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АНОНСЫ

ПРОИСШЕСТВИЯ

КОМИССИЯ ПО ПОМИЛОВАНИЮ

АКТУАЛЬНО

В номере «СП» от 12 августа 2016 года 
в поздравлении председателя Ассоциа-
ции «СРОС СК» с Днем строителя допуще-
на техническая ошибка. Подпись следует 
читать: «С наилучшими пожеланиями, 
председатель Ассоциации «СРОС СК» 
Н.Ф. СТАЦЕНКО». Редакция приносит из-
винения автору поздравления за опечатку.

ПОПРАВКА

Т
РЕНИРУЕТ девушек мама 
Анастасии Коноваловой - 
тренер высшей категории 
Татьяна Юрьевна, меч-
тающая создать такую  

команду «пляжниц», которая 
прославит степной городок. 
Такое желание вполне понят-
но: Коноваловы совсем не-
давно переехали на Нефте-
кумье из Самарской области, 
где пляжный волейбол доволь-
но развит. 

Кстати, недавно на Самар-
ской земле, в селе Богатом, 
прошел чемпионат по пляж-

ным видам спорта «Золотые 
пески»: соревновалось более 
600 человек из разных регио-
нов России. И Анастасия вме-
сте со своей напарницей Ли-
лией стали бронзовыми при-
зерами в абсолютном заче-
те, победительницами в сво-
ей возрастной группе и в сме-
шанном разряде. Выделялись 
ставропольчанки не только яр-
кой игрой, но и формой с лого-
типом Ставрополья.

- Я участвую в этом чемпио-
нате с девятилетнего возраста. 
И даже после того как год на-

зад переехала жить и трениро-
ваться в Нефтекумск, не могла 
пропустить «Золотые пески», - 
рассказала Анастасия Конова-
лова (на снимке). 

А между тем в Нефтекумске 
полным ходом идет строитель-
ство специальной площадки 
для соревнований по пляжно-
му волейболу. Тренер Татья-
на Коновалова нашла сторон-
ников, подрядились и спонсо-
ры. Вырыли неглубокий котло-
ван, завезли белый кварцевый 
песок. В сентябре здесь будут 
принимать спортсменок из Са-

ратова, Самары, Кисловодска, 
Северной Осетии.

 Ну а в нефтекумских школах 
Татьяна Коновалова уже нача-
ла отбор ребят, желающих за-
ниматься этим видом спор-
та. Ведь пляжный волейбол 
не нуждается в особой рекла-
ме, пользу от этого вида спор-
та даже внешне оценить мож-
но – красивая подтянутая фи-
гура! Что может быть важнее 
для девушки?!

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

 АРБУЗ - ЧЕМПИОН
Вчера на базе КФХ «Пономарево» Гра-
чевского района прошел ежегодный фе-
стиваль «Ставропольская бахча». Его 
организаторами также выступили мини-
стерство сельского хозяйства СК и  ГКУ 
«Ставропольский сельскохозяйствен-
ный информационно-консультационный 
центр». Среди  участников фестиваля  
представители хозяйств, Всероссийско-
го НИИ овощеводства и бахчевых куль-
тур (г. Астрахань), лаборатории бахчевых 
и луковых культур отдела овощеводства 
ГНУ «ВНИИ риса» (г. Краснодар), других 
научных центров Юга России. В рамках 
фестиваля прошли традиционные кон-
курсы «Арбуз – чемпион-2016» и «Самая 
вкусная дыня». В завершение встречи  
обсуждены перспективы отечественно-
го бахчеводства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЗАСЛУЖИЛ
Генеральному директору ОАО «Юридиче-
ское агентство «СРВ» Р. Савичеву присво-
ено почетное звание «Заслуженный юрист 
Республики Адыгея» за заслуги в разви-
тии законодательства, обеспечении прав 
и свобод граждан. Соответствующий указ 
подписал глава Республики Адыгея А. Тха-
кушинов. Редакция поздравляет Р. Сави-
чева, давнего партнера «Ставропольской 
правды», с высокой наградой.

В. АНДРЕЕВ.

 МЕМОРИАЛЬНОЕ ПАННО 
БУДЕТ ОБНОВЛЕНО

2 сентября, в день окончания Второй ми-
ровой войны, мемориальное панно «Мы 
победили!», расположенное у мемориа-
ла «Огонь вечной славы» в Ставрополе, 
предстанет в обновленном виде. Оно бу-
дет дополнено фотографиями участников 
Великой Отечественной войны, в том чис-
ле теми, которые горожане наклеили са-
ми. Администрация Ставрополя обраща-
ется ко всем, кто разместил фотоснимки 
на панно самостоятельно, с просьбой пре-
доставить информацию о своих родствен-
никах для внесения данных в общегород-
скую базу фотографий ветеранов. Обра-
щаться необходимо в комитет культуры и 
молодежной политики администрации го-
рода Ставрополя по адресу: пр-т К. Марк-
са, 62. Телефоны для справок: 27-14-53, 
27-14-52.

Пресс-служба администрации 
Ставрополя.

 ДИСПЛЕИ 
НА СЛУЖБЕ ПОЛИЦИИ

Сотрудники Госавтоинспекции в нашем 
крае разработали и первыми в России 
внедрили мобильные светодиодные дис-
плеи, транслирующие информационные 
сообщения для участников дорожного 
движения. Специальный светодиодный 
экран устанавливается за считанные се-
кунды. Через монитор осуществляется 
трансляция сообщения в виде бегущей 
строки, к примеру: «Водители, на терри-
тории края проводится профилактическое 
мероприятие «Скорость!», будьте внима-
тельны, соблюдайте скоростной режим!». 
С помощью ноутбука любая информация 
выводится на экран. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД по краю, сейчас два дис-
плея проходят испытания на федераль-
ных и региональных дорогах Ставрополья. 

А. ФРОЛОВ.

 ЧИСТОТА 
НА 23 ГЕКТАРАХ

В Ставрополе прошел очередной суббот-
ник по уборке территории и уничтожению 
карантинных растений. В этот день рабо-
тали  представители городских властей, 
общественных организаций, управляю-
щих компаний, ТСЖ и ЖСК, сотрудники 
предприятий и организаций - всего более 
пяти с половиной тысяч человек. Общими 
усилиями было убрано более 23 гектаров 
территории, ликвидировано восемь сва-
лок, вывезено около 230 кубометров му-
сора. Но особое внимание было уделено 
уничтожению амброзии.

А. РУСАНОВ.

 МОЛОДЫМ О СПИДЕ
Молодежный форум «Машук» посети-
ли специалисты Ставропольского кра-
евого центра по профилактике  и борь-
бе со СПИДом и инфекционными забо-
леваниями. Более 150 человек прослу-
шали лекцию  по ВИЧ-инфекции, а 66 
участников «Машука» прошли экспресс-
тестирование. Как отмечают врачи, еже-
годно число инфицированных людей рас-
тет, поэтому пропаганда здорового обра-
за жизни крайне важна. Тем более, как по-
казала данная встреча, у молодежи нако-
пилось немало вопросов к специалистам.

Л. ВАРДАНЯН.

 ПОШЕЛ ПО ТРЕМ 
СТАТЬЯМ

Прокуратурой поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу по об-
винению Б. Сиротина, работавшего стар-
шим оперуполномоченным управления 
Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по краю. В 2014 го-
ду его попутал бес: на территории стоян-
ки в салоне автомобиля он получил взят-
ку в размере 150000 рублей от мужчины  
за непривлечение его к уголовной ответ-
ственности. Более того, в тот же день он 
в своем кабинете передал взяткодате-
лю два стеклянных флакона с сильнодей-
ствующим веществом общей массой  19,14 
грамма. Приговором Промышленного рай-
онного суда Ставрополя Б. Сиротин осуж-
ден за попытку получения взятки,  незакон-
ный оборот сильнодействующих веществ 
и превышение должностных полномочий. 
Ему назначено наказание в виде лишения 
свободы в колонии общего режима сро-
ком на четыре года со штрафом в разме-
ре 750000 рублей, сообщили в прокурату-
ре Промышленного района. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

С 20 по 21 августа в Невинномысске пройдет тради-
ционный фестиваль автомототехники «Автошок», ор-
ганизованный при поддержке администрации города. 

Как сообщили в мэрии Невинномысска, география участни-
ков фестиваля обширна: Ставропольский и Краснодарский края, 
республики СКФО, Ульяновск, Волгоград, Тульская область, Мо-
сква, Иркутск и т.д. На фестивале «Автошок-26» будут соседство-
вать редчайшие раритетные авто и усовершенствованные уль-
трасовременные машины. В течение двух дней жюри предсто-
ит выбрать и назвать лучших в номинациях: ретроавтомобиль,  
аэрография и винилография, тюнинг отечественных и иностран-
ных авто, женское, спортивное, самодельное, брутальное авто. 
Для любителей автозвука на «Автошоке» будет дан старт чем-
пионату мира по неограниченному звуковому давлению dBDRA.

А. ИВАНОВ.
Фото А. МАЩЕНКО.

О
НИ отбывают нака-
зание за различ-
ные виды преступле-
ний: убийство, угроза 
убийством, умышлен-

ное причинение вреда здо-
ровью человека, кража, раз-
бой, мошенничество, неза-
конный оборот наркотиче-
ских средств, самовольное 
оставление места службы, 
нарушение правил дорож-
ного движения, повлекшее 
смерть человека. Семнад-
цать из обратившихся ра-
нее судимы за умышленные 
преступления, некоторые от 
трех до восьми раз. К ним уже 
применялись гуманные меры 
в виде условного осуждения, 
назначения наказания, не 
связанного с лишением сво-
боды, условно-досрочного 
освобождения, амнистии. 
Как видим, все эти поблажки 
со стороны государства, увы, 
не помогли... 

При рассмотрении каждо-
го нового дела, поступивше-
го в комиссию, ее члены ста-
раются подойти к конкрет-
ной ситуации с желанием по-
мочь оступившемуся и раска-
явшемуся человеку. Увы, да-
леко не всегда это возмож-
но. Ведь, если присмотреть-
ся внимательнее, большая 
часть ходатаев явно легко от-
носится к такому непросто-
му вопросу, как помилование 
(отбыв пару-тройку месяцев, 
уже спешат обращаться сра-
зу к президенту), а уж на соб-
ственную судьбу большинству 
вообще, кажется, наплевать! 
Как иначе расценить совер-

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ ТЕПЛИЧНОГО 
КОМБИНАТА
Тепличный комбинат «Андропов-
ский» освободят от налога на иму-
щество в рамках инвестсоглашения 
с правительством края.

Об этом стало известно в ходе заседа-
ния координационного совета по развитию 
инвестиционной деятельности и конкурен-
ции под председательством вице-премьера 
- министра экономического развития СК Ан-
дрея Мурги. Общая стоимость инвестицион-
ного проекта составляет 1,7 млрд рублей. Ре-
ализация запланирована за счет собственных 
средств инвестора. Предприятие создаст 170 
новых рабочих мест. 

Основными рынками сбыта продук-
ции станут Центральный, Южный и Северо-
Кавказский федеральные округа. Большин-
ство целевых конечных потребителей – это жи-
тели крупных и средних городов. Географиче-
ская близость к прилавку и высокое качество 
продукции позволят заместить импорт соб-
ственным производством доступных, свежих, 
экологически чистых овощей лучших сортов. 

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-службы 

минэкономразвития СК.

СОЮЗ ПОМОЖЕТ 
ЖУРНАЛИСТАМ 
ПОЕХАТЬ В ДАГОМЫС
Здесь, как известно, с 26 сентября 
по 2 октября состоится XX фести-
валь журналистов «Вся Россия».

Фестиваль традиционно предоставляет 
возможность журналистам встретиться с кол-
легами, обладающими высоким мастерством 
и пользующимися всенародной известностью.  
Пройдет профессиональный конкурс. Отдель-
ная программа будет предусмотрена для мо-
лодых журналистов. Основой программы фе-
стиваля станет форум «Формула доверия». 

Как обычно, желающих поехать на фести-
валь много, а вот возможностей, прежде все-
го финансовых, хватает не у всех. Как помочь? 
Союз журналистов России  в нынешнем году 
вдвое снизил аккредитационный взнос - с 10 
до 5 тысяч рублей. А Союз журналистов Став-
рополья (СЖС) компенсирует половину стои-
мости пребывания на фестивале. Такое реше-
ние было принято вчера на заседании прези-
диума СЖС, которое открыл и вел его пред-
седатель Василий Балдицын. Схема тако-
ва: сначала пребывание оплачивается лично 
или за счет СМИ, в котором участник фести-
валя работает (подробности и реквизиты см. 
http://ruj.ru/_information/s_26_sentyabrya_
po_2_oktyabrya_2016_goda_v_dagomyse_
sostoitsya_xx_festival_zhurnalistov_vsya_
rossiya/), потом представляются документы 
в Союз журналистов Ставрополья (до 20 сен-
тября), и СЖС перечисляет деньги на счет СМИ 
или на личный счет участника, члена СЖР.

На заседании президиума была заслуша-
на информация В. Балдицына о прошедшем 
XI внеочередном съезде Союза журналистов 
России, утверждены проекты региональных 

СМИ для получения средств из Центра под-
держки и развития независимой прессы.

В. ЛЕЗВИНА.

В ТРИ РАЗА ДЕШЕВЛЕ
Перспективы перевода самоходной 
техники на газомоторное топливо 
обсудили на совещании в министер-
стве сельского хозяйства СК. 

Этой теме сейчас уделяется особое внима-
ние на уровне Правительства РФ, поскольку 
газ в три раза дешевле солярки и при переводе 
на более экономный вид топлива аграрии смо-
гут значительно снизить себестоимость про-
дукции, отметил на встрече заместитель ми-
нистра сельского хозяйства СК Сергей Рид-
ный. Пока в крае действует десять газомотор-
ных станций, которые привязаны к федераль-
ным и региональным трассам, но они обслу-
живают только грузовые автомобили и авто-
бусы. Для самоходной сельхозтехники подоб-
ных станций в крае пока нет. Самым оптималь-
ным вариантом для Ставрополья, по мнению 
участников совещания, является строитель-
ство газомоторных заправок непосредствен-
но на территории крупных хозяйств, имеющих 
до 500 единиц техники. Первая такая станция 
должна скоро появиться на территории СПК 
колхоз-племзавод «Казьминский» в Кочубеев-
ском районе, сообщили в пресс-службе мин-
сельхоза края. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
 

В ИНТЕРЕСАХ 
ЖИЛЬЦОВ                               
В целях контроля за использованием 
жилых помещений, предоставленных 
для проживания детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, и в соответствии со своими 
уставными функциями Имуществен-
ный фонд Ставропольского края, яв-
ляющийся балансодержателем дан-
ного имущества, уже в течение не-
скольких месяцев проводит осмотр 
квартир на предмет обеспечения над-
лежащего санитарного и техническо-
го состояния нанимателями. 

Общее количество таких помещений по 
краю около тысячи, четыреста из них уже про-
верили. Однако следует отметить, что доступ 
в 496 квартир специалисты фонда пока не по-
лучили, так как не оказалось на месте жиль-
цов, хотя о датах посещения было сообщено 
заранее. Работники фонда в связи с этим про-
сят не препятствовать инспектирующим осу-
ществлять проверки. С новым графиком про-
ведения осмотра можно ознакомиться на сай-
те Имущественного фонда. 

- Хотелось бы подчеркнуть, что подобные 
проверки проводятся в интересах прежде все-
го самих жильцов. В противном случае Иму-
щественный фонд не будет располагать до-
статочными основаниями для принятия ре-
шения о проведении ремонта в этом жилье, – 
прокомментировала ситуацию директор ГКУ 
СК «Имущественный фонд Ставропольского 
края» Ольга Иванова.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 
При содействии пресс-службы 

минимущества СК.

ЛЕТО-2016

Лучший друг девушек... 
пляжный волейбол

В эти дни в Анапе проходит первенство России по пляжному волейболу 
среди юношей и девушек до 16 лет. Ставропольский край представляют 

Анастасия Коновалова (Нефтекумск) и Лилия Айвазова (Буденновск) 

ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ ЖЕ 
ТЫ НИКОМУ!..
Вчера состоялось очередное заседание комиссии 
Ставропольского края по вопросам помилования, 
рассмотревшее ходатайства двадцати семи 
осужденных в возрасте от 19 до 70 лет.

пытно бывает читать психо-
логические характеристики 
на некоторых авторов про-
шений, прилагаемые к мате-
риалам дела. Как вам такое: 
осужденному свойственен 
«недостаточный контроль в 
связи с экспрессивностью, 
колоритностью(?!), активно-
стью и кипучестью. Может 
быть импульсивным...». И тут 
же прямо противоположное 
утверждение: «Адекватная 
уравновешенность положи-
тельной самооценки и нали-
чие критического отношения 
к себе». Похоже на издева-
тельство, не правда ли? 

С трудом воспринимают-
ся мольбы раскаяния и со 
стороны, например, явно ма-
терой сбытчицы наркотиков, 
и порезавшего в пьяном уга-
ре собутыльника, и столь же 
нетрезвой дамы, прикончив-
шей собственного сожителя. 
В последнем случае, правда, 
жалость все же пробивается 
- по отношению к двум ее ре-
бятишкам, брошенным на ру-
ки бабушки. При этом неза-
дачливая мамаша рисует себя 
этаким несчастным ангелом: 
она, оказывается, даже по-
сещает регулярно храм в ко-
лонии и усердно читает худо-
жественную литературу. Мо-
лодчина, словом. Ну а что ска-
жешь бывшему контрактнику, 
сбежавшему в длительную са-
моволку с места службы? За-
чем он вообще пошел слу-
жить, ведь никто не заставлял 
тот контракт подписывать...

В целом по итогам обсуж-
дения комиссия предложи-
ла губернатору Ставрополь-
ского края направить пред-
ставления Президенту Рос-
сийской Федерации о неце-
лесообразности применения 
актов помилования ко всей 
данной группе осужденных.         

Н. БЫКОВА.  

шенное ими? Часто с абсолют-
но необъяснимой жестокостью 
либо лицемерием. Вот один, 
например, поднял руку на соб-
ственную бабушку, не давшую 
внучку денег, а теперь в слез-
ном своем ходатайстве на го-
лубом глазу заявляет, что от-
бывает наказание «за престу-
пление небольшой тяжести». 
Интересно, что по этому пово-
ду думает бедная бабушка... Ну 
а другой  поссорился со свод-
ным братом по поводу наслед-
ства и в пылу негодования взял 
да и поджег брательниково жи-
лище. Тут на память невольно 
приходит фраза героя класси-
ческой драматургии, с пистоле-
том в руке восклицавшего: «Так 
не доставайся же ты никому!». 

Невозможно, по едино-
душному мнению членов ко-
миссии, сочувствовать и тем, 
кто, сев за руль автомобиля, 
стал причиной гибели людей. 
Особенно если был подшофе. 
И спровоцировал такую ситу-
ацию на дороге, когда совер-
шенно посторонний, ни в чем 
не повинный автомобилист 
фактически стал соавтором 
страшной аварии. Трудно по-
нять человека, прожившего 
семь десятков, то есть вполне 
зрелого, разумного, и тем не 
менее наехавшего на пешехо-
да посредине нерегулируемо-
го перехода. Казалось бы, че-
го проще: притормози - и все. 
Нет, иногда думаешь, что горе-
водилы руководствуются лишь 
одним незатейливым сообра-
жением: раз я за рулем, зна-
чит, всегда спешу, мне же ско-
рее надо! В этой связи любо-

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

Уважение истории и лю-
бовь к Отечеству – глав-
ные смыслы акции, наме-
ченной на 18 августа в Лет-
нем читальном зале, рас-
положенном в парке куль-
туры и отдыха «Централь-
ный». В программе игровой 
конкурс для юных граждан 
«Найди флаг российский 
среди других», блицопрос 
«Вспомни пословицы о Ро-
дине», фейс-арт (искусство 
рисования разноцветными 
красками на лице) патри-
отической тематики «Под 
флагом РФ», фото-арт «Фо-
тография с флагом России 
на память» и другие меро-
приятия. Разделить идею 
значимого государствен-
ного праздника смогут все 
желающие. 

Н. БЫКОВА.

ВСЕ НА «АВТОШОК»!

ОПАСНАЯ НАХОДКА

Археолог-любитель из Ипатово, который 
искал при помощи миноискателя монетки, 
обнаружил на берегу реки Калаус 75-мил-
лиметровый артиллерийский снаряд вре-
мен Великой Отечественной войны. Он сразу 
же сообщил об опасной находке в дежурную 
часть местного отдела МВД. Специалисты-

взрывотехники обезвредили опасную на-
ходку.

А. ФРОЛОВ.

ПОВЕЗЛО ЗАСНУТЬ В САРАЕ 
Глубокой ночью с 15 на 16 августа пожар-

ные ПЧ № 33 ПАСС СК села Новозаведен-
ного Георгиевского района срочно выеха-

ли на вызов – горел дом. Полыхали комна-
ты, где проживал пожилой мужчина, веду-
щий асоциальный образ жизни. Как сооб-
щает пресс-служба ПАСС СК, пламя опе-
ративно потушили, но к этому моменту все  
комнаты выгорели дотла. А вот хозяина жи-
лья пожарные обнаружили спящим в сарай-
чике. Он рассказал огнеборцам, что накану-
не происшествия они с приятелями выпи-

вали, а что случилось дальше - вспомнить 
уже не смог.

ТУШИ КОСТЕР, НЕ ЖГИ ТРАВУ! 
С начала августа пожарные ПАСС СК поту-

шили 270 возгораний сухой травы, сообща-
ет пресс-служба этого ведомства. По сло-
вам спасателей, в большинстве случаев та-

кие пожары – вина местных жителей. Специа-
листы призывают население соблюдать про-
стые правила противопожарной безопасно-
сти: не поджигать сухую траву на полях, возле 
частных дворов и на приусадебных участках, 
полностью тушить костер перед уходом, не 
бросать непотушенные спички или сигареты. 

И. БОСЕНКО.



ПАМЯТЬ

И
М всем сейчас уже за семь-
десят – тогдашним маль-
чишкам и девчонкам, чье 
детство омрачила война. 
Что они могли тогда понять 

и запомнить? Вечный страх, го-
лод, холод, слезы матерей, пись-
ма с фронта. А еще – время окку-
пации. В Дивное немецкие вой-
ска вошли 9 августа 1942 года. 
До долгожданного освобожде-
ния нужно было как-то прожить 
еще пять месяцев. Но не всем 
суждено было дождаться это-
го. Свидетельство зверств фа-
шистов – так называемое ев-
рейское кладбище - две брат-
ские могилы в окрестностях се-
ла, в которых похоронено 360 
местных жителей. Обреченных 
на смерть пригоняли пешком из 
нескольких сел в райцентр. Так, 
очередную партию несчастных - 
120 человек - пригнали из села 
Рагули. Почти полсотни киломе-
тров в самую жаркую погоду гна-
ли их к смерти. 

Жестокость фашистов была 
беспредельна, вместе с мирны-
ми жителями расстреливались и 
беззащитные советские военно-
пленные, доставленные сюда из 
концлагерей. Прежде чем пре-

дать смерти свою жертву, они 
подвергали ее пыткам, отреза-
ли уши, нос, пальцы. В Дивном 
было расстреляно 360 человек, 
а всего по району фашисты ис-
требили 660 жителей. 

Против оккупантов развер-
нулось массовое народное со-
противление. Была создана под-
польная сеть, партизанский от-
ряд «Сергей». На счету подполь-
щиков десятки боевых операций, 
конкретная помощь, оказан-
ная частям регулярной армии. 
В составе отряда были Кондрат 
Усков и его сын Ваня, учительни-
ца Нина Савенко, зверски заму-
ченная в застенках гестапо, их 
именами названы улицы в Див-
ном.

Таисия Гурина была семилет-
ней девочкой, когда началась ок-
купация. Жили они тогда в селе 
Вознесеновском, семья была 
большая – восемь детей. В до-
ме их располагался немецкий 
штаб, и детвору часто загоняли 
на печку, чтобы не попадались на 
глаза немцам. А немцы тоже раз-
ные: был среди них один – тай-
ком от сослуживцев подбрасы-
вал им то кусок мяса, то горбуш-
ку хлеба. Показывал хозяйке фо-

тографию своих детей, гордился 
– шестеро! 

В таком же возрасте была 
тогда и Эльвира Горецкая, толь-
ко жила ее семья в Краснодар-
ском крае. Видела, как сошлись 
в воздушном бою два самолета 
- наш и вражеский, как оба рух-
нули в реку Кубань. Когда окку-
панты жили в их станице, всех 
детей заставляли учить немец-
кий язык, в классе за спиной учи-
теля стоял солдат с автоматом. 

Лидии Джунько было два го-
да, когда началась война. А ког-
да она закончилась, в село еще 
долго шли похоронки, и было не-
понятно, почему, ведь уже побе-
да! Запомнилось голодное по-
слевоенное детство, а в семье 
детей было пятеро. Как-то нес-
ли они с сестрой Машей по кар-
ману зерна с поля, и вдруг уви-
дели тачанку – поняли: какой-то 
начальник. Попадали на землю, 
еле живы от страха, мама ведь 
строго-настрого запретила 
брать хоть один колосок. Лежа-
ли до самого вечера, боясь на-
казания, слышали, что за коло-
ски можно получить десять лет 
тюрьмы. А потом пришли до-
мой: мама на месте, никто ее 

не арестовал, а за зерно в кар-
манах ругать не стала – лепеш-
ку испекла. 

Нина Вишникина родилась 
перед самой войной, жили они 
в селе Приютном, девять детей 
в семье было. В палисаднике у 
них стоял немецкий танк. Гово-
рит, и до сих пор страшно на тот 
палисадник смотреть, думать о 
том, какой ужас пережили и де-
ти, и родители. Из большой се-
мьи она одна сейчас осталась, 
кстати, до сих пор работает ад-
вокатом. Встречаясь с молоде-
жью, не устает повторять:

- Страшнее войны нет на све-
те ничего. Берегите мир!

В этот день звучали не только 
воспоминания, участники встре-
чи вместе с вокалистами здеш-
него со циально-культурного 
цент ра пели песни военных лет, 
смотрели выступления юных ар-
тистов. Многие прослезились, 
когда актер Дивенского народ-
ного театра Геннадий Солоха 
читал рассказ «Журавлиха» о ма-
тери, потерявшей на войне всех 
своих сыновей.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Нет ничего страшнее войны
«Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла?» - эта строчка из баллады В. Радкевича 
стала эпиграфом встречи детей войны в селе Дивном. Организовал и провел ее клуб 
«Родник жизни», созданный при районном совете ветеранов. 

• Таисия Гурина.

• Лидия Джунько. • Нина Вишникина (в центре).
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Поспеши!
Общественная палата Ставрополья 
приглашает руководителей 
некоммерческих организаций 
и гражданских активистов края 
принять участие в окружном 
форуме «Сообщество», который 
состоится 26 – 27 августа 
в Грозном.

О
РГАНИЗАТОР мероприятия Обще-
ственная палата Российской Федера-
ции инициировала и проводит подоб-
ные форумы с 2015 года во всех фе-
деральных округах. Их цель - выяв-

ление и поддержка наиболее эффективных 
практик гражданской активности и созда-
ние платформы для взаимодействия между 
государством, бизнесом и обществом. Пер-
вый день работы будет посвящен обсужде-
нию актуальных проблем округа и поиску пу-
тей их решения. Второй день включает в себя 
серию образовательных мероприятий, наце-
ленных на повышение эффективности рабо-
ты некоммерческих организаций.

Для участия в дискуссионной площадке 
формата СКФО необходимо пройти реги-
страцию на интернет-сайте форумсообще-
ство.рф. Кроме того, организационным ко-
митетом осуществляется отбор социальных 
проектов для выступления с презентацией 
на форуме. Интересующие вопросы можно 
задать, написав письмо на почту: forum@

oprf.ru, или по телефону +7 (495) 221-83-64, 
доб. 2112. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы

Общественной палаты СК.

Экстернат: 
каждый отдельно
В нашу газету обращаются 
родители школьников, которых 
интересует, где их дети 
в 2016/17 учебном году могут 
пройти ускоренную подготовку 
по программам общего 
образования. 

В 
ЧАСТНОСТИ, некоторые жители Став-
рополя сообщают, что их поиски не 
увенчались успехом: открытие так на-
зываемых экстернатных классов ни в 
одном общеобразовательном учебном 

заведении краевого центра в новом учебном 
году не планируется.

Мы обратились в министерство образо-
вания и молодежной политики Ставрополь-
ского края с просьбой разъяснить ситуацию. 
Вот что нам ответили.

«Лица, осваивающие основную образо-
вательную программу в форме самообразо-
вания или семейного образования либо об-
учавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в ор-
ганизации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по соответствующей име-
ющей государственную аккредитацию обра-
зовательной программе.

По информации комитета образования 
администрации города, в муниципальных 
общеобразовательных организациях города 
Ставрополя в 2016/17 учебном году не пла-
нируется открытие классов обучения по ин-
дивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению.

При переходе на самообразование или 
семейную форму получения образования 
родителям (законным представителям) об-
учающихся необходимо обратиться в ко-
митет образования администрации горо-
да Ставрополя для определения общеобра-
зовательной организации, в которой можно 
будет пройти в 2016/17 учебном году проме-
жуточную и государственную итоговую атте-
стацию.

Дополнительно сообщаем, что министер-
ством в муниципальные общеобразователь-
ные организации Ставропольского края ре-
комендации по вопросу открытия или закры-
тия классов обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренному об-
учению, не направлялись. Данный вопрос от-
носится исключительно к компетенции обра-
зовательной организации (статья 28 Феде-
рального закона № 273-ФЗ)».

Л. БОРИСОВА.

ИННОВАЦИИ
В ОВОЩЕВОДСТВЕ 
Региональный семинар на 
эту тему прошел на базе  
ОПХ «Шпаковское». 

Представители хозяйства 
продемонстрировали участ-
никам встречи поля, занятые 
под овощные культуры. Как 
сообщили в пресс-службе 
министерства сельского хо-
зяйства СК, безусловным 
фаворитом здесь являет-
ся морковь сорта «найроби», 
которая отличается не только 
внушительным размером, но 
и запахом. Руководство пред-
приятия постоянно находит-
ся в поиске новых, более эф-
фективных технологий. Изу-
чали возделывание моркови 
в Голландии, ездили за опы-
том в Подмосковье. Кстати, 
урожайность этой культуры в 
ОПХ «Шпаковское» - одна из 
самых высоких в крае. Уборка 
еще не началась, а результат 
прошлого года был таким: 952 
ц/га, в то время как по краю 
в среднем - 166 ц/га. Здесь 
снимают по два урожая капу-
сты. На 10 га растет брокколи, 
которую выращивают специ-
ально для четырех перераба-
тывающих предприятий, за-
нимающихся глубокой замо-
розкой. Урожайность свыше 
244 ц/га, по краю - 158 ц/га. 
Из новинок - лук-порей, не-
вероятно сейчас востребо-
ванный. На семинаре были 
обсуждены вопросы господ-
держки отрасли. В частности, 
об условиях предоставления 
субсидий на приобретение 
элитных семян, на возмеще-
ние части прямых понесен-
ных затрат на создание и мо-
дернизацию овощехранилищ 
и тепличных комплексов, о не-
связанной поддержке в обла-
сти развития производства 
семенного картофеля и ово-
щей открытого грунта.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРОИЗВОДСТВО 
МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ
Министр энергетики, про-
мышленности и связи СК 
Виталий Хоценко побы-
вал на предприятиях Зе-
ленокумска. ООО «Ма-
сик» – строительная фир-
ма в Ростове-на-Дону, вы-
купившая в Зеленокумске 
кирпичный завод «Цигель».

Головное предприятие спе-
циализируется на выпуске га-
зосиликатного блока, а у заво-
да на Ставрополье своя специ-
ализация - производство вы-
сококачественного силикатно-
го кирпича. В настоящее вре-
мя мощности используются не 
на сто процентов, так как про-
водится модернизация обору-
дования. Новые собственники 
планируют разместить на этой 
же площадке и прозводство га-
зобетона. В разговоре с дирек-
тором ставропольского фили-
ала Алексеем Кошколдой Ви-
талий Хоценко подчеркнул, что 
меры господдержки могут по-
лучить только зарегистриро-
ванные на Ставрополье юри-
дические лица. 

ОАО «Вэлан» – единствен-
ное не только в крае, но и в 
СНГ предприятие, выпуска-
ющее низковольтную элек-
троаппаратуру во взрывоза-
щищенном исполнении. Чис-
ленность персонала состав-
ляет 1,3 тысячи человек. Рас-
тет объем производства. За  
I полугодие «Вэлан» отгрузил 
в 1,5 раза больше продукции, 
чем за тот же период в про-
шлом году. Такая востребо-
ванность позволяет регуляр-
но проводить модернизацию 
производства. В перспективе 
предприятие планирует уча-
ствовать в конкурсе на полу-
чение мер государственной 
поддержки, что повысит эф-
фективность инвестиций.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-

службы министерства 
энергетики, промышлен-

ности и связи СК.

УЛИЦЫ И ДОРОГИ 
ПРЕОБРАЗЯТ
В Невинномысске при поддержке 
дорожного фонда Ставропольского 
края ведется ремонт автомобильных 
дорог общего пользования.

О
БЪЕМ средств, выделенных на объекты, 
10,6 миллиона рублей. Деньги направлены 
на обновление участков двух улиц - Степной 
и Апанасенко. Как сообщили в администра-
ции Невинномысска, ремонт по улице Степ-

ной уже в завершающей стадии, сделаны также 
тротуарные дорожки. А буквально на днях старту-
ет ремонт автодороги по улице Апанасенко. Здесь 
кроме приведения в порядок собственно дорожно-
го полотна на участке длиной в километр отремон-
тируют еще и остановки. Мэрией Невинномысска 
также инициировано выполнение съездов к домам 
ветеранов Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла. По контракту все работы планируется 
завершить до 30 сентября. 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы 

администрации Невинномысска.Т
ОРЖЕСТВЕННАЯ церемония состоялась в 
министерстве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставрополья. Ключи 
от новых авто вручили первый зампредседа-
теля правительства края Николай Великдань 

и глава минприроды Андрей Хлопянов. Автомоби-
ли получили Александр Ельцов (обслуживает Апа-
насенковский район), Александр Павлов (Левокум-
ский и Нефтекумский районы), Сергей Хворостян-
ский (Советский, Кировский и Курский районы) и 
Анатолий Клименко (Арзгирский район), сообщи-
ли в минприроды края. 

- Подобные мероприятия на Ставрополье ста-
ли уже традиционными, - отметил Николай Велик-
дань. – Важно повышать материальную базу, со-
циальный статус инспекторов, отвечающих за эко-
логическую и биологическую безопасность в крае 
и в России в целом. 

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы минприроды края.

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН - 
РЕКОРДСМЕН ЖАТВЫ-2016
В Ипатовском районе состоялся 
традиционный ежегодный праздник, 
посвященный завершению жатвы. 
На этот раз его атмосфера была по-
особому радостной: район стал 
абсолютным рекордсменом в крае 
по намолоту зерна, его урожай 
составил 722 тысячи тонн. 

Напомним, что в целом в Ставропольском крае 
собрано 9,2 миллиона тонн зерна, что также явля-
ется максимальным результатом за всю историю. 

Ипатовских хлеборобов поздравили губерна-
тор Владимир Владимиров, члены правительства 
края, депутаты краевой Думы и руководство рай-
она. 

- Основа рекордного урожая – это люди. Каж-
дый день своим трудом вы доказываете, что став-
ропольское, российское село развивается. И я 
от души говорю вам спасибо за результаты, ко-
торых вы достигаете, - отметил в своем привет-
ствии Владимир Владимиров. Прозвучали и дру-
гие обращения.  

На празднике были подведены итоги районно-
го конкурса лидеров уборки. В нем приняли уча-
стие 19 сельхозпредприятий и 150 крестьянско-
фермерских хозяйств Ипатовского района. 

В рамках рабочей поездки в Ипатовский рай-
он губернатор Владимир Владимиров ознако-
мился с ходом реализации нового инвестпроек-
та. Инвестором является совместное российско-
китайское предприятие. 

Ожидается, что уже этой осенью здесь будет 
открыт новый кирпичный завод проектной про-
изводственной мощностью 60 миллионов штук в 
год. Сейчас на предприятии проходят пускона-
ладочные работы. Реализация проекта ведется 
с 2014 года. Его стоимость составляет более 330 
миллионов рублей. Сразу после открытия на за-
воде будет работать 30 человек, в дальнейшем 
здесь планируется создать еще 20 рабочих мест. 

Глава края встретился с руководством пред-
приятия, были обсуждены вопросы, связанные 
с его запуском и дальнейшими перспективами 
развития, а также взаимодействия со строитель-
ным комплексом Ставрополья. 

НА ВОДОВОДЕ 
В КОЧУБЕЕВСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ
Все восстановительные работы 
на водоводе в Кочубеевском районе, 
разрушенном вследствие ЧС 
природного характера, завершены 
точно в соответствии с планом. 

Нитка водовода проведена теперь и под рус-
лом реки Кубань, об этом на еженедельном пла-
новом совещании в краевом правительстве доло-
жил губернатору Владимиру Владимирову пер-
вый вице-премьер регионального кабмина Иван 
Ковалев. 

Глава региона отметил, что в ходе прове-
денного мониторинга были обнаружены другие 
проблемные воздушные водоводы, аналогич-
ные разрушенному. Глава региона дал поруче-
ние перевести туда освободившиеся технику и 
специалистов.

– Необходимо заранее выполнить в этих точ-
ках такие же работы по проведению труб под ре-
кой, чтобы защитить людей от повторения ава-
рии, пережитой жителями Кочубеевского райо-
на этим летом, - отметил он.

Напомним, воздушный водовод через Кубань 
между станицей Барсуковской и селом Балахо-
новским был разрушен водной стихией 25 июня 
этого года. На восстановление водоснабжения 
было отведено примерно полтора месяца – до 15 
августа. Фактически подача воды была обеспе-
чена по временной нитке еще в середине июля – 
на месяц раньше отчетного срока. Сейчас завер-
шена прокладка основного водовода.

СТАВРОПОЛЬЕ  
ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ
В школах Ставрополья идет 
подготовка к учебному году. 
К проверке образовательных 
учреждений подключены МЧС, 
Роспотребнадзор, другие службы. 

На 8 августа 99 школ и детских садов уже по-
лучили положительные заключения. Приемка в 
целом завершится до конца этого месяца.

Об этом на еженедельном плановом совеща-
нии членов краевого правительства и руководи-
телей органов краевой исполнительной власти 
сообщила заместитель председателя краевого 
правительства Ирина Кувалдина. 

Как прозвучало, также в крае начата реали-
зация проекта «Детский спорт», в рамках кото-
рого будут отремонтированы спортивные залы 
в 26 общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности. На эти цели 
выделено более 53 миллионов рублей из феде-
рального и краевого бюджетов.

Вместе с тем губернатор Владимир Влади-
миров потребовал уделить особое внимание во-
просам санитарно-гигиенического благополучия 
детских учреждений, включая летние лагеря от-

дыха. Поводом для тревоги стала установивша-
яся жаркая погода и случаи тяжелых кишечных 
инфекций у детей, зафиксированные в отдель-
ных регионах страны. Уже сегодня в крае начаты 
дополнительные межведомственные обследова-
ния всех пищеблоков образовательных учрежде-
ний, их работников.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС КРАЯ 
НЕ В ДОЛЖНИКАХ
Ставрополье показало один 
из самых низких уровней 
просроченной кредитной 
задолженности малого и среднего 
бизнеса по итогам общероссийского 
рейтинга. В мае 2016 года этот 
показатель в регионе составил 9% 
от общего объема кредитования. 

По этому результату Ставрополье находится в 
уверенном положительном отрыве от соседнего 
Краснодарского края, где доля просрочки МСП 
составила больше 19%, опередив практически 
все регионы Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов, уступив лишь Адыгее. Самый 
высокий уровень просроченной задолженности 
МСП в Ингушетии, где доля просрочки бизнеса 
составляет более 87% от общего объема креди-
тования. Самый низкий показатель в Чукотском 
автономном округе (2,4%).

– Кредитование малого и среднего бизнеса 
выступает в качестве своеобразного индикато-
ра социально-экономического состояния регио-
нов. В нашем крае отмечается сравнительно низ-
кий показатель просрочки в сегменте МСП. Это 
говорит о том, что предприниматели адекватно 
оценивают свои риски и не готовы брать на се-
бя непосильные обязательства, – комментиру-
ет сложившуюся ситуацию первый заместитель 
министра экономического развития Ставрополья 
Елена Кильпа.

По ее словам, в то же время это свидетель-
ствует и о низкой доступности кредитных средств 
для бизнеса. Банки декларируют снижение про-
центных ставок для МСП, однако нижний предел 
едва ли доступен малому бизнесу. Зачастую на 
деле они не проходят либо по отчетности, либо по 
виду деятельности на низкую процентную ставку. 
К тому же на общей стоимости заемных средств 
отражаются и скрытые комиссии, и другие виды 
дополнительных расходов, связанных с обслужи-
ванием кредита. 

Отметим, для того чтобы обеспечить доступ 
предприятий к заемным ресурсам, на протяже-
нии двух предыдущих лет минэкономразвития 
края предоставляло субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских банках. 
Эта мера позволила предпринимателям региона 
обеспечить рост объема инвестиций в основной 
капитал более чем на 300 млн рублей и увеличить 
налоговые отчисления в бюджеты всех уровней 
почти на 40 млн рублей.

ЕЩЕ 186 ДЕТЕЙ-СИРОТ 
СТАНУТ НОВОСЕЛАМИ
В министерстве имущественных 
отношений Ставропольского 
края состоялось заседание 
межведомственной рабочей группы 
по распределению жилых помещений, 
предназначенных для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В состав рабочей группы помимо специали-
стов регионального минимущества и Имуще-
ственного фонда Ставропольского края входят 
представители краевого министерства образо-
вания и института уполномоченного по правам 
ребенка в Ставропольском крае. 

На рассмотрение рабочей группы было пред-
ставлено 83 квартиры в городе-курорте Ессен-
туки, 21 квартира в городе Изобильном, две – в 
Георгиевске. По всем было принято положитель-
ное решение. В ближайшее время ребята из этих 
населенных пунктов заключат договоры соцнай-
ма, получат заветные ключи и смогут заселиться 
в свои квартиры. Кроме того, немногим ранее ра-
бочей группой было распределено 55 квартир в 
новостройках Кисловодска и 25 жилых помеще-
ний, приобретенных на вторичном рынке в раз-
ных городах и районах края. 

– Приятно отметить, что процесс приобрете-
ния и предоставления жилья детям-сиротам в те-
кущем году идет в соответствии с графиком и на-
меченными планами. На сегодняшний день на-
ми полностью закрыта потребность в квартирах 
в Ессентуках и Лермонтове, – прокомментиро-
вал министр имущественных отношений Ставро-
польского края Алексей Газаров. 

– Дала свои положительные плоды работа с 
застройщиками-должниками. В ближайшее вре-
мя мы готовимся принять 30 квартир в долго-
строе в Невинномысске, также принято 18 квар-
тир в поселке Анджиевском, распределить кото-
рые планируем в сентябре, - прокомментировал 
первый заместитель министра имущественных 
отношений Виталий Зритнев.

Управление по информационной политике 
аппарата ПСК  (по материалам 

пресс-службы губернатора  и органов 
исполнительной власти СК).

-Н
АПОМНЮ, согласно по-
правкам к закону о гос-
регулировании произ-
водства и оборота ал-
когольной продукции, 

с 1 января фиксировать про-
дажу алкоголя в ЕГАИС начали 
оптовые продавцы алкоголя, а 
с 1 июля 2016 года аналогичное 
требование распространилось 
и на розничных операторов, – 
говорит Р. Савичев. – Исключе-
ние было сделано лишь для тор-
говых точек в сельской местно-
сти. Для них это правило зара-
ботает только через год – с июля 
2017 года. Не фиксируют прода-
жи алкоголя также предприятия 
общепита, не учитываются про-
дажи пива, сидра и медовухи.

Отныне, если данные о кон-
кретной бутылке не содержатся 
в ЕГАИС, она произведена неза-
конно. Может быть, где-то в гара-
же, а может – даже на легально 
работающем заводе, но в «тре-
тью смену», то есть без уплаты 
акциза. Штраф за отсутствие 
фиксации данных о продаже ал-
коголя в ЕГАИС составляет от 150 
тысяч до 200 тысяч рублей. Кро-
ме того, возможна конфискация 
продукции, а лицензия органи-
зации может быть аннулирова-
на в судебном порядке. И это 

самое большое, чего страшатся 
торговцы, так как алкоголь обе-
спечивает значительную долю 
выручки. 

«Российская газета» опери-
рует следующей информацией: 
по сведениям издания, к ЕГАИС 
подключено 95 процентов всех 
розничных точек – они оборудо-
ваны необходимыми програм-
мными и аппаратными сред-
ствами. Для работы с новой си-
стемой владельцы точек должны 
были приобрести 2D-сканеры, 
считывающие информацию с 
акцизной марки, и установить 
на кассу специальное програм-
мное обеспечение, совместимое 
с ЕГАИС. Софт предоставлялся 
бесплатно.

Для кассиров работа с новой 
системой предполагает все-
го несколько дополнительных 
действий. В отличие от других 
категорий товаров вбить дан-
ные в систему в «ручном режи-
ме» нельзя. А вот при считыва-
нии штрихкода алкогольной про-
дукции на экране кассы появля-
ется запрос, который напоми-
нает, что нужно применить так-
же 2D-сканер, после чего товар 
или добавляется в общий чек, 
или система его «не пропуска-
ет». Если все прошло успешно, 

покупатель получает «дополни-
тельный» чек с так называемым 
QR-кодом купленного спиртного 
и при желании может убедиться 
в его легальности при помощи 
Интернета. 

«Пока серьезных проблем с 
внедрением ЕГАИС для розницы 
удалось избежать, хотя некото-
рые накладки, конечно же, слу-
чаются. Но я уверен, что пары-
тройки месяцев хватит для пол-
ного отлаживания механизма. А 
в целом же участники рынка от-
мечают неожиданно высокую 
надежность самой системы, где 
ошибки случаются достаточно 
редко, а также хороший уровень 
рабочего взаимодействия с Рос-
алкогольрегулированием, кото-
рое уделяет большое внимание 
обратной связи. Высказываются 
мнения, что реализаторы, кото-
рые до сих пор выражают кате-
горическое неприятие по пово-
ду внедрения ЕГАИС, просто хо-
тят остаться в тени и заниматься 
продажей левого алкоголя. 

Власти намерены продол-
жить наведение порядка в алко-
гольной отрасли, не ограничива-
ясь только внедрением ЕГАИС. В 
итоге они рассчитывают не толь-
ко повысить легальность рынка, 
но и получить дополнительные 

«Судьба» бутылки
С 1 июля все, кто торгует в нашей стране спиртным, начали 
в обязательном порядке отчитываться о продажах. То есть 
стала видна «судьба» практически каждой легальной бутылки. 

доходы в бюджет. Напомню, в 
ноябре прошлого года прави-
тельство приняло «дорожную 
карту», основной целью ко-
торой было обозначено каче-
ственное изменение ситуации 
на алкогольном рынке в целом 
и повышение эффективности 
госрегулирования. Так, осе-
нью депутаты должны рассмо-
треть законопроект, приравни-
вающий подделку акцизов на 
алкоголь к подделке денежных 
знаков и ценных бумаг. Кроме 
того предлагается ввести от-
ветственность за реализацию 
суррогатного алкоголя и неза-
конную продажу спиртного че-
рез Интернет.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

Для этого не только 
заводам, дистрибьюторам 
и торговым сетям, но 
даже самым небольшим 
магазинам потребовалось 
подключить специальное 
оборудование, которое, 
собственно, и фиксирует 
процесс сбыта в Единой 
государственной 
автоматизированной 
информационной системе 
учета производства 
и оборота спиртного 
(ЕГАИС). Вопреки 
пессимистическим 
прогнозам чуть ли 
не о коллапсе отрасли 
в связи с нововведениями  
ничего подобного 
не произошло. 
Бизнесу на этот раз 
были предоставлены 
возможности хорошо 
подготовиться, поэтапное 
введение новых 
требований полностью 
оправдало себя, уверен 
постоянный эксперт нашей 
правовой рубрики 
Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий одно 
из крупнейших в России 
«Юридическое агентство 
«СРВ».

«НИВЫ» ДЛЯ 
ИНСПЕКТОРОВ
Лучшие государственные охотничьи 
инспекторы получили новые 
автомобили «Нива».
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Сведения 
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными 

кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва

По Невинномысскому одномандатному избирательному округу № 66            
 (№ и наименование одномандатного избирательного округа)

№ п/п

Фамилия, имя, 
отчество зареги-

стрированного 
кандидата

Субъект выдви-
жения

Представлено за-
регистрирован-
ным кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

1 2 3 4 5 6

Доходы

Недвижимое имущество

1 Колесников И. А. Ставропольский 
край

Квартира площа-
дью 70 кв. м

Квартира 
площадью 
77 кв. м

Управление 
Росреестра 
по Ставрополь-
скому краю

Не указал Земельный 
участок, Став-
ропольский 
край, 600 кв.м 
(общая доле-
вая собствен-
ность: 1/2)

Управление 
Росреестра 
по Ставрополь-
скому краю

Транспортные средства

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

Сведения о месте жительства

Сведения о профессиональном образовании

Сведения об основном месте работы (службы)

Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо в общественном объединении

Сведения о судимости

ВЫБОРЫ-2016



на дистанции 1000 метров. В 
своем заезде он стал первым. 
Также в финал напрямую со вто-
рого места пробился Павел Ал-
тухов. 

На арене «Мария Ленк» рос-
сийский дуэт синхронисток  
Н. Ищенко и С. Ромашина пока-
зали техническую программу в 
предварительных соревнова-
ниях. Начиная с Олимпиады 2000 
года в Сиднее, золотые медали 
во всех дисциплинах завоевыва-
ли исключительно российские 
синхронистки. Россиянки На-
талья Ищенко и Светлана Рома-
шина показали лучший резуль-
тат в квалификации Олимпиады 
в турнире дуэтов. Они стали пер-
выми и в произвольной, и в тех-
нической программе. По сумме 
они опередили ближайших пре-
следовательниц - китаянок - бо-
лее чем на три балла. Финал со-
стоится сегодня. 

В понедельник на турнире по 
спортивной гимнастике Денис 
Аблязин представил сборную 
России в финале упражнений 
на кольцах, где завоевал «брон-
зу», а также в опорном прыжке, 
где компанию ему составил еще 
один россиянин -  Никита Нагор-
ный. Медаль за третье место  в 
опорном прыжке тоже зарабо-
тал Аблязин. Действующая чем-
пионка мира Мария Пасека ста-
ла второй в опорном прыжке, по-
лучив в финале среднюю оценку 
- 15,253 балла.

Волейболисты провели за-
ключительный матч группово-

го этапа с командой Ирана – 3:0. 
После пяти встреч у сборной 
России четыре победы и  пора-
жение от аргентинцев. Сборная 
России, которая заняла третье 
место в группе «B», в четверть-
финальной стадии турнира сы-
грает с командой Канады. Жен-
ская сборная в плей-офф сегод-
ня сыграет с Сербией.

Боксер Евгений Тищенко в 
понедельник провел финаль-
ный бой олимпийского турнира 
в весовой категории до 91 кило-
грамма. Соперником действую-
щего чемпиона мира был пред-
ставитель Казахстана, чемпион 
Азии 2015 года Василий Левит. 
Со счетом 3-0 победу  присуди-
ли россиянину.

Борец греко-римского стиля 
Давит Чакветадзе в весовой ка-
тегории до 85 килограммов вы-
шел в финал Олимпиады-2016. 
За «золото» Чакветадзе боролся 
с украинцем Ж. Беленюком и по-
бедил  того. Супертяжеловес бо-

рец греко-римского стиля Сер-
гей Семенов пробился в полуфи-
нал, за место в финале он сра-
зился с двукратным олимпий-
ским чемпионом кубинцем Ми-
хаином Нуньесом, но, к сожале-
нию, проиграл. Завоевав брон-
зовую медаль, Семенов сумел 
оправдать доверие руководства 
команды, заявил тренер сборной 
России по греко-римской борь-
бе И. Иванов.

Анастасия Войнова на вело-
треке ведет борьбу за медали 
уже в третьем спринтерском ви-
де программы. «Серебро» в ко-
мандном спринте у нее уже есть, 
четвертое место в кейрине тоже, 
на повестке дня  борьба за ме-
даль в индивидуальном сприн-
те. Российский велогонщик Де-
нис Дмитриев завоевал «брон-
зу» по итогам индивидуального 
спринта. В малом финале Дми-
триев победил австралийца  
М. Глатцера в двух заездах.

В. МОСТОВОЙ.
По материалам 

информационных агентств.

МЕДАЛИ (10 лучших)
 З С Б       Всего
США 26 23 26 75
Англия 16 17 8 41
Китай 15 14 17 46
Россия 11 12 12 35
Италия 8 9 6 23
Германия 8 6 6 20
Франция 7 9 8 24
Япония 7 4 16 27
Австралия 6 7 9 22
Корея 6 3 5 14
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 20...22 23...28  

 19...23  24...31

 20...25  26...34  

 21...22   22...28 

 21...23  23...29

 21...25 27...34  

 22...24  25...28 

 22...25 25...29

 21...26   28...34  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мутовка. 4. Спутник. 10. Нунций. 11. На-
жива. 12. Словарь. 13. Корт. 15. Прикорм. 18. Фетр. 19. Аяччо. 
20. Горец. 21. Жук. 22. Бра. 23. Пение. 25. Лауда. 28. Рога. 30. 
Теорема. 33. Абба. 35. Матрица. 37. Тундра. 38. Допуск. 39. 
Поземка. 40. Эмбарго. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манишка. 2. Танкер. 3. Кейс. 5. Пень. 6. 
Наитие. 7. Куафюра. 8. Дзори. 9. Плато. 14. Тачанка. 15. Про-
жект. 16. Код. 17. Мигалка. 18. Фортуна. 24. Хор. 26. Приступ. 
27. Барокко. 29. Гипноз. 31. Октан. 32. Ежиха. 34. Будуар. 35. 
Маяк. 36. Адам.

СУД ДА ДЕЛО

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ГОСТЬЯ

Следствием установлено, что 
руководитель предприятия в Ко-
чубеевском районе попросил зна-
комого присмотреть в свое отсут-
ствие за подсобными помещения-
ми фирмы. Воспользовавшись си-
туацией, молодой человек пригла-
сил на территорию организации го-
стей, одна из которых  похитила из 
тумбочки золотые изделия. Подо-
зреваемая сдала их в ломбард. 
Сумма причиненного ущерба со-
ставила более 48 тысяч рублей. Как 
сообщили в полиции, в отношении 
жительницы Невинномысска воз-
буждено уголовное дело. Часть по-
хищенного изъята.

РИТУАЛЬНОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО

Следствием Пятигорского от-
дела внутренних дел возбужде-
ны уголовные дела по фактам мо-
шенничества при оказании риту-
альных услуг. Установлено, что жи-

тель Пятигорска, пообещав изгото-
вить и установить надгробные пли-
ты,  заключил с двумя заказчиками 
устную договоренность, после че-
го получил от них в качестве пред-
оплаты 40 и 70 тысяч рублей. Од-
нако деньги присвоил. Как сооб-
щили в полиции, устанавливается 
причастность подозреваемого к 
совершению аналогичных престу-
плений на территории края.

ПРОДВИНУТЫЕ 
ВОРЫ

Житель Пятигорска обратился в 
полицию, после того как неизвест-
ные похитили из салона его авто 
10 тысяч рублей. Подозреваемых 
удалось задержать на месте оче-
редного преступления. Выясни-
лось, что ранее судимые жители 
Железноводска и Георгиевска ис-
пользовали так называемые «ска-
неры», с помощью которых считы-
вали коды сигнализаций автомо-
билей. Как сообщили в полиции, 
возбуждены уголовные дела, вы-
ясняется причастность задержан-

ных к совершению аналогичных 
преступлений.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 
ЗАКОНЧИЛОСЬ ДТП

Жительница станицы Ессентук-
ской в счет погашения долга, при-
менив насилие, завладела транс-
портным средством своей знако-
мой, но она не умела водить, по-
этому совершила ДТП. После это-
го бросила машину и скрылась, од-
нако вскоре была задержана. Как 
сообщили в полиции, в отношении 
25-летней подозреваемой возбуж-
дено уголовное дело по факту не-
правомерного завладения транс-
портным средством. 

ЛОЖНАЯ 
ТРЕВОГА

В дежурную часть отдела МВД 
России по Ставрополю поступило 
сообщение о том, что в одном из 
кредитных учреждений находится 
взрывное устройство. Незамед-
лительно на место происшествия 

отправились сотрудники полиции, 
кинологи со служебными собака-
ми. По итогам обследования зда-
ния и прилегающей территории 
информация не подтвердилась. А 
вскоре полиция установила лич-
ность «шутника» - 38-летнего ра-
нее судимого местного жителя. В 
отношении сообщившего о лож-
ном факте терроризма возбужде-
но уголовное дело ему грозит ли-
шение свободы на три года.

ПОЛТОННЫ 
КОНОПЛИ

В рамках второго этапа про-
филактической операции «Мак» в 
Ставропольском крае продолжа-
ются мероприятия по ликвидации 
дикорастущей конопли. Крупный 
очаг ее произрастания обнаружи-
ли в Буденновском районе на полях 
около села Покойного. Комиссией, 
в составе которой были сотрудники 
полиции, уничтожено более 1,5 ты-
сячи кустов  конопли общей массой 
более 500 килограммов.

А. ФРОЛОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Шлагбаум  разбил 
автомобиль

Судебные приставы Пятигорска взыскали с 
супермаркета 200 тысяч рублей материального 
ущерба, сообщает пресс-служба ведомства. Дело 
в том, что на территории торгового центра произо-
шла довольно неприятная ситуация: на проезжаю-
щий автомобиль был опущен шлагбаум, в резуль-
тате чего машина получила серьезные поврежде-
ния. Однако возмещать нанесенный ущерб руко-
водство  супермаркета не торопилось, тогда вла-
делец иномарки обратился с иском в суд, который 
принял решение в его пользу.

А. СЕРГЕЕВА.

Беспощадная стихия 
13 августа во дворе одного из домов в поселке 

Балковском вспыхнул  пожар. Огнеборцы из ПАСС 
СК Георгиевского района несколько часов бились за 
сохранность имущества: пламя охватило  несколько 
сотен тюков сена,  деревянные постройки, два трак-
тора и комбайн. Огонь значительно повредил техни-
ку и хозпостройку, в которой от жара погибли хозяй-
ские кролики. Причина возгорания устанавливает-
ся, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.

СПОРТ

Будни XXXI Олимпиады

П
РОГРАММА праздника была обширной: и лег-
коатлетические забеги, и выставка детского 
рисунка на тему «Мой любимый вид спорта», 
и соревнования среди пенсионеров по на-
стольному теннису, шашкам и дартсу, и раз-

личные мастер-классы, и состязания «Папа, мама, 
я - спортивная семья». Показали свои спортивные 
навыки и сотрудники администрации Ставрополя.

Победители всех соревнований в завершение 
праздника получили заслуженные награды. Че-
ствовали в этот день и людей, которые имеют не-
посредственное отношение к спорту: выдающих-
ся спортсменов и тренеров, внесших вклад в раз-
витие физической культуры и спорта. Они получи-
ли благодарственные письма, грамоты и медали. 
Вручали их почетные гости, в числе которых были 
глава администрации Ставрополя Андрей Джатдо-
ев и известный тяжелоатлет, заслуженный мастер 
спорта, олимпийский чемпион  Андрей Чемеркин.

- Сегодня во всех районах Ставрополья про-
водятся массовые  соревнования, посвященные 
Всероссийскому дню физкультурника. Это празд-

ник всех людей, - отметил заместитель министра 
физической культуры и спорта края В. Янушкин. 
Он поздравил всех собравшихся, а также спорт-
сменов, тренеров, организаторов физкультурно-
го движения.

- Как правило, будущие чемпионы России и ми-
ра вырастают в обычных дворах, где у мальчишек 
и девчонок просыпается спортивный азарт, фор-
мируется приверженность здоровому образу жиз-
ни. Для этого в городе есть программы, связан-
ные с развитием детско-юношеского спорта и физ-
культуры. Строятся новые стадионы и катки, возво-
дятся тренировочные и оздоровительные комплек-
сы, переоснащаются школьные спортзалы и клубы. 
Это делает занятия спортом по-настоящему до-
ступными для горожан, - подчеркнул А. Джатдоев.

В этот же день  в конноспортивном комплексе 
парка прошли и традиционные    соревнования по 
конкуру, а на Комсомольском озере - состязания 
по пляжным видам спорта.

Т. ЧЕРНОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

С
ПОРТИВНЫЙ арбитражный 
суд удовлетворил апелля-
цию российской прыгу-
ньи в длину Дарьи Клиши-
ной на недопуск к Олим-

пийским играм - 2016 в Брази-
лии, сообщается на официаль-
ном сайте CAS. Клишина ранее 
стала единственной россий-
ской легкоатлеткой, допущен-
ной Международной ассоциа-
цией легкоатлетических федера-
ций (IAAF) к Играм-2016, так как 
с конца 2013 года спортсменка 
живет и тренируется в США. Ко-
роче, ситуацию довели до такого 
состояния, что решение CAS мы 
уже считаем победой. Будет за-
мечательно, если история Кли-
шиной  завершится еще и золо-
той медалью ОИ.

Россиянка Стефания Елфути-
на в виндсерфинге стала брон-
зовым призером Игр и завое-
вала первую для нашей страны 
медаль в парусном спорте за 20 
лет. Перед заключительной гон-
кой, которая в парусном спор-
те называется медальной, на-
ша Стефания сенсационно для 
многих шла на втором месте, 
причем вторым оно стало толь-
ко по дополнительному показа-
телю. В медальной гонке наша 
спортсменка должна была вы- 
играть у всех. Погодные условия 
словно издевались над серфин-
гистками. Гонку и так отложили 
на час из-за отсутствия ветра. 
Потом он все-таки подул, но сто-
ило спортсменкам отправиться 
на дистанцию, как ветер издева-
тельски затихал. В итоге Елфути-
на приходит к финишу седьмой. 
Секундное замешательство по-
сле финиша, попробуйте-ка по-
сле тяжелейшей гонки с ходу по-
считать в уме баллы. Но Стефа 
быстро справляется и вот уже 
прыгает от радости на своей до-
ске. Наши мужчины и близко не 
подобрались к пьедесталу. Ки-
ра Степанова заявила, что на-
мерена своим выступлением на 
Олимпийских играх   отомстить 
всем, кто заявлял о применении 
допинга российскими спортсме-
нами. В понедельник она вме-
сте с Еленой Анюшиной проби-
лась в финал с третьим резуль-
татом на дистанции 500 метров 
в байдарке-двойке. Россиянин 
Илья Штокалов пробился в фи-
нал в гребле на каноэ-одиночках 

Стефания Елфутина.

Денис Аблязин.

Денис Дмитриев.

Спорт для каждого

В Ставрополе массовыми спортивными мероприятиями отметили  
День физкультурника. Основные события развернулись в парке Победы, 
куда жители и гости краевого центра пришли целыми семьями уже ранним утром.

КРОССВОРД

Не один раз в год сады цветут…

П
ОМНИТЕ известную песню Анны Герман «Один раз 
в год сады цветут»? Но это утверждение спорное. 
В центре села Дивного второй раз за этот год за-
цвела акация,  правда, не так буйно, как в мае. Пер-
вые цветки уже преобразовались в плоды - плоские 

стручки с семенами в форме бобов. Такой «гормональ-
ный» сбой у деревьев происходит из-за аномальной жа-
ры, а в здешних местах температура этим летом не раз 
поднималась выше 40 градусов. По свидетельствам 
местных жителей, повторное цветение растений хоть и 
удивительное, но привычное явление за последние пять-
шесть лет, когда климат стал особенно жарким. По осени 
можно будет увидеть еще и цветы сирени, яблони, груши.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.  

ФОТОФАКТ

Неожиданно настали 
времена, когда таможня не 
дает, а сдает добро!

Всемирная организация 
«За сохранение жизни жи-
вотных» вручила свою выс-
шую награду российской 
колбасной промышленно-
сти!

Только в России бесплат-
ной бывает медицина, но не 
лечение...

Нужно срочно запретить 
рекламу дезодорантов «72 
часа защиты», потому что 
есть люди, которые ей ве-
рят, и они потом ездят в об-
щественном транспорте...

Исследования доказали, 
что лучше всего гомеопатия 
помогает тем, кто ее продает!

Иногда водителей марш-
руток настигает ощущение 
нереальности происхо-
дящего, и они спрашива-
ют: «Следующая останов-
ка есть?».

Срочно в номер! Уважае-
мые жены с синдромом хро-
нической головной боли, лю-
бительницы сна и сексуальных 
бойкотов. Спасибо вам за ва-

шу позицию. Благодаря вам 
мы, незамужние женщины, не 
одиноки!

Сын патологоанатома 
навсегда отучил классного 
руководителя произносить 
фразу: «А голову ты дома не 
забыл?».

Вчера вечером во дворе 
двое водителей устроили со-
ревнование по автозвуку. По-
бедила стеклянная бутылка с 
пятого этажа!

Иногда один честный че-
ловек мешает всему кол-
лективу чувствовать себя 
порядочными людьми.

На самом деле научить-
ся исполнять индийские тан-
цы совсем несложно. Пред-
ставь, что одной рукой вкру-
чиваешь лампочку, а другой 
гладишь собаку…

Глядя на волосы блон-
динки, зри в корень!

Чем меньше знают наши 
жены, тем больше нравимся 
мы им!

Не так страшен муж из 
командировки, как жена с 
корпоратива...

- А помните, как мы в дет-
стве песок с водой смешивали 
и называли это каша-малаша?

- Большинство девушек до 
сих пор так готовят.

- Я всегда думала, что 
воздух бесплатный, но по-
том я купила пакетик чип-
сов...
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Про-
звище царя Ивана I. 4. Число 12. 
8. Тип  плода. 11. Порция пищи 
на определенный срок. 12. Ре-
жиссер мультфильма «Кани-
кулы Бонифация». 13. Детский 
курорт в Крыму. 14. Часть гла-
за. 15. Пехота, свалившаяся с 
неба. 16. Человек, откровенно 
пренебрегающий нормами мо-
рали. 23. В шахматах - лишение 
пешки возможности хода. 24. 
Исторический роман В.Скотта. 
25. Работник торговли, веду-
щий куплю-продажу крупных 
партий товаров. 27. Областной 
центр в России. 31. Приспосо-
бление для лазания по стол-
бам. 35. Герой романа в стихах 
А. Пушкина. 36. Народ, образо-
вавший в VII-X вв. государство, 
простиравшееся от нижней 
Волги до Кавказа и Северного 
Причерноморья. 37. Колодка на 
руке. 38. Жительница Тегерана. 
39. Бурый медведь,обитающий 
на севере североамериканско-
го континента. 40. Улица в Мо-
скве. 41. Старая растоптанная, 
изношенная обувь в русском 
фольклоре. 42. Деревянный 
валик для раскатывания теста. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выдаю-
щийся итальянский певец, ма-
стер бельканто. 2. Отворот пид-
жака, пальто на груди. 3. Молоч-
ный продукт. 5. Планета Сол-
нечной системы. 6. Главная ре-
ка христианства. 7. Опросный 
лист. 9. Дикий голубь. 10. Транс-
портная машина на железной 
дороге. 17. Сбор денег и про-

дукции с крестьян. 18. Короткие 
брюки. 19. Ткань для вышивания 
крестиком. 20. Вид рукоделия, 
картины из лоскутов. 21. Боль-
шая катапульта. 22. Торговое 
поселение вне городских стен 
на Руси. 26. Продавец в «Роспе-
чати». 27. Дополнение в текст. 

28. Игра, в которой из костей 
может возникнуть рыба. 29. Ин-
струмент портного и чертежни-
ка. 30. Столица  Киргизии. 32. 
Наемный рабочий. 33. Верхняя 
одежда всадника. 34. Популяр-
ная советская певица по имени 
Людмила. 

В Промышленном районном суде г. Ставрополя, расположен-

ном по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 235, возбуж-

дено гражданское дело по заявлению Мелиховой Анны Саве-

льевны, проживающей по адресу: Ставропольский край, Шпа-

ковский район, с. Пелагиада, ул. Высоковольтная, 2, о призна-

нии недействительными утраченных сберегательных серти-

фикатов серии СЦ № 3525282, серии СЦ № 3525283, серии СЦ  

№ 3525280, серии СЦ № 3525284, серии СЦ № 3525281, выдан-

ных Ставропольским отделением № 5230 ПАО «Сбербанк Рос-

сии».  Держателям указанных сертификатов предлагается в те-

чение трех месяцев со дня опубликования настоящих сведений 

подать в суд заявление о своих правах на указанные документы.

В Промышленном районном суде г. Ставрополя, расположен-

ном по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 235, возбужде-

но гражданское дело по заявлению Мелихова Виктора Павло-

вича, проживающего по адресу: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, с. Пелагиада, ул. Высоковольтная, 2, о признании не-

действительными утраченных сберегательных сертификатов се-

рии СЦ № 3525286, серии СЦ № 3525287, серии СЦ № 3525288, 

серии СЦ № 3525285, выданных Ставропольским отделением  

№ 5230 ПАО «Сбербанк России». Держателям указанных серти-

фикатов предлагается в течение трех месяцев со дня опублико-

вания настоящих сведений подать в суд заявление о своих пра-

вах на указанные документы.


