
Среда, 7 сентября 2016 года № 146 (26969) 

Цена 7 рублей

громкое дело анонс

подробностиакция

Вторая 
жизнь 
металла
Как уже сообщалось, торжественный пуск 
электросталеплавильного цеха 
ООО «Ставсталь» состоялся на территории 
Невинномысского регионального инду стри
ального парка. Это событие стало знаковым 
не только для города, но и всего края.

Н
а церемонию собра-
лось много почетных 
гостей, среди которых 
были губернатор Став-
рополья В. Владими-

ров, заместитель предсе-
дателя правительства СК 
- министр экономическо-
го развития а. Мурга, ми-
нистр энергетики, промыш-
ленности и связи края В. Хо-
ценко, руководители адми-
нистрации Невинномысска, 
журналисты. Символиче-
скую кнопку, давшую старт 
работе предприятия, одно-
временно нажали губерна-
тор В. Владимиров, глава 
Невинномысска В. Шестак, 
инвестор проекта Г. Гасанов 
и генеральный директор за-
вода «Ставсталь» С. Вави-
лов.

На заводе будет перера-
батываться металлолом по 
самым современным техно-
логиям. После плавки сырья 
материал проходит обяза-
тельный химический анализ 
и в зависимости от показате-
лей стабилизируется специ-
альными веществами - таким 
образом его качество дово-
дят до уровня современных 
ГОСТов. Используемые тех-
нологии соответствуют са-
мым высоким требованиям 
экологической безопасности,

Открытие электроста-
леплавильного цеха завер-
шило реализацию инвест-
проекта стоимостью более  
10 млрд рублей. Это вторая 
линия завода, на которой из 
металлолома будут изготав-
ливать стальные полуфабри-
каты для нужд металлургиче-
ской и других отраслей про-
мышленности. Прежде все-
го для собственного произ-
водства - первая линия за-
вода выпускает строитель-
ную арматуру и металличе-
скую сетку-рабицу. Раньше 
литые металлические заго-
товки, представляющие со-
бой длинные прямоугольные 
брусья, закупали у других 
производителей, что, безу-
словно, увеличивало себе-
стоимость конечного продук-
та. Да и качество этих заго-
товок не всегда соответство-
вало требуемому, бывали пе-
ребои с поставками. Как про-
звучало, по достижении пла-
новой мощности на пред-
приятии будет выплавляться 
до полумиллиона тонн ста-
ли в год, ожидаемый объем 

выпуска продукции составит  
8,5 млрд рублей ежегодно. С 
сырьем тоже проблем не бу-
дет – раньше весь металли-
ческий лом, собираемый на 
территории края и соседних 
республик, предпринима-
тели везли транзитом через 
Невинномысск в порты Но-
вороссийска, где он сбывал-
ся за рубеж. Продавать ме-
таллолом на завод в Невин-
номысске выгоднее – цена та 
же, а транспортные расходы 
значительно сокращаются. 
Кроме того, у завода в пер-
спективе появятся собствен-
ные пункты приема металло-
лома в разных точках Ставро-
полья и Северного Кавказа. 

Выступая перед сотруд-
никами завода и почетными 
гостями, губернатор отме-
тил, что такое мощное совре-
менное промышленное пред-
приятие открывается в крае 
впервые за последние деся-
тилетия.

- Это событие является от-
ветом на вызовы, с которы-
ми мы сталкиваемся в эко-
номике. И если 20 лет назад 
у нас такие заводы останав-
ливались, то сегодня мы да-
ем старт крупному производ-
ству, где воплощены передо-
вые достижения инженерной 
мысли, где сейчас трудятся 
700 наших земляков, а в пер-
спективе будет 900. Мы ра-
ботаем для того, чтобы ре-
гиональный парк в Невинно-
мысске успешно развивал-
ся, – сказал Владимир Вла-
димиров.

Губернатор отметил, что 
еще в 2013 году в Невинно-
мысском технопарке рабо-
тало только одно предприя-
тие – завод по выпуску стро-
ительных сэндвич-панелей. 
На сегодняшний день на этой 
площадке с особыми эконо-
мическими условиями для 
резидентов запущено уже 
двенадцать различных про-
мышленных производств, а 
до конца года появятся еще 
два. а в 2017-м на его базе 
планируется сформировать 
агрохимический кластер, на 
основе которого будут вне-
дряться новые технологии 
для сохранения плодородия 
почв и проходить обучение 
специалисты соответствую-
щего профиля.

Наталья таРНОВСКая.
Фото ЭДуаРДа КОРНИеНКО.

О
На стартовала более чем 
в 70 городах. Волонте-
ры рассказывали детям 
о добровольческом дви-
жении, а главное, при-

гласили подрастающее поко-
ление стать частью их друж-
ной команды.

В школе № 1 Ставрополя до-
брый урок для ребят седьмого 
класса провела старший специ-
алист по работе с молодежью 
краевого Центра молодежных 
проектов, член совета ассо-
циации волонтерских центров 
России ульяна Герр. В беседе 

Добрые уроки
Вчера наш край присоединился к Всероссийской акции «Добрые уроки»

с гостьей школьники сообщи-
ли, что охотно помогают учите-
лям проводить различные ме-
роприятия, организовывают ак-
ции по уборке придомовых тер-
риторий. Но готовы и на боль-
шее, например, быть волонте-
рами на спортивных соревно-
ваниях.

- Дети и подростки, про-
шедшие через волонтерские 
программы, развиваются 
творчески, становятся более 
деятельными и милосердны-
ми, - заметила у. Герр.

В завершение доброго 
урока дети написали письма-
пожелания ветеранам Великой 
Отечественной войны, которые 
будут переданы адресатам. 

луСиНе ВаРДаНяН.
Фото ЭДуаРДа КОРНИеНКО.

О
ДНаКО не факт, что след-
ствие к этой дате будет 
завершено. В «отстра-
ненных» В. Вдовин ходит 
уже не первый месяц. Он 

обвиняется по двум статьям уК 
РФ - присвоение или растрата 
и халатность.

История с домом, приобре-
тенным ГуП СК «Ставрополь-
крайводоканал» вкупе с нема-
лым земельным участком, не 
известна на Ставрополье толь-
ко ленивому. Напомним, сдел-
ку эту согласовал заместитель 
министра имущественных от-
ношений края Владимир Боро-
диян. При этом были наруше-
ны требования законодатель-
ства. Прокуратура края счита-

ет, что в данном случае мин- 
имуществом как уполномо-
ченным органом по контро-
лю за деятельностью ГуПов 
края не была дана оценка эко-
номической целесообразно-
сти приобретения «Ставро-
полькрайводоканалом» объ-
екта недвижимого имущества 
стоимостью 17 миллионов ру-
блей при наличии у предпри-
ятия убытков и кредиторской 
задолженности. Такая доро-
гая покупка, по мнению над-
зорного ведомства, могла при-
вести к банкротству предприя-
тия и невозможности оказания 
услуг в сфере водоснабжения 
и водоотведения населению.

Впрочем, история с до-

РуКОВОДителя 
КРайВОДОКаНала 
Опять ОтСтРаНили
постановлением ленинского районного суда Ставро
поля генеральный директор Гуп СК «Ставрополькрай
водоканал» Владимир Вдовин вновь отстранен от зани
маемой должности. Вне дел он будет до окончания пред
варительного следствия  до 30 сентября. 

мом, в котором жил не только 
В.  Вдовин, но и другие сотруд-
ники крайводоканала, уже за-
кончилась для многих: посто-
яльцы съехали, дом вернул-
ся предыдущему владельцу, а 
деньги - в кассу «Ставрополь-
крайводоканала». Тем не ме-
нее прокуратура считает, что 
В. Вдовин должен быть уво-
лен за растрату. Соответству-
ющее представление направ-
лено в адрес губернатора. Ре-
акции на него пока нет.

а прокуратура начала про-
верять «Ставрополькрайво-
доканал» по всем направле-
ниям. Гендиректора и юрлицо 
«Ставрополькрайводоканал» 
привлекли к ответственности 
за нарушение трудового зако-
нодательства - оштрафовали 
на 40 тысяч и 5 тысяч рублей 
соответственно. Были найде-
ны и другие нарушения в дея-
тельности предприятия и его 
филиалов. По нашим данным, 
прокурорам городов и районов 
было дано специальное пору-
чение на этот счет. Но главная 
интрига сохраняется: удастся 
ли доказать уголовный харак-
тер в действиях В. Вдовина? 

и. иВаНОВ.

 иННОВации В апК
В Санкт-Петербурге завершила работу 
XXV Международная агропромышлен-
ная выставка-ярмарка «агрорусь-2016», 
одним из главных организаторов кото-
рой традиционно выступает Министер-
ство сельского хозяйства РФ. Инноваци-
онные разработки, сельхозтехнику, про-
дукты питания и многое другое проде-
монстрировали более 1000 отраслевых 
компаний, фермерских хозяйств и част-
ных предпринимателей. Свои ноу-хау 
представили и ученые Ставропольского 
государственного аграрного универси-
тета. В итоге семь заявленных проектов 
отмечены золотыми медалями в номина-
ции «За достижения в области инноваций 
в аПК». В их числе региональная модель 
формирования и управления высокопро-
дуктивными генетическими ресурсами 
животноводства (на примере Ставропо-
лья), агроэкологические методы обеспе-
чения стабилизации продовольственной 
безопасности СКФО, биотехнология для 
бройлерного птицеводства, биологиче-
ски активные препараты на основе про-
дуктов пчеловодства.

т. СлипЧеНКО. 

 ВетеРаНы ГОтОВятСя 
К юбилею

В марте будущего года краевая ветеран-
ская организация будет отмечать 30-ле-
тие со дня образования. На Ставрополье 
уже создан штаб по организации и под-
готовке юбилейных торжеств. Поставле-
ны задачи в районных и городских орга-
низациях оформить стенды и фотоальбо-
мы. Среди главных направлений работы 
также реставрация и ремонт памятников 
и обелисков, мест воинских захоронений. 
В ответ на просьбу краевого совета вете-
ранов редакция «Ставропольской прав-
ды» в этом году вводит новую рубрику «К 
30-летию ветеранского движения в крае», 
под которой будут публиковаться мате-
риалы о жизни и работе заслуженных лю-
дей нашего региона, о делах ветеранских 
объединений.

а. РуСаНОВ.

 тРи тыСяЧи тОНН 
«яНтаРя»

На Ставрополье уже собрано 3 тысячи 
тонн винограда столовых и технических 
сортов. активными темпами кампания 
идет в Буденновском, Левокумском, Не-
фтекумском, Степновском, Петровском, 
Изобильненском районах. Как сообщи-
ли в ГКу «Ставропольвиноградпром», 
в этом году государственная поддерж-
ка отрасли на федеральном и краевом 
уровне увеличена: на возмещение части 
затрат на закладку и уходные работы за 
молодыми виноградниками в два с поло-
виной раза, а на установку шпалеры – в 
восемь раз.

т. СлипЧеНКО.

 КРеСтНый хОД 
пРОйДет В 2017м

Состоялось очередное заседание епар-
хиального совета Пятигорской и Чер-
кесской епархии РПЦ, которое возгла-
вил архиепископ Феофилакт. На засе-
дании, в частности, принято решение от-
метить общеепархиальным крестным хо-
дом столетие начала гонений на церковь, 
которое будет молитвенно вспоминать-
ся в 2017 году всей Русской православ-
ной церковью. В дни шествия памяти бу-
дет организована передвижная выстав-
ка о подвижниках веры и благочестия, 
пострадавших в годы репрессий на Кав-
казе. Также рассмотрены итоги прием-
ной кампании в духовных школах: нын-
че от Пятигорской епархии в семинарии 
и академии Москвы, Санкт-Петербурга 
и Ставрополя поступили 14 абитуриен-
тов. По итогам визита на Кавказ насто-
ятеля афонского монастыря Ксенофонт 
архимандрита алексия в рамках празд-
нования 1000-летия русского присут-
ствия на афоне члены совета отметили 
важность живого обмена духовным опы-
том. участники заседания одобрили ра-
боту воскресных школ на епархиальных 
молодежных форумах «Зеленый афон», 
«Марух-2016». Одна из поставленных со-
ветом задач - усилить разъяснительную 
работу среди прихожан в связи с акти-
визацией псевдоправославных религи-
озных организаций, распространяющих 
ложные учения.

Н. быКОВа.

 «блаГОСлОВеННОму 
КаВКазу»  пять лет 

Вышел в свет шестидесятый выпуск цер-
ковно-общественного журнала Пятигор-
ской и Черкесской епархии «Благосло-
венный Кавказ», которому нынче испол-
няется пять лет. На сорока восьми стра-
ницах ежемесячное издание рассказы-
вает о церковных праздниках, новостях 
приходов, житиях новомучеников, право-
славных традициях. Находят место в из-
дании исторические материалы, ответы 
на правовые вопросы. есть раздел по из-
учению церковнославянского языка и да-
же кулинарная страничка. «Благословен-
ный Кавказ» тиражом 13000 экземпляров 
бесплатно распространяется по прихо-
дам епархии. Издается журнал на по-
жертвования. С нынешнего года его так-
же можно видеть на одноименном сайте 
Пятигорской и Черкесской епархии. 

Н. быКОВа.

 пОСтРаДали 
буКмеКеРы

Прокуратурой Промышленного района 
Ставрополя в суд направлено уголовное 
дело по обвинению двух граждан в раз-
бое, сообщили в пресс-службе ведом-
ства. 4 декабря 2015 года они прибыли на 
автомобиле к зданию букмекерской кон-
торы, расположенной на проспекте Кула-
кова. Там они напали на оператора, при-
ставив к его шее нож, и сотрудницу, кото-
рую повалили на пол. Добычей преступ-
ников стали сумка женщины, ее кошелек, 
серебряные серьги, 3000 рублей и денеж-
ные средства букмекеров - 26000 рублей. 
После этого злоумышленники скрылись.

В. алеКСаНДРОВа.

Посмотреть, 
попробовать 
и купить дешево
Началась подготовка к ежегодной выставке
ярмарке «пищевая индустрия Ставрополья», 
которая состоится 17 сентября в региональной 
столице и будет одной из составляющих 
праздника Дня края и Дня города Ставрополя.

В 
ЭКСПОЗИЦИИ примут участие около 60 организаций 
по производству пищевых продуктов и напитков, сооб-
щили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию. На вы-
ставке производители Ставрополья продемонстрируют 

новейшие достижения пищевой индустрии. Это молочная и 
мясная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, 
крупы, мука, масло растительное, макароны, плодоовощные 
консервы, соки, овощи, безалкогольные напитки и минераль-
ная вода. Пройдет также ярмарочная торговля, дегустация 
хлебобулочных, колбасных изделий, мясных деликатесов и 
других продуктов.

Выставка-ярмарка будет работать на улице Морозова (от 
улицы Маршала Жукова до улицы артема) с 8 до 15 часов. Как 
уверяют в комитете, жители и гости Ставрополя смогут при-
обрести необходимую продукцию краевых производителей 
по ценам ниже рыночных.

т. СлипЧеНКО.
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пресс-конференция

трудный вопрос
суд да дело

инфо-2016
подробности

На Ставрополье подведены итоги 
производственного опыта по внесению 
в почву безводного аммиака 
для повышения ее урожайности.

К
ак отметил министр сельского хозяйства 
края Владимир Ситников, на Ставрополье 
такие опыты проводятся впервые. Участие в 
эксперименте приняли три предприятия: ТНВ 
«агрозоопродукт Зимин Юрий Николаевич и 

компания» Изобильненского района, ЗаО «Совхоз 
имени кирова» Труновского района и ЗаО «кали-
нинское» Буденновского района. Безводный амми-
ак был внесен ими в почву весной текущего года. 

Глава аграрного ведомства посетил ТНВ 
«агро зоопродукт Зимин Юрий Николаевич и ком-
пания». В ходе объезда полей министр осмотрел 

О
ТкрыВая обсуждение, 
Дмитрий Медведев про-
комментировал ход жат-
вы: на начало сентября в 
россии обмолочено бо-

лее 70% площадей, получено 
около 92 миллионов тонн зерна. 

– Можно ожидать высокий 
урожай, – отметил премьер-
министр. – как следствие, рас-
тет экспортный потенциал рос-
сии по зерну, им нужно пра-
вильным образом распоря-
диться, не забывая о внутрен-
нем рынке.

– Мы приняли решение об-
нулить экспортную пошлину на 
пшеницу на ближайшие два го-
да. В результате зерновой ры-
нок получит дополнительный 
стимул для развития и боль-
шую предсказуемость. рассчи-
тываю на то, что эта мера смо-
жет поддержать  экспортеров 
и число заключаемых контрак-
тов вырастет. В целях стабили-
зации цен на внутреннем рын-
ке Минсельхоз по моему пору-
чению уже приступил к заку-
почным интервенциям, – ска-
зал глава российского прави-
тельства.

Губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров 
стал одним из докладчиков по 
основному вопросу совеща-
ния. Он сообщил о результа-
тах, достигнутых краем по ито-
гам уборочной кампании. На-
помним, в этом году Ставро-
польем собрано 9,2 миллиона 

ЭКСПОРТ ЗЕРНА 
В РОССИИ РАСТЕТ
Под председательством премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева в Астраханской области 
состоялось совещание, посвященное проведению 
в России сезонных полевых работ. В нем приняли 
участие руководители ведущих агропромышленных 
регионов страны, в их числе губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров.

тонн зерна при средней урожай-
ности 43 ц/га – она возросла на 
5 центнеров. край также рассчи-
тывает получить в этом году бо-
лее 2 миллионов тонн урожая са-
харной свеклы, 1 миллион тонн 
кукурузы на зерно, полмиллио-
на тонн масличных культур и 800 
тысяч тонн овощей и картофеля.

В целом в январе - июле этого 
года объем производства сель-
хозпродукции в крае на 3,9% 
выше аналогичного периода  
2015-го, который также был 
очень урожайным. как отметил 
губернатор, такая динамика во 
многом является результатом 
системной работы по повыше-
нию эффективности агроком-
плекса региона и, в частности, 
культуры земледелия. 

– В последние годы край в три 
раза увеличил объем вносимых 
в почву минеральных удобрений. 
Удвоены площади, которые за-
севаются семенами высших ре-
продукций – сегодня ими занято 
более 250 тысяч гектаров. Став-
рополье также работает над вне-
дрением новых для региона вы-
сокорентабельных культур. Уже 
сегодня экспортируем ежегодно 
5 тысяч тонн кориандра и других 
пряностей, – отметил Владимир 
Владимиров.

как подчеркнул губернатор, 
подготовка к новому сельско-
хозяйственному сезону идет 
в штатном режиме. Техника к 
осенним полевым работам го-
това, накоплен основной объем 

ГСМ, удобрений, семян. Осен-
ний сев охватит более 2 милли-
онов гектаров, из них 1,9 мил-
лиона – под зерновые. работы 
планируется выполнить в опти-
мальные сроки. 

– Уверен, что решение об 
отмене экспортных пошлин на 
пшеницу станет весомой под-
держкой для экономики сель-
ского хозяйства Ставрополья, 
– также отметил он.

Владимир Владимиров внес 
ряд предложений, касающих-
ся дальнейшего развития от-
ечественного аПк. Так, одно 
из них предполагает выделе-
ние дополнительных средств в 
рамках так называемой несвя-
занной, или погектарной, гос- 
поддержки для тех сельхоз-
предприятий, которые зани-
маются животноводством. Это 
позволит повысить рентабель-
ность  производства и заинте-
ресованность в нем со сторо-
ны агробизнеса.

Также было предложено 
вывести организацию проти-
воградовой работы, в частно-
сти, на Юге россии, на новый, 
надрегиональный уровень. Для 
этого соответствующие служ-
бы должны быть интегрирова-
ны со структурами МЧС. 

Площадь защищаемой от 
града территории на Юге рос-
сии составляет около 2,5 мил-
лиона гектаров, и это требу-
ет единого подхода к постро-
ению работы по противодей-
ствию стихии. 

кроме того, глава Ставропо-
лья внес предложения по уско-
рению развития инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
агропромышленного регпарка 
«Ставрополье», который бу-
дет развиваться как крупный 
центр переработки сельхоз-
продукции.

Ставропольские инициати-
вы были приняты, их отдельно 
проработают в федеральном 
правительстве.

О
ДНИМ из вопросов его 
повестки стала реали-
зация в регионе про-
граммы поддержки про-
ектов развития террито-

рий муниципальных образо-
ваний, основанных на местных 
инициативах.

как сообщила заместитель 
председателя правительства – 
министр финансов Лариса ка-
линченко, в этом году в минфин 
поступило 167 заявок от муни-
ципальных образований. Наи-
более активными участника-
ми программы стали арзгир-
ский, Изобильненский и Тру-
новский районы, а также горо-
да Железноводск, Лермонтов и 
Пятигорск. После конкурсной 
оценки проектов будет приня-
то решение о предоставлении 
субсидий из бюджета Ставро-
польского края бюджетам му-
ниципальных образований на 
реализацию инициатив. 

Губернатор напомнил, что 
программа местных инициатив 
с 2017 года будет распростра-
нена на весь Ставропольский 
край. При этом общий объем 
ее финансирования, как пла-
нируется, составит до 1 мил-
лиарда рублей.

– Обращаюсь ко всем терри-
ториям, которые до сих пор не 
участвовали в программе: да-
вайте свои предложения. Для 
того чтобы наши города и се-
ла год от года становились ком-
фортнее и благоустроеннее, – 
обратился Владимир Влади-
миров к главам муниципаль-
ных образований.

На еженедельном рабочем 
совещании губернатор Вла-
димир Владимиров проком-
ментировал некоторые итоги 
прошедшего Всероссийского 
совещания по проведению се-
зонных полевых работ.

Напомним, одно из предло-
жений главы Ставрополья ка-
салось организации противо-
градовой работы на Юге рос-
сии на новом, надрегиональ-
ном уровне. Для этого, по мне-
нию губернатора, соответствую-
щие службы должны быть инте-
грированы со структурами МЧС. 
Владимир Владимиров поручил 
правительству края проработать 
дополнительные механизмы за-
крепления ответственности кра-
евой противоградовой службы 
за результаты своей работы. По 
мнению главы края, это может 
быть определено одним из пун-
ктов соглашения по передаче 
службе противоградовых снаря-
дов, закупаемых за счет средств 
регионального бюджета.

В ПРАВИТЕльСТВЕ 
СТАВРОПОлья СОСТОялОСь 

РАбОчЕЕ СОВЕщАНИЕ
Губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров 
провел еженедельное 
рабочее совещание 
в правительстве края. 

Также губернатор Ставропо-
лья распорядился создать рабо-
чую группу по оказанию помощи 
пострадавшим от пожара в Ес-
сентуках. В ее состав вошли пер-
вый заместитель председателя 
краевого правительства Иван 
ковалев, заместитель предсе-
дателя правительства Ирина ку-
валдина и глава города-курорта 
александр Некристов.

Владимир Владимиров по-
ручил проработать вопрос об 
оказании социальной помощи 
пострадавшим и подготовить 
предложения по расселению 
семей, лишившихся жилья. Со-
ответствующее решение будет 
принято после окончательной 
оценки экспертной комиссии, 
подлежат или нет восстановле-
нию сгоревшие квартиры.

Напомним, сильный пожар в 
многоэтажном доме в Ессенту-
ках произошел 29 августа. В ре-
зультате происшествия 218 че-
ловек оказались без крова и на-
ходятся в местах временного 
размещения.

– решение об их расселении 
должно быть принято как можно 
быстрее, люди не могут беско-
нечно ждать, – подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

На еженедельном рабочем 
совещании в правительстве ре-
гиона обсуждено исполнение 
бюджета Ставропольского края 
на 2016 год. как сообщила за-
меститель председателя прави-
тельства края – министр финан-
сов Лариса калинченко, за про-
шедший период в доход бюд-
жета поступило 52,5 миллиарда 
рублей, что составляет 67,3% от 
плана. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года уровень 
бюджетных поступлений вырос 
на 2,4 миллиарда рублей. В це-
лом прирост по собственным на-
логовым и неналоговым доходам 
Ставропольского края составля-
ет 112% в сопоставлении с пока-
зателями прошлого года.

По расходам освоение фи-
нансовых ресурсов также идет 
более высокими темпами, чем 
это было в 2015 году, отмети-
ла руководитель краевого мин-
фина.

Вопросы содействия про-
ведению учебных сборов в 
рамках учений «кавказ-2016» 
были также обсуждены на еже-
недельном рабочем совеща-
нии в правительстве края. Гла-
ва края нацелил глав муници-
пальных образований держать 
на контроле условия, в кото-
рых находятся привлеченные 
с территорий резервисты. Так-
же Владимир Владимиров по-
требовал обеспечить достав-
ку участников сборов к месту 
жительства после окончания 
учений.

Губернатор Владимир Вла-
димиров на совещании также 
внес инициативу запуска кра-
евой программы по ремонту 
и благоустройству школьных 
территорий.

– Мы должны запустить та-
кую программу на будущий год 
и ежегодно направлять сред-
ства на ее финансирование, 
– отметил глава Ставрополь-
ского края.

Предполагается, что ресур-
сы будут направляться на ре-
монт и благоустройство тер-
риторий школ, детских садов, 
учреждений среднего профес-
сионального образования. По-
ручения по разработке меха-
низма реализации программы 
даны правительству края и ря-
ду ответственных министерств 
и ведомств.

кроме того, Владимир Вла-
димиров внес предложение на-
чать со следующего года си-
стематический ремонт крыш 
в школах края. Объем и фи-
нансирование данных работ 
также будут закреплены в ви-
де соответствующей краевой 
программы.

НА СТАВРОПОльЕ ПОВЫШАЮТ 
УРОЖАЙНОСТь

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора и органов исполнительной власти СК).

посевы сахарной свеклы, кукурузы на зерно. Сей-
час здесь полным ходом идет уборка. Хозяйство 
занимается интенсивным растениеводством. По-
севная площадь – 8500 га. В почву вносится до 
500 кг минеральных удобрений в физическом ве-
се – это в 2,5 раза больше, чем в среднем по краю. 

Урожайность озимой пшеницы в этом году со-
ставляет более 80 ц/га, кукурузы – 130 ц/га, са-
харной свеклы - 600 ц/га. Безводный аммиак дал 
прибавку в урожае по сахарной свекле на 30%, 
кукурузе - на 40%. 

– Высокая культура земледелия, внесение 
комплекса минеральных удобрений и использо-
вание самых передовых и высококачественных 
ядохимикатов в полном объеме – вот ключ к успе-
ху этого хозяйства. Только прибыль от одного гек-
тара кукурузы здесь составляет до 100 тысяч ру-
блей, – отметил Владимир Ситников. Он также 
добавил, что опыт по внесению безводного амми-
ака планируется распространить по всему краю.

- Нужно ли в трудовой книж-
ке работника указывать све-
дения о сезонной работе?

- Не нужно. Однако условие 
о сезонном характере работы 
должно содержаться в трудовом 
договоре с работником и прика-
зе о его приеме на работу.

- Можно ли заключить тру-
довой договор о сезонной ра-
боте с работником, принима-
емым гардеробщиком в школу 
с октября 2016 года по апрель 
2017 года?

- В соответствии со статьей 
293 Трудового кодекса сезон-
ными признаются работы, кото-
рые в силу климатических и иных 
природных условий выполняют-
ся в течение определенного пе-
риода, не превышающего, как 

С
ПЕцИаЛьНО к открытию 
сезона академический 
симфонический оркестр и 
главный дирижер госфи-
лармонии, лауреат всерос-

сийского и международного кон-
курсов Димитрис Ботинис под-
готовили программу «Три эпо-
хи русской музыки». Перед кон-
цертом маэстро вместе с гене-
ральным директором госфи-
лармонии заслуженной артист-
кой россии Светланой Береж-
ной дал пресс-конференцию, 
на которой приоткрыл некото-
рые секреты творчества симфо-
нического оркестра, сообщил о 
наиболее значимых проектах  
122-го сезона, а также об откры-
тии в кисловодском курзале ор-
ганного зала и о готовящемся 
воссоздании старинной музы-
кальной раковины.

Димитрис Ботинис всего год 
как главный дирижер Северо-
кавказской государственной 
филармонии имени Сафонова. 
Он сменил на этом ответствен-
ном посту Станислава кочанов-
ского. Прежде в госфилармонии 
«главными», как правило, стави-
ли умудренных годами и опытом 
музыкантов. а молодым свети-
ло только место второго дири-
жера. Светлана Бережная сло-
мала эту традицию, пригласив 
на должность главного молодо-
го и очень талантливого Станис-
лава кочановского. И не прога-
дала. Он успешно работал в кис-
ловодске, набрался опыта ру-
ководства большим музыкаль-
ным коллективом. Но со време-
нем кочановский стал настолько 
востребованным в стране и ми-
ре дирижером, что у него просто 
не оставалось времени, чтобы 
полноценно работать с коллек-
тивом Северо-кавказской гос-
филармонии. Осознав это, ма-
эстро сам попросил об отстав-
ке. И тогда Светлана Бережная 
предложила пост главного еще 
более молодому человеку – Ди-
митрису Ботинису. Поэтому 
участников пресс-конференции, 
естественно, интересовало: как 
молодой дирижер чувствует се-
бя в чужом городе во главе ма-
ститого коллектива, что уже уда-
лось осуществить и каковы пла-
ны? 

Димитрис сразу уточнил, 
что, когда он принимал предло-
жение занять должность глав-
ного дирижера, и кисловодск, 
и академический симфониче-
ский оркестр для него не бы-

О СЕЗОННОЙ РАбОТЕ - Когда в организации вво-
дится должность инженера по 
охране труда?

- В соответствии со статьей 
217 Трудового кодекса долж-
ность специалиста по охране 
труда вводится у работодателя, 
численность работников которо-
го превышает 50 человек. Если 
численность работников мень-
ше, то либо работодатель прини-
мает решение о создании служ-
бы охраны труда или о введении 
должности специалиста по охра-
не труда, либо лично осущест-
вляет их функции. 

Подготовлено специали-
стами министерства труда 

и социальной защиты 
населения СК.

правило, шести месяцев. Переч-
ни сезонных работ определяют-
ся отраслевыми соглашениями, 
заключаемыми на федераль-
ном уровне социального парт-
нерства. работа гардеробщика 
в действующих перечнях сезон-
ных работ отсутствует. В данной 
ситуации целесообразно заклю-
чить с работником срочный тру-
довой договор для выполнения 
заведомо определенной работы, 
поскольку ее завершение не мо-
жет быть определено конкретной 
датой (статья 59 Тк рФ).

- Работник написал заявле-
ние на отпуск без сохранения 
заработной платы. На его пе-

риод приходится нерабочий 
праздничный день. Продле-
вается ли в этом случае про-
должительность отпуска без 
сохранения заработной пла-
ты?

- Не продлевается. В соответ-
ствии со статьей 120 Трудового 
кодекса нерабочие праздничные 
дни не включаются в число дней 
ежегодного оплачиваемого от-
пуска или ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпу-
ска. Если нерабочий празднич-
ный день приходится на отпуск 
без сохранения заработной пла-
ты, то на его продолжительность 
это никак не влияет.

«Бархатный сезон» 
открыла увертюра Глинки
В минувшую субботу в Кисловодске традиционным фестивалем академической музыки «бархатный сезон» открыла свой 
122-й концертный сезон одна из старейших в России государственных филармоний – Северо-Кавказская имени Сафонова

ственное представление о фор-
мировании концертной програм-
мы, призналась:

- Очень часто наши с маэстро 
музыкальные идеи совпадают. И 
это очень приятно.

После такого признания ру-
ководителя Димитрис Ботинис 
откланялся и пошел готовиться 
к концерту, а Светлана Береж-
ная рассказала журналистам 
о других сферах деятельности 
Северо-кавказской госфилар-
монии. Прежде всего о большой 
и весьма разнообразной про-
грамме 122-го сезона:

 - У нас будет десять проектов 
с Санкт-Петербургским домом 
музыки, в которых выступят из-
вестные исполнители из Север-
ной столицы. Также мы откроем 
«Венские сезоны», венцом ко-
торых будет фестиваль «Посвя-
щение», где прозвучит музыка 
Густава Малера. Сейчас очень 
тесно работаем со швейцар-
ским посольством, которое по-
могает осуществить совершен-
но новый проект, который назы-
вается «русская Швейцария» и 
стартует 1 октября. В его рам-
ках прозвучит швейцарская и 
русская музыка в исполнении 
швейцарских и русских музы-
кантов. а также русских по про-
исхождению, но проживающих в 
Швейцарии музыкантов. Людей, 
которые стремятся привнести в 
швейцарскую культуру русское 
национальное исполнительство. 
С этой целью к нам из Швейца-

рии приедет большая делегация 
исполнителей. 

рассказала Светлана Береж-
ная журналистам и о недавнем 
триумфе филармонического хо-
ра имени Сафонова под руко-
водством дипломанта Всерос-
сийского конкурса алины Му-
хамеджановой. На XII Междуна-
родном конкурсе хоровых кол-
лективов «Поющий мир» в Санкт-
Петербурге он победил сразу в 
четырех номинациях: «Смешан-
ный хор», «Духовная музыка», 
«Современная музыка», «Народ-
ная музыка». Такого успеха не 
ожидал никто, в том числе и са-
ма Светлана Бережная. Посколь-
ку теперь очевидно, что филар-
монический хор имени Сафоно-
ва вышел на самый высокий уро-
вень, алина Мухамеджанова при 
поддержке Светланы Бережной 
намерена провести на кавмин-
водах масштабный фестиваль 
хоровой музыки.

Ответила гендиректор и на 
вопросы о технических новаци-
ях в Северо-кавказской государ-
ственной филармонии имени Са-
фонова. Прежде всего о плани-
рующемся воссоздании музы-
кальной раковины. Эта откры-
тая сценическая площадка ря-
дом со зданием курзала нахо-
дится в оперативном управле-
нии Северо-кавказской госфи-
лармонии. Очевидно, что она 
очень нужна курорту.

- На эту тему я общалась и с 
министром культуры российской 

Федерации, и с его заместителя-
ми, - пояснила Светлана Береж-
ная. – Еще несколько лет назад 
я попросила создать комиссию 
по реставрации и восстановле-
нию этой музыкальной ракови-
ны. я часто выступаю за рубе-
жом и вижу, как медленно и бе-
режно там восстанавливают за-
лы, какую огромную подготови-
тельную работу проводят. Сей-
час ситуация непростая. как из-
вестно, произошло большое сек-
вестирование бюджета мини-
стерства культуры. Поэтому по-
ка там только надеются, что смо-
гут выделить 40 миллионов ру-
блей на восстановление нашей 
музыкальной раковины. Будем 
мечтать и верить.

Большим событием в куль-
турной жизни кисловодска стал 
перенос духового органа «Зау-
эр» из зала детской музыкаль-
ной школы имени рахманинова 
в концертный зал имени Скряби-
на в курзале. Светлана Бережная 
– известная органистка. Она по-
яснила:

- я очень давно вынашива-
ла эту идею. Чтобы ее осуще-
ствить, мы сняли в Скрябин-
ском зале все мягкие материа-
лы, которые поглощают звук. По-
том «зашили» дубовыми панеля-
ми боковые стены, отполирова-
ли задник сцены. Очень важно, 
как звук идет в зал и возвраща-
ется. Здесь каждая миллисе-
кунда имеет значение. То, что в 
акустике мы выиграли почти две 
секунды, – невероятный резуль-
тат! Орган звучит развернуто, он 
«расправил плечи». Чтобы объ-
ективно оценить качество зву-
чания, я пригласила двух неза-
висимых экспертов-акустиков из 
японии и россии. Оба подтвер-
дили, что акустика хорошая. Пе-
ренос органа помог раскрыть 
возможности зала имени Скря-
бина. Теперь в нем и симфони-
ческий оркестр будет звучать 
лучше. 

Открытие органного сезона 
в обновленном зале запланиро-
вано на 11 сентября. Прозвучит 
большая концертная программа 
«Свет камня» с участием заслу-
женной артистки россии Светла-
ны Бережной, лауреата между-
народных конкурсов Петра Ни-
кифорова (Швейцария) и ака-
демического симфонического 
оркестра имени Сафонова.

НИКОлАЙ блИЗНЮК.
Фото автора.

•	 Светлана Бережная и Димитрис Ботинис 
 отвечают на вопросы журналистов.

ли чем-то совершенно неведо-
мым. Он прежде уже работал в 
Северо-кав казской госфилар-
монии в качестве приглашенно-
го дирижера. к тому же в Москве 
наставником Ботиниса был мно-
гоопытный дирижер, в большой 
творческой биографии которо-
го были и годы работы главным 
дирижером госфилармонии на 
кавказских Минеральных Водах. 

Маэстро подчеркнул, что с 
первых дней работы главным ди-
рижером он стремился сделать 
оркестр очень живым:

- Чтобы не терялось сию-
минутное творчество, которое 
происходит в хорошем коллек-
тиве во время концерта. Безу-
словно, весь материал следу-
ет очень внимательно и скрупу-
лезно изучать на репетициях. Но 
я считаю, что хороший дирижер 
в момент концерта должен при-
вносить новое, живое в интер-
претацию произведения. Толь-
ко тогда у слушателей возника-
ет ощущение, что музыка созда-
ется прямо сейчас. к этому ор-
кестр должен привыкнуть и на-
учиться такому взаимодействию 
с дирижером. Мне кажется, что 
за год удалось привнести это ка-
чество в оркестр. 

Что касается творческих пла-
нов, то на этот вопрос маэстро 
ответил:

- Считаю, что любой русский 
оперный театр, а также филар-
мония, которая исполняет опе-
ры, должны иметь в своем ре-
пертуаре хотя бы одну оперу 
римского-корсакова. Мне ка-
жется, это было бы очень хоро-
шо и для Северо-кавказской фи-
лармонии имени Сафонова. 

Что касается программы кон-
церта, открывающего «Бархат-
ный сезон», то о ней Димитрис 
Ботинис отозвался так:

- Название программы «Три 
эпохи русской музыки» точно 
отражает ее содержание. Глин-
ка - отец русской музыки. Поэ-
тому вполне естественно, что 
именно его увертюрой к опере 
«руслан и Людмила» мы откры-
ваем сезон. Вторую эпоху, на 
мой взгляд, характеризует сим-
фоническая картина «Буря» Чай-
ковского, а третью – Пятая сим-
фония Прокофьева. я предло-
жил такую программу на откры-
тие «Бархатного сезона», и она 
понравилась.

Гендиректор госфилармо-
нии Светлана Бережная, круп-
ный музыкант, имеющий соб-

Н
а ДНяХ прихожанка Мария Бабинина пере-
дала храму икону, которая, согласно семей-
ному преданию, находилась в Петропавлов-
ском храме до его разрушения в 20-х годах 
прошлого века.

С молитвой и словами признательности об-
раз принял настоятель Петропавловского храма  
иерей Владислав цапко. а Мария Бабинина рас-
сказала батюшке о том, как ее ныне почивший су-
пруг несколько лет назад обнаружил икону на чер-
даке одного из домов, в котором перекрывал кров-
лю. Он попросил хозяев отдать ему эту икону вме-
сто платы за работу. От них-то он и узнал, что ико-
на принадлежала раньше разрушенному храму. С 
тех пор образ взяла под свою опеку семья Баби-
ниных. На иконе изображены святитель Николай 
Чудотворец, архиепископ Мирликийский, святая 
мученица александра и святая мученица Матро-
на. Так заботами верующих бесценный образ спу-
стя почти сто лет вернулся в родной храм, возрож-
даемый сегодня потомками его первых прихожан. 
Отныне эта икона, конечно же, станет особо почи-
таемой святыней для православных жителей Но-
вопавловска, и они смогут поклониться ей в но-

ИКОНА ВЕРНУлАСь В хРАМ
 В Новопавловске произошло важное и необычное событие в жизни возрождающе-
гося храма Святых апостолов Петра и Павла Пятигорской и черкесской епархии. 

вом храме, вспоминая тех, кто десятки лет хранил 
и оберегал образ в непростые для церкви времена.

Н. бЫКОВА. 
При содействии пресс-службы 

Пятигорской и Черкесской епархии.

О бОльНИцАх И лЕКАРСТВАх
краевой совет ветеранов провел в селе Левокумском круглый 

стол по вопросам медицинского обслуживания и лекарственного 
обеспечения пожилых людей и инвалидов в восточных районах края. 
В разговоре принимали участие заместители министра здравоох-
ранения Ск О. Дроздецкая, М. кузьменко, заместитель председа-
теля Думы края В. Лозовой. Вел заседание председатель краевого 
совета ветеранов а. Гоноченко. Представители ветеранских орга-
низаций обратили внимание участников круглого стола на неуком-
плектованность медучреждений кадрами, дороговизну некоторых 
лекарств. В итоге приняты рекомендации по усилению взаимодей-
ствия общественных объединений с учреждениями здравоохране-
ния и улучшению медицинского обслуживания.

А. ФРОлОВ.

20 ТЫСяч ТОНН ОВОщЕЙ ЕЖЕГОДНО
Такой объем продукции запланирован в рамках строительства 

тепличного комбината на территории Ставрополя. Презентация ин-
вестпроекта прошла еще этой весной на заседании городского со-
вета по развитию инвестиционной деятельности. Строительство те-
плиц будет вестись в границах создаваемого регионального инду-
стриального парка «Энергия», обеспеченного всей необходимой ин-
женерной инфраструктурой. как сообщает пресс-служба админи-
страции города, проект одобрен в корпорации развития Северно-
го кавказа, к его реализации привлечен соинвестор – крупный мо-
сковский отраслевой холдинг ОаО «рТИ». Первый урожай планиру-
ется получить уже в марте 2018 года.

А. РУСАНОВ.

лИКВИДИРОВАлИ 1128 
РЕКлАМНЫх КОНСТРУКцИЙ

В Пятигорске продолжается борьба с рекламой, которая неред-
ко «оскорбляет» внешний облик курортного города и содержани-
ем, и оформлением. Так, за 2015 год было ликвидировано 647 не-
законных рекламных конструкций, а с начала 2016-го – 1128. Осо-
бое внимание члены межведомственной рабочей группы уделили 
центральному микрорайону города (проспекты кирова, калинина, 
40 лет Октября, улицы крайнего, Дзержинского). Здесь демонтиро-
вано 473 носителя рекламы. Среди предприятий, с фасадов кото-
рых были убраны незаконные рекламные конструкции, есть и круп-
ные торговые сети. Сейчас очищают от незаконной рекламы улицы 
Маршала Жукова, Ермолова и ряд других. 

Н. блИЗНЮК.

чЕСТь ИМЕЮ!
У учеников младших классов кадетской школы имени генерала 

а.  Ермолова краевого центра прошел первый урок воинского эти-
кета. кроме штатных педагогов в роли преподавателя выступил и 
гость - заслуженный работник культуры рФ полковник в отставке 
Виктор Медяник. Директор кадетки алексей Хитров особо отметил, 
что уважение к традициям должно помочь ермоловцам ощутить се-
бя наследниками носителей прежнего ореола благородства, чести, 
традиций российского военного этикета. Далее кадетов ожидают 
занятия не только за партой, но и в танцевальном зале и гардеро-
бе театра.

С. ВИЗЕ.

КРАЖА НА ПОчТЕ
В дежурную часть отдела 

МВД по Буденновскому рай-
ону обратилась начальник Не-
фтекумского почтамта. Она 
сообщила, что на участке по 
обработке и сортировке по-
чтовых отправлений совер-
шено хищение денег. Сумма 
ущерба составила 26 тысяч 
рублей. Вскоре сотрудники 
уголовного розыска задержа-
ли подозреваемую - 30-лет-
нюю жительницу Буденнов-
ска, сотрудницу почтамта. как 
сообщили в полиции, по фак-
ту кражи возбуждено уголов-
ное дело, ведется следствие.

А. ФРОлОВ.
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Выборы в Государственную Думу 18 сентября - 
редкая возможность дать свою оценку работе пар-
ламента, президента и правительства.

Остановить разрушение экономики и социаль-
ной сферы можно, только изменив внешнюю и вну-
треннюю политику государства. Партия «ЯБЛОКО» 
предлагает перейти от внешних авантюр к вну-
треннему развитию России, к обустройству на-
шей страны, к такому курсу, когда уважение к че-

ловеку, уровень и качество жизни людей стано-
вятся основным вопросом для парламента, пре-
зидента и правительства.

У «Яблока» есть сильный ответ на вызовы времени:
1. Как затормозить рост цен?
2. Как государство должно тратить народные 

деньги?
3. Обустройство страны. «Земля - дома - до-

роги».

4. Качество жизни и окружающая среда.
5. Экономическое развитие, деловой климат 

и частная собственность.
6. Правила жизни.
7. Новое государство.

 Как государство должно тратить народные 
деньги?

Сегодня почти 32% расходов федерального бюд-
жета России - это вооружение, армия, спецслужбы, 
полиция, другие силовые структуры. Только в 2015 го-
ду военные расходы выросли в 1,5 раза - на 1 трил-
лион рублей.

В это же время у государства не хватает денег на 
индексацию пенсий и рост зарплат. За 5 лет с 2011 го-
да расходы на образование сократились с 5,1 до 3,8%. 
Затраты на медицину - с 4,6 до 3,3%. На культуру - с 
0,8 до 0,6%. Суммарные расходы по этим трем ста-
тьям в четыре с лишним раза меньше, чем на армию, 
спецслужбы, полицию, другие силовые структуры.

Значительная часть государственных обяза-
тельств в социальной сфере передана на уровень ре-
гионов без их обеспечения необходимым финансиро-
ванием. Отдельно стоит острая проблема разруше-
ния изношенной инфраструктуры, например, в ЖКХ. 
Такая политика государственных расходов - усиление 
отсталости, путь в никуда.

И в то же время руководители государства с 2000 
года «прощают» более 140 миллиардов долларов дол-
гов другим странам.

Партия «ЯБЛОКО» предлагает сменить приорите-
ты. Главными должны стать три направления: 

1. Здоровье граждан (медицина, экология, 
массовый спорт).

2. Развитие человека (образование, наука, 
культура, искусство).

3. Обустройство страны (программа «Земля - 
дома - дороги», ЖКХ, транспорт, коммуникации).

Цели такой бюджетной политики ясны: повыше-
ние качества жизни людей, их здоровье и долголе-
тие, рост производительности труда, экономика зна-
ний, высокий уровень доверия в обществе, сниже-
ние уровня агрессии и гармонизация человеческих 
отношений.

Поэтому партия «ЯБЛОКО» предлагает:
- существенно повысить эффективность воен-

ных расходов, контроль над ними и на этой основе 
их уменьшить. Сократить число закрытых статей бюд-
жета: по данным Счетной палаты, финансовые нару-
шения, связанные с ними, в 10 раз выше, чем в от-
крытых статьях;

- постоянно и настойчиво увеличивать расходы на 
образование и науку, на здравоохранение, поддер-
живать культуру и искусство, массовый (прежде все-
го детский) спорт. Это вложения в будущее страны.

Чтобы вести себя как сверхдержава, ею нужно 
стать. Мы можем быть одной из ведущих держав 
мира, если государство научится уважать человека 
и даст людям создать сильную современную эконо-
мику;

- уйти от построенной системы «бандитского ка-
питализма», когда расходы на крупные проекты госу-
дарственные, а доходы от них частные; оценить не-
обходимость и полезность всех крупных проектов;

- взамен направить освободившиеся деньги в со-
циальную сферу, в том числе на повышение зарплат 
бюджетникам и индексацию пенсий в полном объеме 
для всех пенсионеров, включая работающих.

«ЯБЛОКО» навсегда остановит массовое закры-
тие школ, больниц, роддомов, фельдшерских пун-
ктов, библиотек, домов культуры, проводимое се-
годня президентом и правительством для сокраще-
ния социальных расходов бюджета и направления до-
полнительных средств на вооружение. 

Цель «ЯБЛОКА» - обеспечить среднюю продолжи-
тельность жизни в России на уровне 80 лет. Что нужно 
делать? Забота об окружающей среде. Развитие мас-
сового спорта. Доступные лекарства. Вдвое больше 
врачей и других медицинских работников. Дать вра-
чу возможность лечить пациента, а не заполнять бес-
конечные бумаги. 

Нам жизненно необходимо качественное образо-
вание (включая и дополнительное: студии, секции, 
кружки). Культура и искусство должны становиться 
частью жизни каждого человека в России, быть до-
ступными для людей территориально и по цене.

России нужна сильная и самостоятельная Акаде-
мия наук, где ключевые содержательные решения 

принимаются учеными, а не чиновниками. Исследо-
вательская работа будет подкреплена центрами по 
внедрению в экономику создаваемых учеными ин-
новаций, передовыми научно-производственными 
кластерами. Мы перейдем от создания искусствен-
ных проектов типа Сколково, требующих многомил-
лиардных затрат, к поддержке и развитию уже суще-
ствующих наукоградов и реальных исследователь-
ских коллективов.

Это курс на создание современной экономики  
XXI века - экономики знаний. Основой благополучия 
России должны стать умы и таланты людей, живущих 
в нашей стране, а не распродажа ее недр. Экономи-
ка, основанная на природных ресурсах, всегда будет 
зависеть от внешних рынков, цен на них и не даст лю-
дям стабильности и предсказуемости жизни.

Вторым важнейшим направлением бюджет-
ной политики «ЯБЛОКА» будет справедливое 
распределение доходов между федеральным 
центром, регионами России и местным само-
управлением.

Мы выступаем за реальную федерализацию стра-
ны и обеспечение финансовой самостоятельности 
региональных и местных бюджетов. Они должны по-
лучать достойную часть налогов, чтобы выполнять 
все социальные обязательства перед гражданами. 
Местные власти должны быть прямо заинтересова-
ны в развитии у себя на территориях малого и сред-
него бизнеса.

Защищенными статьями бюджета должны стать 
основные социальные обязательства как государства 
в целом, так и регионов. Необходимо существенное 
повышение прозрачности расходования бюджетных 
средств (в том числе системы контроля за реализаци-
ей государственных и целевых программ), открыто-
сти государственных расходов для людей, расшире-
ние публикуемой информации о формировании бюд-
жетов. 

Для ответов на другие вопросы приглашаем 
избирателя на сайт партии «ЯБЛОКО»: yabloko.ru

Качество жизни подавляющего большинства росси-
ян по всей стране, включая относительно благополуч-
ную Москву, ежегодно снижается, а социальная напря-
женность растет. За 25 лет, прошедших со времени пре-
дательского разрушения Советского Союза, еще никог-
да предвыборный период не сопровождался таким, как 
теперь, экономическим спадом и стремительным ухуд-
шением материального положения граждан России.

Поэтому цена предстоящих выборов исключитель-
но высока.

Для выживания и возрождения России 
необходимы новый курс, новая команда, 

новая политика.

Только народно-патриотические силы во главе с 
КПРФ выходят на эти выборы с внятной и конструктив-
ной программой, отвечающей интересам абсолютно-
го большинства граждан. В основе нашей программы 
– идеология социальной справедливости и дружбы на-
родов, принципы построения социального государства, 
конкретные меры жесткой борьбы с коррупцией и раз-
граблением России.

Наша партия никогда не отступала от этой идеоло-
гии, никогда не отказывалась от борьбы за возрожде-
ние того лучшего, что отличало советскую систему, от 
изучения и внедрения всего передового, что есть в ми-
ровой практике.

Мы настаивали 
и продолжаем настаивать 
не просто на усилении роли государства, 
но и на усилении его ответственности 
перед народом.

В списке кандидатов в депутаты Государственной Ду-
мы России от КПРФ и умудренные жизненным опытом 
и практикой коммунисты, и молодые, полные энергии, 
но уже заработавшие себе доброе имя и отличную де-
ловую репутацию представители нового поколения на-
ших однопартийцев и сторонников. Они способны во-
плотить наши программы и проекты в жизнь в кратчай-
шие сроки.

Голосуйте ЗА КПРФ! 
В избирательном бюллетене наша партия 

под счастливым номером 12.

Если в результате предстоящих 18 сентября выбо-
ров фракция КПРФ в главном законодательном органе 
страны увеличится, мы добьемся формирования феде-
рального правительства народного доверия, которое 
не на словах, а на деле будет служить гражданам сво-
его государства!

Победит КПРФ – победит народ!

МЫ ПРАВЫ! МЫ СМОЖЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ СТАВРОПОЛЬЧАНЕ!

Обстановка в России и положение нашего государства 
на международной арене на сегодняшний день таковы, 
что от каждого из вас 18 сентября на выборах депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации седьмого 
созыва потребуется принятие взвешенного решения.

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

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

ВыБОРы-2016
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Прогноз Погоды                             7 - 9 сентября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Флагман. 7. Лунатик. 9. Пигмеи. 10. 
Клапан. 11. Тик. 12. Кроки. 15. Фаянс. 16. Мастика. 17. Хвоя. 
19. Поле. 20. Финал. 21. Холл. 22. Крем. 24. Престол. 25. До-
бро. 27. Смута. 30. Нео. 33. Бойкот. 34. Макака. 35. Тетерев. 
36. Актриса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Башмак. 2. Ямщик. 3. Внуки. 4. Отрава. 5. 
Фридрих. 6. Наст. 7. Лоск. 8. Красное. 13. Фанфара. 14. Сколи-
оз. 18. Ярл. 19. Пик. 21. Хворост. 23. Метакса. 26. Ракета. 28. 
Максим. 29. Шторм. 30. Наив. 31. Орда. 32. Смета.

суд да дело

И СРАЗУ НАШЛАСь 
РАБОТА

39-летний житель Новоалександров-
ска А. Соловьев очень надеялся полу-
чить должность грузчика на доставке 
арбузов, но тут ему позвонил работода-
тель и сообщил, что трудоустроить его  
не может. Мужчина, кстати, находив-
шийся в состоянии алкогольного опья-
нения, так разозлился, что решил выра-
зить протест всему миру. Он позвонил в 
дежурную часть Новоалександровского 
ОВД и торжествующе сообщил:

- Я заложил бомбу!
Вскоре оперативники  встретились с 

лжетеррористом и, что называется, под 
белы рученьки доставили в отдел поли-
ции для душевного разговора. И тут он 
вспомнил все: и фамилию, и то, что ни-
какой бомбы не закладывал, и что ему 
отказали в трудоустройстве. 

Впрочем, работа для него все же на-
шлась. После суда. Как сообщила пред-
ставитель пресс-службы Новоалексан-
дровского районного суда Марина Яку-
бовская, Соловьеву назначено наказа-

ние в виде 300 часов обязательных ра-
бот.

Н. БАБЕНКО.

СЕРИЙНЫЕ КРАжИ
Сотрудниками отдела МВД России 

по Благодарненскому району задержа-
ны подозреваемые в  хищении чужого 
имущества. Как установлено, трое зло- 
умышленников, взламывая входные 
двери, неоднократно проникали в не-
жилой дом местного жителя, откуда 
похищали автомобильные шины. Об-
щая сумма ущерба составила более 100 
тысяч рублей. Как сообщили в полиции, 
возбуждено уголовное дело.

ПОТЕРЯЛ ТЕЛЕФОН И 
ЛИШИЛСЯ ДЕНЕг

В городской отдел внутренних дел 
Пятигорска с заявлением обратился 
местный житель. Он сообщил, что по-
терял сотовый телефон, после чего с его 
банковской карты было похищено более 
25 тысяч рублей. Установлено, что не-

однократно судимый житель города Бу-
денновска нашел мобильный телефон 
потерпевшего и, воспользовавшись 
банковской услугой, перевел деньги с 
карты на свой счет. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий была установ-
лена личность предполагаемого зло-
умышленника. Подозреваемый задер-
жан, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

БАНДИТ ОСУжДЕН
Приговором Ставропольского кра-

евого суда осужден руководитель бан-
ды  Арутюн Оганесян, сообщила пресс-
служба прокуратуры СК. Он обвиняет-
ся в целом ряде преступлений: грабеже,  
хищении  огнестрельного оружия, неза-
конном приобретении государственных 
наград, создании вооруженной банды  и 
руководстве ею.

Судом установлено, что банда со-
вершила в сентябре-октябре 2015 года 
ряд грабежей и разбойных нападений 
на территории Карачаево-Черкесской 
Республики и Ставропольского края.

Приговором суда Оганесян признан 

виновным, ему назначено наказание в 
виде 14 лет лишения свободы в испра-
вительной колонии особого режима со 
штрафом в размере 300000 рублей. 
Приговор в законную силу не вступил.

ЗЕМЕЛьНЫЙ УчАСТОК 
ЗАНЯТ САМОВОЛьНО

Прокуратура Пятигорска выявила 
факт самовольного занятия земельного 
участка и организации на нем платной 
автопарковки, сообщила пресс-служба 
прокуратуры края. Земельный участок 
самовольно занят и используется ста-
ничным казачьим обществом «Поселок 
Свободы» Ставропольского окружного 
казачьего общества Терского войско-
вого казачьего общества и  должност-
ным лицом - С.  Шабановым. В его  от-
ношении  возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. Матери-
алы проверки направлены для рассмо-
трения по существу в Пятигорский от-
дел управления Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по  краю. 

СПИСАЛИ НЕЗАКОННО
В прокуратуру  Ессентуков обрати-

лись граждане и пожаловались на то, 

что  с их банковских счетов   незакон-

но были списаны социальные выпла-

ты на содержание детей. Выяснилось, 

что  ПАО «Сбербанк России» в счет по-

гашения просроченной задолженно-

сти по кредитной карте, а Ессентук-

ский городской отдел судебных при-

ставов УФССП России по  краю в счет 

взыскания алиментов произвели списа-

ния с банковских счетов заявителей со-

циальных выплат на содержание детей. 

Прокурор города обратился в суд с тре-

бованием признать действия  судебных 

приставов незаконными и обязать снять 

арест. Требования прокурора были удо-

влетворены ответчиком в доброволь-

ном порядке. «Сбербанк России» са-

мостоятельно устранил выявленные на-

рушения, возместив удержанную сум-

му в размере 29419 рублей до оконча-

ния прокурорской проверки, сообщила 

пресс-служба прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Происшествие

Я от бабушки ушел…
Субботним вечером 3 сентября в Ставропо-

ле заблудился четырехлетний ребенок. Как сооб-
щает подробности пресс-служба ПАСС СК, ма-
лыш без спроса ушел от бабушки и старшей се-
стры, отправившись в гости к родственникам. В 

нескольких кварталах от дома  на него обратили 
внимание небезразличные люди и вызвали спа-
сателей.  Найти его семью сразу не удалось - ре-
бенок неправильно выговаривал свою фамилию.  
Посадив малыша в аварийно-спасательный ав-
томобиль, пассовцы стали искать его место жи-
тельства. Ребенок узнал улицу и указал на свой 
дом. На пороге его ждала заплаканная бабушка. 

И. БОСЕНКО.

«ЗолоТо» и «бронЗА» 
киСлоВоДчАн 
Воспитанники кисловодской СДЮСШОР № 1 
завоевали «золото» и «бронзу» на юниорском 
первенстве мира, которое проходило в столице 
Ирландии Дублине. 

П
ЕРВЕНСТВО на столь престижных соревнованиях оспарива-
ли 1705 кикбоксеров из 47 стран мира. В весовой категории 
до 75 килограммов в разделе «фулл-контакт» победил кисло-
водчанин Умар Тесиев. 

- На пути к золотой медали Умар провел три поединка по 

формуле трех двухминутных раундов, -  рассказал тренер чемпио-
на Владимир Соломко. - Первый и второй он выиграл уверенно, не 
оставив шансов соперникам. В финале ему пришлось биться с кик-
боксером из Австрии. Поединок был непростой, но судьи единодуш-
но присудили победу нашему спортсмену.

Весьма успешно выступил и другой воспитанник Владимира Со-
ломко - Татевос Давтян. Он завоевал бронзовую медаль в весовой 
категории до 63,5 килограма в разделе «фулл-контакт».

На снимке: тренер Владимир Соломко с призерами первен-
ства мира Умаром Тесиевым (справа) и Татевосом Давтяном.

решилА перепрыжкА
У подножия Машука состоялся VI турнир по конному 
спорту на кубок главы Пятигорска. Десятки лучших 
всадников и коней из клубов, школ верховой езды 
и частных конюшен Кавминвод, Ростова, Ставрополя 
и Карачаево-черкесии состязались на Комсомольской 
поляне. По традиции эти соревнования были 
посвящены наступающему Дню города. 

Н
А МАРШРУТЕ № 1 (высота препятствий до 100 сантиметров) 
победителем стал дебютант соревнований Альберт Шало-
вич на Эквадоре (конноспортивный клуб «Ребус», Пятигорск). 
Этот же дуэт стал лучшим и на маршруте № 2 (высота препят-
ствий до 120 сантиметров). На маршруте № 3 (здесь наездни-

кам нужно было преодолеть препятствия высотой до 110 сантиме-
тров) в острой конкуренции победил представитель КЧР Дахир Ба-
ев на кобыле Стелла. 

Главный приз - кубок главы Пятигорска - оспаривали семь наезд-
ников на маршруте № 4 (высота препятствий  до 130 сантиметров). 
Трое из них прошли маршрут безупречно - без единого штрафного 
очка. Судьбу кубка решило дополнительное испытание - перепрыж-
ка. Победителем стал представляющий Пятигорск Александр Дудов 
на Эквадоре. Второе место  у 13-летней Натальи Котляровой на ко-
быле Опере (команда Терского конного завода), третье  у ростовча-
нина Ивана Суворова на Джампе. 

Н. БЛИЗНЮК.

В 
ТУРНИРЕ участвовали пред-
ставители практически всех 
районов, сообщили в мини-
стерстве сельского хозяй-
ства СК. Это работники сель-

хозорганизаций, фермеры, инди-
видуальные предприниматели. На 
стадионе села Александровско-
го состязались двенадцать ко-
манд, каждая из которых объеди-
нила несколько районов, а также  

В Михайловске 
состоялась 

торжественная 
закладка физкультурно-

оздоровительного 
комплекса (ФОК), 
призванного стать 

площадкой для занятий 
дзюдо, самбо и другими 

видами единоборств.

ФОКУ - 
БЫТь!

В 
ОТКРыТИИ мероприятия 
участвовали представи-
тели властей, строитель-
ной группы «Третий Рим», 
а также духовенства и ка-

зачества, руководители органи-
заций и учреждений Шпаковско-
го района. На торжественной це-
ремонии собравшихся привет-
ствовали заместитель предсе-
дателя правительства Ставро-
польского края Роман Петра-
шов, глава Шпаковского района 
Владимир Ростегаев, глава му-
ниципального образования го-
рода Михайловска Михаил Ми-
ненков и другие. Они поблаго-
дарили тех, кто положил нача-
ло созданию ФОКа, и отметили, 
что с началом работы комплекса 
у местных спортсменов появит-
ся больше возможностей. В ско-
ром будущем юные борцы смо-
гут по достоинству оценить но-
вые залы с тренажерами и тата-
ми, а затем, возможно, просла-
вят Ставрополье на всероссий-
ских и международных турнирах.

Василий Скакун, заслужен-
ный мастер спорта СССР по 
спортивной акробатике, заслу-
женный тренер СССР и России, 
пожелал всем спортсменам тер-
пения и выносливости, честных 
побед, отметив, что физкультур-
но-оздоровительный комплекс - 
отличная площадка для оттачи-
вания мастерства и достижения 
успехов в соревнованиях. После 
молебна в фундамент ФОКа бы-
ла заложена памятная капсула и 
установлена плита. 

Новый ФОК станет отличным 
примером социального парт-
нерства власти и бизнеса: пра-
вительства края и строительной 
группы «Третий Рим», выступив-
шей генеральным подрядчиком 
и соинвестором, передавшей 
в собственность Шпаковского 
района земельный участок для 
строительства комплекса. Кро-
ме того, компания подвела к дан-
ному объекту все необходимые 
коммуникации и взяла на себя 
часть расходов по его возведе-
нию. Вторым соинвестором вы-
ступила федеральная сеть ги-
пермаркетов «Лента». 

СЕРгЕЙ ВИЗЕ. 

сПорт

АгРОСПАРТАКИАДА
В минувшие выходные 
в Александровском 
районе прошла первая 
спартакиада работников 
агропромышленного 
комплекса Ставрополья, 
организованная 
министерством сельского  
хозяйства СК. 
В ее торжественном 
открытии приняли 
участие первый 
заместитель 
председателя 
правительства края 
Николай Великдань 
и  министр сельского 
хозяйства СК 
Владимир Ситников.  

команда министерства и подве-
домственных ему учреждений.   

- Именно в сельских дворах 
рождаются будущие чемпионы, 
- отметил  министр сельского 
хозяйства края Владимир Сит-
ников. - И мы будем делать все 
для того, чтобы сельские труже-
ники не только сеяли и пахали, но 
и имели возможность реализо-
вать себя в спорте. А эту первую 
аграрную спартакиаду мы реши-
ли посвятить нашим российским 
паралимпийцам, которым неза-
служенно закрыли дорогу на лет-
нюю Олимпиаду.

 В  программу турнира вош-
ли такие виды спорта, как волей-
бол, настольный теннис, стрель-

ба из пневматической винтовки, 
прыжки в длину с места, дартс, 
армспорт, перетягивание кана-
та, встречная эстафета, мини-
футбол. В итоге первое место 
присуждено сборной команде 
«Колос», объединившей пред-
ставителей Александровского, 
Андроповского и Новоселицко-
го районов. На втором - команда 
«Каравай» (Кочубеевский, Шпа-
ковский и Грачевский районы). 
Третье место у «СельхозНика»  
- спортсменов  Красногвардей-
ского и Новоалександровского  
районов.

ТАТьЯНА СЛИПчЕНКО. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

история - рядом

Вдоль героической линии
Продолжается разработка нового туристического 
маршрута на Ставрополье. Недавно  состоялась 
вторая экспедиционная поездка проектной 
команды Ставропольского государственного 
музея-заповедника им. г. Прозрителева и г. Праве 
по туристическому маршруту в рамках реализации 
грантового проекта «Вдоль по линии Кавказа…» - 
победителя конкурса на лучший туристический 
военно-исторический маршрут «жизнь - Отечеству» 
Российского военно-исторического общества. 

А
ВТОР проекта-победителя «Вдоль по линии Кавказа…» – ди-
ректор  музея-заповедника Николай Охонько. Туристиче-
ский маршрут пройдет вдоль Азово-Моздокской оборони-
тельной линии от города Ставрополя до села Привольного 
в Красногвардейском районе  и будет отражать важнейшие 

страницы славной истории Ставрополья и России. На маршруте 
можно будет увидеть сохранившиеся доныне остатки крепостей 
Азово-Моздокской оборонительной линии, уникальные историко-
культурные и военные памятники края, проехать по бывшему Чер-
касскому тракту, побывать на месте знаменитого Калалинского 
сражения 1774 года и многое другое.

В задачи проектной команды в ходе очередной поездки  вхо-
дила деталь-
ная отработка  
контрольного 
текста буду-
щей экскур-
сии и уточне-
ние на месте 
хронометража 
и схемы этого 
патриотиче-
ского по сути 
путешествия.  
Право первы-
ми апробиро-
вать маршрут 
«Вдоль по ли-
нии Кавказа…» предоставлено группе школьников села Казь-
минского: они смогут воспользоваться им уже совсем скоро,  
15 сентября 2016 года.  Затем   новый маршрут будет ждать ак-
тивная «эксплуатация», ведь заявки на него уже принимают со-
трудники музея-заповедника. Можно не сомневаться, примеру 
казьминских ребят последуют тысячи их сверстников со всего 
Ставрополья, да и взрослым землякам будет не менее интерес-
но окунуться в героическое прошлое родного края.  

Н. БЫКОВА. 
Фото Ставропольского  государственного 

музея-заповедника. 

кроссворд

Мы бедняки нового по-
коления: у нас есть дорогие 
смартфоны и компьютеры, с 
помощью которых мы можем 
зайти в свой интернет-банк, 
чтобы убедиться, что у нас на 
счете нет ни копейки.

Когда мы говорим, что ищем 
во вселенной братьев по ра-
зуму, - это мы себе так льстим.

На свадьбе полковника 
спецслужб гостей, требую-
щих выкуп за невесту, снял 
снайпер.

Сотрудникам Газпрома раз-
решают фотографироваться на 
паспорт с улыбкой.

Легализация оружия - это 
последнее, что успеют сде-
лать депутаты при жизни.

- Ого, а что это там такое на 
горизонте?

- Это уходящие возможно-
сти.

- Как красиво...

Каждый вечер жена на-
ходит в Интернете горо-
скоп для меня. И каждый 
раз астрологи пишут, что 
мне завтра ни в коем случае 
нельзя пить.

 
Если одинокая молодая со-

седка говорит вам «если что на-
до, заходите, не стесняйтесь», 
в первый же вечер заходите и 
не стесняйтесь...

- Я своей на Новый год по-
дарил бриллиантовые се-
режки, а она мне одеколон.

- А ты тоже хотел брилли-
антовые сережки?

- Новогоднее обращение 
канцлера Германии впервые 
будет транслироваться с араб-
скими субтитрами.

- Следующее новогоднее 
обращение будет на арабском 
с немецкими субтитрами.

- В дальнейшем предпо-
лагается немецкие субтитры 
убрать.

Ищу добрую, скромную, 
ласковую девушку, любя-
щую классическую музыку 
и поэзию Серебряного ве-
ка, для серьезных отноше-
ний по четвергам.

Новая отечественная брит-
ва с тремя головками «Змей Го-
рыныч».

 Если на войну приходится 
не уезжать, а улетать, то это 
точно не ваша война.

Так как продавцы постоянно 
приписывают новые циферки 
на ценниках, гражданам долж-
ны разрешить приписывать ци-
ферки на купюрах.

Видимо, у меня вообще 
нет той ноги, с которой нуж-
но вставать, чтобы день был 
хорошим.

После того как я подговорил 
продавцов из соседних ларь-
ков и магазина продавать жене 
алкоголь только после предъ-
явления паспорта, она стала с 
удовольствием ходить мне за 
пивом.

 - Цены на помидоры у нас 
теперь дороже, чем где?

- чем где бы то ни было.

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 1. Холм 
возле Иерусалима, место казни 
Христа. 4. В норвежской кухне 
- суп из пива. 8. Лебединая ре-
спублика Сибири. 9. Мигающая 
башня. 10. Отличительная ха-
рактеристика алмаза. 13. Зага-
дочное чудовище, национальная 
гордость шотландцев. 14. Искус-
ство пения. 16. Кость под глазом. 
17. Тонкая отбивная или рубле-
ная круглая котлета. 18. Город в 
Грузии. 20. Бумажная ценность. 
21. Социально-бытовая пьеса. 
22. Река в Польше. 27. «Делает» 
трагедию. 29. Площадка для ка-
тания на роликах. 30. Леди Зо-
диака. 31. Экспорт по занижен-
ным ценам. 32. Пожарная вышка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Незавер-
шенный  роман  Гоголя. 2. Рас-
плавленная масса, выбрасывае-
мая вулканом. 3. Мексиканский 
индеец. 4. Отклонение от гос-
подствующих религиозных дог-
матов. 5. Человек, гребущий под 
себя. 6. То же, что герцогиня. 7. 
Часть упряжи. 11. Река в Север-
ной Америке. 12. Обязательные 
сведения в документе. 14. Взнос 
в какую-либо «общую копилку». 
15. Ее имя переводится с латы-
ни как «увенчанная лаврами». 19. 
Персонаж пьесы Островского 
«Гроза». 20. Лицо без граждан-
ства. 23. Сердце южных штатов 
США. 24. Гордый несдающийся 
крейсер. 25. Низкая табуретка с 
мягким сиденьем. 26. Малень-
кий друг Белоснежки. 28. Куст, 
спасший Братца Кролика. 


