменять, 
для чего чуть не полкомбайна приходится разбирать. Быва-
ет, решето сломается – Степан всегда старается оперативно 
устранить неисправность, отлично понимая, что на жатве до-
рога каждая минута, и он ее бережет.

А
НДРЕЙ ПОПОВ гордится своим 
новеньким КамАЗом, на котором 
он перевозит зерно. В прошлом 
году ему торжественно вручили 
ключи от машины вместе со сло-

вами признания:
- Заслужил!
А до этого он пять сезонов отра-

ботал на старом, видавшем виды  
КамАЗе, который стал для него как 
бы испытательным сроком. Экзамен 
на выносливость, мастерство и про-
фессионализм парень успешно сдал, 
и председатель СПК Николай Полян-
ский этим вполне доволен:

- Мы в нем не ошиблись, молодец!
Галина Солоднякова, Ирина Сенокосова 

и Галина Старунова.

Коллеги!
В соответствии с принятым Федеральным законом 

№  372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» по совер-
шенствованию системы саморегулирования в Российской 
Федерации идет активная работа по реорганизации систе-
мы СРО.

Предлагаем вам рассмотреть возможность вступления 
в нашу организацию.

Ассоциация «Саморегулируемая региональная органи-
зация строителей Северного Кавказа» создана в 2009 го-
ду, в настоящий момент членами нашего СРО являются бо-
лее 300 строительных организаций. В СРО открыт учебный 
центр, где мы проводим для своих членов бесплатную атте-
стацию. С образовательными организациями Ставрополь-
ского края заключены долгосрочные договоры по подготов-
ке кадров и проведению повышения квалификации на льгот-
ных условиях для членов нашей ассоциации. Ассоциация 
«СРОС СК» систематически проводит конкурсы на лучшего 
по профессии, победители конкурсов принимают участие в 
региональном и общероссийском конкурсе «Строймастер».

Ассоциация «СРОС СК» располагается в собственном 
офисе по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 274, оф. 5, 
в котором мы всегда будем рады видеть вас.

Консультации наших специалистов можно получить по 
следующим телефонам: (8652) 500-464, 500-465 или в 
офисе ассоциации в рабочие дни с  8.30 до 17.30, пере-
рыв на обед с 12.30 до 13.30. 

С уважением,
исполнительная дирекция 

Ассоциации «СРОС СК».

РУКОВОДИТЕЛЯМ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Ставропольский край -
Ставропольский одномандатный 

избирательный округ № 65

1. Авдеев Василий Геннадьевич, 
дата рождения - 24 августа 1964 года, 
место рождения – село Тугулук Грачев-

ского района Ставропольского края,
место жительства - Ставропольский 

край, город Ставрополь,
сведения о профессиональном образо-

вании - Ставропольское высшее военное 
инженерное училище связи им. 60-летия 
Великого Октября, 1987 г., 

основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
ООО «ВИДЖЕТ», директор, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые»,

член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зеленые».

2. Кузьмин Александр Сергеевич,
дата рождения - 22 ноября 1961 года,
место рождения - город Ставрополь,
место жительства - Ставропольский 

край, город Ставрополь,
сведения о профессиональном образо-

вании - Пятигорский государственный тех-
нологический университет, 2006 г., 

основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Ду-
ма Ставропольского края, депутат, заме-
ститель председателя, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ,

член политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, член Центрального со-
вета, председатель Совета регионального 
отделения партии в Ставропольском крае.

3. Соболев Виктор Иванович, 
дата рождения - 23 февраля 1950 года, 
место рождения – с. Калинино Пашков-

ского р-на Краснодарского края,
место жительства - Республика Север-

ная Осетия - Алания, город Владикавказ,
сведения о профессиональном обра-

зовании - Военная академия Генерального 
штаба Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, 2000 г., 

основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Фе-
деральное государственное казенное во-
енное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования - 
Военный учебно-научный центр Сухопут-
ных войск «Общевойсковая академия Во-
оруженных сил Российской Федерации», 
ведущий инспектор, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»,

член политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».

Ставропольский край -  
Невинномысский одномандатный 

избирательный округ № 66

1. Гончаров Виктор Иванович, 
дата рождения - 14 июня 1959 года, 
место рождения – с. Грачевка Грачев-

ского р-на Ставропольского края,
место жительства - Ставропольский 

край, город Ставрополь,
сведения о профессиональном образо-

вании - Ставропольский политехнический 
институт, 1983 г., 

основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Го-
сударственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутат, 
член комитета Государственной Думы по 
региональной политике и проблемам Се-
вера и Дальнего Востока, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

член политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».

2. Горло Сергей Алексеевич,
дата рождения - 14 марта 1969 года, 
место рождения – город Ставрополь,
место жительства - Ставропольский 

край, город Ставрополь,
сведения о профессиональном обра-

зовании - Российская академия государ-
ственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, 2006 г., 

основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род заня-
тий - Ставропольская региональная об-
щественная организация по защите прав 
потребителей «Союз жителей», председа-
тель правления, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ,

член политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального 
отделения партии в Ставропольском крае.

Ставропольский край – 
Кавминводский одномандатный 

избирательный округ № 67

1. Никитин Евгений Николаевич, 
дата рождения - 31 декабря 1951 года, 
место рождения – г. Шуя Ивановской 

обл.,
место жительства - Ставропольский 

край, город Лермонтов,
сведения о профессиональном образо-

вании - Ивановский государственный ме-
дицинский институт, 1975 г.,

основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые»,

член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зеленые».

2. Петлицын Андрей Викторович,
дата рождения - 26 января 1977 года, 
место рождения – г. Владикавказ СО-

АССР,
место жительства - Ставропольский 

край, город Ставрополь,
сведения о профессиональном обра-

зовании - Ставропольский государствен-
ный технический университет, 1999 г., 
основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО 
«СтройЭнергоТехнологии», генеральный 
директор, 

выдвинут политической партией - Все-
российская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА»,

член Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ РОСТА».

Ставропольский край -  
Георгиевский одномандатный 

избирательный округ № 68

1. Дзасохов Георгий Георгиевич, 
дата рождения - 2 ноября 1971 года, 
место рождения – гор. Карели Грузин-

ской ССР, 
место жительства - Краснодарский 

край, город Сочи,
сведения о профессиональном образо-

вании - Федеральное государственное об-
разовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Диплома-
тическая академия Министерства ино-
странных дел Российской Федерации», 
2010 г., Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации», 2013 г., 

основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
ООО «Агроинвест-Холдинг», председа-
тель совета директоров, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые»,

член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зеленые», заме-
ститель председателя политической пар-
тии «Российская экологическая партия 
«Зеленые».

2. Лозовой Виктор Иванович, 
дата рождения - 29 августа 1960 года, 
место рождения – с. Воздвиженское 

Апанасенковского района Ставрополь-
ского края,

место жительства - Ставропольский 
край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево,

сведения о профессиональном обра-
зовании - военно-ветеринарный факуль-
тет при Московской ветеринарной акаде-
мии им. К.И. Скрябина, 1987 г., 

основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Ду-
ма Ставропольского края, депутат, заме-
ститель председателя Думы Ставрополь-
ского края, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

член политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

18 сентября 2016 года - выборы депутатов 
Думы Ставропольского края шестого созыва

Голосование вне помещения для голосования
Уважаемый избиратель!
Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в 

голосовании избирателям, которые имеют право быть включенными или включены 
в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно 
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в по-
мещение для голосования.

Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосова-
ния на основании письменного заявления или устного обращения избирателя (в том 
числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования.

Заявления (устные обращения) могут быть поданы в участковую избирательную 
комиссию в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем 
за шесть часов до окончания времени голосования (с 8 сентября и до 14 часов 18 сен-
тября 2016 года). Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного 
срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, оказавшее содей-
ствие в передаче устного обращения, уведомляется устно непосредственно в момент 
принятия заявления (устного обращения).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
«УРОЖАЙ»

Сотрудниками полиции края про-
водится комплекс мероприятий по 
пресечению хищений зерна в рамках 
оперативно-профилактического ме-
роприятия «Урожай-2016». Один из во-
ришек недавно был пойман в Ипатов-
ском районе.  В ходе осмотра полици-
ей транспортного средства в багажни-
ке и прицепе обнаружено 18 мешков с 
пшеницей. Как установлено, их похитил 
работник одного из предприятий, вос-
пользовавшись отсутствием сотрудни-
ков базы.  Как сообщили в полиции, воз-
буждено уголовное дело.

ВЫМОГАТЕЛИ 
С ОБРЕЗОМ

В Пятигорске двое мужчин, угро-
жая обрезом охотничьего ружья и но-
жом, связали 31-летнего местного жи-
теля, после чего стали требовать день-
ги. Затем один из преступников забрал 
из дома потерпевшего свыше миллио-
на рублей. Как сообщили в полиции, в 
настоящее время один из грабителей – 
22-летний гражданин без определенно-

го места жительства – задержан, второй 
участник преступления пока в розыске.

ЭТАПОМ ИЗ КАЗАНИ
В декабре 2014 года житель Кочубе-

евского района причинил телесные по-
вреждения своему земляку. После это-
го, чтобы избежать ответственности, он 
скрылся от органов предварительного 
следствия. В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий злоумышленник был задер-
жан в Казани, а затем доставлен в отдел 
МВД по Кочубеевскому району. Как сооб-
щили в полиции, сейчас 51-летний муж-
чина находится под стражей.

А. ФРОЛОВ.

ПИЛИ ВОДУ БЕЗ ОПЛАТЫ
Арендатор свинофермы из Алексан-

дровского района сделал несанкциони-
рованную врезку в централизованную 
систему водопровода и два месяца не-
законно пользовался водой. Алексан-
дровский райсуд рассмотрел иск ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» и вынес 
решение о взыскании с нарушителя 150 
тысяч рублей, сообщила пресс-служба 
Ставрополькрайводоканала. Решение 
суда вступило в законную силу.

В СВОЙ КАРМАН
Весь прошлый год заместитель 

главного бухгалтера Центра развития 
и поддержки системы образования 
Буденновского района Е. Саркисьян и 
бухгалтер этого учреждения Л. Диден-
ко получали «левую» зарплату. Сгово-
рившись, они вносили в реестры лож-
ные сведения о том, что являются ра-
ботниками детского сада Буденнов-
ска. В результате на их расчетные сче-
та поступило 452882 рубля 46 копеек. 
Нечестных женщин разоблачили. Воз-
буждено уголовное дело за мошенни-
чество, сообщила пресс-служба про-
куратуры края.

ДЕНЬГИ ИЗ БАНКИ
Кисловодчанин А. Елецкий признан 

судом виновным в краже: 14 июня он 
умыкнул деньги из стеклянной бан-
ки, где хозяйка хранила 124661 рубль. 
Приговором суда ему назначено нака-
зание в виде лишения свободы сроком 
на 1,6 года в исправительной колонии-
поселении. Приговор суда не вступил в 
законную силу, сообщила пресс-служба 
прокуратуры края.

МЯСО С БРУЦЕЛЛЕЗОМ
В Грачевском районе 58-летний жи-

тель села Сергиевского подозревает-
ся в сбыте недоброкачественного мя-
са, сообщила пресс-служба краевого 
управления СКР. По версии следствия, 
в декабре 2015 года мужчина реализо-
вал мясо восьми голов крупного рога-
того скота на сумму 120 тысяч рублей, 
заведомо зная, что оно заражено бру-
целлезом.

ГРАБЕЖ НЕ ПРОШЕЛ
Ранее судимый житель Иноземце-

во, крепко выпив, решил прогуляться в 
Минеральные Воды. Увидев знакомую 
женщину, обхватил ее за шею и потре-
бовал отдать сумку. Но отдавать дамоч-
ка ничего не собиралась и начала кри-
чать. Нападавший попытался скрыться 
с места преступления, но был задержан 
двумя мужчинами. Железноводский го-
родской суд назначил грабителю нака-
зание в виде лишения свободы сроком 
на два года с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режи-
ма, сообщила пресс-служба  суда.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОЧТИ ГОД 
ИЗБИВАЛА МАТЬ

В Невинномысске возбуждено уго-
ловное дело в отношении женщины, 
подозреваемой в систематическом 
истязании собственной матери. В хо-
де расследования уголовного дела вы-
снились шокирующие факты: оказыва-
ется, с сентября прошлого года по июль 
нынешнего нерадивая великовозраст-
ная дочь систематически наносила по-
бои своей матери. 

ПОДЖИГАТЕЛЬ
В Невинномысске мужчина пятиде-

сяти трех лет от роду, хорошо приняв 
на грудь, пришел в гости к своей взрос-
лой дочери. Слово за слово, разгорел-
ся конфликт. В результате злоумышлен-
ник поджег принадлежащую ей  детскую 
коляску, которая хранилась в подъез-
де. Сумма ущерба - 27900 рублей. Как 
рассказали в пресс-службе отдела МВД 
России по Невинномысску, по фак-
ту умышленного повреждения чужого 
имущества возбуждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-

ют глубокие соболезнования главе администрации Кировско-

го муниципального района В.Ф. Лукинову в связи со смертью 

его матери 

Любови Ивановны.

Продаю телят разных возрастов, 

от трех недель до четырех месяцев. 

Оптовым покупателям 

гарантируем скидку и доставку. 

Будем рады с вами работать.

Тел.: 89628603667, 

89054041455.

МОК ПУСТИЛ 
РОССИЮ В РИО

Международный олимпий-
ский комитет (МОК) отдает на от-
куп международным федераци-
ям по всем летним олимпийским 
видам спорта решение о допу-
ске спортсменов сборной Рос-
сии к Играм в Рио-де-Жанейро 
- 2016. Об этом было объявлено 
на официальном сайте органи-
зации после воскресного сове-
щания членов исполкома. Таким 
образом, судьба 387 российских 
спортсменов из заявки будет ре-
шена в индивидуальном поряд-
ке профильными международ-
ными федерациями. При этом 
атлеты должны отвечать переч-
ню критериев и не быть заме-
шанными в допинговых сканда-
лах. МОК изучил вердикт Спор-
тивного арбитражного суда, ко-
торый принял решение откло-
нить иск Олимпийского комите-
та России и 68 российских лег-
коатлетов к ИААФ, не допустив 
их к участию в Играх. Как заявил 
Т. Бах, таким образом МОК за-
щищает «чистых» спортсменов. 
В пресс-релизе МОК о допуске 
россиян к Олимпийским играм 
в Рио-де-Жанейро есть пункт о 
том, что каждый наш спортсмен 
будет подвержен дополнитель-
ному допинг-контролю.

ПЕРВЫЕ 
СОПЕРНИКИ 

НАШИХ КОМАНД
Россия будет представлена 

пятью футбольными клубами в 
еврокубках в сезоне 2016/17, 
причем ЦСКА попал сразу в груп-
повой этап Лиги чемпионов, а 
«Зенит» как обладатель кубка 
РФ - в групповой этап Лиги Ев-
ропы. В Ньоне состоялась же-
ребьевка третьего отборочного 
раунда ЛЧ и ЛЕ. Своих соперни-
ков в Лиге чемпионов и Лиге Ев-
ропы узнали российские клубы 
«Ростов», «Спартак» и «Красно-
дар». Для «Ростова» в Лиге чем-
пионов первым соперником бу-
дет 33-кратный чемпион Бель-
гии «Андерлехт». Победитель 
пары выйдет в плей-офф Лиги 
чемпионов. Встречи заплани-
рованы на 26 июля и 2/3 августа. 
Первую встречу ростовская ко-
манда проведет на своем поле. 
Спартаковцы Москвы в Лиге Ев-

ропы получили в соперники АЕК 
(Кипр), а «Краснодару» достал-
ся клуб с Мальты «Биркиркара». 
Первые встречи пройдут 28 ию-
ля, а ответные – 4 августа. 

ЧЕРЧЕСОВ 
ВОЗГЛАВИТ 
СБОРНУЮ?

Президиум РФС утвердил 
на должность главного трене-
ра сборной России по футбо-
лу 52-летнего Станислава Са-
ламовича Черчесова. Клубная 
карьера специалиста прошла в 
орджоникидзевском «Спартаке», 
московских командах «Спартак» 
и «Локомотив», дрезденском 
«Динамо», австрийском «Тиро-
ле», 49 матчей он провел в во-
ротах сборной страны, входил в 
сборную ФИФА в матче с коман-
дой Америки (1995) и в сборную 
Европы в матче с командой Аф-
рики (1997), тренировал «Ваккер-
Тироль», московские «Спартак» и 
«Динамо», сочинскую «Жемчужи-
ну», «Терек», «Амкар», в этом году 
польскую «Легию», которую при-
вел к победе в чемпионате Поль-
ши. Черчесов - двукратный чем-
пион СССР, трехкратный чемпи-
он Австрии, трехкратный обла-
датель приза журнала «Огонек» 
«Вратарь года». На посту тре-
нера «Динамо» Черчесов дваж-

ды приводил команду к четвер-
тому месту в чемпионате Рос-
сии, а в сезоне 2014/15 коман-
да под его руководством дошла 
до 1/8 финала Лиги Европы, где 
уступила итальянскому «Напо-
ли», после чего А. Кобелев, ра-
нее бывший спортивным дирек-
тором ФК, сменил Черчесова на 
посту главного тренера коман-
ды, что в итоге привело к выле-
ту «Динамо» из премьер-лиги в 
ФНЛ. Контракт Станислава Чер-
чесова, который может возгла-
вить сборную России, должен 
быть рассчитан до завершения 
чемпионата мира - 2018. Когда о 
назначении Черчесова написа-
ли буквально все, В. Мутко зая-
вил, что вопрос о главном трене-
ре национальной команды вне-
сен в повестку дня исполкома 
РФС и в списке кандидатов по-
прежнему значатся и К. Бердыев, 
и С. Семак, и А. Бородюк.

НАЧАЛИСЬ 
КУБКОВЫЕ 

БАТАЛИИ  
В минувшее воскресенье со-

стоялись матчи 1/128 финала ро-
зыгрыша Кубка России 2016/17. 
Ставропольское «Динамо» в 
этот день в Батайске встрети-
лось с армейцами Ростова, и уже 
на 14-й минуте удар динамовца  
И. Селеменева достиг цели. Че-
рез 10 минут хозяева, а именно 
бывший динамовец Ф. Гыстаров, 
восстановили равенство, однако 
и ставропольцам понадобилось 
всего 10 минут, чтобы снова вы-
йти вперед. На сей раз отличился 
К. Бацев, перебравшийся к нам 
из «Биолога». Вплоть до конца 
матча наши земляки вели в сче-
те – 2:1, но на 4-й добавленной 
минуте пропустили гол. В напря-
женной борьбе прошли дополни-
тельные 30 минут, но ничейный 
результат остался неизменным. 
Судьбу матча решили послемат-
чевые пенальти, которые точнее 
пробили армейцы (5:4). Всегда 
обидно проигрывать, когда по-
беда была так близка. 

Пятигорский «Машук» прини-
мал дома «Ангушт», и уже на 5-й 
минуте Д. Родионов открыл счет, 
а на закате первого тайма хозя-
ева с пенальти удвоили преиму-
щество (Н. Кайдаш).

Результаты остальных мат-
чей: «Легион» - «Спартак» Вл – 
2:1 (все лидеры «Алании» после 
переименования клуба в «Спар-
так» покинули команду), «Арма-
вир» - «Биолог» - 0:1 (70 минут го-
сти стеной стояли у своих ворот, 
но победу удержали), «Дружба» - 
«Афипс» - 0:2, «Чайка» - «Черно-
морец» - 0:1. В матчах 1/64 фина-
ла, которые состоятся 8 августа, 
встретятся «Легион» - «Машук», 
«Афипс» - «Черноморец», «Био-
лог» - СКА.

ДАВНО 
НАЗРЕВШЕЕ 

РЕШЕНИЕ
Со следующего сезона оцен-

ки в фигурном катании переста-
нут быть анонимными. В прото-
колах соревнований станут ука-
зывать, кто из арбитров поста-
вил те или иные баллы. Предло-
жение сделать судейство глас-
ным было выдвинуто на кон-
грессе ISU в Дубровнике пред-

ставителями Норвегии и полу-
чило поддержку подавляюще-
го числа национальных делега-
ций. По мнению норвежцев, но-
вое правило заставит арбитров 
ответственнее подходить к сво-
ей работе и, безусловно, будет 
поддержано болельщиками и 
спонсорами.

ЛУЧШЕЙ 
КАНДИДАТУРЫ 

НЕ НАЙТИ

Глава Олимпийского комите-
та России Александр Жуков со-
гласился, что Виталий Смирнов 
является лучшим кандидатом на 
роль руководителя независимой 
комиссии по контролю борьбы с 
допингом. Ранее с предложени-
ем создать такую комиссию вы-
ступил Президент РФ Владимир 
Путин. «Целью комиссии мог-
ла бы стать разработка нацио-
нального плана по борьбе с до-
пингом, – сказал Жуков. – Мож-
но было пригласить иностранных 
специалистов, привлечь лучших 
наших. ОКР в ближайшее время 
соберет исполком, тогда и об-
судим предложение. Владимир 
Путин сказал, что комиссию мог 
бы возглавить авторитетный че-
ловек, который уважаем в спор-
тивном мире. Решено, что Вита-
лий Георгиевич Смирнов – наи-
лучшая кандидатура. О полно-
мочиях говорить преждевремен-
но. Обсудим на исполкоме со-
став и полномочия. Войдут ли в 
нее представители Минспорта? 
Пока преждевременно об этом 
говорить». Смирнов - член МОК с 
самым большим стажем - более 
40 лет (с 1971 года). «Я дал согла-
сие», - заявил Смирнов, отвечая 
на вопрос, согласился ли он воз-
главить комиссию ОКР для раз-
бирательств по допингу. 

ПОБЕДНЫЙ ШАР
В Воронеже прошел Всерос-

сийский турнир по бильярдно-
му спорту «Кубок надежд» в ка-
тегории «свободная пирамида». 
В нем приняли участие 33 спорт-
смена из различных городов 
России. Как сообщает пресс-
служба администрации Став-
рополя, по итогам соревнова-
ний почетное третье место заня-
ла воспитанница МБУ ДО ДЮСШ 
по бильярдному спорту краевого 
центра Алина Панфилова.

БРОНЗА 
ИЗ МОСКВЫ

В столице завершился фи-
нальный этап Всероссийской 
детской гандбольной лиги, в ко-
тором приняли участие 20 ко-
манд в возрасте до 12 лет. Став-
ропольская команда юношей 
«Спартак-1» заняла третье ме-
сто, уступив командам из Санкт-
Петербурга и Краснодара. А луч-
шим игроком стал ставрополец 
Малик Абдурахманов. Ребята на-
граждены кубками и медалями. 

По материалам 
информационных 

агентств и корр. «СП».

Сборная России по теннису сыграет с командой Казахстана 
в плей-офф Мировой зоны группы 1 Кубка Дэвиса. Об этом ста-
ло известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в Лон-
доне. Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Ка-
фельников уверен, что национальной команде лучше сыграть со 
сборной Казахстана в плей-офф Кубка Дэвиса на грунтовом по-
крытии. «Самое главное, что будем играть дома, думаю, шансы 
сборной России очень хорошие, нужно приложить максимум уси-
лий, чтобы вновь после долгого периода времени мы очутились 
в Мировой группе, - приводит ТАСС слова Кафельникова. - Если 
говорить объективно, то команда Казахстана - самый проходи-
мый для нас вариант».

С Казахстаном мы еще не играли

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:
• заместителя председателя Георгиевского городского суда 

Ставропольского края;
• заместителя председателя Ленинского районного суда го-

рода Ставрополя;
• судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 1 города Буденновска 

и Буденновского района Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 26 июля 
по 26  августа 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. 
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Коллектив администрации Новоселицкого муниципального 
района  выражает глубокие соболезнования В.Ф. Лукинову по 
поводу смерти его матери

 Любови Ивановны. 
Разделяем боль утраты.

Администрация и совет Курского муниципального района 
Ставрополь ского края выражают глубокие соболезнования  гла-
ве администрации Ки ровского муниципального района Ставро-
польского края В.Ф. Лукинову по случаю невосполнимой утра-
ты – смерти матери 

Любови Ивановны.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытом 

двухэтапном с проведением торгов 
гласном тендере по предмету:

«ИНСТРУМЕНТ»
Лот № 1. Поставка электроинструмента.
Лот № 2. Поставка слесарно-монтажного инструмента.
Лот № 3. Поставка металлорежущего инструмента.

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 09.08.2016 вклю-
чительно.

Срок представления тендерного 
предложения – до 29.08.2016 включительно.

Всю необходимую дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в 
сети Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, 
www.bicotender.ru)

КОНЦЕПЦИЯ 
ДЛЯ ПАРКОВ
По инициативе адми-
нистрации Ставрополя 
ведущими архитекто-
рами города разрабо-
тана концепция разви-
тия парков на ближай-
шие годы.

По сообщению пресс-
службы администрации кра-
евого центра, концепция об-
суждена в управлении архи-
тектуры комитета градостро-
ительства и будет использо-
вана при развитии террито-
рии парков Победы, «Цен-
тральный» и других рекреа-
ционных территорий города. 
Там планируется четкое зони-
рование по видам деятельно-
сти, расширение централь-
ных аллей за счет демонтажа 
павильонов общепита и объ-
ектов развлекательной ин-
дустрии. Также предлагает-
ся развитие мемориальной 
зоны, создание зон для «ти-
хого отдыха», установка новой 
садово-парковой мебели и 
использование современных 
дизайнерских решений.

А. РУСАНОВ.

ВЕРНУЛСЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО
Известный ставрополь-
ский журналист и поэт 
Виктор Вовк встретил-
ся с юными читателя-
ми детской библиотеки 
станицы Должанской 
Ейского района Крас-
нодарского края, кото-
рая является его малой 
родиной. 

В. Вовк поделился воспо-
минаниями о своих школь-
ных учителях-наставниках, 
давших ему путевку в боль-
шую жизнь, о Ставрополье, 
ставшем ему родным, а так-
же о работе в главной крае-
вой газете «Ставропольская 
правда», которой он отдал 
четверть века. Особый инте-
рес вызвала у юных должан-
цев та часть творческой био-
графии их земляка, которая 
связана с его поэзией. Вик-
тор Вовк не так давно издал 
сборник стихов «Я к вам при-
ду еще - из прошлого», среди 
разножанровых стихотворе-
ний которого немало посвя-
щено любимой станице, род-
ному Приазовью.  Эта книга - 
подарок поэта - теперь есть в 
станичной и школьной библи-
отеках. Стихи из нее прозву-
чали на этой встрече.

А. ЧЕРНОВ-
КАЗИНСКИЙ.

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
ЗАТЕЙНИКИ
В Невинномысске 
прошел городской 
фестиваль-конкурс 
народных игр 
«Затейники».

В нем приняли участие де-
вять команд летних оздорови-
тельных лагерей. Вниманию 
участников, соответственно, 
было представлено девять 
национальных хороводных, 
обрядовых и состязательных 
игр: «Русские забавы», «Кра-
ски», «Гуси-лебеди», «Хво-
сты», «Коршун и наседка», 
«Через ручеек», «Коршун», 
«Заря-заряница» и «Чиж». В 
результате победителем фе-
стиваля стала команда гим-
назии № 10 ЛИК с «Зарей-
заряницей». Призеры конкур-
са награждены дипломами 
управления образования ад-
министрации Невинномысска 
и памятными подарками. 

А. ИВАНОВ.

ЛУЧШИЙ ХЛЕБ 
У ПЯТИГОРСКИХ 
СТУДЕНТОВ
В Москве, в павильоне 
ВДНХ, состоялся  
V молодежный Кубок 
России по хлебопече-
нию, организованный 
Российской гильдией 
пекарей и кондитеров 
в рамках форума «Рос-
сийское село - 2016».

В этих состязаниях побе-
дили студенты Пятигорского 
института сервиса, туризма 
и дизайна (филиала СКФУ). 
Второе место в конкурсе у 
команды Волго-Каспийского 
морского рыбопромышлен-
ного колледжа; третье за-
няли юные пекари из Санкт-
Петербургского техникума 
пищевой промышленности.

Н. БЛИЗНЮК.

С 
ПОМОЩЬЮ этого «умно-
го» оборудования для ре-
бят, нуждающихся в ре-
абилитации, проводят 
специальные трениров-

ки. Электронное устройство в 
игровой форме развивает ко-
ординацию движений, повы-

шает способность к концентра-
ции. Внешне стабилотренажер 
представляет собой напольную 
очень чувствительную платфор-
му, соединенную с компьюте-
ром. Специальная программа 
анализирует перемещения тела 
на платформе, преобразовыва-
ет полученный сигнал в коман-
ды и позволяет управлять вир-
туальным объектом (курсором 
или персонажем видеоигры), 
за счет смены положения цен-
тра тяжести играющего.

Как рассказали в центре соц-
обслуживания, новое оборудо-
вание появилось благодаря уча-
стию в краевой программе «Пра-
во быть равным». Благодаря ей 
в невинномысском комплексном 
центре за короткое время уже 
приняли на вооружение прибор 
биологической обратной связи, 
оборудование биоакустической 
коррекции, также была приобре-
тена цифровая техника для фо-
тостудии «Смайлик».

А. ИВАНОВ.
Фото Невинномысского 

центра соцобслуживания.

Детям поможет стабилотренажер
Новый прибор – стабилотренажер - поступил 
в Невинномысский комплексный центр социального 
обслуживания населения. 

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СВ 4-8
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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