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НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАФЕСТИВАЛЬ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ОТКРОЮТ 1 ОКТЯБРЯ
Еженедельное рабочее совещание членов 
правительства края и руководителей органов 
исполнительной власти по инициативе 
губернатора Владимира Владимирова прошло 
на площадке нового краевого клинического 
перинатального центра в Ставрополе.

К
АК было отмечено в ходе осмотра объекта, строитель-
ство шестиэтажного здания площадью свыше 130 ты-
сяч квадратных метров полностью завершено. Готов-
ность центра общей стоимостью около 1,6 миллиарда 
рублей в данный момент составляет 99%. Ведутся ра-

боты по благоустройству территории, установка медицинско-
го оборудования.

Владимир Владимиров осмотрел стационар, рассчитан-
ный на 130 коек, а также отделения хирургии, реанимации, по-
мещение женской консультации. Перинатальный центр будет 
принимать женщин с патологиями беременности из всех тер-
риторий края для оказания всех видов специализированной 
медицинской помощи. Кроме того, отделение реанимации но-
ворожденных, рассчитанное в данный момент на 14 мест, спо-
собно выхаживать малышей весом от 500 граммов. Оборудо-
вание и специалисты для этого есть.

Глава Ставрополья поручил ответственным за оснащение 
центра обеспечить молодых мам всем необходимым – от ме-
дикаментов и расходных материалов до бытовых мелочей в 
палатах. Власти города и краевые ведомства Владимир Вла-
димиров нацелил не допустить коммерческой застройки вбли-
зи медучреждения. Он также напомнил о необходимости тща-
тельного соблюдения сроков проведения работ. В ближайшее 
время будет оформлена лицензия, и 1 октября центр должен 
принять своих первых пациентов. Строительство прилегаю-
щей подземной парковки на 580 мест, которая позволит раз-
грузить близлежащие улицы Ставрополя, должно быть завер-
шено до конца этого года.

На планерке обсуждены также вопросы экспорта став-
ропольского зерна урожая 2016 года. Как сообщил министр 
сельского хозяйства края Владимир Ситников, из региона уже 
экспортировано примерно 600 тысяч тонн пшеницы и ячменя. 
Из них 450 тысяч тонн – через российские морские порты. По 
словам главы ведомства, средняя цена на зерно составляет: 
7000 рублей за тонну ячменя, 8100 рублей за тонну фуражно-
го зерна и от 9000 до 11500 рублей за тонну продовольствен-
ной пшеницы третьего класса.

Одновременно продолжаются работы на полях края. В Со-
ветском и Георгиевском районах начата уборка подсолнечни-
ка и кукурузы. Ведется подготовка к осеннему севу.

ЮБИЛЕЙ «ЕВРОХИМА»
В Невинномысске прошли торжества, 
посвященные 15-летию со дня образования 
минерально-химической компании «ЕвроХим».

В
ХОДЯЩЕЕ в него предприятие «Невинномысский Азот» 
является градообразующим. В торжествах, посвя-
щенных юбилею, которые прошли на главной площади 
Невинномысска, принял участие губернатор Владимир 
Владимиров. 

- Мы гордимся тем, что у нас в крае впервые в России нача-
ли выпускать меламин, что «Азот» является крупнейшим про-
изводителем минеральных удобрений в стране. Пусть наши 
предприятия, наш Невинномысск всегда будут среди лиде-
ров! - приветствовал Владимир Владимиров жителей горо-
да химиков.

В тот же день вместе с генеральным директором МХК «Ев-
роХим» Дмитрием Стрежневым глава края побывал на закры-
тии краевого турнира по хоккею среди детских команд, кото-
рое состоялось на ледовой арене детско-юношеской школы 
по зимним видам спорта Невинномысска.

ОТ 6 ДО 80
В Ставрополе прошел спортивный праздник 
«Проверь себя! Сдай спортивные нормы!», при-
уро ченный к Дню Государственного флага России. 

К
АЖДЫЙ участник смог проверить свои силы, пройдя ком-
плекс спортивных испытаний, соответствующих нормам 
«Готов к труду и обороне». 

- Сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обо-
роне» – это символ нашей готовности быть защитника-

ми всего, что нам дорого: российского флага, родной страны, 
наших детей. Пусть на нашей земле всегда будет мир, а такие 
события, как этот праздник, помогают всем нам всегда быть 
здоровыми и сильными, - отметил губернатор В. Владими-
ров в приветствии ставропольцам, пришедшим на праздник.

Участие в сдаче спортивных нормативов приняли несколь-
ко сотен человек, самому младшему было 6 лет, а самому по-
жилому – 80. Сдавшие норматив ГТО получили от организато-
ров подтверждающие результат спортивные значки.

Пресс-служба губернатора.

Коллеги!
В соответствии с принятым Федеральным законом 

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

Предлагаем вам рассмотреть возможность 
вступления в нашу организацию.

Ассоциация «Саморегулируемая региональная орга-
низация строителей Северного Кавказа» создана в 2009 
году, в настоящий момент членами нашего СРО являются 
более 300 строительных организаций. В СРО открыт учеб-
ный центр, где мы проводим для своих членов бесплатную 
аттестацию. С образовательными организациями Став-
ропольского края заключены долгосрочные договоры по 
подготовке кадров и проведению повышения квалифика-
ции на льготных условиях для членов нашей ассоциации. 
Ассоциация «СРОС СК» систематически проводит конкур-
сы на лучшего по профессии, победители конкурсов при-
нимают участие в региональном и общероссийском кон-
курсах «Строймастер».

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

КОНСУЛЬТАЦИИ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
 МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕЛЕФОНАМ: 

(8652) 500-464, 500-465  
или в офисе ассоциации в рабочие дни 

с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 12.30 до 13.30.

С уважением,
исполнительная дирекция 

Ассоциации «СРОС СК».

П
РОВОДИТСЯ праздник 
любителей автоэкзоти-
ки уже в четвертый раз и 
с каждым годом наращи-
вает масштабы. Конкурс 

для детей «Юный автогонщик», 
состязания на дальность мета-
ния покрышек, битва автоклу-
бов, специальные конкурсы 
для байкеров – это лишь ма-
лая часть обширной програм-
мы фестиваля.

Стоит отметить, что приня-
ли участие в фестивале и со-
трудники ГИБДД края. Они 
представили ретромотоцикл 
«Иж-49» (1951 года) и автомо-
биль ГАЗ-21 «Волга». Эта тех-
ника много лет стояла на во-
оружении Госавтоинспекции.

Вообще же представите-
ли десятков регионов страны 
приехали в Невинномысск. Им, 
а также многочисленным зри-
телям было что посмотреть. 
Вот, например, выставка воен-
ной техники. Это боевые БТРы, 
а также спецмашины «Тигр», 
«Рысь». Показательные высту-
пления в ходе «АвтоШока» про-
демонстрировали спецназов-
цы ГРУ, а захватывающее авиа- 
шоу обеспечили легкомотор-
ные самолеты. 

Огромный интерес вызвал 
также этап off-road: на специ-
ально подготовленной пло-
щадке мощные внедорожни-

Все это - «АвтоШок»!
Тысяча экзотических, раритетных, неповторимых автомобилей и мотоциклов, 
более 20 тысяч зрителей, десятки всевозможных конкурсов, старт чемпионата 
мира по неограниченному звуковому давлению – все это фестиваль 
автомототехники «АвтоШок-26», с успехом прошедший в Невинномысске.

исполнителей, задали фести-
валю соответствующий драйв.

В первый день автопразд-
ника его почетным гостем стал 
губернатор Владимир Влади-
миров. Глава края осмотрел 
автомобили и мотоциклы, вы-
ставленные на площадках фе-
стиваля, пообщался с участни-
ками «АвтоШока».

- Такие события привлека-
ют людей в наш край, помогают 
лучше узнать его. Это еще од-
на грань богатейшего турист-
ского потенциала Ставропо-
лья, - поделился впечатлени-
ями от увиденного Владимир 
Владимиров.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ки преодолевали искусствен-
ные препятствия. Кстати, под-
готовка этого полигона заняла 
немало времени: грязевые лу-
жи, мини-рвы, бревна. Органи-
заторы постарались на славу!

Отдельно стоит сказать о 
культурной программе фе-
стиваля. Выступление гостей - 
известного ансамбля «Черный 
кофе», а также группы «Дирек-
тор Азовского моря», других 

Руководителям 
строительных организаций 
Ставропольского края

 ВМЕСТЕ ПОД ФЛАГОМ 
СТРАНЫ 

В Ставрополе с размахом отметили День 
Государственного флага РФ. В парках, 
детских образовательных центрах и на 
открытых городских площадках про- 
шли спортивные, познавательно-игро-
вые программы и викторины для де-
тей и взрослых. Основное празднич-
ное действо стартовало вечером 22 ав-
густа на Крепостной горе. Для прибыв-
ших на праздник ставропольцев рабо-
тали спортивные площадки по фехто-
ванию, стрельбе из лука и гимнастике, 
фотоплощадка, полевая кухня. Сюрпри-
зом для присутствующих стала объеди-
няющая праздничная программа  «Вме-
сте под флагом родной страны», а завер-
шился вечер дискотекой. 

И. БОСЕНКО.

 ПЕРВЫМ ДЕЛОМ 
САМОЛЕТЫ!

Правительство Ставрополья поздравля-
ет  работников гражданской авиации и 
ветеранов отрасли с профессиональным 
праздником – Днем воздушного фло-
та России!  «Эффективная работа воз-
душного транспорта является залогом 
успешного социально-экономического 
развития нашего региона, роста его ту-
ристической привлекательности, укре-
пления межрегиональных и междуна-
родных связей, - отмечается в послании. 
- Благодаря профессионализму, высокой 
ответственности и трудолюбию сотруд-
ников авиакомпаний, аэропортов, назем-
ных служб в крае ежегодно увеличивает-
ся пассажиропоток и объем перевозимых 
грузов, повышаются уровень безопасно-
сти воздушных перевозок и качество об-
служивания пассажиров».

Пресс-служба губернатора.

 ЛУЧШИЙ ДЕТСАД - 
В СТАВРОПОЛЕ

Под эгидой  Невской образовательной 
ассамблеи в  Санкт-Петербурге прошел 
Всероссийский образовательный  форум 
«Проблемы и перспективы современного 
образования в России», в рамках которо-
го подведены итоги Всероссийского кон-
курса «Лучшая коррекционная образова-
тельная организация - 2016». В конкур-
се приняли участие более 500 организа-
ций дошкольного образования России и  
130 признаны победителями. Среди них 
коллектив ставропольского детского са-
да № 50, который представил на  конкурс 
материалы из опыта работы учреждения 
по коррекции тяжелых нарушений речи. 
Педагоги были удостоены медали  и ди-
плома  конкурса, получив признание луч-
шего коррекционного образовательного 
учреждения года. 

А. РУСАНОВ.

 МОЛИТВА НА ВЕРШИНЕ
В минувшую субботу архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт совер-
шил Божественную литургию на вершине 
горы Бештау. Владыке сослужили 19 свя-
щенников из разных округов епархии. Ар-
хиерей вознес молитву о мире на Украи-
не и Ближнем Востоке. Святых Христовых 
Таин причастились около двухсот чело-
век, совершивших это необычное, но уже 
ставшее традиционным восхождение на 
знаменитую вершину. Не случайно при-
ветственное слово архипастыря было по-
священо дружбе и взаимоподдержке. По-
сле богослужения все участники смогли 
подкрепить свои силы монастырскими 
пирожками с чаем, приготовленными в 
Бештаугорской обители. 

Н. БЫКОВА.

 ПОКОРИЛ 
«ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ»

В Карачаево-Черкесии, в курортном Дом-
бае, прошел XXVII Всероссийский фести-
валь авторской песни «Горные вершины». 
Самых талантливых певцов жюри выби-
рало среди более  50 бардов из регио-
нов России и зарубежья. Участников фе-
стиваля прослушивали в двух номинаци-
ях – «Лучшая авторская песня» и «Лучшее 
исполнение песен о Родине».  Победите-
лем среди исполнителей авторской пес-
ни стал  наш земляк Александр Нестерен-
ко из Невинномысска.

А. ИВАНОВ.

 АЛЛО, МОЛОДЫЕ 
ТАЛАНТЫ!

Вчера стартовал краевой молодеж-
ный творческий марафон «Мечтай! Тво-
ри! Действуй!»: на сцене Дома культуры  
Светлограда прошел первый зональный 
этап с участием более 100 молодых арти-
стов из Ипатовского, Апанасенковского, 
Грачевского, Петровского и Туркменско-
го районов. Они представили музыкаль-
ные и хореографические номера. Творче-
ский марафон учрежден министерством 
культуры СК, организаторами выступают  
краевой Дом народного творчества и от-
делы культуры администраций муници-
пальных образований городов и районов. 
Марафон открывает новые возможности 
для  талантливой, позитивно настроен-
ной молодежи для реализации ее твор-
ческого потенциала.  По его итогам луч-
шие коллективы примут участие в шоу-
программе   «Мечтай! Твори! Действуй!» 
17 сентября в рамках празднования Дня 
Ставропольского края. До конца августа 
и в начале сентября следующие зональ-
ные этапы пройдут в Буденновске, Геор-
гиевске, Железноводске, Солнечнодоль-
ске, Ставрополе.

Н. БЫКОВА.

 ПЯТИМЕТРОВАЯ 
КОНОПЛЯ

В крае проходит второй этап профилак-
тической операции «Мак». Сотрудни-
ки полиции продолжают профилактиче-
ские мероприятия по выявлению и лик-
видации очагов дикорастущей конопли 
и незаконных посевов наркосодержа-
щих растений. Плантация конопли пло-
щадью в 180 квадратных метров обнару-
жена в Изобильненском районе. По пред-
варительным подсчетам, там произрас-
тало 540 кустов наркосодержащего рас-
тения высотой до пяти метров. Планта-
ция уничтожена.

А. ФРОЛОВ.

«ВОЛЬНАЯ СТЕПЬ» 
ПОКОРИЛА 
ЕВРОПУ
Казачий ансамбль песни 
и пляски «Вольная степь» 
вернулся из летнего турне 
по странам Европы. 

В Боснии и Герцегови-
не ансамбль принял участие 
в фестивале-конкурсе куль-
туры православных земель. 
Ставропольцы не только ста-
ли первыми представителя-
ми из России за всю историю 
проведения данного меро-
приятия, но и заняли заслу-
женное первое место. В Сер-
бии наши артисты представи-

ли Ставрополь и край на фе-
стивале «Вршацкий венок». 
Завершилось турне в Порту-
галии, где вот уже в четвер-
тый раз ставропольцы вме-
сте с коллективами из Мекси-
ки, Сенегала, Украины, Бере-
га Слоновой Кости, Испании, 
Новой Зеландии и Португалии 
выступили в крупном между-
народном культурном форуме 
«Танцы мира». Глава админи-
страции Ставрополя А. Джат-
доев поздравил директора и 
художественного руководи-
теля ансамбля Василия Бер-
ченко с возвращением на ма-
лую родину и выразил надеж-
ду, что артисты и впредь бу-
дут вносить весомый вклад 

в укрепление благополучия 
родного города.

А. РУСАНОВ.

ОСВЯЩЕНИЕ 
СЕМЯН
На праздник Преображе-
ния Господня в поселке Ра-
дуга Новоалександровского 
района были освящены се-
мена, предназначавшиеся 
для высева под урожай бу-
дущего года озимых и яро-
вых культур. 

На механизированном току 
сельхозпредприятия «Радуга» 
священником Геннадием Ка-
тышевым сначала были про-

читаны молитвы на освяще-
ние, а затем окроплены свя-
той водой семена подсолнеч-
ника, гороха, ячменя и пшени-
цы разных сортов. После это-
го батюшка освятил установки 
и агрегаты, задействованные в 
подготовке семян к севу, и ве-
совые площадки.

Н. БЫКОВА.

СОБЕРИ РЕБЕНКА 
В ШКОЛУ
Перед началом учебного го-
да судебные приставы Став-
рополья проведут социаль-
ную акцию «Собери ребенка 
в школу».

Работники службы напом-

нят алиментщикам о роди-
тельском долге, сообщают 
в пресс-службе ведомства. 
Кроме стандартных мер при-
нудительного взыскания осо-
бое внимание уделят  трудо-
устройству безработных не-
плательщиков. Приставы бу-
дут ограничивать должников  
в пользовании водительскими 
правами, накладывать запрет 
на выезд за пределы страны и 
привлекать к уголовной ответ-
ственности. Ведомство пред-
упреждает алиментщиков о 
предстоящих проверках и со-
ветует незамедлительно ис-
полнить свои родительские 
обязательства.

А. СЕРГЕЕВА.

НЕМЦЫ В ГОСТИ К НАМ
Вчера в Торгово-промышленной па-

лате СК прошла международная кон-
ференция по модернизации предпри-
ятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности в условиях импор-
тозамещения. В ней приняли участие 
наши переработчики и представите-
ли немецких компаний, производящих 
машины и оборудование, необходимые 
для этой отрасли. 

 От имени министерства экономи-
ческого развития края участников кон-
ференции приветствовала первый за-
меститель министра Елена Кильпа. 
Она отметила, что, несмотря на санк-
ции, торговый оборот между Германи-
ей и Ставропольским краем в первом 
полугодии 2016 года вернулся к докри-
зисному уровню и по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года вы-
рос в 2,5 раза. Сейчас торговый обо-
рот измеряется 60 миллионами евро 
в год. Но, по мнению первого замми-
нистра, это далеко не предел. Е. Киль-
па подчеркнула, что именно машины и 
оборудование немецких производите-
лей составляют 60% германского им-
порта в край.

 Инвестиции, новые технологии и 
современное оборудование, отметила 
она, в сегодняшних условиях особен-
но востребованы в крае. Есть инвести-
ционные проекты, которые могут заин-
тересовать немецких гостей, а прави-
тельство края окажет всю необходимую 
поддержку для развития двусторонне-
го делового сотрудничества, в первую 

очередь минимизацией бюрократиче-
ских процедур. 

По итогам многочисленных презен-
таций, прошедших в рамках конферен-
ции,  заключен ряд взаимовыгодных со-
глашений. Немецкой делегации пред-
стоит двухдневная поездка по краю для 
знакомства с предприятиями перера-
ботки. Это реальная возможность оце-
нить на месте возможности для заклю-
чения долгосрочных контрактов.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ 
СО СТАВРОПОЛЬЯ 
ВЫРОС

Заместитель председателя прави-
тельства – министр экономического 
развития края Андрей Мурга принял 
участие в первом российско-китайском 
экономическом форуме. Глава эконо-
мического блока региона провел встре-
чу с руководителем организационного 
комитета мероприятия Цзэн Цзяньчэн 
и обсудил детали своего визита в КНР, 
в рамках которого планирует также по-
сетить ряд предприятий и отраслевых 
выставок Поднебесной. 

В рамках крупнейшего делового со-
бытия состоится официальная церемо-
ния создания трансграничного центра 
бартерной и фьючерсной торговли, а 
также церемония вступления в действие 
трансграничной платформы интернет-
маркета онлайн. Андрей Мурга высту-
пил с докладом, в котором представил 
экономический потенциал Ставрополь-

ского края и рассказал о внешнеторго-
вых отношениях Китая и Ставрополья. В 
частности, о емкости и динамике рын-
ка, развитии территорий и действующих 
в крае преференциях для инвесторов и 
других эффективных инструментах гос-
поддержки бизнеса. 

- Сотрудничество с Китаем для нас 
интересно как с точки зрения экспорта 
товаров и услуг, так и в плане привле-
чения инвестиций. По итогам первого 
полугодия 2016 года экспорт товаров 
со Ставрополья в КНР вырос на 52%. 
Сегодня туда поставляется продукция 
наших крупнейших производителей – 
«Ставролена», «Монокристалла», «Не-
винномысского Азота», а также продук-
ция агропромышленного комплекса. И 
мы планируем расширять экспортную 
сеть в Азии, - отметил Андрей Мурга.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

КАК ОСТАНОВИТЬ 
СБРОС ПОГОЛОВЬЯ 

Как улучшить положение дел в сви-
новодческом предприятии ООО «Бе-
кон» Благодарненского района? Раз-
говор на эту тему шел на совещании в 
министерстве сельского хозяйства СК, 
которое провел глава ведомства Вла-
димир Ситников.  

В настоящее время предприятие 
вынуждено сокращать поголовье сви-
ней. Если в начале года насчитывалось 
11540 голов, то теперь - 8252. Причи-
на «секвестирования» поголовья - низ-
кие закупочные цены и отсутствие соб-
ственных кормов. В то же время ООО 

«Бекон» имеет важное социальное 
значение для района. В прошлом го-
ду здесь работало более 100 человек, 
а сейчас - 57. Районной администраци-
ей принято решение о выделении пред-
приятию 1000 гектаров земли для вы-
ращивания кормовых культур. В свою 
очередь руководство предприятия об-
ратилось в минсельхоз края с просьбой 
оказать помощь в оформлении субси-
дированного кредита. По итогам со-
вещания Владимир Ситников дал по-
ручение найти оптимальное решение 
для сохранения поголовья.

ПРОДУКТОВАЯ СЕССИЯ 
В Пятигорске прошла торгово-

закупочная сессия с участием 200 
представителей бюджетных учрежде-
ний и 25 производителей Ставрополья.

Как сообщили в комитете СК по пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензирова-
нию, главная цель акции – взаимовы-
годное сотрудничество, обеспечение 
бюджетных учреждений качественной 
продукцией местного производства и 
увеличение объемов выпуска продо-
вольственных ресурсов. Кроме того, 
прошла выставка-дегустация молоч-
ной и мясной продукции, хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий, макарон-
ных изделий и овощей. По предвари-
тельным данным, заключено около 500 
соглашений о сотрудничестве в сфере 
поставок.

Т. СЛИПЧЕНКО.
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СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
АКЦИОНЕРОВ

Работа «Газпрома» объективно нацеле-
на не только на решение корпоративных 
задач, но и на качественное социально-
экономическое развитие страны. «Газпром» - 
становой хребет российской экономики. При 
одобрении рекомендации совета директо-
ров по дивидендам за 2015 год «Газпром» 
обеспечит крупнейшие дивидендные вы-
платы среди публичных российских компа-
ний как по абсолютному значению, так и по 
объему поступлений в бюджет. 

Совет директоров рекомендовал утвер-
дить предложение о выплате дивидендов 
по результатам 2015 года в размере 7 руб.  
89 коп. на одну акцию. Это на 9,6% выше 
уровня прошлого года. Данная рекоменда-
ция обеспечивает оптимальный баланс ди-
видендов и инвестиций в развитие бизнеса и 
отвечает обязательствам «Газпрома» по со-
блюдению интересов акционеров.

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

В 2015 году «Газпром» продемонстриро-
вал способность добиваться хороших ре-
зультатов и в условиях низких цен на угле-
водороды. Компания сохранила высокие 
темпы выполнения производственных про-
грамм. Ресурсная база укреплена, нароще-
ны производственные мощности. Увеличены 
экспорт газа в Европу, добыча нефти. Под-
тверждена финансовая устойчивость биз-
неса и продолжено выполнение масштаб-
ных проектов.

• За 2015 год выручка Группы «Газпром» 
увеличилась на 8,6%.

• Чистая выручка от продажи газа вырос-
ла на 14,8%.

• Чистая выручка от продажи газа в Ев-
ропу и другие страны увеличилась на 23,6%.

• Прибыль Группы «Газпром» за год, отно-
сящаяся к акционерам ПАО «Газпром», вы-
росла до 787 млрд руб.

По таким ключевым финансовым пока-
зателям, как EBITDA и чистая прибыль, «Газ-
пром» входит в число лидеров мировой не-
фтегазовой отрасли.

ФУНДАМЕНТ 
УСТОЙЧИВОСТИ

Фундаментом устойчивости «Газпрома» 
являются запасы газа и нефти. При этом ре-
сурсная база постоянно растет.

В 2015 году по результатам геологораз-
ведочных работ на территории Российской 
Федерации открыто 2 новых месторожде-
ния: Падинское в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе и Нарыкско-Осташкинское в Ке-
меровской области. Существенный прирост 
запасов газа получен на Южно-Киринском и 
Чаяндинском месторождениях.

Коэффициент воспроизводства запасов 
природного газа в 2015 году составил 1,27, 
а жидких углеводородов - 1,62.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Объем добытого «Газпромом» газа пол-

ностью обеспечил спрос отечественных по-
требителей компании и позволил удовле-
творить значительно возросшие потребно-
сти стран дальнего зарубежья в российском 
газе. В 2015 году добыто 418,5 млрд куб. м 
газа, в том числе попутного нефтяного газа 
8,4 млрд куб. м.

Обеспечивать надежное функционирова-
ние всего газового хозяйства страны в усло-
виях зимних максимумов потребления - газ-
промовская стратегическая задача, которая 
формирует особые требования к добычным 
и транспортным предприятиям. Так, в 2015 
году максимальный уровень суточного объ-
ема добычи газа предприятиями Группы 

• Бригада капитального ремонта Ставропольского УАВР и КРС во время спуска ин-
струмента для установки цементного моста в скважине на Северо-Ставропольском 
ПХГ (слева направо: машинист Николай Куликов, помощник бурильщика Иван Левад-
ный, бурильщик Вячеслав Левадний, помощник бурильщика Михаил Шкляев).

«Газпром»-2015 - устойчивость курса
30 июня в Москве состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром». В собрании 
лично, через своих представителей и заочно приняли участие акционеры из России и ряда 
зарубежных стран. На 11 мая 2016 года список лиц, имеющих право на участие в собрании 
акционеров, содержал 461678 счетов с общим количеством акций 23673512900 штук.

«Газпром» составил 1 млрд 556 млн куб. м. 
А потенциально годовая добыча «Газпрома» 
более чем на 150 млрд куб. м газа превыша-
ет фактическое производство.

ИННОВАЦИИ
В целях повышения эффективности 

разработки месторождений в новых реги-
онах газодобычи и на шельфе «Газпром» 
активно применяет инновационные раз-
работки.

Так, на Киринском месторождении впер-
вые в России реализован проект обустрой-
ства с использованием методов подводно-
го заканчивания скважин. На Приобском ме-
сторождении внедрена современная техно-
логия бесшарового гидроразрыва пласта. На 
Вынгапуровском месторождении успешно 
проведен первый этап испытаний первой 
отечественной роторной управляемой си-
стемы бурения.

Инновации используются также при про-
ведении геологоразведочных работ, в транс-
портировке и хранении газа. Программа ин-
новационного развития охватывает нефтя-
ной и электроэнергетический бизнес. Ее ре-
ализация позволяет «Газпрому» занимать 
позиции технологического лидера и быть 
генератором инновационных решений, ак-
туальных для развития экономики России.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Газотранспортная система Группы «Газ-

пром» - это уникальный технологический 
комплекс, основа Единой системы газо-
снабжения. В 2015 году мы ввели в эксплуа-
тацию более 770 км магистральных газопро-
водов и отводов, 4 компрессорные станции.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Для строительства таких магистралей и 

реализации крупных масштабных проектов 
расширяется взаимодействие с российски-
ми производителями оборудования в рам-
ках проектов импортозамещения. «Газпром» 
многие годы ведет системную работу по за-
мене импортной продукции отечественными 

аналогами. В результате в объеме закупок 
Группы «Газпром» доля оборудования рос-
сийских производителей уже в настоящее 
время составляет около 95%. А доля отече-
ственной трубной продукции - 99,96% и ско-
ро достигнет 100%.

ПОДЗЕМНОЕ 
ХРАНЕНИЕ ГАЗА

Неотъемлемой частью Единой системы 
газоснабжения являются подземные хра-
нилища. В 2015 году подземному хране-
нию газа в России исполнилось 60 лет. В 

отопительный сезон ПХГ ежедневно обе-
спечивают до 40% всех поставок газа «Газ-
прома».

К сезону отбора 2015/2016 годов объ-
ем оперативного резерва газа в ПХГ Рос-
сии составил 72 млрд куб. м. Потенциаль-
ная максимальная суточная производитель-
ность достигла рекордного уровня - 789,9 
млн куб. м.

Для обеспечения надежности экспортных 
поставок Группа «Газпром» на правах соин-
вестора или 100-процентного владельца ис-
пользует мощности подземного хранения в 
Австрии, Германии, Сербии, Нидерландах. 
В 2015 году завершились работы по строи-
тельству ПХГ в Чехии.

На территории республик бывшего Совет-
ского Союза «Газпром» проводил расшире-
ние и реконструкцию объектов подземного 
хранения в Беларуси и Армении.

АДАПТАЦИЯ
Являясь вертикально интегрированной 

компанией и объединяя в единый комплекс 
добычу, хранение, транспортировку и сбыт 
природного газа, компания может легко 
адаптироваться к изменению спроса.

В 2015 году отечественный рынок природ-
ного газа показал снижение спроса на 3,1%. 
«Газпром» реализовал на российском рынке 
221,2 млрд куб. м газа. Поставки населению 
составили почти четверть продаж.

ГАЗ НА АВТОТРАНСПОРТЕ
Одним из наиболее перспективных на-

правлений расширения сбытовой деятель-
ности является применение газа на транс-
порте. В 2015 году в России реализация 
природного газа компании в качестве мо-
торного топлива увеличилась на 7,3% - до 
436 млн  куб. м.

«Газпром» ведет большую работу по раз-
витию собственной сети газовых заправоч-
ных станций. На конец 2015 года их количе-

ство в России составило 217 единиц, в 2016 
году планируется построить в стране 35 
станций и реконструировать еще 4.

ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2015 году исполнилось 10 лет, как «Газ-

пром» развернул широкомасштабную работу 
по газификации субъектов Российской Фе-
дерации. За это время было инвестирова-
но более 270 млрд руб., построено 27,8 тыс. 
км газопроводов. Природный газ пришел в 
3 700 населенных пунктов.

СПГ
Сжиженный природный газ - это продукт, 

который дает возможность значительно рас-
ширять географию экспорта. Успешно ра-
ботает первый в России СПГ-проект «Саха-
лин-2», в 2015 году на нем произведено 10,8 
млн тонн СПГ.

СПГ играет важную роль в расширении на-
шего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Однако здесь большую роль будет 
играть трубопроводный транспорт, прежде 
всего в связи с реализацией контракта на по-
ставку природного газа в Китай.

НА ВОСТОК
Китайский рынок остается самым при-

влекательным для экспортеров. По прогно-
зам китайских специалистов, уже в 2016 го-
ду спрос на газ в Китае превысит 200 млрд 

• Выступление А.Б. Миллера.

ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» 
• Основным оператором находящихся на территории Российской Федерации 
 подземных хранилищ газа (ПХГ) является ООО «Газпром ПХГ», 
 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». К настоящему 
 моменту в России эксплуатируются 26 объектов подземного хранения газа, 
 из которых 17 сооружены в истощенных газовых, газоконденсатных 
 и газонефтяных месторождениях, 1 в соляной каверне и 8 в водоносных 
 горизонтах, не содержащих ранее углеводородное сырье. 

• Приоритетными направлениями деятельности Общества являются 
 мероприятия в рамках принятой в ПАО «Газпром» стратегии развития ПХГ 
 до 2030 года: поддержание достигнутого уровня мощностей ПХГ за счет 
 проведения реконструкции и замещения морально и физически устаревших 
 мощностей, ускоренное наращивание суточной производительности ПХГ 
 до 1 млрд куб. м за счет расширения действующих и строительства новых ПХГ.

• В составе Общества находится 25 филиалов, которые размещены 
 от Калининградской области до Ханты-Мансийского автономного округа 
 и от Ленинградской области до Ставропольского края. Численность 
 работников Общества более 7 800 человек.

В 2015 году завершено строительство 
87 объектов газификации в 34 субъектах 
РФ. Средний уровень газификации регио-
нов России по итогам года составил 66,2%, 
увеличившись за 10 лет на 12,9%, в том чис-
ле в сельской местности на 21,3%, и достиг 
уровня 56,1%. 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Это еще одно стратегическое направле-

ние деятельности Группы «Газпром». Присут-
ствие в электроэнергетическом секторе уве-
личивает устойчивость бизнеса и приносит 
дополнительные доходы.

 «Газпром» сегодня является оператором 
самой крупной в мире централизованной си-
стемы теплоснабжения. В 2015 году мы про-
извели 117 млн Гкал тепловой энергии.

ЭКСПОРТ
В прошлом году в Европе продолжились 

снижение собственной добычи и рост спро-
са на импортируемый газ. «Газпром» в 2015 
году поставил в страны дальнего зарубежья 
159,4 млрд куб. м газа - на 8% больше, чем в 
предыдущем году. Увеличена доля газа «Газ-
прома» в европейском потреблении до ре-
кордного показателя - 31%. Выручка от ре-
ализации газа в дальнем зарубежье превы-
сила 2 трлн руб.

В 2016 году тенденция повышенного 
спроса на российский газ сохраняется. По 
предварительным данным, в I полугодии 
2016 года «Газпром» поставил в дальнее 
зарубежье на 14,2%, или на 10,6 млрд куб. 
м, газа больше, чем за аналогичный пери-
од 2015 года. В частности, экспорт в Герма-
нию увеличился на 1,5 млрд куб. м, Польшу 
- на 1,3 млрд куб.  м, Францию - на 1,4 млрд 
куб. м газа.

куб. м, а к 2020 году приблизится к 300 млрд 
куб. м в год.

В 2015 году вступил в силу контракт с ки-
тайской компанией CNPC, согласно которо-
му «Газпром» будет поставлять газ в Китай 
по «восточному» маршруту - газопроводу 
«Сила Сибири» - в объеме 38 млрд куб. м га-
за ежегодно в течение 30 лет. Строго по гра-
фику ведутся работы по прокладке линейной 
части газопровода «Сила Сибири». На очере-
ди  строительство ее трансграничного участ-
ка, перехода через р. Амур.

В 2015 году начато строительство само-
го мощного в России и одного из крупней-
ших в мире газоперерабатывающего завода - 
Амурского ГПЗ. Этот завод - важное звено тех-
нологической цепочки поставок газа в Китай 
по «восточному» маршруту. На Амурском ГПЗ 
из газа Якутского и Иркутского центров газо-
добычи будут извлекать гелий, этан, пропан 
и другие ценные компоненты для газохимии.

Между «Газпромом» и CNPC также под-
писано Соглашение об основных условиях 
трубопроводных поставок природного газа 
из России в Китай по «западному» маршруту 
в объеме 30 млрд куб. м в год. Идет прора-
ботка возможности поставок газа и из рай-
она Дальнего Востока в Китай.

Российско-китайский диалог в газовой 
сфере расширяется. На днях подписан Ме-
морандум о сотрудничестве в области под-
земного хранения газа и газовой электроге-
нерации на территории Китая.

Одним словом, «Газпром» идет на восток! 
И именно это делает газовый рынок все бо-
лее и более глобальным!

Из доклада Председателя 
Правления ПАО «Газпром» 

Алексея Миллера 
на годовом общем собрании 

акционеров 30.06.2016. 

Н
А Ставрополье решению 
этой важной государ-
ственной задачи уделяет-
ся серьезнейшее внима-
ние. Развитие сети МФЦ 

находится на личном контроле 
у губернатора и членов прави-
тельства края. И результат есть.  
Растет число офисов МФЦ, рас-
ширяется набор услуг, которые 
можно получить по принципу 
«одного окна». 

На сегодняшний день в крае 
действует 38 офисов МФЦ и 251 
их территориально обособлен-
ное структурное подразделение. 
Из них четыре с учетом растуще-
го спроса расположены в крае-
вой столице. Общее количество 
«окон» обслуживания заявите-
лей в офисах на Ставрополье 
составляет уже 680. Все услуги 
в МФЦ оказываются бесплатно, 
за исключением случаев, когда 
государственная пошлина или 
иная плата предусмотрена за-
конодательством.

По словам первого замести-
теля министра экономическо-
го развития СК Елены Кильпа, 
за полгода 2016-го количество 
предоставленных услуг на базе 
МФЦ составило 1043857, в том 
числе 776 федеральных, 79134 
региональных и 185570 муни-
ципальных услуг. За предостав-
лением услуг обратились более 
460 тысяч человек.

Цифры впечатляют и свиде-
тельствуют, что система вполне 
жизнеспособна и успешно раз-
вивается. Через «одно окно» в 
МФЦ сегодня уже можно полу-
чить 55 видов федеральных гос-
услуг, 121 - краевых органов ис-
полнительной власти, около 65 
- муниципального уровня. Кро-
ме того, с 1 июня 2016 года че-
рез офисы МФЦ предоставля-
ются 3 услуги акционерного об-
щества «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и сред-
него предпринимательства». Это 
означает, что через МФЦ пред-
приниматели края могут осуще-
ствить подбор информации о не-
движимом имуществе, предна-
значенном для предоставле-
ния в аренду субъектам мало-
го и среднего бизнеса, полу-
чить данные об участии в закуп-
ках крупнейших компаний с го-

сударственным участием, опре-
деленных Правительством РФ. 
Кроме того, в МФЦ предприни-
мателям будет предоставляться 
подробная информация о фор-
мах и условиях финансовой под-
держки малых и средних пред-
приятий со стороны корпорации 
и ее партнеров. 

- Ставрополье вошло в число 
пилотных регионов, где до конца 
года должны заработать в МФЦ 
услуги для бизнеса. Мы плани-
руем открыть не менее 2 мно-
гофункциональных центров, ку-
да за госуслугами и получени-
ем необходимых для работы па-
кетов документов смогут обра-
щаться предприниматели. В це-
лом по итогам 2016 года ожи-
даем более 2 млн заявителей, - 
комментирует первый замести-
тель министра экономическо-
го развития Ставрополья Елена 
Кильпа. - А кроме того, с 1 фев-
раля 2017 года в МФЦ можно бу-
дет получить и поменять паспорт 
и загранпаспорт, права. Спи-
сок услуг, предоставляемых по 
принципу «одного окна», в соот-
ветствии с недавним постанов-
лением Правительства РФ до-
полнился рядом нововведений.

*****
Для того чтобы посмотреть, 

как работают МФЦ, и узнать мне-
ние ставропольчан о качестве их 
работы, редакционная бригада 
отправилась в один из офисов, 
расположенных на улице Мира 
города Ставрополя. 

Там оказалось довольно люд-
но. К девушкам-админи стра то-
рам, работающим в зале, то и 
дело подходили посетители за 
консультацией или помощью в 
получении талона электронной 
очереди. Большинство заявите-
лей с электронным терминалом, 
выдающим талончики, успешно 
справлялись сами. Причем не 
только люди молодого и сред-
него возраста, но и пенсионе-
ры. В залах стоят удобные ди-
ваны и кресла, где можно подо-
ждать прием. Засидеться, прав-

да, никто не успевает: работа-
ет достаточное количество окон 
приема, да и сам прием ведет-
ся быстро. 

Как пояснила директор уч-
реж дения Татьяна Шишкова, 
одним из главных показателей 
качества работы МФЦ является 
время ожидания в очереди. Со-
гласно установленному регла-
менту оно не должно превышать 
15 минут. При этом среднее вре-
мя ожидания в очереди состав-
ляет от 5 до 10 минут в зависи-
мости от вида услуги.

- Один из важных показате-
лей, на который мы ориентиру-
емся в работе, – отзывы заявите-
лей, - говорит Татьяна Шишкова. 
- В общем потоке обращений до-
ля жалоб у нас составляет 0,01%. 
Исходя из проведенного в 2015 
году в МФЦ письменного опро-
са, в 2015 году было установле-
но, что 93% опрошенных граж-

дан оценивают нашу работу на 
«хорошо» и «отлично». Стараем-
ся обеспечить еще более каче-
ственное и комфортное обслу-
живание заявителей. 

В качестве несомненного 
преимущества МФЦ стоит от-
метить тот факт, что посетите-
ли приходят сюда не за отдель-
ными справками, а за всем не-
обходимым комплектом доку-
ментов в зависимости от жиз-
ненной ситуации: рождение ре-
бенка, получение материнско-
го капитала, выход на пенсию, 
смена места жительства, утра-
та документов, открытие свое-
го дела и многое другое. Самы-
ми востребованными услугами, 
как рассказали нам в МФЦ, бы-
ли и остаются госуслуги Росре-
естра и Кадастровой палаты, а 
также муниципальные услуги в 
сфере социальной защиты на-
селения, градостроительства 

и землепользования. Работа-
ет многофункциональный центр 
без перерыва, суббота – сокра-
щенный день. Единственный вы-
ходной - воскресенье.

Марина Ковалькова при-
шла, чтобы оформить право 
собственности на купленную 
квартиру:

- Безусловно, создание мно-
гофункциональных центров из-
бавляет от бюрократических 
проволочек, беготни по городу 
от инстанции к инстанции. Со-
кращается и коррупционное по-
ле. Я помню, как лет двадцать 
назад мои родители оформля-
ли документы на дом. Это же 
небо и земля! Столько бумаг 
собрать нужно было, очередей 
отстоять. Мы тогда всей семьей 
по очереди в очередях, извини-
те за тавтологию, стояли. Вез-
де какие-то сомнительные лич-

ности с посредническими услу-
гами пристают за вознагражде-
ние. И люди платили – не у каж-
дого времени и здоровья на всю 
эту волокиту хватало. Теперь 
же я в свой рабочий перерыв 
пришла, очереди минут 7 жда-
ла, наверное, не больше. Пакет 
документов мой приняли, хо-
тя и не все я принесла, как ока-
залось. Есть возможность до-
нести недостающие бумаги, а 
часть документов специали-
сты МФЦ запросят у соответ-
ствующих ведомств самосто-
ятельно. Кроме того я получи-
ла консультации по всем инте-
ресующим меня вопросам. Ма-
ме нужно оформить страховую 
пенсию, мне рассказали, ка-
кие документы ей нужно будет 
принести. Причем ответили на 
все вопросы доброжелательно, 
профессионально. Я очень до-
вольна обслуживанием. 

Инна Сафронова оформля-
ет СНИЛС на ребенка:

- О существовании много-
функциональных центров я 
слышала, но обращаться рань-
ше не приходилось. Когда в 
саду сказали, что необходи-
мо оформить страховое сви-
детельство ребенку, подума-
ла, что у меня начинаются про-
блемы. Придется отпрашивать-
ся на весь день, а может быть, и 
не на один с работы, потратить 
уйму времени и нервов. Но од-
на из мам в раздевалке детса-
довской группы рассказала, что 
без всяких сложностей получи-
ла этот документ в МФЦ. При-
чем обращаться можно в любой 
МФЦ, не обязательно по месту 
жительства. Этот офис на Ми-
ра ближе всего к моей работе, 
поэтому мне удобнее всего бы-
ло обратиться сюда. «Зашла» в 
Интернет, узнала, какие доку-
менты надо собрать. Тоже ока-
залось ничего сложного – мой 
паспорт и свидетельство о рож-
дении ребенка. Анкету запол-
нила здесь, на месте. Все полу-
чилось действительно быстро и 

просто, обслуживание на высо-
ком уровне. И на ожидание при-
ема у меня ушло всего несколь-
ко минут. А в понедельник уже 
приду забирать СНИЛС.

Дмитрий Самойленко при-
шел оформлять сразу не-
сколько документов: 

– Многофункциональные цен-
тры представляют собой совер-
шенно новый для нашей страны 
формат взаимодействия граж-
дан с государством. В одном 
офисе, или даже, скорее, в 
«одном окне» собраны прием-
ные практически всех чиновни-
ков, как городских, так и крае-
вых, и федеральных. Электрон-
ная очередь исключает, ну или, 
по крайней мере, очень затруд-
няет прием «своих», «блатных» и 
других привыкших обслуживать-
ся без очереди. С минимумом 
затрат тут можно получить мак-
симум госуслуг, никуда больше 
бежать не надо. Даже госпош-
лину за оказание той или иной 
услуги можно оплатить, никуда 
не выходя, – здесь есть банкома-
ты. Обращаюсь по разным пово-
дам сюда уже пятый или шестой 
раз и всегда оставался доволен 
обслуживанием, качество кото-
рого заметно прибавило за по-
следние полтора года.

Агнесса Логвинова пришла 
вместе с мамой: девочка не-
давно отпраздновала 14-ле-
тие и сдает документы на по-
лучение паспорта:

- В принципе можно было и 
самой прийти, тут все просто и 
понятно оказалось. И никто на 
тебя косо не смотрит, не бухтит 
и не рычит. Берешь талон с номе-
ром электронной очереди в тер-
минале и ждешь, когда высве-
тится на электронном табло твой 
номер и номер окна специали-
ста, готового тебя принять. Зря 
боялась! Вот только получать па-
спорт придется не здесь, а в па-
спортном столе. Говорят, скоро 
это изменится, В МФЦ и паспор-
та будут выдавать.

Алексей Дьяков подал до-
кументы для регистрации но-
ворожденного ребенка и сра-
зу же решил поставить сына 
в очередь на место в детском 
саду:

- Сослуживец рассказал, 
что в управлении образования 
в очереди «за садиком» я по-
теряю кучу времени. А тут без 
проблем все документы бы-
стро приняли, и через несколь-
ко дней можно будет прийти и 
забрать и свидетельство о рож-
дении, и квиток о постановке на 
очередь в дошкольное учрежде-
ние. Насколько я знаю, с буду-
щего года в филиалах МФЦ пе-
речень предоставляемых гос- 
услуг расширится: здесь также 
будут выдавать паспорта и во-
дительские удостоверения. Это 
очень радует. Мне как раз в сле-
дующем году права менять нуж-
но будет. 

Евгений Семенович Сомов, 
пенсионер, оформляет квар-
тиру в дар внучке:

- Несмотря на то что людей 
много, очереди почти нет, при-
нимают быстро. Я обратился 
сюда в первый раз. Честно ска-
зать, шел с некоторым недове-
рием, думал, что столкнусь с 
привычной волокитой. Но ошиб-
ся, к счастью. Подошел к девоч-
кам у стойки, объяснил, что мне 
нужно, они помогли талон полу-
чить с номером очереди. Под-
сказали, когда мой номер на 
экране высветился, куда прой-
ти. Специалист выслушала, на 
все вопросы ответила, недоста-
ющие документы они сами за-
просят и соберут. Очень хорошо 
все организовано. Раньше меня 
отправили бы бегать по чинов-
никам, деньги проездил бы, вре-
мя потерял бы. Теперь все по-
новому!

*****
По мнению губернато-

ра Владимира Владимиро-
ва, «оценка людей - самый точ-
ный барометр. Очень важно, что 
новый формат общения с госуч-
реждениями прижился и раз-
вивается. Снижение коррупци-
онной составляющей, которая 
всегда была присуща «присут-
ственным местам», - также не-
оценимый результат. И это зна-
чит, что новой системе предо-
ставления госуслуг правитель-
ство края и впредь будет уделять 
повышенное внимание». 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

БЕЗ ВОЛОКИТЫ И НЕРВОВ
Мы уже привыкли к этой аббревиатуре «МФЦ». Многофункциональные центры - это качественно новый 
формат оказания государственных услуг населению и процесса обмена документами между ведомствами. 
Поставлена задача - избавить людей от лишних бюрократических проблем. 



ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДРОБНОСТИ
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Дорогие земляки! 
Ставропольчане!

18 сентября вы будете избирать новый де-
путатский корпус края. Пять лет у руля зако-
нодательной власти региона была «Единая 
Россия». Итоги вы чувствуете на себе.

Вам есть с чем сравнивать. Наш край в 
советское время был одним из самых дина-
мично развивающихся регионов страны. С 
началом рыночных реформ его экономиче-
ский, научный и культурный потенциал на-
чал быстро разрушаться. Из промышленно-
аграрного центра Северного Кавказа Ставро-
полье превратилось в точку торговли и услуг. 

Негативные процессы в экономике края 
продолжались и в последние пять лет. 

Идя на выборы в Думу Ставропольского 
края, краевое отделение КПРФ ставит сво-
ей главной задачей прежде всего восстанов-
ление социальной справедливости - базис-
ного принципа, закрепленного в Конститу-
ции страны.

Мы подготовили стратегию комплексно-
го развития Ставропольского края и про-
грамму антикризисных мер. Мы отвели 
особое место молодежной политике.  Они 
станут основой работы правительства на-
родного доверия.

На выборы-2016 КПРФ идет в Госду-
му с программой экономического и ду-
ховного возрождения России. Она реа-
листична, отвечает интересам народа, 
выводит страну из кризиса, и ее можно 
быстро реализовать. В ней коммунисты 
предлагают национализировать важней-
шие природные ресурсы страны и стра-
тегические отрасли экономики, усилить 
заботу о гражданах, вывести их из нище-
ты, вернуть культуру в массе, а образова-
нию и медицине - высочайшее качество и 
доступность. С аналогичной программой 
коммунисты идут в Думу Ставрополь-
ского края. Десять пунктов федеральной 
программы КПРФ - это новый образ буду-
щего нашей Родины,  десять пунктов кра-
евой, разработанной с учетом особенно-
стей и потребностей нашего края, - пре-
образование Ставрополья в регион, где  
хочется жить и работать.

1 
Природные и рукотворные богат-
ства Ставрополья  беречь и исполь-
зовать на благо всех жителей края. 

Наша ценность - плодородная земля. Нуж-
но пересмотреть ее кадастровую оценку и 
поставить заслон попыткам скупить ее. Все 
жители края должны лечиться и оздоравли-
ваться на КМВ на льготных условиях. Весь 
край, особенно сельская местность, страда-
ет от нехватки воды. Ресурсы есть. Их нуж-
но использовать.

2 
Необходимо вытащить Ставрополь-
ский край из долговой ямы. Сум-
ма нашего госдолга - порядка 35 млрд 

руб. Реализация предложений депутатов-
коммунистов по стимулированию производ-
ства - промышленного и аграрного,  по эф-
фективному использованию краевого иму-
щества,  снижению энергозатрат учрежде-
ний края и муниципалитетов позволит бы-
стро его сократить. Со временем наши дохо-
ды позволят рассчитаться с долгами.

3 
Обеспечить ставропольских кор-
мильцев достойными условиями 
жизни и работы. Необходимо реали-

зовать программы КПРФ по комплексному 
развитию сельских территорий края, воз-
родить профтехобразование, в разы повы-
сить качество медобслуживания и образо-
вания на селе.

Делая основную ставку на проверенные 
временем крупные коллективные хозяйства, 
мы обеспечим всемерной поддержкой част-
ные инициативы в агропроме.

4 
Краю необходима новая промыш-
ленная политика. Она разработана 
нами при участии экспертов по отрас-

лям. Одно из условий ее успешной реали-
зации - достаточное количество квалифици-
рованных кадров. Создадим для этого все 
условия. При этом будем осуществлять под-
держку высокотехнологичных производств, 
стимулировать спрос на инновационную 
продукцию, в том числе через государствен-
ные и муниципальные заказы.

5 
Обуздаем цены в крае совместными 
усилиями. Тарифы на все коммуналь-
ные услуги будут проанализированы не-

зависимыми экспертами. Их выводы будут 
обнародованы и широко обсуждены. По ре-
зультатам примем необходимые решения. 
Размер оплаты жилья и услуг ЖКХ для жи-
телей края не должен быть более 10% сово-
купного дохода семьи. Цены на лекарства и 
товары первой необходимости будем кон-
тролировать при помощи общественности.

6 
Вопрос финансирования в эконо-
мике края может быть решен. Будем 
использовать внутренние резервы и 

активно привлекать средства в край на ре-
ализацию крупных инвестиционных проек-
тов через федеральные целевые программы, 
совершенствовать систему управления ин-
вестициями. Потребуем вернуть субвенции 
на уровень 2000 года. Распоряжение обще-
ственными финансами будет эффективным, 
бюджетный процесс - публичным. 

7 Умные налоги - залог динамичного 
развития края. Их  нельзя брать с по-
толка. Доходы бюджета края повысить 

существенно. Для этого должен быть реали-
зован комплекс предлагаемых нами мер, в 

том числе в части фискальной политики. Мы 
добьемся снижения уровня теневой эконо-
мики, уменьшив налоговую нагрузку на ма-
лый и средний бизнес. Проведем грамотную 
кадастровую оценку, чтобы сделать земель-
ный налог адекватным. Это даст стимул раз-
витию экономики края.

8 
Социальную сферу - в центр вни-
мания новой законодательной вла-
сти Ставрополья! Краевой закон «О 

детях войны» будет незамедлительно при-
нят. Внесем изменения в Закон «О ветеранах 
труда». С использованием краевых целевых 
программ будут созданы условия для роста 
рождаемости, повышения уровня и качества, 
увеличения продолжительности жизни став-
ропольчан. Краевая молодежная программа 
будет реализована в кратчайшие сроки.

9 
Ставрополье - союз национально-
стей Северного Кавказа.  Издав-
на на нашей земле живут десятки на-

родов с разными обычаями и вероиспове-
даниями. Необходимо укреплять культур-
ные и торгово-экономические связи с ре-
спубликами. В ставропольцах со школьной 
скамьи нужно воспитывать толерантность и 
веротерпимость, понимание того, что Кавказ 
- наш общий дом, о чем КПРФ напоминает 
в День русского языка на Пушкинских днях.

10 
Ставрополье должно вернуть бы-
лую славу культурной и спортив-
ной столицы Северного Кавказа. 

Нравственно-патриотическое воспитание, 
грантовая поддержка талантов станут обя-
занностью властей, работающих в связке с 
общественными организациями. Возродим 
систему бесплатных дополнительного обра-
зования детей, спортивных секций, творче-
ских кружков. Поддержку получат учрежде-
ния культуры, должный уход - памятники и 
мемориалы.

Дорогие земляки! 
Уважаемые избиратели!

В десяти пунктах федеральной и кра-
евой программ КПРФ  лишь малая часть 
того, что предстоит сделать. И мы это 
сделаем.

Правительство народного доверия, 
придя к власти в результате вашего вы-
бора, оправдает ваши ожидания.

Ваш голос, отданный за КПРФ, помо-
жет Ставрополью стать территорией рав-
ных возможностей и социальной спра-
ведливости, где власть будет служить 
людям, а не наоборот. Мы будем жить в 
достойных условиях и гордиться своим 
краем!

Голосуйте за КПРФ! 
Вместе - победим!

ВЫБОРЫ-2016

ЗА РОДНОЕ 
СТАВРОПОЛЬЕ!

Мы правы! 
Мы сможем!

10 ШАГОВ  К ПРОЦВЕТАНИЮ  КРАЯ
Программа Ставропольского краевого отделения КПРФ 

на выборах депутатов Думы Ставропольского края VI созыва

Материал опубликован на основании жеребьевки от 17.08.16 г. на бесплатной основе.

Материал опубликован на основании жеребьевки от 17.09.16 г. на бесплатной основе.

О
Т имени Федерации спор-
та слепых Гаджимурат 
предложил проект раз-
вития футбола на терри-
тории Дагестана среди 

незрячих ребят. Ранее он уже 
помогал в реализации анало-
гичной инициативы в Чеченской 
Республике.

- Мой проект направлен на 
социальную интеграцию сле-
пых. Я хочу убедить их, что за те-
ми стенами, где они находятся, 
можно реализовать себя. Этим 
людям очень важно принимать 
участие в командных соревно-
ваниях и  общаться, - объяснил 
автор проекта.

Гаджимурат Магомедрасу-
лов рассчитывает на грант в 
размере 2,5 миллиона рублей. 
На эти деньги он планирует 
закупить специализирован-
ное оборудование и оплатить 
трансфер спортсменов. В даль-
нейшем участник форума наме-
рен выйти на уровень округа и 
создать Северо-Кавказскую 
футбольную федерацию спор-
та слепых.

А представительница став-
ропольской делегации Ан-
на Шитова (город Лермонтов) 
приехала на «Машук» с проек-
том молодежной телевизион-
ной студии «Твое видение». За 
год к его реализации она пла-
нирует привлечь не менее 200 
молодых авторов. Девушка рас-
считывает на финансовую  под-
держку в размере 300 тысяч ру-
блей - деньги будут потрачены 
на закупку оборудования.

Будущий онколог Ибра-
гим Мисиров из Кабардино-
Балкарии приехал на форум 
с медицинским проектом по 
созданию республиканского 
регистра потенциальных доно-
ров костного мозга. По его сло-
вам, такие базы данных сегодня 
есть только в Карелии и Санкт-
Петербурге. 

- Общее число доноров кост-
ного мозга в России составляет 
35 тысяч человек, тогда как, на-
пример, в Германии  3,5 милли-
она. Наша страна вместе с ЮАР 
и Аргентиной занимает послед-
нее место по частоте нахожде-
ния доноров. Сложилась ситуа-
ция, при которой нашим боль-
ным приходится обращаться к 
зарубежным регистрам, что мо-
жет стоить до 20 тысяч евро, - 
подчеркнул Ибрагим. 

Возможность осуществить 
проект появилась после дости-
жения договоренности с созда-
телем аналогичного регистра в 
Карелии Юрием Йоффе. Теперь 
Ибрагим Мисиров на 300 тысяч 
грантовых рублей рассчитыва-
ет запустить массовую сдачу 
крови на предмет определения 
и типирования потенциальных 
доноров - лабораторные работы 
проведут в Карелии бесплатно.

О донорстве в этот день го-
ворил не только Ибрагим. С ма-
шуковцами встретился один из 

Форум «Машук»  
финишировал

Завершила свою работу вторая смена Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук-2016». В последние дни участники 
занимались публичной защитой конкурсных проектов. Какие 
идеи нашли отклик у членов жюри? Эксперты высоко оценили 
проект представителя дагестанской делегации, председателя 
молодежного совета Всероссийского общества слепых Гаджимурата 
Магомедрасулова. Он получил 214 баллов из 240 возможных - одна из 
самых высоких оценок за две смены «Машука».

создателей первого на Север-
ном Кавказе ресурсного центра 
по донорству крови, руководи-
тель общественной организа-
ции «Клуб М Драйв» Темиржан 
Байсиев.

В начале нынешнего лета при 
поддержке Общественной пала-
ты и Национального фонда раз-
вития здравоохранения в СКФО 
был создан донорский ресурс-
ный центр. По словам Темиржа-
на Байсиева, такой результат 
стал итогом упорной многолет-
ней работы, часть которой уже 
не раз брало на себя машуков-
ское сообщество. Так, в 2010 го-
ду участники сдавали кровь на 
территории лагеря. Подтверди-
ли свою позицию форумчане и в 
этом году - по итогам беседы бо-
лее 30 из них записались в дви-
жение. Самые активные участни-
ки получили небольшие подарки 
- футболку и браслеты с логоти-
пом организации.

Темиржан Байсиев подчер-
кнул, что сегодня в России нет не-
достатка в донорах, но нередко 
возникают случаи, когда срочно 
нужно найти редкую группу кро-
ви. Развитие движения позволит 
полностью избежать ситуаций, 
когда жизнь человека оказыва-
ется под угрозой.

 Последний день форумной 
жизни был не менее насыщен-
ным, чем вся неделя. С молоде-
жью встретилась ответственный 
секретарь Совета при Прези-
денте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам челове-
ка Яна Лантратова. Она рассказа-
ла ребятам о специфике работы: 
не раз  ее команде приходилось 
пресекать жестокое обращение с 
воспитанниками в детских домах, 
привлекать внимание  к случаям, 
когда у выпускников интернатов 

незаконно отбирали жилье. В ре-
зультате  нарушений такого рода 
стало меньше.

Я. Лантратова призвала участ-
ников форума «Машук» занимать 
активную гражданскую позицию, 
уметь ставить перед собой цели 
и достигать их. 

- Почему-то многие из нас при-
выкли во всех несчастьях винить 
государство. Помните,  все беды 
в нашей стране происходят по ви-
не безразличных людей, - поды-
тожила она.

На «Машуке» побывала и ле-
генда советского и российского 
спорта, трехкратная олимпий-
ская чемпионка и десятикрат-
ная чемпионка мира по фигурно-
му катанию, депутат ГДРФ Ири-
на Роднина. Она выразила свою 
точку зрения  по ситуации вокруг 
российской сборной на Олимпи-
аде в Рио. Как было сказано, про-
блема допинга действительно су-
ществует, но это не отменяет по-
литической подоплеки.

- Сначала нас хотели лишить 
хлеба, введя экономические 
санкции, - не получилось. Теперь 
решили ударить по больному, ли-
шив нас зрелищ и гордости за ве-
ликий российский спорт. Особен-
но обидно за наших паралим-
пийцев, у которых хотят отнять 
не просто мечту, но и сам смысл 
жизни, - прокомментировала И. 
Роднина.

Участники задали И. Родни-
ной вопрос о самой запоминаю-
щейся победе в спортивной ка-
рьере. По признанию чемпион-
ки, особым стало «золото», за-
воеванное в 1980 году на зим-
них Олимпийских играх в Лейк-
Плесиде (США). Те соревнования, 
как и в наши дни, сопровожда-
лись настоящей травлей совет-
ских атлетов. Всего за несколь-

ко дней до начала выступления 
фигуристов-парников Между-
народный олимпийский коми-
тет рассматривал вопрос о ли-
шении Советского Союза пра-
ва на проведение летней Олим-
пиады в Москве. В случае при-
нятия положительного решения 
советская сборная в полном со-
ставе покинула бы соревнова-
ния. Это накладывало отпеча-
ток на тренировки спортсменов, 
делая спокойную работу прак-
тически невозможной.

В столь непростых условиях 
Ирина Роднина вместе со своим 
партнером Александром Зай- 
цевым смогла не просто бле-
стяще откатать программу, но 
и покорить сердца западных 
зрителей.

Сравнивая тогдашнюю си-
туацию с нынешней, гостья от-
метила, что популярные сегод-
ня призывы отказаться от уча-
стия в Олимпийских играх - это 
проявление слабости, и Рос-
сии нужно продолжать отста-
ивать свою точку зрения и бо-
роться за победу на спортив-
ных аренах.

А секрет своего успеха, ко-
торый позволил ей оставать-
ся на вершине результативно-
сти больше десяти лет, Ири-
на Роднина объяснила просто: 
«Мне повезло с родителями, 
которые отдали меня в спорт и 
всегда верили в мои достиже-
ния. Мне повезло с тренером, 
который научил меня не просто 
кататься, но побеждать себя. И 
я всегда получала удовольствие 
от тренировок и соревнований».

Ирина Роднина призналась, 
что даже спустя 36 лет после за-
вершения спортивной карьеры 
продолжает заниматься спор-
том. Достаточно сказать, что 
ежедневно она пробегает по 
десять километров на беговой 
дорожке.

Позже Ирина Роднина вме-
сте с заместителем полномоч-
ного представителя Президен-
та РФ в СКФО Михаилом Ведер-
никовым и заместителем пред-
седателя правительства Став-
ропольского края Ириной Ку-
валдиной приняла участие в 
церемонии закрытия форума. 
Кульминационным событием 
последнего вечера «Машука», 
как и год назад, стал концерт 
одной из самых популярных 
российских рок-групп - «Би-2».

Подготовила Л. ВАРДАНЯН.
По материала пресс-

службы форума 
«Машук-2016». 

Родители будущих 
первоклассников интересуются 
судьбой  кадетской школы имени 
генерала А.П. Ермолова, 
что в Ставрополе. Ходят 
слухи, что она станет обычной 
муниципальной школой.

К
АК объяснили в комитете образова-
ния администрации краевого центра, 
такие слухи могли возникнуть из-за 
того, что в соответствии с ч. 3 ст. 56 
Федерального закона от 29 декабря  

2012 г. «Об образовании в Российской Фе-
дерации» общеобразовательные организа-
ции со специальными наименованиями - ка-
детская школа, кадетский морской корпус, 
казачий кадетский корпус - создаются Рос-
сийской Федерацией, субъектами РФ. Этот 
закон вступил в силу с 1 сентября 2013 года. 
Поскольку его заключительные положения 
не предусматривают обратной силы, статус 
кадетской школы имени генерала А.П. Ер-
молова сохраняется, так как она была соз-
дана до 1 сентября 2013 года.

Сейчас ситуация на контроле двух дум-
ских комитетов. Однако надо признать, что 
к теме развития кадетского образования в 
нашем крае и городе власть обращается по-
стоянно. К примеру, на  июльском заседа-
нии комитета Думы Ставропольского края 
по безопасности, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организациям и казаче-
ству вновь обсуждался этот вопрос. Депу-
таты признали: наиболее острые пробле-
мы в кадетском образовании сегодня - это 
недостаточное количество учебников и об-
разовательной литературы, дефицит про-
фессиональных кадров, в том числе офи-
церских. Было отмечено также, что после 
изменений, внесенных в федеральное за-
конодательство, определенные проблемы 
стали испытывать и школы, где работают ка-
зачьи кадетские классы. Угроза их закрытия 
очень волнует учеников и родителей, кото-
рые оценили важность и пользу подобного 
образования. Глава думского комитета по 
безопасности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и казачеству  
П. Марченко отметил, что совместными уси-
лиями двух ветвей власти и казачества бу-
дет найдено приемлемое решение.

В Ставрополе оно уже найдено: в горо-
де продолжает работу кадетская школа, 
функционируют кадетские классы. В рей-
тинге лучших школ России, подготовлен-
ном Московским центром непрерывного 
математического образования при содей-
ствии Министерства образования и науки 
РФ, два муниципальных общеобразова-
тельных учреждения города Ставрополя во- 
шли в 500 лучших школ России 2015 года 
- лицей № 14, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимна-
зия № 24 имени генерал-лейтенанта юсти-
ции М.Г. Ядрова, которое также вошло в 200 
лучших школ России 2015 года. Три муни-
ципальных общеобразовательных учрежде-
ния  Ставрополя вошли в 200 лучших школ 
России 2015 года по профилям подготов-
ки: лицей № 14 (химико-биологический, 
биолого-географический профили), гим-
назия № 24 (физико-математический про-
филь), муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение кадет-
ская школа имени генерала А.П. Ермолова 
(оборонно-спортивный профиль).

Учащиеся кадетской  школы  принимают 
активное участие в военно-историческом 
конкурсе «Великолепная пятерка», военно-
спортивной игре «Зарница», соревнованиях 
месячника оборонно-спортивной работы, 
конкурсе на лучшую учебно-методическую 
базу по подготовке учащихся к воинской 
службе. Словом, жизнь в «кадетке» идет 
своим чередом, не собирается меняться 
или ломаться, что и подтверждает история 
школы.

...В 1989 году в Северо-Западом микро-
районе города Ставрополя была откры-
та средняя школа № 31. Как раз она триж-
ды меняла свой статус: до 2001 года бы-
ла средней, а в 2001-м стала гимназией. И 
только с 2002 года носит почетное звание 
кадетской школы имени генерала А.П. Ер-
молова. За 14 лет кадетства школа в боль-
шую жизнь отправила больше двух тысяч 
выпускников. Прозвучало свыше 16800 
школьных звонков, съедено в школьной 
столовой 210000 булок хлеба и пирожков,  
350000 литров борща и супа и 245000 кот-
лет.

За это время школой руководили три 
директора. Первым была О. Комаревцева. 

Именно ей пришлось закладывать лучшие 
традиции школы, формировать коллектив 
единомышленников, которые работают в 
школе и по сей день. Вторым директором 
стал И.  Тютюнников. Он проработал с 2001 
по 2005 год. Игорь Анатольевич меняет ста-
тус гимназии на кадетскую школу. Мечта о 
возрождении кадетского обучения на Став-
рополье реализуется на практике.

А с июля 2005 года кадетскую школу воз-
главляет А. Хитров. Он человек честный, 
требовательный к себе и другим, а еще - 
человек дела. Именно при его руководстве 
«кадетка» обрела крепкую материально-
техническую базу, а выпускники с каждым 
годом все увереннее стали поступать в во-
енные и гражданские вузы. Четыре года на-
зад Алексей Анатольевич вошел в число 30 
лучших директоров школ России. Он вся-
чески поддерживает молодых и энергичных 
учителей, педагогов, воспитателей. Не слу-
чайно средний возраст учителей кадетской 
школы немного больше 40 лет.  А та пробле-
ма, которая называется сложной для всего 
края, в ставропольской «кадетке» решена: 
среди преподавателей школы 14 офицеров-
воспитателей, так что на нехватку «муж-
ской» и «военно-патриотической» состав-
ляющей школе жаловаться не приходится.

В 2016/17 году «кадетка» примет у себя 
четыре первых класса с наполняемостью 
около 30 человек в каждом. Начинающие 
кадеты будут заниматься по трем програм-
мам начальной школы: один класс - «Плане-
та знаний», два - «Школа России» и один - по 
программе «Гармония». Они ориентирова-
ны на единый образовательный стандарт, 
только способ подачи информации и прио-
ритеты у каждой системы свои. Но экспер-
ты говорят: именно названные выше про-
граммы пользуются наибольшей популяр-
ностью среди школ.

А это значит, что «кадетка» по-прежнему 
востребована в городе и не собирается ни-
куда уходить из Ставрополя.

ЛАРИСА РАКИТЯНСКАЯ.
Специально для 

«Ставропольской правды».

«Кадетка» останется в Ставрополе
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 
11. Ропот. 12. Ковер. 13. Чистота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Ам-
бразура. 25. Маляр. 26. Панда. 27. Нрав. 28. Холл. 29. Барби. 
31. Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. Абак. 38. Скипетр. 42. 
Хохма. 43. Игрок. 44. Блондин. 45. Диско. 46. Глава. 47. Качка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 
7. Явка. 8. Тавро. 9. Отряд. 14. Избранник. 15. Трап. 16. Трубо-
чист. 18. Склероз. 19. Парниша. 20. Заплата. 21. Нянечка. 22. 
Амеба. 24. Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36. Бурда. 
37. Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.

СУД ДА ДЕЛО

Коллектив Ставропольского института кооперации (филиа-
ла) Белгородского университета кооперации, экономики и пра-
ва выражает глубокие соболезнования и искреннее сочувствие 
родным и близким ушедшего от нас на 60-м году жизни

ТКАЧЕНКО
Михаила Александровича,

начальника научно-исследовательского отдела, доцента кафе-
дры маркетинга и менеджмента.

Вечная и светлая память о Михаиле Александровиче навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Р
ОССИЙСКИЕ гандболист-
ки боролись с норвежками 
за выход в финал Олимпи-
ады. Команды выдали, по-
жалуй, самый непредсказу-

емый матч всего олимпийского 
турнира. За пять минут до конца 
основного времени россиянки 
вели три мяча, за четыре секун-
ды до свистка имели минималь-
ное преимущество, но все же 
позволили скандинавкам оты-
граться. Казалось, что в овер-
тайме у Норвегии будет психоло-
гическое преимущество, но на-
ши девушки совершили насто-
ящий спортивный подвиг, вы-
играв эту десятиминутку со сче-
том 7:6. Что сказал команде тре-
нер Е. Трефилов, но встреча за-
кончилась победой россиянок - 
38:37. В финале у россиянок был 
матч с  француженками. Прези-
дент Федерации гандбола Рос-
сии С. Шишкарев назвал коман-
ду Франции идеальным сопер-
ником для нашей сборной в фи-
нале турнира на Олимпиаде. Ка-
кая бы команда ни победила, для 
нее это будет первое «золото» в 
истории Олимпийских игр. Матч 
закончился со счетом 22:19 в на-
шу пользу. В последний раз оте-
чественные гандболистки выи-
грывали Олимпиаду у себя до-
ма, в 1980 году. Тогда в составе 
команды СССР играла Ю. Сафи-
на из невинномысского «Азота».

В соревнованиях борцов-
вольников Россию представлял    
А. Гедуев, который  вышел в фи-
нал, но проиграл. Основные на-
дежды наших вольников были 
связаны с победителем чемпи-
онатов мира 2014 и 2015 годов А. 
Садулаевым, прозванными ино-
странными специалистами «рус-
ским танком». 20-летний Саду-
лаев, который в столь юном воз-
расте уже считается непобеди-
мым в весе до 86 кг,  уверенно 
вышел в финал, позволив во всех 
схватках соперникам набрать 
всего одно очко, и принес Рос-
сии еще одно «золото». С. Рамо-
нов тоже был участником финала 
турнира в весовой категории до 
65 кг и добыл «золото», победив в 

заключительной схватке сопер-
ника   из Азербайджана со сче-
том - 11:0. А. Денисенко уступил 
в финале турнира по тхеквондо в 
категории до 68 кг, получив «се-
ребро», а Е. Букина взяла «брон-
зу» в женской борьбе. Нет пре-
тензий к дзюдоистам, завоевав-
шим две золотые и одну брон-
зовую награды, войдя в трой-
ку сильнейших сборных наряду 
с японцами и французами. Бок-
серы М. Алоян и В. Дунайцев вы-
шли в полуфинал в категориях 52 
и 64 кг. Дунайцев, увы, проиграл 
и увозит с Олимпиады  «бронзу», 
а  Алоян  вышел   в 
финал, но смог до-
быть только «сере-
бро». Единствен-
ное наше «золо-
то» в боксе у Е. Ти-
щенко.

Женская сбор-
ная России по во-
дному поло заво-
евала «бронзу» 
Олимпийских игр. 
В матче за третье 
место россиянки 
обыграли сборную 
Венгрии. Основ-
ное время матча 
закончилось вни-
чью - 12:12, причем 
Россия сравняла счет за секунду 
до финальной сирены. В серии 
пенальти российские ватерпо-
листки взяли верх со счетом 7:6. 
Российский каноист И. Штока-
лов стал бронзовым призером 
Олимпийских игр после отстра-
нения молдаванина С. Тарнов-
ского, который был дисквалифи-
цирован Международным олим-
пийским комитетом в связи с на-
рушением антидопинговых пра-
вил. Отпраздновала Россия по-
беду в лице пятиборца А. Лесу-
на, не давшего конкурентам воз-
можности даже приблизиться к 
нему.

Показали свои программы в 
соревнованиях групп синхро-
нистки. И сразу главные кон-
куренты россиянок из Китая и 
Японии отстали довольно силь-
но.  Выиграли россиянки и про-

Сельский спортивный праздник 
На стадионе «Юность» в селе Александровском 
состоялся спортивный праздник, посвященный 
Дню физкультурника.  

Как сообщил началь-
ник отдела физической 
культуры и спорта райад-
министрации Владимир 
Шеховцов, в соревно-
ваниях по футболу при-
няли участие шесть ко-
манд  Александровского 
района, а победу одер-
жал коллектив  поселка 
Новокавказского. В шах-

матном турнире 
первое место за-
нял Игорь Фиро-
нов из села Кру-
глолесского, вто-
рое - Николай Ко-
маров, третье - 
Михаил Багдаса-
рян (оба из Алек-
сандровского). В 
пляжном волей-
боле среди жен-
щин первенство-
вали Екатерина 
Яковлева и Диа-
на Рожнова из ху-

тора Среднего, среди мужчин лучшими стали Иван Бахолдин и За-
ур Дзекореев из хутора Всадник.  

Соревнования по баскетболу прошли по трем возрастным груп-
пам с участием более четырехсот спортсменов. И у мужчин, и у жен-
щин победила команда Александровского АСХК. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Зарядка  со стражем порядка
Сотрудники отдела полиции Невинномысска пришли 
в гости к ребятам, отдыхающим в детском санатории 
«Журавлик».  Главная цель визита  - пропаганда 
здорового образа жизни.

Так, в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем по-
рядка» участковый Магомедсаид Курбанмагомедов (мастер спор-
та по боксу и победитель различных турниров, в том числе  по руко-
пашному бою) познакомил ребят с азами бокса и провел    мастер-
класс по приемам самозащиты. Полицейские рассказали  детям о 
пользе занятий спортом и  напомнили о правилах поведения на ули-
це, а также во время отдыха у водоемов. 

Ребята же, в свою очередь, задавали вопросы, касающиеся ра-
боты сотрудников полиции. Они пообещали стражам порядка еже-
дневно делать зарядку, ну а часть детей решила записаться в спор-
тивные секции.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы отдела МВД России по Невинномысску.

СПОРТ

Погас огонь 
XXXI Олимпиады
Церемония закрытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро 
прошла в воскресенье. Флаг России было доверено 
пронести теперь уже пятикратным олимпийским 
чемпионкам-синхронисткам Наталье Ищенко и 
Светлане Ромашиной. На Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро вручены 974 медали - 307 золотых, 307 
серебряных и 360 бронзовых наград, - разъехавшиеся 
в 88 стран. Двукратная олимпийская чемпионка в 
прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева была 
представлена в качестве члена Международного 
олимпийского комитета в ходе церемонии закрытия 
Олимпийских игр 2016 года.

извольную программу, завое-
вав для страны еще одно «зо-
лото». Чемпионки мира по худо-
жественной гимнастике Я. Ку-
дрявцева и М. Мамун предста-
вили Россию в личном много-
борье на Олимпиаде-2016,  где 
Россия непобедима  с 2000 го-
да. Мамун уступила подруге по 
команде в трех видах из четырех, 
однако стала новой олимпий-
ской чемпионкой. У Яны  «сере-
бро». Защитили чемпионский ти-
тул россиянки и в групповом за-
чете, причем пятый раз подряд.  
Ну а у М. Мамун есть еще повод 
для радости: российский пловец  
А. Сухоруков сделал олимпий-
ской чемпионке предложение 
руки и сердца.

Волейболисты сборной Бра-
зилии вышли в полуфинал ОИ, 
где встретились с командой Рос-

каноэ и даже в стрельбе. 33 ме-
дали в плавании у США, а у Рос-
сии - 0-2-2. Как говорят, почув-
ствуйте разницу. 

Министр спорта РФ В. Мут-
ко, подводя итоги Олимпиады, 
снова посетовал на давление, 
которому подвергаются россий-
ские спортсмены на Играх-2016. 
«Видимо, России необходимо 
через это пройти, необходимо 
вытерпеть и сделать опреде-
ленные выводы. Здоровым си-
лам в спорте необходимо объ-
единяться. Мы сейчас работа-
ем с Советом Европы - они то-
же озабочены этой темой. Я спе-
циально для этого летал в ЮНЕ-
СКО. Надо, чтобы государства 
открыли глаза: не должны 3-4 
страны управлять миром спор-
та, а представители только этих 
стран - руководить спортивны-
ми организациями как полити-
ческими», - сказал Мутко. А вот 
президент Олимпийского коми-
тета России А. Жуков всем до-
волен. Ну как-то ж ему надо за-
щищаться перед обществен-
ностью, руководством стра-
ны… По идее, все действитель-
но могло быть значительно ху-
же.    Несмотря на разгорев-
шийся в преддверии Олимпий-
ских игр 2016 года скандал и от-
странение более чем четверти 
команды, сборная России до-
стойно показала себя в Рио-де-
Жанейро, заняв четвертое ме-
сто в медальном зачете. Глав-
ное, что российский флаг был 
поднят, наши спортсмены вы-
ступали за свою страну и на аре-
нах Рио играл наш гимн. А из-
вестные сложности по старой 
русской традиции только при-
дали команде дополнительные 
силы. Каждая победа и каждая 
медаль были наполнены особым 
смыслом.

В прошлом номере газе-
ты мы сообщили, что в Рио-де-
Жанейро в возрасте 100 лет в 
самый разгар XXXI Олимпиады 
скончался почетный президент 
ФИФА Ж. Авеланж. Теперь есть 
причина печали и у ставрополь-
цев: на 88-м году жизни умерла 
двукратная олимпийская чемпи-
онка и восьмикратная чемпионка 
СССР в метании диска ессенту-
чанка Н. Пономарева, выиграв-
шая в 1952 году самую первую 
золотую олимпийскую медаль 
Советского Союза. 

В. МОСТОВОЙ.
По материалам 

информационных 
агентств.

МЕДАЛИ (10 лучших)
 З С Б    Всего
США 46 37 38 121
Англия 27 23 17 67
Китай 26 18 26 70
РОССИЯ 19 18 19 56
Германия 17 10 15 42
Япония 12 8 21 41
Франция 10 18 14 42
Корея 9 3 9 21
Италия 8 12 8 28
Австралия 8 11 10 29

сии. Эта встреча стала повторе-
нием финала прошлой Олимпи-
ады, на Играх в Лондоне в пяти 
сетах одержали победу россия-
не. Теперь наши волейболисты  
уступили  хозяевам и боролись 
за «бронзу» с командой США, 
но, ведя со счетом 2:0, уступили 
американцам на тай-брейке. О 
завершении карьеры в сборной 
России   после  этого объявили 
С. Тетюхин и А. Вербов.

Огонь Игр погас. Есть чему 
радоваться в сложившейся об-
становке, но нельзя же оставить 
без внимания то, что ни одной 
награды Россия не выиграла в 
академической гребле, батуте, 
гребном слаломе, конном спор-
те, настольном теннисе, стрель-
бе из лука, тхеквондо, триатло-
не, впервые с 1988 года ни один 
российский прыгун в воду не по-
бывал на верхней ступени пье-
дестала.  Без «золота» мы оста-
лись на велотреке, парусе, бад-
минтоне, гребле на байдарках и 

Маргарита Мамун.

Алексей Денисенко.

КРОССВОРД

«УСКОРЕНИЕ» 
ЗА 10 ТЫСЯЧ

Главный специалист-эксперт 
отдела бывшего управления Фе-
деральной миграционной служ-
бы по СК в Кисловодске Дми-
трий Плахин признан виновным 
в получении взятки, сообщила 
пресс-служба краевого управ-
ления СКР. В  сентябре 2015 го-
да Плахин получил от местной 
жительницы взятку в 10 тысяч 
рублей за ускорение процесса 
замены паспорта гражданина 
Российской Федерации. Сразу 
после получения взятки Плахин 
был задержан полицией.  При-
говором суда ему назначено на-
казание в виде штрафа в разме-
ре 300 тысяч рублей с лишени-
ем права занимать должности на 
государственной службе сроком 
на полтора года. 

БАНЯ И КОНЮШНЯ 
НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ

Прокурор Пятигорска в су-
дебном порядке добился осво-

бождения незаконно занятого 
земельного участка, сообщили 
в прокуратуре края. На  само-
вольно занятом участке площа-
дью более 7000 квадратных ме-
тров  в районе памятника приро-
ды «Гора Дубровка» житель Пя-
тигорска организовал базу от-
дыха,  собрал деревянную ба-
ню, обустроил бассейн, устано-
вил беседки, палатки,  постро-
ил конюшню. Дал объявления в  
Интернете  и получал прибыль. 
В соответствии с решением Пя-
тигорского городского суда са-
мовольно занятый земельный 
участок будет освобожден пу-
тем демонтажа и сноса располо-
женных в его границах объектов.

СЕМЕРО ВЫШЛИ 
ИЗ «ТЕНИ»

Жительница Невинномысска 
Т. Глазырина признана виновной 
в предоставлении фиктивной 
регистрации гражданам Рос-
сийской Федерации. С января 
по июнь 2015 года  она фиктивно 
зарегистрировала в своем доме 

семь человек, не имевших наме-
рений проживать по указанному 
адресу, за 14 тысяч рублей.  Суд  
оштрафовал  женщину  на 100 
тысяч рублей, сообщила пресс-
служба прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

РАЗБОЙ СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ

Разбойное нападение со-
вершено на один из салонов 
микрозаймов города Изобиль-
ного. В помещение ворвался 
мужчина в маске и, угрожая пи-
столетом девушке-менеджеру, 
потребовал деньги. Получив 
50 тысяч, грабитель попытался 
скрыться, однако его удалось 
задержать случайным прохо-
жим - очевидцами происше-
ствия. Прибывший наряд изъ-
ял у 40-летнего местного жите-
ля похищенные деньги и пнев-
матический пистолет. Как со-
общили в полиции, возбуждено 
уголовное дело, задержанному 
грозит заключение на срок до 
10 лет.

ОТ СУДЬБЫ 
НЕ УШЕЛ

Сотрудниками уголовного 
розыска раскрыт грабеж, со-
вершенный в июне 2014 года 
на одной из заправочных стан-
ций Минераловодского райо-
на. Преступник тогда похитил 
кассовый аппарат с деньгами 
и скрылся. Сумма ущерба со-
ставила 27 тысяч рублей. Его 
недавно задержали на терри-
тории Краснодарского края  за 
кражу женской сумочки. Как 
сообщили в полиции, 29-лет-
ний ранее неоднократно суди-
мый злоумышленник доставлен 
в отдел МВД России по Минера-
ловодскому городскому округу.

ОТЕЛЬ, ГДЕ 
ПРОПАДАЛИ ВЕЩИ

Дождавшись, пока одна из 
постоялиц уснет, администра-
тор мини-отеля в  Кочубеев-
ском районе проникла в ее ком-
нату и похитила из сумочки два 

мобильных телефона, кошелек, а 
также комплект золотых изделий 
(сережки сняла прямо с ушей). 
Потерпевшей причинен матери-
альный ущерб на 24 тысячи ру-
блей. Сотрудниками уголовного 
розыска подозреваемая задер-
жана. Как сообщили в полиции, 
в отношении 38-летней житель-
ницы села Балахоновского воз-
буждено уголовное дело. Похи-
щенное изъято и возвращено 
владелице. 

А. ФРОЛОВ.

БАСАЕВЕЦ СЕЛ 
НА 15 ЛЕТ

С помощью управления ФСБ 
России по Ставропольскому 
краю задержан, а затем пред-
стал перед судом член так на-
зываемого «ногайского бата-
льона» А. Меньлибаев, кото-
рый под руководством бан-
дитских лидеров  Ш. Басаева и  
Э. Хаттаба в 2000 году участво-
вал в вооруженном нападении 
на военнослужащих 6-й роты 

104-го парашютно-десантного 
полка Псковской дивизии ВДВ 
в Чечне.

Как сообщила пресс-служба 
краевого УФСБ, недавно Шатой-
ский районный суд Чеченской 
Республики приговорил А. Мень-
либаева к 15 годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима.

А. АНДРЕЕВ.

БЕЗОПАСНАЯ 
ГОСТИНИЦА

В Изобильненском районе 
вновь заработала местная го-
стиница. Ранее судебные при-
ставы на время приостанавли-
вали ее работу. Такое решение 
принял суд из-за нарушений 
правил пожарной безопасности. 
До устранения всех выявленных 
нарушений судебные приста-
вы проверяли исполнение тре-
бований, после чего гостиница 
возобновила свою работу.

А. СЕРГЕЕВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уто-
мительный и однообразный 
труд. 4. Полукружье, придер-
живающее прическу. 8. «Тру-
довой коллектив» воров-
рецидивистов. 9. В этом зали-
ве случается самый высокий в 
мире 18-метровый прилив. 10. 
Парнокопытное животное се-
мейства оленей. 12. Вид про-
мышленной корпорации, фор-
ма монополии. 13. Мельчай-
шая частица чего-либо. 14. Тип  
плода. 16. Кровосмешение. 19. 
Стихотворение русского поэта 
XIX в. Майкова. 21. Тяжелое зим-
нее вооружение дворника. 22. 
Единица наследственного ма-
териала. 26. Не нужен нам бе-
рег этой страны. 28. Проявля-
ющее вещество, применяемое 
в фотографии. 30. Бальный та-
нец. 32. Сладкая масса из пло-
дов, сваренных в сахаре. 34. 
Стеклянный сосуд с узким гор-
лом. 36. Оборка из легкой тка-
ни. 37. Дом лицедеев. 38. Чер-
ное золото. 39. Негритянка на 
Руси. 40. Специалист в самой 
короткой азбуке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кусок 
города. 2. Ход лошади боком. 
3. Лучший друг домовенка Ку-
зи. 5. Предмет одежды. 6. Титу-
лованный кровопийца. 7. Игра с 
кубиками. 8. Российский писа-
тель, актер, режиссер, испол-
нивший роль солдата Лопахи-
на в фильме «Они сражались 
за Родину». 11. Двустворчатый 
или одностворчатый деревян-
ный затвор у окон. 15. Самая 
маленькая отечественная лег-
ковушка. 17. Перекресток диа-
метров. 18. «Осиная» часть те-
ла. 19. Регулярный доход с ка-
питала, земли или имущества. 
20. «Юный» мотоцикл. 23. Де-
таль для фиксации частей ме-

ханизмов. 24. Гибрид кобылы и 
осла. 25. К нему ведут венчать-
ся. 27. Штат в США. 29. Полу-
перчатки без пальцев. 30. Точ-

ка небесной сферы. 31. Состав-
ление целого из запчастей. 33. 
Каланча, возведенная нефтяни-
ками. 35. Сорт  вина. 

Ветераны Республики Калмыкия скорбят по поводу прежде-
временного ухода из жизни 

ШЕВЧЕНКО 
Алексея Николаевича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

От имени президиума совета ветеранов 
Республики Калмыкия председатель В.Ф. Овечкин.

Средняя зарплата в Кур-
ске понизилась, после того 
как уволился топ-менеджер 
одного из банков!

Невероятно, но факт! Лев - 
царь зверей. Пока не просну-
лась львица!

Цыганка, гадая по руке 
дальнобойщику, заодно от-
метила на линии дальней до-
роги все посты ГИБДД.

Близорукость - это не бо-
лезнь, а дар. Хочешь - узнаешь 
людей на улице, хочешь - нет!

Дружба - это когда ты еще 
не успел рассказать о про-
блеме, а у тебя уже налито!

На встречу выпускников хо-
дят те, кто не все успел на вы-
пускном!

Все тайное рано или позд-
но становится пьяной испо-
ведью в придорожном баре...

Реклама: «Залей полный бак 
бензина и получи еще пять ли-
тров в подарок!». У меня толь-
ко один вопрос: куда?!

Вы замечали, что если 
ты в купе заходишь послед-
ним, то у тебя такое ощуще-
ние, как будто ты заходишь 
в гости?

Планы на ночь:
1. Прогнать кота из комнаты, 

потому что он мешает.
2. Переживать, что кот оби-

делся.
3. Взять кота обратно.

Рожденные ползать очень 
любят учить летать!

Сегодня случайно заварил 
пакетик дешевого чая вместе с 
этикеткой. Получилось гораздо 
вкуснее, чем обычно!

- Я пристаю, когда пья-
ный, - сказал он, смущаясь.

Она молча достала бутыл-
ку и стакан.

Был момент, когда я испуга-
лась, что все друзья-подруги 
станут семейными и не с кем 
будет гулять. Но потом они, к 
счастью, начали разводиться!

Ей было настолько пло-
хо, что выглядела она про-
сто потрясающе!

Я сейчас многое отдала бы 
за неделю на море. Кроме де-
нег.

Почему жена у своей под-
ружки может заночевать, а 
муж у своей - нет?

Во время катастроф жен-
щин и детей эвакуируют пер-
выми, чтобы подумать о реше-
нии проблем в тишине.

- Помнишь, я тебе из отпу-
ска смешные монетки при-
возил, показать, какие за 
границей деньги?

- Ага...
- Верни!


