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ГОСПОДДЕРЖКА 
АГРОМАША 
УВЕЛИЧЕНА 
ВТРОЕ

Гостями и участниками вы-
ставки также стали председа-
тель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый,  первый за-
меститель председателя пра-
вительства СК Николай Велик-
дань, руководители ряда мини-
стерств и ведомств, предста-
вители ведущих отраслевых 
предприятий, фермерских хо-
зяйств, ученые. Престиж экс-
позиции укрепляется из года 
в год, причем не только в реги-
оне, но и далеко за его преде-
лами. На это, в частности, об-
ратил внимание и губернатор 
края. Если еще три года назад 
на Дне поля было представ-
лено лишь 30 процентов от-
ечественной агротехники, то 
нынче уже 70. На этот раз поч-
ти четыре десятка предприя-
тий  из восьми регионов стра-
ны представили около ста об-
разцов сельскохозяйственных 
машин и оборудования. 

Глава края поблагодарил 
аграриев Ставрополья за ве-
сомый  качественный кара-
вай хлеба – более 9,2 мил-
лиона тонн, добытый тяже-
лым кропотливым трудом. По 
прогнозам специалистов, по-
сле уборки кукурузы и других 

«УМНАЯ» ТЕХНИКА ДЛЯ КРЕСТЬЯН
Как мы уже сообщали, на базе СНИИСХа прошел ежегодный 
День поля Ставрополья, центральным событием которого  стала выставка 
сельскохозяйственной техники и оборудования. В торжественном 
открытии праздника принял  участие губернатор Владимир Владимиров

культур регион сможет вый-
ти на отметку в 10 миллионов 
тонн зерновых. В который раз 
Ставрополье упрочило пози-
цию одной из основных жит-
ниц страны,  обеспечивающих 
продовольственную безопас-
ность   Отечества. Техниче-
ское обеспечение сельскохо-
зяйственного производства 
современными машинами яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений развития отрас-
ли, подчеркнул Владимир Вла-
димиров. Для того чтобы в се-
годняшних условиях успешно 
конкурировать на рынке, край-
не важно решить основную за-
дачу – снизить себестоимость 
производимой продукции. Не-
обходимо, чтобы выручка от ее 
реализации обеспечивала по-
лучение прибыли, позволяю-
щей вести расширенное вос-
производство.

- Богатый урожай склады-

вается из нескольких состав-
ляющих: труд людей, погода и 
достойный парк сельскохозяй-
ственной техники, - убежден 
глава региона. - Российская 
техника, в том числе произве-
денная на Ставрополье, сегод-
ня востребована потребителя-
ми. Она доступна по цене, про-
ста в обслуживании. Развитие 
отечественного машинострое-
ния - это залог будущих хоро-
ших урожаев, успешной реали-
зации программы импортоза-
мещения. 

Как прозвучало на торже-
ственном открытии, в нынеш-
нем году господдержка сель-
хозмашиностроения Ставро-
полья увеличена в три раза. На 
эти цели выделено 900 милли-
онов рублей. 

Поддержка регионально-
го агропрома  в центре внима-
ния краевых парламентариев, 
отметил на празднике предсе-

датель Думы СК Юрий Белый. 
Депутаты единогласно про-
голосовали за предложенные 
министерством финансов по-
правки в краевой бюджет на 
этот год, которыми корректи-
руется доходная часть казны 
на сумму свыше одного мил-
лиарда рублей. В этой свя-
зи сельское хозяйство может 
ожидать увеличение расходов 
на 253 миллиона рублей. Эти 
средства планируется напра-
вить на софинансирование ря-
да мероприятий совместно с 
федеральным бюджетом. Пар-
ламентарии одобрили рассмо-
трение на июльском заседании 
Думы законопроекта «О внесе-
нии изменений в статью 9 За-
кона Ставропольского края» 
О государственной поддерж-
ке в сфере развития сельско-
го хозяйства в Ставропольском 
крае». Законопроект подготов-

лен в целях оказания государ-
ственной поддержки разви-
тия питомниководства. Это на-
правление в крае только начи-
нает возрождаться. На сегод-
няшний день питомники зани-
мают восемь гектаров, в теку-
щем году планируется зало-
жить еще семьдесят. Поправ-
ками предложено дополнить 
государственную поддержку 
в сфере сельского хозяйства 
такой формой, как предостав-
ление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям суб-
сидий на возмещение затрат, 
связанных с приобретением 
специализированной техники 
для питомниководства плодо-
вых культур.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 О РАЗВИТИИ СЕЛА
В Саранске завершил  работу всерос-
сийский форум  по социальному разви-
тию села, прошедший по инициативе Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ. Его 
участником стал и руководитель краево-
го аграрного ведомства Владимир Сит-
ников.  На встрече речь шла о реализа-
ции мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий и поддерж-
ке малых форм хозяйствования. На Став-
рополье эта программа  реализуется до-
вольно успешно, и рост сельского хозяй-
ства во многом определяется системой 
мер господдержки. Минсельхоз России 
оказывает поддержку региональных про-
грамм  развития сельских территорий по 
таким направлениям, как улучшение жи-
лищных условий сельского населения, 
развитие газификации и водоснабжения, 
строительство объектов социальной ин-
фраструктуры. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЖЕРЕБЬЕВКИ 
СТАНОВИСЬ!

Жеребьевку для определения порядка 
размещения наименований и эмблем 
избирательных объединений политиче-
ских партий в избирательном бюллете-
не для голосования на выборах депута-
тов Думы Ставропольского края шесто-
го созыва провела краевая избиратель-
ная комиссия. На мероприятии присут-
ствовали уполномоченные представите-
ли партий, которые вместе с членами из-
биркома принимали участие в раскладке 
листков с номерами в плотные конверты, 
которые затем перемешали, чтобы про-
цедура была максимально честной и от-
крытой. По итогам жеребьевки № 1 до-
стался ЛДПР, под № 2 будет значиться 
«Российская экологическая партия «Зе-
леные», № 3 - КПРФ, № 4 - «ЯБЛОКО», № 5 
– «Единая Россия», № 6 – Справедливая 
Россия. Результаты жеребьевки внесены 
в протокол и скреплены необходимыми 
подписями.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
Приемная кампания 2016/2017 учебного 
года подходит к завершению. В Северо-
Кавказском федеральном университете 
назвали самые популярные среди абиту-
риентов направления подготовки. В де-
сятку наиболее востребованных специ-
альностей вошли, в частности, журнали-
стика, педагогическое образование (фи-
лологическое, а также  информатика и ин-
формационные технологии в образова-
нии), туризм, электроэнергетика и элек-
тротехника, информационная безопас-
ность, строительство, юриспруденция, 
экономическая безопасность. В крупней-
шем вузе региона выразили желание обу-
чаться уроженцы из 58 регионов России и 
34 зарубежных государств. Около 70 про-
центов абитуриентов – это представите-
ли Ставропольского края. 

Л. БОРИСОВА.

 О БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛ
Накануне нового учебного года ведется 
усиленная работа по обеспечению анти-
террористической безопасности учеб-
ных заведений края. Это установка си-
стем видеонаблюдения, ремонт ограж-
дений территорий,  организация охраны 
и т. д. Как сообщает минобр СК, с 1 сен-
тября охрана будет осуществляться во 
всех школах, детских садах, организаци-
ях профессионального и дополнительно-
го образования (совместно силами орга-
низаций и частных охранных предприя-
тий). Все общеобразовательные органи-
зации оборудованы системами пожарной 
сигнализации. В состав межведомствен-
ных комиссий по приемке школ  входят 
представители силовых структур и МЧС. 
До 24 августа будут проверены все обра-
зовательные учреждения края.

Л. ЛАРИОНОВА.

 НА ВЫСОКОЙ ВОЛНЕ
В Сочи завершился XII Международный 
фестиваль-конкурс сценического искус-
ства «На высокой волне - 2016». Ставро-
польские школьники стали лауреатами 
этого фестиваля: Дарья Семенова, Таи-
сия Снежко, Софья Ткаченко, Алина Гель, 
Арсений и Даниил Савченко. А Максиму 
Марченко присвоен приз «Золотой го-
лос». Подготовкой всех победителей кон-
курса занималась учитель лицея № 15 Ка-
ринэ Гель.

А. РУСАНОВ.

 ТАНЦЫ СО СМЫСЛОМ
В Ставрополе стартовал второй сезон 
проекта «Танцы со смыслом». Меропри-
ятие становится уже традиционным и со-
бирает на площадках парка Победы боль-
шое количество людей. Проект - это не 
только новый формат танцевального ма-
рафона, который включает в себя танцы 
разных направлений, шоу и развлече-
ния, но и сбор пожертвований для лю-
дей с ограниченными возможностями и 
особенностями развития. Организато-
ры приглашают жителей и гостей горо-
да на бесплатные танцевальные мастер-
классы, которые  проходят на открытой 
площадке парка Победы (напротив ста-
рого кинотеатра) каждое воскресенье, 
с 18.00. Отчетный марафон состоится 
17 сентября в рамках празднования Дня 
города и края.

А. РУСАНОВ.

 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УБИЛ ЭКС-СУПРУГУ

Ночью 14 августа  на лестничной площад-
ке одного из многоквартирных домов в  
Буденновске было обнаружено тело  
27-летней женщины с колото-резаными 
ранами груди. Возбуждено уголовное де-
ло, сообщили в краевом управлении СКР. 
Установлено, что убийство женщины со-
вершил ее бывший супруг -  оперуполно-
моченный ОМВД России по Буденновско-
му району. Выяснилось, что  он дождал-
ся в подъезде возвращения женщины и 
ее сожителя домой, где из ревности на-
нес потерпевшей  удары ножом в грудь, 
от которых она скончалась на месте. Ее 
спутник также получил ножевые ране-
ния и доставлен в больницу.  После это-
го полицейский вернулся домой, где по-
кончил жизнь самоубийством, сообщает 
пресс-служба Главного управления МВД 
России по  краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВВС

В Буденновском районе прошли праздничные 
торжества, посвященные Дню Военно-

воздушных сил России.

Н
А аэродроме 
«Чка ловский» 
состоялся ми-
тинг в честь 
104- й годов-

щины образования 
военной авиации 
страны. В нем при-
няли участие воен-
нослужащие воин-
ских частей авиаци-
онного гарнизона – 
штурмового авиаци-
онного и вертолетно-
го полков. От имени правительства края ставропольских ави-
аторов приветствовал губернатор Владимир Владимиров.

- Ставропольцы гордятся тем, что на территории края рас-
квартированы прославленные части Российских Военно-
воздушных сил. Рассчитываю, что на вашем примере будет 
воспитано еще не одно поколение достойных защитников Рос-
сии. Я от всей души желаю вам чистого, мирного ставрополь-
ского неба, – сказал глава края.

Личный состав авиационного гарнизона также поздравили 
командир 368-го штурмового авиационного полка Олег Мо-
лостов и временно исполняющий обязанности командира  
487-го отдельного вертолетного полка Андрей Бит-Шабо.

Состоялось вручение наград и присвоение очередных во-
инских званий. После прохождения военнослужащих гарни-
зона торжественным маршем состоялся смотр авиационной 
техники. Гостям праздника были представлены современные 
самолеты и вертолеты, состоящие на вооружении.

Пресс-служба губернатора.

НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
В правительстве края прошло совещание

с представителями социально ориентированных 
некоммерческих организаций региона.

Г
ОВОРИЛИ об очередном этапе конкурса субсидий на реа-
лизацию социально значимых проектов. Напомним, пра-
во на получение этих средств из регионального бюдже-
та имеют только те, кто готов реализовать проекты, спо-
собные помочь людям пожилого возраста, сиротам и се-

мьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации... Но вна-
чале НКО необходимо разработать проект, представить его 
на суд экспертов. На деле все просто, а по факту за каждую 
копейку нужно отчитываться, отметил заместитель руководи-
теля аппарата правительства СК Игорь Бабкин.

- Сегодня федеральная власть и губернатор края нацели-
вают на более активную работу с гражданским обществом, 
с людьми, которые готовы помогать другим, а наша задача 
организовать конкурс так, чтобы поддержка дошла до самых 
значимых проектов, - подчеркнул И. Бабкин.

Как отметил начальник управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества ПСК Владимир Выше-
славов, обращаясь к соискателям бюджетных субсидий, при-
ем заявок начнется 16 августа и продлится до 6 сентября. В 
приоритете комиссии будут участники-новички. Но этот бо-
нус должен нацеливать на продуктивную работу. 

Итоги второго этапа конкурса подведут в следующем го-
ду. На реализацию проектов будет выделено 28 миллионов 
рублей.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Н
АПОМНИМ, что темати-
ческими направления-
ми второй смены стали 
«Информационная сре-
да», «Молодежное ли-

дерство» и «Гражданское об-
щество».

Торжественное открытие 
смены посетили заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Миха-
ил Ведерников, заместитель 
председателя правительства 
края Ирина Кувалдина.

- Уже седьмой раз на пло-
щадке «Машука» собирают-
ся представители самой та-
лантливой молодежи Север-
ного Кавказа. За эти несколь-
ко дней у вас будет множество 
интересных встреч с нашими 
гостями, вы примете участие 
в образовательной програм-
ме и альтернативных площад-
ках. Я хочу пожелать, чтобы вы 
уехали отсюда с новыми дру-
зьями и частичкой «Машука» 
в сердце, став членами одной 
большой команды, - обратился 
к форумчанам М. Ведерников.

Подводя итоги первой сме-
ны, директор «Машука-2016» 
Георгий Головин сообщил, что 

обновление составов всех де-
легаций по сравнению с про-
шлыми годами произошло на 
70 процентов. Участники за-
щитили около 500 проектов, 
а треть ребят смогли принять 
участие в образовательной 
программе форума, не пре-
тендуя на грант.

Участники форума уже успе-
ли пообщаться с почетными 
гостями. Например, встречу 
провел российский продюсер, 
сценарист, комедийный актер, 
автор и исполнитель собствен-
ных песен, в прошлом капитан 
команды КВН «Сборная Пяти-
горска» Семен Слепаков. Он 
дал начинающим юмористам 
советы и ответил на многие во-
просы ребят. А в будущем году 
Слепаков пообещал не только 
снова приехать на форум, но и 
написать песню, посвященную 
«Машуку».

О путях развития россий-
ского кинематографа машу-
ковцы поговорили с генераль-
ным директором ОАО «Кино-
студия «Ленфильм», президен-
том сообщества национальных 
кинотеатральных организаций 
«Киноальянс» Эдуардом Пичу-

гиным. Он рассказал об исто-
рии «Ленфильма» и современ-
ном этапе развития. Поговори-
ли и о миссии кинематографа. 
В завершение встречи Э. Пи-
чугин сообщил, что киностудия 
заинтересована в талантах, и 
пригласил участников форума 
попробовать свои силы в ис-
кусстве создания современ-
ного кино.

Пообщались участники вто-
рой смены и с чемпионкой ми-
ра по профессиональному кик-
боксингу, российским борцом 
ММА Юлией Березиковой, а 
также двукратной чемпионкой 
мира по боксу, серебряным 
призером Олимпийских игр 
Софьей Очигава. Девушки рас-
сказали о личном и карьере. 
Кроме того спортсменки про-
вели на форуме мастер-класс 
под названием «В перчатках». 
Они отработали вместе с ма-
шуковцами техники различ-
ных единоборств, показали из-
вестные приемы таких бойцов, 
как Костя Цзю, Александр По-
веткин, а также собственные 
любимые комбинации.

А. СЕРГЕЕВА.

Н
ИТКА водовода прове-
дена теперь и под рус-
лом реки Кубань – об 
этом на еженедельном 
плановом совещании в 

краевом правительстве до-
ложил губернатору Влади-
миру Владимирову первый 
вице-премьер регионально-
го кабмина Иван Ковалев. 

Глава региона отметил, 
что в ходе мониторинга бы-
ли обнаружены другие про-
блемные воздушные водо-
воды, аналогичные разру-
шенному. Глава региона дал 
поручение перевести туда 
освободившиеся технику и 
специалистов.

- Необходимо защитить 
людей от повторения аварии, 
пережитой жителями Кочубе-
евского района этим летом, - 
отметил он.

Напомним, воздушный во-
довод через Кубань между 
станицей Барсуковской и се-
лом Балахоновским был раз-
рушен водной стихией 25 июня 
этого года. На восстановле-
ние водоснабжения было от-
ведено примерно полтора ме-
сяца – до 15 августа. Факти-
чески подача воды была обе-
спечена по временной нитке 
еще в середине июля – на ме-
сяц раньше отчетного срока. 
Теперь завершена прокладка 
основного водовода.

Как прозвучало, край на 
протяжении трех лет наращи-
вает показатели по сбору зер-
новых. В текущем году хлебо-
робы Ставрополья собрали 
уже более 9,2 миллиона тонн 
– наивысший результат за всю 
историю региона. Продолжа-
ется уборка кукурузы и других 
культур. 

В связи с рекордными ре-
зультатами жатвы губерна-
тор поручил расширить спи-
ски награждаемых высшей 
краевой наградой - меда-
лью «Герой труда Ставропо-
лья», а также другими госу-
дарственными и региональ-
ными почетными званиями и 
медалями. В этом году среди 
отмеченных ими должно быть 
больше тружеников села, на-
целил глава региона.

Сейчас в полях Ставропо-
лья идет подготовка к осен-
нему севу. Как доложил пер-
вый заместитель председа-
теля краевого правитель-
ства Николай Великдань, 

ГЕРОЕВ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Все восстановительные работы на водоводе 

в Кочубеевском районе, разрушенном 
вследствие ЧС природного характера, 

завершены точно в соответствии с планом.

предстоит засеять 2 милли-
она гектаров, для этого необ-
ходимо подготовить 400 ты-
сяч тонн семян.

В крае началась уборка 
свеклы, по прогнозу, плани-
руется собрать более 2 мил-
лионов тонн корнеплодов, что 
также станет для края рекор-
дом последних лет.  

Кроме того, по сообще-
нию Николая Великданя, в 
2016 году существенно об-
новился краевой машинно-
тракторный парк. Сельхоз-
товаропроизводители Став-
рополья приобрели 720 еди-
ниц техники, в том числе 177 
тракторов, 138 комбайнов, 
67 грузовых автомобилей и 
более 340 единиц прицеп-
ной техники. Это, по мнению 
первого зампреда краевого 
правительства, говорит об 
общей финансовой устойчи-
вости хозяйств региона. 

В школах Ставрополья идет 
подготовка к началу учебного 
года. К проверке образова-
тельных учреждений подклю-
чены МЧС, Роспотребнадзор, 
другие службы. На 8 августа 
99 школ и детских садов уже 
получили положительные за-
ключения. Приемка в целом 
завершится до конца этого ме-
сяца. Как сообщила замести-
тель председателя краевого 
правительства Ирина Кувал-
дина, начата реализация про-
екта «Детский спорт», в рам-
ках которого будут отремон-
тированы спортивные залы в 
26 общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных 
в сельской местности. На эти 
цели выделено более 53 мил-
лионов рублей из федераль-
ного и краевого бюджетов.

Вместе с тем губерна-
тор Владимир Владимиров 
потребовал уделить осо-
бое внимание вопросам 
санитарно-гигиенического 
благополучия детских учреж-
дений, включая летние лаге-
ря отдыха. Поводом для тре-
воги стали установившаяся 
жаркая погода и случаи тя-
желых кишечных инфекций 
у детей, зафиксированные в 
отдельных регионах страны. 

Уже сегодня в крае нача-
ты дополнительные межве-
домственные обследования 
всех пищеблоков образова-
тельных учреждений, их ра-
ботников. 

Стартовала вторая смена
На Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2016» стартовала вторая 
смена, которая продлится до 19 августа, сообщает пресс-центр форума.

«Я ЖИВУ ПОД ФЛАГОМ 
РОССИИ»
Так называется акция, которую проведет краевая 
научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова 
в канун Дня Государственного флага России. 

У
ВАЖЕНИЕ к истории и любовь к Отечеству – главные 
смыслы акции, намеченной на 18 августа в летнем чи-
тальном зале, расположенном в парке культуры и отды-
ха «Центральный». В программе  игровой конкурс для 
юных граждан «Найди флаг российский среди других», 

блицопрос «Вспомни пословицы о Родине», фейс-арт (искус-
ство рисования разноцветными красками на лице) патриоти-
ческой тематики «Под флагом РФ», фото-арт «Фотография 
с флагом России на память» и другие мероприятия. Разде-
лить идею значимого государственного праздника смогут 
все желающие. 

Н. БЫКОВА.

СОХРАНИ СЕБЕ ЖИЗНЬ!
Акция «Сохрани себе жизнь – пристегнись 
в автомобиле» прошла в селе Кочубеевском. 
Ее организовали сотрудники районного 
отдела ГИБДД, волонтеры центра молодежной 
поддержки «Пегас» и представители СМИ.

Н
А оживленных перекрестках с участниками дорожного 
движения провели профилактические беседы. Води-
телям и пассажирам волонтеры вручали красочные те-
матические листовки, памятки и календари. А вдоль 
проезжей части дорог демонстрировались баннеры-

растяжки, призывающие к использованию ремней безо-
пасности и обязательной перевозке малолетних пассажи-
ров только в специальных детских удерживающих устрой-
ствах. 

А. ИВАНОВ.



ла прекрасная воз-
можность сделать 
выбор и приобре-
сти наиболее подхо-
дящую для  погодно-
климатических усло-
вий технику. В ито-
ге подписаны десятки 
взаимовыгодных со-
глашений на закупку 
приглянувшихся «же-
лезных коней». 

ЗА 
ДОБЛЕСТНЫЙ 
ТРУД

Ну, а кульминацией 
праздника стало че-
ствование передови-
ков труда. Как подчер-
кнул губернатор края, 

составляющая рекордных уро-
жаев - это современные техно-
логии возделывания земли, но-
вейшие разработки ученых, а 
главное - высокий профессио-
нализм и трудолюбие людей 
разных профессий: растение-
водов, механизаторов, водите-
лей, трактористов и комбайне-
ров. За особый вклад в разви-
тие агропромышленного ком-
плекса Ставропольского края, 
многолетний добросовестный 
труд звание «Почетный работник 
агропромышленного комплекса 
Ставропольского края» присво-
ено заместителю главы - началь-
нику отдела сельского хозяй-
ства и охраны окружающей сре-
ды администрации Ипатовско-
го района Николаю Головинову, 
генеральному директору акци-
онерного общества «Ремонтно-
техническое предприятие «Пе-
тровское» Анатолию Удовичен-
ко, генеральному директору от-
крытого акционерного общества 
«Светлоградагромаш» Петров-
ского района Михаилу Шевеле-
ву, директору товарищества «Аг-
розоопродукт Зимин Юрий Ни-
колаевич и Компания» Изобиль-
ненского района Юрию Зимину, 
руководителю акционерного об-
щества «Сельскохозяйственное 
предприятие «Родина» Шпаков-
ского района Павлу Коломийце-
ву.  

 Медалью «За доблестный 
труд» II степени награжден 
тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства 
производственного участка  
№ 3 СПК колхоза «Родина» Крас-
ногвардейского района Сер-
гей Корниенко. Медаль «За до-
блестный труд» III степени вру-
чена трактористу производ-
ственного участка № 3 сель-
скохозяйственного производ-
ственного кооператива колхоза 
имени Ленина Советского рай-
она Александру Поескову, ме-
ханизатору бригады № 3 сель-
скохозяйственного производ-
ственного кооператива колхо-
за - племзавода «Россия» Апа-
насенковского района Нико-
лаю Ткаченко, трактористу об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «Плюс» Благодар-
ненского района Петру Хороши-
лову, директору по производ-
ству общества с ограниченной 
ответственностью «Хлебороб» 
Петровского района Владими-
ру Шершненко, механизатору 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива-
колхоза «Кановский» Курского 
района Сергею Шургаеву. 

Большая группа работников 
регионального агропрома бы-
ла отмечена почетной грамотой 
Думы Ставропольского края. В 
их числе тракторист механи-
зированного комплекса сель-
скохозяйственного производ-
ственного кооператива колхо-
за «Полярная звезда» Кочубе-
евского района Анатолий Ан-
типов, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
«Свобода» Новоселицкого рай-
она Сергей Зароченцев,  кла-
довщик ГСМ общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Плюс» Благодарненского рай-
она Людмила Корягина, индиви-
дуальный предприниматель гла-
ва крестьянского (фермерско-
го) хозяйства Грачевского рай-
она Александр Нечаев, главный 
агроном Андроповского район-
ного отдела филиала федераль-
ного государственного бюджет-
ного учреждения «Российский 
сельскохозяйственный центр» 
по Ставропольскому краю Сер-
гей Скориков. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬЕ ГОТОВИТСЯ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Чуть больше месяца остается на подготовку 
жилищного фонда и бюджетных учреждений края 
к холодам: к 15 сентября, согласно установленному 
законом сроку, паспорта готовности должны 
получить все многоквартирные дома и учреждения 
бюджетной сферы. 

При подготовке к зиме проводится проверка и необходимый 
ремонт всего комплекса устройств, обеспечивающих беспере-
бойную подачу тепла в квартиры: котельные, внутридомовые се-
ти, групповые и местные тепловые пункты в домах, системы ото-
пления, вентиляции. Осуществляется промывка и проведение ги-
дравлических испытаний, ремонт, поверка и наладка внутридо-
мовой системы отопления. 

Контроль за ходом работ по подготовке к зиме осуществля-
ют органы местного самоуправления, собственники жилищного 
фонда и органы жилищного надзора. 

Не позднее 1 ноября паспорта готовности должны получить 
все теплоснабжающие и теплосетевые организации. К началу 
отопительного сезона ресурсникам предстоит подготовить 965 
котельных и 1365 км тепловых сетей, выполнить ремонт 372 ко-
тельных, заменить около 20 км ветхих тепловых сетей, выпол-
нить профилактические и ремонтные работы на очистных соору-
жениях водопровода и канализации, подготовить более 18 тыс. 
км водопроводных и 2,5 тыс. км канализационных сетей, заме-
нить более 60 км ветхих водопроводных и канализационных тру-
бопроводов, подготовить более 15 тыс. км электрических сетей 
и 4677 трансформаторных подстанций, произвести замену око-
ло 192 км ветхих электролиний.

На третьем, финальном этапе специалисты Ростехнадзора 
проверят готовность к зиме муниципальных образований края. 
В них должны функционировать системы мониторинга состояния 
системы теплоснабжения, механизмы диспетчерского управле-
ния этими системами, должна быть подготовлена вся необхо-
димая документация. Кроме того, потребители тепловой энер-
гии - многоквартирные дома и бюджетные учреждения - должны 
своевременно заключить договоры с ремонтными бригадами и 
обеспечить собственные бригады материальными ресурсами. 

Муниципалитеты края должны получить паспорта готовности 
к осенне-зимнему периоду до 15 ноября. Однако вне зависимо-
сти от того, получила ли территория паспорт готовности до на-
чала отопительного сезона или ей еще предстоит его получить, 
тепло в дома ставропольцев придет своевременно.

ТК «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» ПОЛУЧИЛ 
СТАТУС РЕЗИДЕНТА РЕГИОНАЛЬНОГО 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
Тепличный комплекс по выращиванию томатов 
«Александровский» получил статус резидента 
одноименного регионального индустриального 
парка и четыре земельных участка в аренду без 
торгов. Такое решение принял координационный 
совет по развитию инвестиционной деятельности 
и конкуренции на территории края, прошедший 
под руководством заместителя председателя 
правительства - министра экономического 
развития региона Андрея Мурги. 

Общая площадь тепличного комплекса - 12 га, проект преду-
сматривает получение томатов по голландской технологии, ко-
торая предполагает беспочвенное выращивание. Ожидается, что 
она позволит наладить производство овощной продукции в за-
крытом грунте объемом до около 7 тыс. тонн в год, что в денеж-
ном выражении составляет 782,4 млн рублей. 

Предполагается, что предприятие даст более 180 новых рабо-
чих мест. Общий объем инвестиций в проект составит более 1,8 
млрд рублей. В третьем квартале следующего года предприятие 
должно начать производство и реализацию продукции, а выход 
на проектную мощность запланирован на 2018 год.

По словам главы экономического блока Ставрополья Андрея 
Мурги, реализация подобного проекта позволит заменить на 
рынке аналогичную импортную продукцию и снизить зависи-
мость края от макроэкономической конъюнктуры на междуна-
родных товарных рынках.

- Ставрополье уверенно закрепляет свои позиции на пути к 
полному импортозамещению, применяя инновационные техно-
логии в производстве. А вхождение резидента в региональный 
индустриальный парк «Александровский» - это новые рабочие 
места, мощный импульс развитию отрасли производства ово-
щей в закрытом грунте и еще один шаг к повышению привлека-
тельности инвестиционного потенциала  региона. На это сейчас 
нацелено правительство края, такие задачи ставит глава реги-
она Владимир Владимиров, - прокомментировал решение ко-
ординационного совета зампред правительства Ставрополья.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Начиная с 2013 года за время работы программы по 
оказанию содействия добровольному переселению 
на Ставрополье соотечественников, проживающих 
за рубежом, ее участниками стали 2181 человек. 
Общая численность переселенцев 
с учетом членов семей составляет 4449 человек.

Отметим, участниками программы являются казаки, а также 
их потомки и граждане, прибывшие из Донецкой и Луганской об-
ластей Украины. 

В настоящее время вносятся изменения в программу, в соот-
ветствии с которыми ее участниками могут стать граждане Укра-
ины вне зависимости от области их проживания в этой стране, а 
также ученые и студенты, проживающие за рубежом. 

Как поясняют специалисты краевого министерства труда и со-
циальной защиты населения, участие в программе позволяет со-
отечественникам оформить гражданство РФ в упрощенном по-
рядке, получив которое они и члены их семей становятся полно-
ценными участниками всех краевых государственных программ, 
в том числе по поддержке предпринимательской деятельности 
и развитию бизнеса. 

В соответствии с условиями программы ее участники могут 
селиться в селе Сенгилеевском Шпаковского района и других 24 
территориях муниципальных районов края. 

Для участия в программе необходимо обратиться с заявле-
нием в управление по вопросам миграции главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю. Решение об участии в 
программе соотечественников принимают администрации му-
ниципальных районов - территорий вселения на основании воз-
можности трудоустройства и размещения участников програм-
мы и членов их семей.

Для соотечественников, на момент подачи заявления нахо-
дящихся на территории Российской Федерации, необходимым 
условием согласования для участия в программе является обяза-
тельное проживание на территории вселения и трудоустройство. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК 
(по материалам  пресс-службы губернатора 

и органов  исполнительной власти  СК).

ЗАПУСК СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 
возобновил подачу газа на Красногвардейский 
стекольный завод ОАО «ЮгРосПродукт», работники 
которого уже приступили к возобновлению 
производства стекла на первой стеклоплавильной 
печи. 

В рамках поручения губернатора  Владимира Владимирова 
по мониторингу ситуации  рабочую поездку на завод совершил 
министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского 
края Виталий Хоценко. Член наблюдательного совета «ЮгРосПро-
дукт» Алексей Яшкунов расказал о положении дел.

«ЮгРосПродукт» постепенно восстанавливает стекольные 
мощности, уже запустил две из трех печей на заводе в Ново-
александровске. Отрадно, что нашлись силы, ресурсы, люди для 
запуска предприятия в Красногвардейском. В начале сентября 
печь начнет выпускать листовое стекло, время выбрано удачное 
- на рынке установилась хорошая цена на эту продукцию, что бу-
дет способствовать дальнейшему восстановлению завода», - от-
метил министр Виталий Хоценко в ходе визита.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы

министерства энергетики, 
промышленности и связи СК.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Г
ЛАВНЫЙ итог работы за пер-
вые шесть месяцев 2016 го-
да - это стабильная работа 
всей газотранспортной си-
стемы предприятия. При-

родное топливо всегда вовремя 
и в достаточном объеме посту-
пало в дома, на предприятия, в 
организации и учреждения.

На сегодняшний день в экс-
плуатации Общества находит-
ся более восьми тысяч киломе-
тров линейной части газопро-
водов. Работу газотранспорт-
ной системы обеспечивают 12 
компрессорных станций и 370 
газораспределительных стан-
ций (ГРС). Показатель защи-
щенности газовых трасс ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
поддерживается на высоком 
уровне за счет проведения ка-
питального ремонта и рекон-
струкции газопроводов, а так-
же средств электрохимзащиты. 
За отчетный период проведена 
внутритрубная дефектоскопия 
на 250 километрах газопрово-

дов, осуществлено приборно-
водолазное обследование бо-
лее 10 ниток подводных перехо-
дов. Корпоративная Программа 
энергосбережения ПАО «Газ-
пром» в первом полугодии вы-
полнена ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» в полном объ-
еме. Реализованные меропри-
ятия позволили сэкономить 43 
тысячи тонн условного топлива.

Важный итог работы перво-
го полугодия - отсутствие не-
счастных случаев, аварий и 
инцидентов, связанных с про-
изводством. 2016 год в ПАО 
«Газпром» проходит под эги-
дой охраны труда, поэтому ра-
бота Общества в этом направ-
лении усилена. За отчетный пе-
риод выполнено 157 мероприя-
тий по охране труда, промыш-
ленной и пожарной безопасно-
сти. Газовики приняли участие в 
XIV региональной специализи-
рованной выставке «Спецовка. 
Охрана труда - 2016», провели 
несколько творческих конкур-

ОТРАБОТАЛИ БЕЗ ИНЦИДЕНТОВ
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

Современные газоперекачивающие агрегаты обеспечивают бесперебойную поставку  
     голубого топлива потребителям.   

Во Дворце культуры и спорта поселка 
Рыздвяного состоялась конференция 
трудового коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Газовики подвели 
итоги хозяйственной деятельности 
предприятия за первое полугодие 2016 
года, рассмотрели вопросы охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, 
выполнения обязательств по Коллективному 
договору, а также обозначили планы 
производственного и социально-
экономического развития Общества 
на второе полугодие.

Работа Общества признана удовлетворительной.

сов, брейн-ринг, квест-игру, от-
крытые уроки в образователь-
ных учреждениях региона. 

В области реализации эко-
логической политики были про-
ведены масштабные субботни-
ки. Участие работников Обще-
ства во Всероссийском эко-
субботнике «Зеленая весна»  
отмечено дипломом Неправи-
тельственного экологическо-
го фонда им. В.И. Вернадско-
го. Видеофильм «Во имя жиз-
ни» признан победителем Меж-
дународного конкурса «Эколо-
гическая культура. Мир и со-
гласие» за экологическое про-
свещение подрастающего по-
коления.

По-прежнему одним из са-
мых важных направлений по 
обеспечению эффективной 

работы газовиков остаются 
социально-экономические и 
трудовые права работников. 
Большое внимание уделяет-
ся социальным программам, 
основным гарантом которых 
является Коллективный дого-
вор. Это медицинское обеспе-
чение работников и пенсионе-
ров, санаторно-курортное ле-
чение, помощь ветеранам вой-
ны и молодым семьям, а также 
развитие спорта и творческого 
потенциала. В первом полуго-
дии все пункты Коллективного 
договора Общества выполня-
лись в полном объеме. 

В сентябре ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» отме-
тит свое 60-летие. За отчетный 
период было проведено множе-
ство мероприятий, посвящен-
ных славной истории предпри-
ятия, обновлены экспозицион-
ные залы Общества, организо-
ваны спортивные турниры.

Итоги работы коллектива 
предприятия в первом полу-
годии свидетельствуют о том, 
что все основные производ-
ственные и социальные зада-
чи, поставленные перед Об-
ществом, были реализованы 
в полном объеме и в установ-
ленные сроки, что гарантиру-
ет дальнейшее формирование 
благоприятных условий для эф-
фективного социально-эконо-
мического развития регионов 
зоны присутствия предприятия. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии службы 

по связям 
с общественностью и СМИ

ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

На правах рекламы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

НАДЕЖНОСТЬ 
И ЭКОНОМИЯ

Как известно, больше все-
го материальных, технических 
и трудовых ресурсов требуется 
при проведении предпосевной 
подготовки почвы и во время се-
ва, напомнил на торжественном 
открытии первый заместитель 
председателя правительства 
СК Николай Великдань. Приме-
нение на этих технологических 
операциях «умных» ресурсосбе-
регающих машин и орудий ново-
го поколения, которые произво-
дят машиностроители края, дру-
гих регионов, а также иностран-
ные предприятия, позволит су-
щественно снизить затраты при 
выпуске сельскохозяйственной 
продукции. «Во время сегодняш-
ней демонстрации машин и ору-
дий вы увидели, что все они в той 
или иной степени отвечают агро-
техническим требованиям веде-
ния земледелия в засушливых 
условиях, обеспечивают энер-
го- и влагосбережение и техни-
чески довольно надежны», - под-
черкнул Николай Великдань. 

Практика применения в сель-
ском хозяйстве машин и орудий 
нового поколения показала их 
высокую агротехническую и эко-
номическую эффективность. К 
примеру, предлагаемые техно-
логии по сравнению с традици-
онными, позволяют сократить 
количество проходов агрегатов 
по полю до двух раз, уменьшить 
расход топлива на гектар на во-
семнадцать процентов и снизить 
затраты труда в 1,8 раза. При 

«УМНАЯ» ТЕХНИКА ДЛЯ КРЕСТЬЯН 

этом именно благодаря приме-
нению высокопроизводительных 
комбинированных орудий суще-
ственно снижается потребность 
в тракторах, что особенно важно 
в условиях их дефицита.

Министерство сельского хо-
зяйства Ставропольского края 
в течение года проводит не-
сколько выставок, основной це-
лью которых является популяри-
зация ускоренной технической и 
технологической модернизации 
агропроизводства, внедрение 
энерго- и ресурсосберегающих 
технологий, повышение уровня 
энерговооруженности, созда-
ние условий для инновационно-
го развития регионального аг-
ромаша и технического сервиса. 
Самой объемной из всех являет-
ся «День поля». По мнению руко-
водства минсельхоза, она реша-
ет несколько  важных задач. В их 
числе - оснащение инновацион-
ной техникой для современных 
технологий производства про-
дукции, привлечение инвести-
ций в отрасль, повышение уров-

ня энерговооруженности и тех-
нической оснащенности АПК, 
внедрение  проектов примене-
ния альтернативных видов то-
плива, развитие средств «ма-
лой энергетики».

ОБЪЕМЫ 
ВЫРОСЛИ 
В ПОЛТОРА РАЗА

Весьма достойно на выстав-
ке были представлены предпри-
ятия регионального агромаша, 
входящие в Союз сельхозмаши-
ностроителей Ставрополья, ко-
торый объединяет восемь отрас-
левых организаций. Они занима-
ются  производством сельскохо-
зяйственной техники, изготовле-
нием и восстановлением запас-
ных частей, ремонтом двигате-
лей и полнокомплектных машин. 
Общая номенклатура выпускае-
мой ими продукции  - более 80 
наименований машин и обору-
дования, 39 из которых включе-
ны в реестр техники, поставля-
емой на условиях федерально-

го лизинга, что является призна-
нием их высокого качества, под-
черкнули в минсельхозе. Это по-
чвообрабатывающие и посевные 
машины, а также оборудование 
для возделывания свеклы. Наи-
более прогрессивные образцы 
выпускаемых в крае машин по-
стоянно демонстрируются на 
всероссийских и краевых Днях 
поля и других выставках, где 
традиционно занимают призо-
вые места. 

Вся эта техника субсидиру-
ется за счет средств краевого 
бюджета на возмещение части 
стоимости приобретенных тех-
нических средств и оборудова-
ния.  Кроме того АО РТП «Петров-
ское» и ОАО «Агропромтехника» 
реализуют машины аграриям со 
скидкой в размере 25 процентов 
в рамках постановления Прави-
тельства Российской Федера-
ции.  Всего в прошлом году от-
раслевые предприятия Ставро-
полья произвели продукции бо-
лее чем на 762 млн рублей, объ-
ем  реализации превысил 800 
млн рублей. Промышленные 
объемы выросли в полтора раза. 
Машиностроительным предпри-
ятиям края принадлежит при-
мерно тридцать процентов всего 
объема производства плугов для 
отвальной и безотвальной обра-
ботки почвы и 15 - 20 процентов 
всего объема другой почвообра-
батывающей техники, произво-
димой в России.

«ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ» 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
БОЛЕЕ 
ДОСТУПНЫ

В минсельхозе Ставрополья 
задействуют все возможные ва-
рианты для более активного об-

новления машинно-тракторного 
парка АПК. В том числе и за счет 
дорогостоящей техники. Так, не-
давно руководство ведомства 
побывало в Ростове-на-Дону, 
в ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш». Целью перего-
воров с администрацией пред-
приятия стало участие Ставро-
полья в федеральной целевой 
программе «Обновление парка 
техники», проводником которой 
является АО «Росагролизинг». 
По этой программе краю в ны-
нешнем году выделена квота в 
сумме 55,6 миллиона рублей на 
приобретение техники у «Рост-
сельмаша». Речь идет о восьми 
зерноуборочных комбайнах, по-
требность в которых испытыва-
ют многие сельхозпредприятия 
и крестьянские фермерские хо-
зяйства. 

Суть программы в том, что 
аграрии заключают договор с 
АО «Росагролизинг» и получают 
с завода зерноуборочные ком-
байны, после чего расплачива-
ются за них в течение десяти лет 
на льготных условиях - удорожа-
ние составит всего два процен-
та в год. Кроме того первый пла-
теж можно внести через полго-
да. Кстати, «Ростсельмаш» - 
один из постоянных участников 
экспозиции «День поля Ставро-
польского края». Порадовал он 
и на этот раз, представив широ-
кую линейку своей продукции.

На нынешней выставке у 
ставропольских крестьян бы-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва

18.09.2016
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае

(Окончание. Начало в «СП» № 131-132 от 12.08.2016 г.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
11 августа 2016 г.  г. Ставрополь   № 217/2253-5

Об отказе в регистрации краевого списка кандидатов 
в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение в Ставропольском крае Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по краевому 
избирательному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставрополь-
ского края» избирательным объединением «Региональное отделение в Ставропольском 
крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» при выдвижении краево-
го списка кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по кра-
евому избирательному округу, избирательная комиссия Ставропольского края уста-
новила следующее.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 1 статьи 21 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставро-
польского края», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 
20 мая 2016 г. № 189/1886-5 «О количестве подписей избирателей, необходимом для 
регистрации кандидатов, списков кандидатов при проведении выборов депутатов Ду-
мы Ставропольского края шестого созыва» 03 августа 2016 года избирательным объе-
динением «Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политиче-
ской партии «ПАРТИЯ РОСТА» в избирательную комиссию Ставропольского края в под-
держку выдвижения краевого списка кандидатов в депутаты Думы Ставропольского 
края шестого созыва были представлены 10437 подписей избирателей.

Для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей и 
оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и их подписей в соответствии с частью 5 статьи 22 Закона 
Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», постанов-
лением избирательной комиссии Ставропольского края от 30 июня 2016 г. № 194/1996-
5 «О Порядке приема подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдви-
жения (самовыдвижения) кандидатов, краевых списков кандидатов в депутаты Думы 
Ставропольского края шестого созыва и иных связанных с ними документов, прове-
дения их случайной выборки и проверки, о Рекомендациях по оформлению папок с 
подписными листами, составлению протокола об итогах сбора подписей избирате-
лей, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, краевых спи-
сков кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва, списка лиц, 
осуществлявших сбор подписей», 03 августа 2016 года было отобрано к проверке по-
средством случайной выборки (жребия) 20% подписей от количества подписей изби-
рателей, необходимого для регистрации краевого списка кандидатов, что составило 
1951 подпись избирателей.

Согласно протоколу итогов проверки подписных листов, проведенной Рабочей 
группой по приему и проверке избирательных документов (далее – Рабочая группа), 
от 08 августа 2016 года, 276 подписей избирателей были признаны недостоверными 
(недействительными), что составило 14,15% от количества отобранных для проверки 
подписей избирателей.

В соответствии с частью 13 статьи 22 Закона Ставропольского края «О выборах де-
путатов Думы Ставропольского края» 08 августа 2016 года для дополнительной про-
верки было отобрано еще 15% подписей от количества подписей избирателей, необ-
ходимого для регистрации краевого списка кандидатов, что составило 1464 подпи-
си избирателей.

На основании итогового протокола проверки подписных листов с подписями из-
бирателей, составленного Рабочей группой по итогам проведенных первоначальной 
и дополнительной проверок подписей от 09 августа 2016 года, недостоверными (не-
действительными) были признаны 590 подписей избирателей, что составило 17,28% 
от общего количества подписей, подлежащих проверке. 

Основаниями для признания подписей недостоверными (недействительными) 
явились информация, представленная управлением по вопросам миграции Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольско-
му краю о результатах проверки сведений об избирателях, содержащихся в подпис-
ных листах (письма от 08.08.2016 № 1061 и от 09.08.2016 № 1163), а также заключение 
№ 117 от 09.08.2016 по проверке подписных листов экспертно-криминалистического 
центра Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ставропольскому краю.

11 августа 2016 года уполномоченным представителем избирательного объедине-
ния «Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА» Красниковым Н.И. в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края были представлены возражения с просьбой провести повторную проверку 
подписей избирателей, против признания недействительными и (или) недостоверны-
ми которых возражает избирательное объединение.

Данная просьба, а также предложение члена избирательной комиссии Ставрополь-
ского края с правом совещательного голоса Коновалова А.О., назначенного в состав 
комиссии избирательным объединением «Региональное отделение в Ставропольском 
крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», о переносе рассмотре-
ния вопроса о регистрации краевого списка кандидатов, выдвинутого данным изби-
рательным объединением, на последний день установленного законом срока для рас-
смотрения вопроса о регистрации - 13 августа 2016 года, были рассмотрены на засе-
дании комиссии 11 августа 2016 года и отклонены.

Коновалову О.А. даны разъяснения о том, что последним днем для рассмотрения 
вопроса о регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА» на выборах депутатов Думы Ставропольского края шесто-
го созыва, является не 13, а 12 августа 2016 года. Пропуск избирательной комиссией 
десятидневного срока для принятия решения о регистрации списка кандидатов либо 
мотивированного решения об отказе в регистрации такого списка, установленного 
частью 1 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставро-
польского края», является недопустимым.

Рассмотрев представленные возражения, данные итогового протокола проверки 
подписных листов, проанализировав содержание подписей избирателей, против при-
знания недействительными и (или) недостоверными которых возражает избиратель-
ное объединение, избирательная комиссия Ставропольского края считает возмож-
ным исключить из числа подписей избирателей, ранее признанных Рабочей группой 
недействительными, следующие подписи:

подписи №№ 1-6 в подписном листе № 28 папки № 2 - в связи с отсутствием несо-
ответствий в серии и номере паспорта сборщика подписей;

подпись № 6 в подписном листе № 13 папки № 25 - в связи с ошибкой, допущен-
ной в номере паспорта при подготовке запроса в управление по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю;

подпись № 3 в подписном листе № 10 папки № 39 - в связи с заменой паспорта из-
бирателя по достижению 20 лет.

С учетом изложенного и в соответствии с итоговым протоколом проверки подпис-
ных листов с подписями избирателей, составленным Рабочей группой по итогам про-
веденных первоначальной и дополнительной проверок подписей от 09 августа 2016 
года, недостоверными (недействительными) являются 582 подписи избирателей, что 
составило 17,04% от общего количества подписей, подлежащих проверке.

В соответствии с подпунктом «в1» пункта 25 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» если для регистрации списка кандидатов требуется пред-
ставить 200 и более подписей избирателей, выявление 10 и более процентов недосто-
верных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобран-
ных для проверки, является основанием для отказа в регистрации списка кандидатов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 1, 18, подпунктами «в1» 
пункта 25 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 
23 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», 
избирательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в регистрации краевого списка кандидатов в депутаты Думы Ставро-
польского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА» по краевому избирательному округу.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Регио-
нальное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА» копию настоящего постановления. 

3. Направить в дополнительный офис 5230/0155 Ставропольского отделения  
№ 5230 ПАО Сбербанк России, расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина,  
д. 295, указание о прекращении финансовых операций по специальному избирательно-
му счету, открытому избирательным объединением «Региональное отделение в Став-
ропольском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по выборам 
депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва.

4. Направить настоящее постановление в газету «Ставропольская правда» для опу-
бликования.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. МАЛЬЦЕВА.

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами публичного акционерного 

общества «Сбербанк России») при проведении выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва, подлежащие обязательному опубликованию в средствах массовой информации

По состоянию на 09.08.2016 г.

№ 
п/п Наименование избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расхо-
дованию средств на сумму, превышаю-

щую 400 тыс. рублей сумма, 
тыс. рублей

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 200 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-

ющую 20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. рублей
наименование 

юридического лица
сумма, 

тыс. рублей
кол-во 

граждан
дата 

операции
сумма, 

тыс. рублей
назначение 

платежа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 8 6
2 Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии «ПАР-

ТИЯ РОСТА»
26 19

3 Региональное отделение в Ставропольском крае политической партии «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые»

420 270 1 401,2

4 Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8880 350 ООО «Арагви» 1040 3 1915,9
300 ООО Птицефабрика «Грачевская»
500 СПК-Колхоз «Полярная звезда»
500 СПКК «Степные Зори»
500 СПК-племзавод «Дружба»
500 СПК (колхоз-племзавод) «Путь Ленина»
500 ОАО «Пятигорский хлебокомбинат»

1000 ООО СХП «Северное»
250 ОАО «Белокопанское»
300 ООО «Стодеревское»
500 ООО «Весна»
500 Сельскохозяйственный племколхоз «Россия»
500 СПК (колхоз) им. Апанасенко
500 ТВ «Агрозоопродукт Зимин и К»
500 АО «Нива»
500 ЗАО «Совхоз имени Кирова»

5 Ставропольское региональное отделение политической партии  ЛДПР - Либерально-демокра-
ти ческой партии России

266,7 254,6

6 Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае 2300 490,1
7 СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
200 0

Итого 12100,70 3086,80

18 сентября 2016 года  - 
выборы депутатов Думы 

Ставропольского края 
шестого созыва

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!

Вашему вниманию 
представляется 

информационный ресурс, 
с помощью которого

вы можете найти себя 
в списке избирателей!

Воспользоваться данным 
ресурсом вы можете на офици-
альном сайте Центральной из-
бирательной комиссии Россий-
ской Федерации http://www.
cikrf.ru или на официальном 
сайте избирательной комиссии 
Ставропольского края http://
stavizbirkom.ru в разделе «Най-
ди себя в списках избирателей».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк*)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
По состоянию на 09.08.2016

№ 
п/п

Наименование регионального отделения 
политической партии Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основа-
ние воз-

врата

пожертвования от юриди-
ческих лиц на сумму, пре-

вышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-

му, превышающую  
20 тыс. рублей дата операции сумма, 

тыс. руб. назначение платежа

сумма,
тыс. руб.

наименова-
ние юридиче-

ского лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

200,00

2. Ставропольское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17 533,50 33,50 1 3 818,20 02.08.2016 294,00 изготовление банеров

05.08.2016 118,00 размещение агитационных материалов
05.08.2016 490,50 размещение агитационных материалов
05.08.2016 1 048,40 аренда рекламного места
08.08.2016 455,80 изготовление агитационных материалов
09.08.2016 1 330,00 изготовление агитационных материалов

Итого 17 733,50 3 818,20 3 736,70
            
*Иной кредитной организации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 72 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

09 августа 2016 г. г. Ставрополь                           № 395

О начале формирования нового состава 
Общественной палаты Ставропольского края

В соответствии со статьей 7 Закона Ставропольского края «Об 
Общественной палате Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Объявить о начале формирования нового состава Обще-

ственной палаты Ставропольского края.
2. Установить, что срок для внесения Губернатору Ставрополь-

ского края и в Думу Ставропольского края предложений о канди-
датурах в члены Общественной палаты Ставропольского края со-
ставляет 60 календарных дней с 26 августа 2016 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края, руководителя аппарата Правительства Ставрополь-
ского края Прудникову О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

09 августа 2016 г. г. Ставрополь                           № 396

Об отмене на территории Ставропольского края 
ограничительных мероприятий

В соответствии с Законом Российской Федерации «О вете-
ринарии», в связи со стабилизацией эпизоотической ситуации 
по ящуру на территории Кабардино-Балкарской Республики, на 
основании представления начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Трегубова А.Н. от 01.08.2016 № 01-04/3614 
об отмене на территории Ставропольского края ограничитель-
ных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить запрет на ввоз в Ставропольский край из 

Кабардино-Балкарской Республики крупного рогатого скота, мел-
кого рогатого скота, молока, сырых молочных продуктов, мяса и 
сырья животного происхождения, кормов, установленный поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 12 июля 2013 г. 
№ 528 «Об установлении на территории Ставропольского края 
ограничительных мероприятий».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора 
Ставропольского края от 12 июля 2013 г. № 528 «Об установле-
нии на территории Ставропольского края ограничительных ме-
роприятий».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

09 августа 2016 г.  г. Ставрополь                           № 397

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края от 18 июля 

2001 г. № 423 «Об учреждении стипендии 
Губернатора Ставропольского края юным 

спортсменам Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края 

от 18 июля 2001 г. № 423 «Об учреждении стипендии Губернато-
ра Ставропольского края юным спортсменам Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернато-
ра Ставропольского края от 10 декабря 2010 г. № 711, от 02 сентя-
бря 2011 г. № 653, от 08 февраля 2013 г. № 53, от 20 января 2014 г. 
№ 7, от 13 апреля 2015 г. № 170 и от 29 марта 2016 г. № 152) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить размер стипендии Губернатора Ставрополь-

ского края юным  спортсменам Ставропольского  края  с 01 сен-
тября 2016 года - 15000 рублей.».

1.2. В составе комиссии по назначению стипендии Губернато-
ра Ставропольского края юным спортсменам Ставропольского 
края (далее - комиссия):

1.2.1. Исключить из состава комиссии Жирова А.И., Смирно-
ва А.Б.

1.2.2. Включить в состав комиссии следующих лиц:

Бельчиков Владимир 
Владимирович

директор государственного бюд-
жетного учреждения Ставрополь-
ского края «Центр адаптивной фи-
зической культуры и спорта», член 
комиссии

Михайлов Юрий 
Александрович

директор государственного бюд-
жетного учреждения Ставрополь-
ского края «Межведомственный 
центр спортивной подготовки», член 
комиссии

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора 
Ставропольского края от 10 декабря 2010 г. № 711 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Ставропольского края 
от 18 июля 2001 г. № 423 «Об учреждении стипендии Губернато-
ра Ставропольского края спортсменам края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Кувалдину И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Р
ЕБЯТА и их родители, при-
глашенные на церемонию 
открытия арт-комнаты, 
смогли на деле оценить 
большой потенциал сту-

дии, где есть все для уроков 
рисования, музыкальной, тан-
цевальной и игровой терапии. 
«Дети с ограниченными воз-
можностями должны прово-
дить досуг комфортно и уютно. 
Работа с ребятами здесь долж-
на идти не столько коррекци-
онная, сколько развивающая. 
И мы ожидаем много посети-
телей», – объяснила директор 
благотворительного фонда по-
мощи детям и ветеранам бое-
вых действий «Дары волхвов» 
Елена Кузнецова. Новая сту-
дия появилась именно по ини-
циативе этого фонда, а основ-
ную финансовую нагрузку взял 
на себя Сбербанк. 

На средства банка в поме-
щении для арт-комнаты был 
проведен ремонт, завезена 
мебель и установлен иппотре-
нажер. «Ребенок должен по-

Творческая 
терапия

Уникальная арт-комната открылась на базе Центра 
внешкольной работы Промышленного района 

Ставрополя. Прежде всего здесь ждут семьи, в 
которых воспитываются дети с ограниченными 

возможностями здоровья: новая творческая 
студия оборудована таким образом, что педагоги 

могут проводить для них целый комплекс 
терапевтических занятий. 

стоянно развиваться, играть, 
пробовать себя в творчестве 
и других сферах. И в этой сту-
дии сделать это сможет каж-
дый вне зависимости от его 
физических возможностей, – 
отметил управляющий Став-
ропольским отделением ПАО 
Сбербанк Роман Романенко. 
– А ранее Сбербанк также по-
мог оборудовать мебелью арт-
студию, которая работает при 
храме Преображения Господ-
ня в Ставрополе». По его сло-
вам, банк также продолжает 
шефствовать над пятью дет-
скими домами, расположен-
ными в разных районах Став-
рополья. Помимо финансовой 
помощи в проведении ремонт-
ных работ, приобретении одеж-
ды, канцелярских и других то-
варов для детей регулярно ор-
ганизуются развлекательно-
познавательные мероприятия с 
посещением кинотеатров, дет-
ских центров и парков. 

Ю. ПЛАТОНОВА.



Р
ОССИЙСКАЯ пловчиха 
Юлия Ефимова показала 
второй результат в своем 
заплыве на 200 м брас-
сом в полуфинале Олим-

пийских игр. Результат росси-
янки - 2.22,52. На старте фина-
ла Юлия выглядела абсолютно 
спокойной и уверенной в своих 
силах. Стартовать ей предсто-
яло по седьмой дорожке, вда-
ли от лидеров, что могло соз-
дать дополнительные трудно-
сти. Тактика Ефимовой с мощ-
нейшим финишным «полтин-
ником» всем хорошо извест-
на, однако, когда Юлия на пер-
вой половине дистанции не по-
падала даже в первую пятерку, 
стало тревожно. Но нет. Спорт- 
сменка постепенно настиг-
ла лидеров. До последних ме-
тров дистанции верилось, что 
японка Кането чуть подустанет 
и сбавит обороты, однако это-
го не произошло. Японка ста-
ла олимпийской чемпионкой, а 
Ефимова снова выиграла сере-
бряную награду. 19-летний рос-
сийский пловец Евгений Ры-
лов вышел в финал на дистан-
ции 200 м на спине. Буквально 
через несколько минут после 
окончания заплыва Юлии Ефи-
мовой Евгений завоевал брон-
зовую награду. 

На счету наших фехтоваль-
щиков в Рио уже семь меда-
лей, причем четыре золотые. 
Выступление россиян в этом 
виде можно назвать триум-
фальным, однако оно еще не 
закончено, ведь впереди бы-
ли  командные соревнования 
в женской командной шпаге. 
В четвертьфинальной схват-
ке россиянки победили сбор-
ную Франции (44:41). Отметим, 
что на протяжении почти всей 
встречи Россия уступала, но в 
девятом раунде Виолетта Ко-
лобова принесла победу рос-
сийской команде. В полуфина-
ле Россия уступила Румынии, 
и ей пришлось сражаться за 
«бронзу» с эстонками. Награ-
ду наши девчата добыли лег-
ко. Командные соревнования в 
рапире наши мужчины  А. Чере-
мисин, Т. Сафин и А. Ахматху-
зин проводили против британ-
цев, с которыми сборная Рос-
сии встречалась на этой же ста-
дии на прошлогоднем чемпио-
нате мира в Москве и победила. 
Успехом россиян завершилась 
и эта встреча. В одной второй 
финала нас ждали американцы, 

в другой паре встречались Ита-
лия - Франция. После полуфи-
налов, в которых победы доби-
лись россияне и французы, ста-
ло ясно, что меньше «серебра» 
у наших рапиристов не будет. 
В ночь на субботу все и реши-
лось:  «мушкетеры» России ока-
зались сильнее французских и 
заняли первое место. Женская 
сборная России по фехтова-
нию в составе саблисток С. Ве-
ликой, Я. Егорян и Е. Дьячен-
ко победили Мексику, в полу-
финале одолели  США, а в фи-
нале сборную Украины.  Тре-
нер сборной России по фехто-
ванию И. Мамедов, проиграв-
ший спор своим подопечным, 
сдержал обещание и побрился 
налысо, а С. Великой (на сним-
ке) присвоено звание капитана 
Российской армии.

У сборной России был пер-
вый и главный шанс завоевать 
медаль в трековых велогонках. 
Действующие чемпионки мира 
в командном спринте Анаста-
сия Войнова и Дарья Шмелева 
постарались повторить свой 
успех и в Рио. Китаянки уже в 
первом раунде установили ми-
ровой рекорд и в заезде за «зо-
лото» не оставили шансов рос-
сиянкам, которые стали вторы-
ми. Россиянки Елена Веснина и 
Екатерина Макарова в полуфи-
нале женского парного теннис-
ного турнира обыграли чешек 
Л. Шафаржову и Б. Стрыцову и 
гарантировали  медаль. Борьбу 
за «золото» им пришлось вести 
против швейцарок Т. Бачински и 

М. Хингис, и наши взяли верх - 
6:4, 6:4. Для России эта медаль 
стала 7-й золотой и 24-й вооб-
ще завоеванной в Бразилии.

Алия Мустафина являет-
ся лидером нашей команды и 
в Лондоне четыре года назад 
завоевала сразу четыре меда-
ли, в том числе золотую. Нын-
че российская гимнастка за-
няла третье место в индивиду-
альном многоборье,  «серебро» 
в командном первенстве и за-
явила, что довольна своим вы-
ступлением. «Я счастлива, что 
за те четыре года мой результат 
не стал хуже, - сказала  21-лет-
няя гимнастка. - Я рада, что хо-
рошо выступила, сегодняшним 
днем я довольна». В воскресе-
нье Алия завоевала «золото» в 
упражнении на брусьях. 

Волейболистки сборной 
России одержали четвертую 
победу на групповом этапе 
олимпийского турнира в Рио. 
Встреча с командой Японии 
заняла у россиянок чуть боль-
ше часа. Матч за первое место 
в группе против Бразилии наши 
девчата проиграли. В четверть-
финале женская сборная Рос-
сии сыграет с командой Сер-
бии.  Мужская сборная России 
по волейболу добыла свою тре-
тью победу в рамках группово-
го олимпийского турнира. В 
матче четвертого тура росси-
яне обыграли сборную Польши 
- 3:2 (25:18, 16:25, 25:18, 22:25, 
15:13). Гандболистки сбор-
ной России выиграли еще два  
матча в рамках группового эта-

па Олимпийских игр. Соперни-
ками команды Евгения Трефи-
лова были сборные Аргенти-
ны и Голландии. После побед в 
этих играх наши девчата выш-
ли в четвертьфинал ОИ с пер-
вого места.

Российский тренер по прыж-
кам в воду А. Евангулов не-
сколько лет тому назад сказал, 
что надо менять все, но к нему 
не прислушались, и после Игр 
в Пекине он начал работать в 
Англии. Через восемь лет его 
новые воспитанники Д. Лоу и  
К. Мирсу в Бразилии стали чем-
пионами Игр. Наши Е. Кузне-
цов и И. Захаров финиширо-
вали седьмыми. Вспомнилось 
это потому, что сегодня наши 
ребята представят индивиду-
альные программы прыжков 
в воду с трехметрового трам-
плина.  Как бы хотелось, чтобы 
хоть в одном виде наши сооте- 
чественники «зацепились» за 
пьедестал. 

В стрельбе из винтовки на 
50 м у мужчин россияне Сер-
гей Каменский и Кирилл Григо-
рян завершили квалификацию 
на двух первых местах, причем 
Каменский установил олимпий-
ский рекорд. Однако в финале 
все началось с нуля. В итоге  
К. Григоряну в перестрелке до-
сталась «бронза», Каменский 
финишировал четвертым. За-
тем Сергей Каменский вместе 
Федором Власовым пробился в 
финал  в стрельбе из винтовки 
из трех положений. Каменский 
с показателем 1184 вышел в ре-
шающий этап соревнований с 
лучшим результатом, но в ито-
ге, к сожалению, стал лишь вто-
рым, проиграв победителю 0,3 
балла. 

Воскресенье стало точ-

кой отсчета для представите-
лей сборных команд России по 
спортивной борьбе и синхрон-
ному плаванию. На Играх-2012 
в Лондоне борцы суммарно за-
воевали 11 наград. Не собира-
ются россияне и в Рио опускать 
планку. Россиянин Роман Вла-
сов пробился в финал в катего-
рии до 75 кг по греко-римской 
борьбе, где победил датчанина 
М. Мардсена. Начиная с Олим-
пиады 2000 года в Сиднее, зо-
лотые медали во всех дисци-
плинах завоевывали исключи-
тельно российские синхронист-
ки. Успешно провел старт дву-
кратный олимпийский чемпи-
он боксер Евгений Тищенко  (до 
91 кг), победивший бразильца, 
и соперником россиянина по 
четвертьфиналу станет опыт-
ный 34-летний итальянец Кле-
менте Руссо.

Бизнесмен и вице-президент 
Федерации профессионально-
го бокса России Андрей Рябин-
ский предоставит адвокатов и 
возьмет на себя расходы по 
иску Паралимпийского коми-
тета России в Спортивный ар-
битражный суд на решение об 
отстранении сборной России 
от Паралимпийских игр. Рос-
сийскую легкоатлетку Дарью 
Клишину снова отстранили от 
участия в Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Президент 
ОКР А. Жуков назвал эту ситу-
ацию «циничным издеватель-
ством над спортсменкой со сто-
роны IAAF». Слушания по делу 
Клишиной, подавшей апелля-
цию в спортивный арбитраж-
ный суд, прошли в воскресенье 
и продолжались более четырех 
часов. В результате справедли-
вость восторжествовала и рос-
сийская спортсменка выступит 
на Олимпиаде.

В. МОСТОВОЙ.
По материалам 

информационных агентств.

МЕДАЛИ (10 лучших)
 З С Б     Всего
США 26 21 22 69
Великобритания 15 16 7 38
Китай 15 13 17 45
РОССИЯ 9 11 10 30
Германия 8 5 4 17
Франция 7 8 7 22
Италия 7 8 6 21
Япония 7 4 15 26
Австралия 6 7 9 22
Южная Корея 6 3 5 14

Черчесов возглавил сборную
РФС объявил о 
назначении Станислава 
Черчесова главным 
тренером сборной 
России. Специалист 
был утвержден на  
внеочередном заседании 
исполкома РФС. Контракт 
Черчесова с РФС 
рассчитан на два года,  
до конца домашнего 
чемпионата мира - 2018. 

В тренерский штаб Черчесо-
ва войдут Гинтарас Стауче, Ми-
рослав Ромащенко, Владимир 
Паников, с которыми 52-летний 
специалист ранее работал в «Те-
реке», «Амкаре», «Динамо» и «Легии». Станислав Черчесов одновре-
менно возглавил тренерский совет сборных России. Сборная Рос-
сии по футболу проведет шесть товарищеских матчей до конца 2016 
года. Два матча уже определены. Первой игрой команды под руко-
водством нового главного тренера С. Черчесова станет встреча с 
Турцией, которая состоится 31 августа в Анталье, 6 сентября в Мо-
скве российская сборная сыграет с командой Ганы.

Зона «Юг». 3-й тур
Состоялись матчи третьего тура чемпионата России  
по футболу 2016/17 г. среди команд зоны «Юг» 
второго дивизиона. 

Вот их результаты: СКА Р/Д - «МАШУК-КМВ» - 2:3 (Д. Джатиев, 
Д. Алиев, А. Карибов), «АФИПС»  - «ДИНАМО» - 2:1 (А. Курачинов),  
«Ротор» - «Кубань-2» - 4:1, «Черноморец»  - «Спартак» - 1:0,  «Био-
лог» - «Легион» - 2:0, «Дружба» - «Ангушт» - 1:3, «Краснодар-2» - 
«Чайка» - 1:1, «Сочи» - «Армавир» - 0:0. (Подробности на сайте www.
stapravda.ru.) Впереди «Черноморец» и «Биолог», набравшие по 9 
очков, «Динамо» - десятое, «Машук» - 12-й. Оба ставропольских 
клуба набрали по три очка. 

В. МОСТОВОЙ.

Бои на выбывание
Воспитанник ДЮСШ «Рекорд» города Невинномысска 
Сергей Маргарян стал победителем первенства 
России по боксу среди юниоров (17-18 лет), которое 
проходило в Тюмени. В соревнованиях приняли 
участие 244  боксера  из всех субъектов страны. 

 Система первенства  
предусматривала выбыва-
ние после первого боя. Сер-
гей Маргарян (весовая кате-
гория до 64 кг) одержал побе-
ду в четырех  боях и поднял-
ся на верхнюю ступень пье-
дестала почета. Победите-
ли и призеры соревнований 
награждены медалями и ди-
пломами. 

Как сообщили в админи-
страции Невинномысска, бокс в городе успешно развивается уже 
более четырех десятков лет. А тренер по боксу высшей категории  
ДЮСШ «Рекорд», единственный в городе мастер спорта по боксу  
Станислав Черевань, под руководством которого занимается Сер-
гей Маргарян,  трудится на ниве подготовки квалифицированных 
боксеров более 46 лет! 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы 

администрации Невинномысска.
На снимке: победитель  первенства России по боксу среди юни-

оров Сергей Маргарян и его наставник Станислав Черевань.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Логик. 3. Декор. 5. Тибет. 8. Тбилиси. 
10. Секунда. 12. Ваенга. 14. Оселок. 18. Синоптика. 20. Дзот. 
21. Сколиоз. 22. Овал. 26. Амперметр. 29. Снаряд. 30. Круж-
ка. 33. Феномен. 34. Памперс. 35. Рвань. 36. Эльба. 37. Вуаль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лотос. 2. Гринвич. 4. Килт. 6. Бангкок. 7. 
Трава. 9. Ижевск. 11. Колпак. 13. Генокопия. 15. Спидометр. 16. 
Шпалера. 17. Кадет. 19. Колли. 23. Маразм. 24. Прижим. 25. 
Овсянка. 27. Планета. 28. Кефир. 31. Масть. 32. Июль.

СУД ДА ДЕЛО

Продаю телят разных возрастов, 

от трех недель до четырех месяцев. 

Оптовым покупателям 

гарантируем скидку и доставку. 

Будем рады с вами работать.

Тел.: 89628603667, 

89054041455.

ВАНДАЛ БЫЛ ПЬЯН
В отдел МВД по Буденнов-

скому району поступило сооб-
щение, что на кладбище села 
Архангельского мужчина, нахо-
дящийся в алкогольном опьяне-
нии, повредил несколько памят-
ников и надгробий. Полиция за-
держала злоумышленника на ме-
сте преступления. Установлено, 
что он разрушил восемь надгро-
бий. Сейчас, как сообщили в по-
лиции, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

ПТИЦЕКРАДЫ
В Кочубеевском районе за-

держаны подозреваемые в со-
вершении кражи домашней пти-
цы. Установлено, что мужчины 
проникли в хозяйственную по-
стройку на территории домо-
владения местного жителя, от-
куда похитили 10 гусей, четы-
ре индоутки и одну курицу. По-
терпевшему причинен матери-
альный ущерб на сумму более 
17 тысяч рублей. Сотрудниками 
полиции подозреваемые задер-

жаны. В отношении задержанных 
птицекрадов, ранее неоднократ-
но судимых, возбуждено уголов-
ное дело.

НЕРВЫ 
НЕ ВЫДЕРЖАЛИ

В Ставрополе, находясь на 
маршруте патрулирования, со-
трудники полиции обратили 
внимание на двух мужчин, пе-
ребегавших дорогу с большими 
коробками в руках. Увидев на-
ряд патрульно-постовой служ-
бы, молодые люди попытались 
скрыться, но были задержаны. 
Установлено, что в коробках они 
несли запчасти, которые украли 
на складе. Общая стоимость по-
хищенного  более 400 тысяч ру-
блей. Возбуждено уголовное де-
ло.

44 НЕЛЕГАЛА
В ходе операции «Нелегаль-

ный мигрант» в Буденновском 
районе установлены наруши-
тели миграционного законода-
тельства. Как сообщили в по-

лиции, на территории одного из 
строительных объектов 44 ино-
странных подданных осущест-
вляли трудовую деятельность 
без разрешительных докумен-
тов. Нарушители доставлены в 
отдел полиции для составления 
административных протоколов, 
где были проверены на причаст-
ность к совершению преступле-
ний или правонарушений. Ма-
териалы на нелегалов переда-
ны в суд, который принял реше-
ние о выдворении их за преде-
лы страны.

ЛИХАЧИ СТАВЯТ 
«РЕКОРДЫ»

В рамках профилактических 
мероприятий «Скорость» на фе-
деральной автодороге «Кавказ» 
сотрудниками специализиро-
ванного взвода Госавтоинспек-
ции всего за стуки было зафик-
сировано 38 нарушителей, пре-
высивших разрешенную ско-
рость более чем на 40 км/ч. Са-
мыми злостными нарушителя-
ми оказались водители автомо-
билей «Мерседес» и ВАЗ-2114, 

которые двигались по трас-
се со скоростью 184 и 176 км/ч. 
Их ждет лишение водительских 
прав.

А. ФРОЛОВ.

ТРОЙКА, 
СЕМЕРКА… НОЖ

В Левокумском районе 
36-летний  мужчина подозре-
вается в убийстве своего зна-
комого. Как сообщили в кра-
евом управлении СКР,  ночью  
между двумя знакомыми прои-
зошла ссора из-за разногласий 
в ходе игры в карты. В результа-
те подозреваемый ножом нанес 
удар в грудь партнеру по игре. 
От полученного ранения потер-
певший скончался в больнице. 
Подозреваемый заключен под 
стражу.

В. ЛЕЗВИНА.

НЕ ДАЛА ВЫПИТЬ
В Георгиевске завершено 

расследование уголовного де-
ла в отношении 16-летнего мест-
ного жителя. По данным след-

ствия, подросток пришел в дом к 
82-летней женщине, которой ра-
нее помогал по хозяйству, чтобы 
попросить у нее спиртное. В от-
вет на отказ он перерезал ей гор-
ло и скрылся с места преступле-
ния, сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю. 

ОПАСНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

В Изобильненском районе 
индивидуальный предпринима-
тель, сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, больше месяца вы-
пускал на линию транспортные 
средства, оборудованные для 
перевозки пассажиров, с  техни-
ческой неисправностью колес и 
тормозной системы. Кроме того, 
в них не работали  внешние све-
товые приборы и ремни безопас-
ности. В ходе судебного заседа-
ния мужчина полностью признал 
свою вину и раскаялся. Пригово-
ром суда ему назначен штраф 50 
тысяч рублей.

А. СЕРГЕЕВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
РЕЙДЫ 

МЧС края напоминает 

о том, что за 

выжигание стерни 

на полях после 

уборки зерновых 

землевладельцев ждет 

административная 

ответственность. В 

Новоалександровском 

районе за данное 

нарушение к 

административной 

ответственности уже 

привлечены шесть 

должностных лиц. 

И. БОСЕНКО.

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования начальнику отдела управления по 
региональной политике аппарата правительства Ставрополь-
ского края А.Д. Литовкину в связи со смертью его матери

Евдокии Андреевны.

СПОРТ

Будни XXXI Олимпиады

К. ГРИГОРЯН.

С. ВЕЛИКАЯ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЖЕРТВЫ  ВОДЫ 
42-летний житель станицы 

Зольской Кировского района 
отдыхал с компанией на Ново-
пятигорском озере. Во время 
купания он стал тонуть на гла-

зах у  друзей. Они попытались 
спасти товарища, но не успе-
ли.  Обследовав дно озера с 
помощью эхолота, спасатели 
обнаружили и подняли тело 
на поверхность.

А в Невинномысске разыски-
вают мужчину, который пропал 
несколько дней назад. По словам 

свидетелей, в последний раз его 
видели в районе железнодорож-
ного моста через реку Кубань. 
Сотрудники полиции привлекли 
к поискам пропавшего спасате-
лей, которые сейчас исследуют 
реку, сообщает пресс-служба 
ПАСС СК.

И. БОСЕНКО. 

КРОССВОРД

Главный таможенник РФ 
сказал, что его 67 миллио-
нов - семейные накопления. 
Просто ходил в магазин со 
своим пакетом!

Сенсация: чиновник, не 
бравший взятки, ушел на пен-
сию по воде!

Оперуполномоченный Пе-
тров, в рамках спецзадания 
севший под видом нищего 
возле церкви просить ми-
лостыню, уже на следующий 
день без колебаний уволил-
ся из органов МВД!

Когда я ругаюсь со своей же-
ной, то мы, как группа на кон-
церте, начинаем с нового мате-
риала, а заканчиваем лучшими 
хитами!

Коты и мужчины очень по-
хожи. Если они вдруг стано-
вятся ласковыми, значит, им 
или от вас что-то нужно, или 
же они уже где-то нагадили.

- Что самое главное в спор-
те?

- Анализы.

После прочтения надписи 
«Со своим нельзя» у входа в 
бар пришлось отправить му-
жа домой!

Пришел счет за газ. Похо-
же, у Газпрома появилась но-
вая мечта!

- Всех денег не заработа-
ешь, отдохни.

- Да мне хотя бы на еду.

«Сиди и не квакай!» - так 

иногда Иван-царевич напоми-
нал своей жене о ее прошлом.

Отдам котенка в хорошие 
руки. А если руки очень хо-
рошие, то и меня забирайте!

- Ты заболел? Когда пой-
дешь к врачу?

- Потом...
- Врач «потом» называется 

патологоанатомом.

- Иногда, если промол-
чать, будешь казаться 
умнее.

- Это не тот случай, отве-
чайте на билет.

Перед отпуском с рабо-
ты пришлось уходить боком... 
Улыбка в дверь не пролезала!

 Если покупать майки на 
размер меньше, то можно 
экономить на глажке.

 Я сова. Я могу на 270 граду-
сов повернуть голову жаворон-
ку с перфоратором.

«Почта России» - это мы 
изобрели сухофрукты!

Мне из ГАИ фото прислали, 
вышла хорошо, но фотки у них 
дорогие.

Ленивый работник загса 
не приходит к первой паре...

Сегодня наконец-то закрыл 
долг по кредитной карте.

Карточный долг - это святое!

- Я потратила на тебя свои 
лучшие годы.

- Я тоже на тебя сильно по-
тратился.

Когда я пью алкоголь, все го-
ворят, что я алкоголик. Когда я 
пью фанту, никто не говорит, 
что я фантастический.

«Сидите, сидите!» - лю-
бит шутить начальник коло-
нии, проходя мимо сидящих 
на скамейке зэков.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лопа-
точка для взбивания продуктов. 
4. Небесное тело, обращающе-
еся вокруг планеты. 10. Посто-
янный дипломатический пред-
ставитель папы римского. 11. 
Нечестно полученная прибыль. 
12. Сборник слов с пояснения-
ми, толкованиями. 13. Площадка 
для игры в теннис. 15. Питание, 
назначаемое годовалому ребен-
ку в дополнение к молоку и мо-
лочным смесям. 18. Ткань на шля-
пу. 19. Родной город Наполеона. 
20. Американский сериал о бес-
смертном Маклауде. 21. Насеко-
мое. 22. Настенный светильник. 
23. Голосистое искусство. 25. 
Итальянский лирический гимн. 
28. Оружие в поединке оленей. 
30. В математике: утверждение, 
требующее доказательства. 33. 
Ансамбль шведских «Мани». 
35. Зеркальная копия печатной 
формы, служащая для отливки 
стереотипов. 37. Пастбище се-
верных оленей. 38. Право вхо-
да или доступа. 39. Вьюга с ни-
зовым ветром, метель без сне-
гопада. 40. Государственное за-
прещение вывоза из страны или 
ввоза в страну товаров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На-
грудник на фрак. 2. Корабль-
цистерна. 3. Плоский чемодан 
для ношения бумаг, дипломат. 
5. Лесной табурет. 6. Предчув-
ствие, навеянное интуицией. 7. 
Многоярусная прическа, укра-
шенная драгоценностями. 8. 
Национальная японская обувь. 
9. Равнина в окружении скал. 
14. Военная  конная  повозка. 
15. Надуманный, неосуществи-
мый проект. 16. Штрихи и ци-
фирки на упаковке. 17. Сигналь-

ное устройство для спецавто-
мобиля на разговорном языке. 
18. Богиня судьбы в древнерим-
ской мифологии. 24. Группа пев-
цов. 26. То, чем люди берут кре-
пости, а болезни - людей. 27. В 
каком архитектурном стиле по-

строен Зимний дворец в Санкт-
Петербурге? 29. Внушаемый сон. 
31. Углеводород, газ. 32. Колю-
чая жена. 34. Примыкающая к 
спальне комната. 35. Мигающая 
башня. 36. Библейский персо-
наж, первый человек. 


