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АКТУАЛЬНО

СОБЫТИЕ

К 
ПРАЗДНОВАНИЮ Дня 
края, добавила ми-
нистр, приурочен и фе-
стиваль туризма «От-
дыхай на Ставрополье». 

Кстати, 15 сентября Став-
ропольский государствен-
ный музей-заповедник имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Пра-
ве приглашает на презента-
цию нового туристического 
маршрута «Вдоль по Линии 
Кавказа», разработанного со-
вместно с региональным отде-
лением Российского военно-
исторического общества. Это 
абсолютно новый проект. Как 
отметила Т. Лихачева, задолго 
до Дня края специалисты ми-
нистерства культуры СК про-
водили исследование: что 
особенно интересно жите-
лям Ставрополья. Очень мно-
гие земляки с благодарностью 
вспоминали культурную акцию 
2015 года «Чудеса Ставропо-
лья», пробудившую широкий 
интерес к истории и досто-
примечательностям родного 
края, города, села. Вот почему 
нынче организована еще одна 
познавательная, историко-
культурная акция, название 
которой говорит само за се-
бя - «Живу на Ставрополье». В 
ее рамках проходит много об-
менных туристических марш-
рутов между городами и рай-
онами края. Самыми актив-
ными участниками их стано-
вятся прежде всего школьни-
ки, ведь детям особенно важ-
но лучше изучить свой край, 
с чего и начинается любовь к 
большой Родине. 

Среди акций Дня края, не-
сомненно, привлекут внима-
ние фестиваль  воздушных 
шаров, праздничные мара-
фоны, концертные програм-
мы, фестивали уличных тан-
цев, соревнования по различ-
ным видам спорта, вплоть до 
рыбной ловли, выставки про-
изведений ставропольских ху-
дожников и гостей края, фо-
товыставки, чествования за-
служенных жителей края, ве-
теранов войны, победите-
лей городских конкурсов «Че-
ловек года» и юных дарова-
ний, фестивали националь-
ных культур, народного твор-
чества, детские и молодежные 
программы, познавательно-
развлекательные меро-
приятия, праздники улиц, 
молодежные флешмобы, на-
родные гулянья, театрализо-
ванные представления, яр-
марки сельскохозяйственной 
продукции. Уже стал популяр-
ным традиционный фестиваль 
бардовской песни «Мы вме-
сте» в городе Зеленокумске, 
а в Курском районе - большой 
межрайонный фестиваль-
ярмарка «Арбузник». 17 сен-
тября в станице Боргустан-
ской пройдет «Фестиваль кар-
тошки», в Шпаковском районе 
- «Праздник пирога». Словом, 
палитра мероприятий поис-
тине поражает воображение. 
Как заметила Т. Лихачева, на 
заседании оргкомитета Дня 
края под председательством 

губернатора В. Владимирова 
определены и общекраевые 
акции, которые пронизывают 
весь праздник. Активно про-
ходят молодежная акция в се-
ти Интернет «Я выбираю став-
ропольское», конкурс на луч-
шее признание в любви к Став-
ропольскому краю, тестирова-
ние на знание истории родно-
го края. Эта работа особен-
но активизировалась с нача-
лом учебного года в школах и 
вузах, вовлекая все большее 
число молодых жителей края. 
Юные ставропольцы живо от-
кликнулись и на впервые ор-
ганизованную в крае акцию, 
освоенную в городе Ставро-
поле, - «Что мы сделали для 
Ставрополья». 

Безусловно, не могли не 
учитывать организаторы и 
того, что нынче проходит Год 
российского кино. Это на-
шло отражение еще 27 авгу-
ста, когда впервые в стране и 
крае проходила «Ночь кино». 
В Кисловодске и Ставрополе 
и еще 32 населенных пунктах 
края эта акция дала старт «Ки-
нодесанту», подготовленному 
Ставропольским краевым ки-
новидеопрокатом: акцент сде-
лан на фильмах, снимавшихся 
в нашем крае. Сейчас «Кино-
десант» путешествует по тем 
селам, где нет регулярного 
кинопоказа, и понятно, какую 
живую реакцию вызывают та-
кие встречи у местных жите-
лей. В преддверии Дня края 
открываются кинозалы с но-
вым современным оборудо-
ванием в селах Александров-
ском, Левокумском, городах 
Светлограде, Нефтекумске и 
Георгиевске. 

С 22 августа проходит 
большая творческая акция 
краевого Дома народно-
го творчества «Мечтай! Тво-
ри! Действуй!», ее участника-
ми стали более 900 молодых 
талантов, свыше 100 творче-
ских коллективов, по ее ито-
гам  25 лучших исполнителей 
и групп примут участие в за-
ключительном гала-концерте 
на Александровской площа-
ди Ставрополя 17 сентября. 
В развитие успешной акции 
2015 года «Талант-экспресс, 
удиви!» в этом году на спе-
циально оформленном ав-
тобусе большая творческая  
команда из шести районов 
края  ездит по Ставропо-
лью с концертами. Кроме то-
го, также по всему краю ез-
дят концертные бригады сту-
дентов краевого училища ис-
кусств и музыкального учили-
ща. Именно такая идея - как 
можно больше выездных ме-
роприятий  - пронизывает всю 
программу Дня края. 

С огромным интересом 
следят ставропольцы за 
впервые проходящим в крае-
вом центре Международным 
симпозиумом скульпторов, 
финал которого также при-
урочен к Дню края 17 сентя-
бря и подарит всем нам нема-
ло удивительных творческих 
сюрпризов. А на сцене крае-

вого академического театра 
с большим успехом прошли 
гастроли Московского Мало-
го театра; кстати, наш театр, в 
свою очередь, с не меньшим 
успехом показал в Москве два 
своих спектакля - «Соколы и 
вороны» и «Маскарад». В те-
чение трех месяцев проходит 
масштабная литературная ак-
ция «Живое слово Ставропо-
лья», организованная в рам-
ках Всероссийского конкур-
са «Самый читающий реги-
он». Библиотеки края подго-
товили и провели множество 
интересных акций по данной 
теме, а ярким завершением 
станет большой фестиваль 
«Открытая книга Ставропо-
лья», который пройдет по все-
му краю с участием наших ли-
тераторов. И конечно, немало 
интересного подарит эта ак-
ция 17 сентября на всех от-
крытых площадках Дня края. 

Многие ставропольцы уже 
ждут новой встречи с полю-
бившимся тысячным сводным 
детским хором Ставрополья, 
с его обновленным реперту-
аром, подробности которого 
пока секрет. Одно можно ска-
зать: в нем обязательно будут 
произведения ставрополь-
ских поэтов и композиторов. 
Хор выступит на площади Ле-
нина вместе с массовым ко-
стюмированным фестивалем 
и парадом пятнадцати духо-
вых оркестров. А на улице Мо-
розова развернется богатей-
шая выставка-ярмарка про-
дукции более 70 сельскохо-
зяйственных предприятий 
края.  На Крепостной горе в 
другой акции - «Живая тради-
ция» - будут представлены ре-
месла, развитые на Ставро-
полье: лучшие мастера будут 
работать вживую. А рядом бу-
дут выступать музыканты - го-
сти праздника из Адыгеи, Се-
верной Осетии - Алании, Ека-
теринбурга, Краснодара. Так 
что с утра до вечера 17 сен-
тября на Горке будет что по-
смотреть. А еще ведь приедут 
и звезды - популярные группы 
«Браво» и «Серебро». 

Важной частью Дня края 
станет, конечно, проходящий 
сейчас под эгидой правитель-
ства Ставропольского края  
Vll Международный Славян-
ский форум искусств «Зо-
лотой Витязь», в недельной 
программе которого - 47 ме-
роприятий, причем 29 из них 
-  с выездами по краю. В нем 
участвуют знаменитые и лю-
бимые коллективы и арти-
сты  - достаточно взглянуть 
на афиши форума. 

В завершение Т. Лихачева 
выразила надежду, что и ны-
нешний День края вновь при-
влечет  внимание тысяч жи-
телей Ставрополья, подарит 
им много ярких впечатлений 
и приятных встреч с искус-
ством, творчеством, талан-
тами, укрепит нашу любовь к 
родному краю, гордость за не-
го и веру в его замечательное 
будущее. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

К
АК признался, давая старт 
форуму, его основатель и 
бессменный уже 25 лет 
руководитель народный 
артист России Николай 

Бурляев, у него были опасе-
ния по поводу такой необычной 
площадки - на открытом возду-
хе, но уже с первого взгляда на 
огромный импровизированный 
зрительный зал все сомнения 
рассеялись. Ставрополь, по-
хоже, становится постоянным 
местом прописки «Золотого 
Витязя». А уже первый вечер 
подарил сразу ряд премьер: 
и первая встреча с легендар-
ным оркестром В. Федосеева, 
и первая прямая трансляция, 

Министр культуры Ставропольского края 
Татьяна Лихачева провела пресс-конференцию 
для журналистов. Она подробно рассказала 
о главных мероприятиях предстоящего Дня 
Ставропольского края и проходящего в эти дни 
на Ставрополье Vll Международного Славянского 
форума искусств «Золотой Витязь». Т. Лихачева, 
в частности, подчеркнула, что некоторые акции, 
включенные в единую обширную программу Дня 
края, проходят уже с июля-августа, в том числе 
дни районов и городов. Всего же программа, 
утвержденная губернатором Владимиром 
Владимировым, насчитывает около 800 
мероприятий! Непосредственно 17 сентября 
по краю  пройдет 370 мероприятий. Масштабы 
впечатляют, тем более что организаторы 
постарались сделать все как можно интереснее. 
В этом уже могли убедиться жители Ессентуков, 
Пятигорска, Кисловодска, Железноводска, 
ряда районов и сел, где уже прошли свои дни. 
В программах этих праздников множество 
разнообразных форм - торжественные церемонии 
бракосочетания, имянаречения, юбилеи 
супружеских пар, парады студенчества, концерты 
творческих коллективов. Все это  зрелищно 
и ярко, с творческим вдохновением. 

Волшебный вечер 
с «Витязем»

Такого великолепия еще не видел исторический центр Ставрополя:  на фоне очаровательного 
сентябрьского вечера под сиянием таинственных звезд вершилось чудо Музыки. Впервые 
на Ставрополье выступал всемирно известный Государственный академический большой 
симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, за дирижерским пультом сам прославленный 
маэстро, дирижер мирового класса  народный артист СССР Владимир Федосеев. Сто десять (!) 
лучших музыкантов России подарили публике поистине волшебные мгновения. Замерла 
в восхищении старинная Крепостная гора, а тысячи людей, собравшихся здесь, приветствовали 
музыкантов благодарными овациями. Таким неповторимо-значительным стало открытие 
Vll Славянского форума искусств «Золотой Витязь», пришедшего в наш край уже в пятый раз.  

осуществленная молодым те-
левидением Института культу-
ры МЧС России (передача шла 
не только на Ставрополье, но 
также в ряд регионов Сибири 
и Центральной России, а в за-
писи ее можно будет увидеть 
на каналах «Культура», «Спас» 
и «Союз»), и первое совмест-
ное выступление оркестра с 
драматическим артистом -  
Н. Бурляев с присущим ему 
талантом проникновенно чи-
тал удивительно актуальную 

даже спустя два с лишним ве-
ка после создания поэму вели-
кого русского поэта Г. Держа-
вина «Бог». Музыка прелюдии 
«Мечты» А. Скрябина звучала 
при этом так трогательно и так 
созвучно настроению поэмы. 

В целом программа нынеш-
него форума богата и разно-
образна, как никогда, а гео-
графия ее охватывает прак-
тически всю территорию края. 
Среди участников кроме на-
званного симфонического ор-

кестра еще и великий Государ-
ственный академический ан-
самбль народного танца име-
ни И. Моисеева, болгарский 
театр National Art, Государ-
ственный ансамбль танца Бе-
ларуси, государственный хор 
Института культуры МЧС Рос-
сии, около 20 популярных ак-
теров театра и кино. Грандиоз-
ность масштаба, как подчер-
кнул Н. Бурляев, стала воз-
можна благодаря решению 
губернатора края В. Владими-
рова, финансовой поддержке 
ПАО «Лукойл» и активному со-
действию МЧС России. По су-
ти, все это можно считать не-
посредственным ответом на   
декабрьский 2014 года указ 
Президента РФ о необходи-
мости повышения роли куль-
туры в жизни общества, соз-
дания стратегии новой госу-
дарственной культурной по-
литики. 

Сердечно приветствовала 
гостей и зрителей форума за-
меститель председателя пра-
вительства СК Ирина Кувал-
дина, выразившая уверен-

ность в том, что новая встре-
ча с замечательным «Золотым 
Витязем» найдет глубокий от-
клик в  сердцах тысяч ставро-
польцев. А митрополит Став-
ропольский и Невинномыс-
ский Кирилл назвал форум 
прекрасным праздником, под-
черкнув его огромную духов-
ную составляющую. Он выра-
зил пожелание, чтобы как мож-
но больше было на Руси таких 
«золотых витязей», стоящих на 
страже русской души. Влады-
ка с воодушевлением прочел 
поэму известного православ-
ного поэта  иеромонаха Рома-
на «Матушка Добрынюшке на-
казывала...», вызвав горячие 
аплодисменты. 

«Золотой Витязь» побед-
но шествует по Ставрополью, 
подтверждая неписаную исти-
ну: не хлебом единым жив че-
ловек, его душе всегда, во все 
времена (а в кризисные, навер-
ное, особенно) нужны  встречи 
с высоким искусством.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

 ГРАНТ 
ОТ МИНСЕЛЬХОЗА РФ

Ставропольский государственный аграр-
ный университет выиграл грант Мин-
сельхоза РФ на выполнение научно-
исследовательского проекта в сфере мо-
лочного животноводства. С его помощью 
оборудован новый компьютерный класс 
для подготовки специалистов в соответ-
ствии с международными требованиями. 
Теперь студенты-зоотехники изучают си-
стему управления молочным стадом с ис-
пользованием программы, которая уста-
новлена в новейших доильных залах ве-
дущих зарубежных компаний.                                                                                                                        

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

 КТО ЛУЧШИЙ 
УЧАСТКОВЫЙ?

На Ставрополье проходит первый отбо-
рочный этап Всероссийского конкурса 
«Народный участковый». В нем принима-
ют участие 92 сотрудника полиции терри-
ториальных органов внутренних дел края. 
Отбор конкурсантов завершится 20 сентя-
бря. Проголосовать за своего кандидата 
можно на главной странице сайта ГУ МВД 
по краю в специальном опросном модуле.

А. ФРОЛОВ.

 СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ 
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ

18 сентября в день выборов  в Ставропо-
ле с 8.00 до 20.00 будет организовано де-
журство службы «Социальное такси» для 
доставки людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе пере-
двигающихся на креслах-колясках, от ме-
ста жительства до избирательного участ-
ка и обратно. Комитет труда и социальной 
защиты населения администрации горо-
да информирует, что  доставка избирате-
лей будет осуществляться двумя автомо-
билями «Лада  Калина» и «ГАЗель», обору-
дованными гидромеханическим подъем-
ником. Предварительные заявки и в день 
выборов будут приниматься по телефо-
нам: 56-21-33, 56-66-93.

А. РУСАНОВ.

 ДЕНЬ ЦАРИЦЫ ПОЛЕЙ
На базе Всероссийского НИИ кукурузы, 
что в Предгорном районе, прошел День 
поля - 2016. Он был посвящен производ-
ству отечественных гибридов царицы по-
лей на зерно и силос. Этот институт явля-
ется координатором по селекции и семе-
новодству кукурузы научных учреждений 
России. Как подчеркнул министр сельско-
го хозяйства СК Владимир Ситников, се-
мена гибридов селекции НИИ составляют 
не менее 30 процентов всего отраслевого 
рынка страны. На Ставрополье 200 тысяч 
гектаров занято под кукурузу, часть полей 
засевается  семенным материалом НИИ.  
На встрече речь шла о более тесном вза-
имодействии ученых и аграриев. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 УРОЖАЙНОСТЬ 
ОВОЩЕЙ РАДУЕТ

В крае продолжается уборка овощей от-
крытого грунта.  Собрано более 54 ты-
сяч тонн продукции, реализовано  свы-
ше 48 тысяч тонн. Средняя урожайность 
- более 150 центнеров с гектара. В про-
шлом году было около 115. Как поясни-
ли в министерстве сельского хозяйства 
СК, высоки темпы уборки овощной про-
дукции в хозяйствах второй почвенно-
климатической зоны. Например, в  ООО 
«Моя мечта» Благодарненского района с 
этой кампанией уже справились полно-
стью. В стадии завершения уборка  в ООО 
«Ставагроком» Курского района и в СПК 
«Советский» Кировского. Картофель вы-
копан на 82 процента при средней уро-
жайности почти 262 центнера на круг 
(против 214 в прошлом году). В Красно-
гвардейском и Ипатовском районах убра-
ли половину всего клина под «вторым 
хлебом», в Новоалександровском - треть.   

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ОСТОРОЖНЕЕ С ОГНЕМ 
По данным Ставропольского гидромет-
центра, 14 – 16 сентября в большинстве 
районов края ожидается чрезвычай-
но высокая пожароопасность. Краевое 
управление МЧС  предупреждает о том, 
что существует вероятность возникнове-
ния происшествий, связанных с низовы-
ми пожарами, от которых выгорают ку-
старники и сухая трава. Населению ре-
комендуется быть осторожными с огнем. 

И. БОСЕНКО.

 СПЕЦБОРТОМ 
ИЗ СТАВРОПОЛЯ 
В ПЕТЕРБУРГ

12 сентября самолет Ан-148 МЧС Рос-
сии осуществил эвакуацию женщины, 
пострадавшей в ДТП, из Ставрополя 
в Санкт-Петербург. Как рассказали в 
пресс-службе краевого управления МЧС, 
в настоящее время состояние пациент-
ки врачи оценивают как стабильно тяже-
лое.  На протяжении всего полета ее со-
провождали медики и психолог. Самолет 
Ан-148 оснащен современным оборудо-
ванием и специальным медицинским мо-
дулем, аппаратом искусственного дыха-
ния и кардиомониторами, которые позво-
лят при необходимости оказать медицин-
скую помощь во время полета.

И. БОСЕНКО.

Вчера в региональном индустриальном парке «Невинномысск» 
открылся новый производственный комплекс «Седрус». 

С
ПЕЦИАЛИЗАЦИЯ весьма востребованная - современные строительные 
сухие смеси.  Как отметил принявший участие в торжественной церемо-
нии открытия предприятия губернатор Владимир Владимиров, именно 
условия действующего индустриального парка позволили предоставить 
предприятиям-резидентам преференции, ускорившие запуск производ-

ства и позволяющие в более короткий срок выйти на высокий уровень рента-
бельности. Глава региона особо отметил, что  первое в СКФО предприятие хол-
динга  построено именно на Ставрополье. Затем состоялся торжественный за-
пуск  автоматизированной линии по производству сухих строительных смесей.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Делегация ученых 
Ставропольского 
государственного 
аграрного университета 
побывала в ведущих 
научно-производственных 
и сельскохозяйственных 
предприятиях Дании. 

П
ОЕЗДКА состоялась в рамках 
научно-исследовательского про-
екта, осуществляемого под патро-
нажем Министерства сельского хо-
зяйства РФ, цель которого - совер-

шенствование системы оценки качества 
молока и молочной продукции. Эта си-
стема предполагает проведение неза-
висимого учета продуктивности и оцен-
ки качества молока, а также получение 
генетически здорового потомства от вы-
сокопродуктивных родителей. Ставро-

польские ученые курируют внедрение 
европейской системы качества молоч-
ных продуктов уже на базе шестнадцати 
ведущих племенных животноводческих 
хозяйств Северного Кавказа.

Ставропольцы побывали на крупней-
шей датской фирме по производству ла-
бораторного оборудования для анализов 
молока, мяса, кормов, сообщили в агро-
университете. Программа визита включа-
ла также посещение лучшего фермерского 
молочного хозяйства, где продуктивность 
буренок голштинской породы составляет 
12 тысяч килограммов в год. Ферму обслу-
живают всего четыре человека, коров доят 
четыре робота, управление стадом произ-

водится при помощи системы навигации. 
По итогам поездки достигнуты дого-

воренности о том, что наши ученые со-
вместно с датскими коллегами будут раз-
рабатывать новые методы оценки белко-
вых компонентов молока и рекоменда-
ции по повышению биологической без-
опасности продукции. В свою очередь, 
датская компания выпустит новое обору-
дование с учетом результатов совмест-
ных исследований. Кроме того, намече-
но развивать сотрудничество в сфере 
образования и науки. Не исключено, что 
датские ученые выступят с лекциями для 
ставропольских студентов. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Визит в Данию В НЕВИННОМЫССКЕ 
ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ



К
АК планировалось, они 
должны были значительно 
уменьшить администра-
тивные барьеры. «На деле 
мы получили ту же бюро-

кратию, но уже в лице бизнес-
сообщества. Те же чиновничьи 
подходы и использование сво-
его положения в этих структу-
рах отдельными предпринима-
телями в корпоративных инте-
ресах», - заявил президент Вла-
димир Путин. Правда, в качестве 
решения проблемы он предло-
жил не отказ от института, а его 
глубокую реформу с учетом до-
пущенных ранее ошибок.  

И надо сказать, что закон, за-
трагивающий многие аспекты 
работы строительных СРО, не 
заставил себя долго ждать. Не-
давно внесены поправки в Гра-
достроительный кодекс РФ, кар-
динально изменяющие всю госу-
дарственную политику в области 
строительного саморегулирова-
ния. Проанализировать их  ре-
дакция попросила  Романа СА-
ВИЧЕВА, возглавляющего одно 
из крупнейших в нашей стране 
«Юридическое агентство «СРВ». 

- Начну с того, что в свое 
время систему СРО создавали 

именно по просьбе професси-
онального сообщества, которое 
и взяло на себя функции регули-
рования отрасли, - напоминает  
Р. Савичев. - Но что стало оче-
видно по прошествии несколь-
ких лет? Как ни печально, но 
членство в СРО и торговля допу-
сками к работам в нашей стране 
стали бизнесом, хотя изначаль-
но, конечно, цели ставились со-
вершенно иные. Саморегулиро-
вание подразумевает, что про-
фессиональные объединения 
будут сами следить за «само-
чувствием» отрасли, отсеивать 
недобросовестных и откровен-
но слабых участников рынка, 
защищать принципы справед-
ливой конкуренции, отстаивать 
свои интересы на разных уров-
нях, а также  помогать выживать 
тем, кто оказался в тяжелой си-
туации...

Сейчас можно много спорить 
о том, почему ситуация получи-
ла негативное развитие, и искать 
виноватых. Но все же намного 
продуктивнее  изучить, что ожи-
дает строительный рынок через 
год в связи с законодательными 
новациями. 

Так, кардинальное решение 

принято по поводу допусков 
строительных и проектных СРО 
к тем или иным видам работ. С 
июля 2017 года строителям по-
требуется только членство в са-
морегулируемой организации, 
но и это требование будет от-
носиться уже далеко не ко всем. 
Если сейчас  в СРО должны со-

стоять все строительные компа-
нии, даже те, кто делает ремон-
ты в квартирах, то в дальнейшем 
эта норма ликвидируется. В СРО 
должны остаться лишь генераль-
ные подрядчики, напрямую кон-
тактирующие с заказчиками, и 
компании, которые работают по 
государственным или муници-
пальным контрактам или через 
тендеры заключают договоры с 
крупными корпорациями. 

Еще одно новое требование - 
региональность. Прием членов 
из других регионов будет рас-
сматриваться как нарушение 
со стороны СРО. То есть став-
ропольские строители теперь 
должны вступать только в мест-
ные саморегулируемые орга-
низации. Таким образом, свое-
образный отбор в итоге прой-
дут сами СРО, и однозначно, что 
далеко не все останутся на рын-
ке. Ведь большая часть малых и 
средних предприятий в следую-
щем году из них уйдет. А закон 
устанавливает жесткие требо-
вания: не менее сотни действу-
ющих членов СРО должны будут 
показать уже к осени следующе-
го года.

Реформа не обошлась и без 

уточнений по наиболее болез-
ненным  финансовым вопросам. 
Так, одно из изменений в Градо-
строительный кодекс призва-
но защитить отраслевые день-
ги. Саморегулируемые орга-
низации будут обязаны разме-
щать средства компенсацион-
ных фондов исключительно на 
специальных счетах уполномо-
ченных банков, соответствую-
щих требованиям Правитель-
ства РФ  (таковые должны быть 
вскоре разработаны). Более то-
го, произойдет раздвоение ком-
пенсационного фонда. Взно-
сы членов станут дифферен-
цированными: часть будет на-
правляться в компенсационный 
фонд возмещения вреда, другая 
- в фонд обеспечения договор-
ных обязательств. В случае ес-
ли кто-то нарушит условия кон-
тракта, СРО будет отвечать суб-
сидиарно по исполнению обяза-
тельств генподрядчиков. 

Такой шаг легко объясняет-
ся: за всю историю существова-
ния саморегулирования в стро-
ительстве, по разным оценкам, 
в компенсационный фонд было 
собрано от 70 до 100 млрд ру-
блей. При этом за все это вре-

мя на определенные компенса-
ции было потрачено чуть боль-
ше 70 млн рублей. В будущем же 
второй фонд возмещения за не-
исполненные контрактные обя-
зательства станет основным. 
Предполагается, что таким об-
разом наконец получится «рас-
печатать кубышки», на которых 
все эти годы сидели саморегу-
лируемые организации, не же-
лая особо пускать в оборот фи-
нансы. 

Как видим, отрасль ждут 
значительные перемены. И в 
этом плане ценно, что установ-
лен адаптационый период - все 
остается по-прежнему до июля 
2017 года, то есть СРО выдают-
ся свидетельства о допуске к ра-
ботам, а к их членам предъявля-
ются те же требования. Таким об-
разом, у строителей есть время 
реально подготовиться к рабо-
те в новой системе, чтобы войти 
в нее с минимальными потеря-
ми. А эксперты не исключают, что 
осенью в закон еще будут внесе-
ны поправки по отдельным спор-
ным моментам.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.
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ПОБЕДИТЬ 
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ 
ДЕФИЦИТ 

Сегодня   Россия  занимает 
11-е место по производству  ви-
нограда и винодельческой про-
дукции,  38-е - по плодам и яго-
дам. Наш край производит око-
ло двух процентов всех плодов 
и ягод в стране, более пяти - ви-
нограда и свыше шести про-
центов винодельческой продук-
ции. В пересчете на медицин-
ские нормы потребления Став-
рополье обеспечивает своих 
жителей плодами и ягодами на 
35, виноградом и винодельче-
ской продукцией на 11 процен-
тов. Это выше, чем в среднем 
по России.  В результате дис-
баланса импорт в нашу страну 
всей этой продукции составля-
ет 5 млн тонн на сумму 230-240 
млрд долларов, в том числе ви-
нограда в свежем виде 250-350 
тыс. тонн на 300-450 млн долла-
ров. Дефицит плодово-ягодной 
корзины еще выше - 80 процен-
тов, или около десяти миллионов 
тонн, в том числе «янтаря» более 
двух миллионов тонн.  

- В настоящее время в усло-
виях санкций стоит задача до-
биться максимального само-
обеспечения жителей Россий-
ской Федерации и Ставрополь-
ского края, а именно увеличить 
промышленное производство 
плодов и винограда в пять раз, - 
отметил Николай Великдань на 
коллегии минсельхоза.

- Для этого необходимо еже-
годно закладывать до двух ты-
сяч гектаров садов и шесть-
сот - виноградников, нарастив 
площади под ними  до 30  ты-
сяч и  50 тысяч гектаров соот-
ветственно. С учетом почвенно-
климатического потенциала 
края и его разнообразия, а также 
сортового ассортимента в каж-
дом районе края должно быть от 
500 и более гектаров виноград-
ников и садов. 

Следует отметить, что Став-
ропольский край - единственный 
регион, который выполнил инди-
катор по закладке виноградни-
ков в прошлом году, а в нынеш-
нем  планируется разбить еще 
230 гектаров. 

ВЫГОДНЫЙ 
БИЗНЕС НА ЛОЗЕ

Благодаря мощной государ-
ственной поддержке как на фе-
деральном, так и на краевом 
уровне в последнее время от-
расль пошла в гору. Сейчас ин-
тенсивное плодоводство и ви-
ноградарство с полным циклом 
являются высокоэффективным и 
прибыльным бизнесом и, самое 
главное, соответствуют принци-
пам ведения сельскохозяйствен-
ного производства в современ-
ных условиях, убежден министр 
сельского хозяйства СК Влади-
мир Ситников. Это получение 
максимальной прибыли с каж-
дого гектара, сохранение и вос-
становление плодородия почв, 
социальная и бюджетная ответ-
ственность бизнеса.

- Именно поэтому мы сегодня 
поддерживаем такие направле-
ния растениеводства, как плодо-

- Алексей Викторович, та-
можня - первое, с чем сталки-
ваются люди,  пересекая го-
сударственную границу. Для 
нас, обычных граждан, про-
блема в том, что в первую оче-
редь мы не знаем правил пе-
ремещения товаров, не знако-
мы с таможенными процеду-
рами, проверкой багажа на-
пример. Что посоветуете?

- Найти таможенные правила 
и хотя бы прочесть их. Со всеми 
нормами и требованиями мож-
но и нужно ознакомиться забла-
говременно, обратившись зара-
нее, до поездки за рубеж, в та-
можню или прочитать на инфор-
мационных стендах и в специ-
альных электронных термина-
лах, расположенных в аэропор-
тах - пунктах пропуска. С инфор-
мацией о правилах перемеще-
ния товаров можно озна-
комиться и на сайте Феде-
ральной таможенной служ-
бы России в разделе «Для 
физических лиц». 

Действующая в Мине-
раловодском аэропорту 
с июля 2013 года система 
«зеленого» (без таможен-
ного декларирования) и 
«красного» (с таможенным 
декларированием) кори-
доров значительно упро-
стила прохождение та-
можни пассажирами меж-
дународных авиарейсов, 
сократилось время тамо-
женного контроля. Основ-
ные условия выбора вари-
анта прохождения тамож-
ни (то есть одного из двух 
коридоров) не только ука-
заны на информационном 
щите, но и разъясняются 
должностными лицами та-
моженного поста. Но да-
же при этом нередки слу-
чаи, когда вылетающие за 
рубеж или вернувшиеся в 
Россию граждане делают, 
увы, неправильный выбор. 

- А это чревато?
- Конечно. Законода-

тельством установлены 
определенные нормы и 
требования в отношении 
характера, веса, количе-
ства, условий перемеще-
ния товара, которые со-
всем несложно соблюсти. 
В том, что касается валюты, 
например, ныне действую-
щие требования позволяют про-
возить практически любую сумму 
- достаточно указать в деклара-
ции, если она превышает в экви-
валенте 10000 долларов США. В 
отношении определенных това-
ров (алкогольных напитков, та-
бачных изделий и других) уста-
новлены предельные нормы, 
превышение которых невозмож-
но без уплаты пассажиром тамо-
женных платежей.

- А существует ли стати-
стика, позволяющая понять, 
сколько пассажиров совер-
шают правонарушения по не-
знанию таможенных правил и 
сколько по злому умыслу?

- Нет, таких данных не суще-
ствует. Закон един для всех, и его 
незнание не освобождает от от-
ветственности.

- С какими нарушения-
ми при прохождении тамож-
ни гражданами в воздушных 
пунктах пропуска чаще всего 
сталкиваются минераловод-
ские таможенники?

- В основном это недеклари-
рование или недостоверное де-
кларирование перемещаемого 
через таможенную границу то-
вара и валюты. Только за минув-
шие полгода минераловодскими 
таможенниками было возбужде-
но два уголовных дела по контра-
банде валюты в крупном разме-
ре на международных авиарей-

сах (оба раза фигурантами ста-
новились пассажиры авиарей-
сов Минеральные Воды - Ду-
бай - Минеральные Воды). Вес-
на и лето нынешнего года от-
мечены четырьмя крупными за-
держаниями в Минераловодском  
аэропорту пассажиров, пытав-
шихся незаконно перевезти юве-
лирные изделия и бриллианты. 

-  А какие еще функции вы-
полняет современная тамож-
ня?

- Основными задачами та-
моженных органов являют-
ся осуществление таможенно-
го оформления и таможенного 
контроля в отношении товаров и 
транспортных средств, переме-
щаемых через таможенную гра-
ницу, взимание таможенных по-
шлин и сборов в бюджет государ-
ства и многое другое.

- В это многое входит, как 
известно, и оперативная ра-
бота. Какие направления яв-
ляются приоритетными в ра-
боте оперативных подразде-
лений Минераловодской та-
можни?

- В первую очередь это борь-
ба с недостоверным деклариро-
ванием товаров и транспортных 
средств, с представлением не-
действительных документов при 
таможенном оформлении това-
ров, с контрафактной продукци-
ей и, безусловно, с контрабандой 
наркотиков через таможенную 
границу Евразийского экономи-
ческого союза. И здесь, отмечу, 
работы много. По различным на-
рушениям таможенного законо-
дательства, выявленным только 
за минувшее полугодие долж-
ностными лицами таможни, бы-
ло возбуждено 445 дел об адми-
нистративных правонарушениях 
и 15 уголовных дел.

Напомню, что в прошлом го-
ду мы осуществили своеобраз-
ный прорыв в борьбе с контра-
бандой наркотиков. Совместно 
с органами МВД наши сотруд-
ники раскрыли деятельность 
преступной группировки, ор-
ганизовавшей перемещение 
и сбыт наркотических средств 
из Китайской Народной Респу-
блики в нашу страну. На терри-
торию России наркотики посту-

 25 лет Федеральной таможенной службе России

Алексей Бреусов: 
Контроль на границе 
обеспечим 
В октябре Федеральная таможенная служба России 
отмечает 25-летний юбилей со дня образования. 
В его преддверии корреспондент «Ставропольской 
правды» беседует с начальником Минераловодской 
таможни полковником таможенной службы
Алексеем Бреусовым.

пали в международных почто-
вых отправлениях. Раскрыть 
деятельность преступной груп-
пы помогло задержание одного 
из курьеров в момент получе-
ния им посылки - фильтра для 
воды, внутри которого в поли-
этиленовом пакете было спря-
тано около двух килограммов 
кристаллов белого цвета. Экс-
пертиза показала, что это силь-
нодействующий синтетический 
наркотик. А всего за последние 
полтора года в регионе дея-
тельности Минераловодской 

таможни из незаконного 
оборота изъято около 10 
килограммов различных 
наркотических средств и 
сильнодействующих пре-
паратов. К слову, в меж-
дународных почтовых от-
правлениях таможенни-
ки находят не только нар-
котические и сильнодей-
ствующие вещества, но и 
экстремистские матери-
алы, как это случилось в  
июле: в одной из посылок 
было выявлено несколько 
десятков книг, брошюр, 
тетрадей с конспектами, 
CD-дисков религиозного 
характера на арабском, 
турецком и русском язы-
ках. При этом при провер-
ке документов и сведений 
были изъяты три книги на 
русском языке, включен-
ные в список материалов, 
признанных экстремист-
скими Министерством 
юстиции РФ. 

- В последнее вре-
мя на рынке появляется 
все больше контрафакт-
ных товаров. Какие меры 
принимает таможня для 
борьбы с подделками?

- Борьба к контрафак-
том, с нарушением за-
конных прав компаний-
производителей - одно из 
самых актуальных направ-
лений в деятельности Ми-
нераловодской таможни. 
Только в первом полуго-

дии нами было выявлено око-
ло 400 тысяч единиц контра-
фактной продукции. Это дет-
ские игрушки, цифровая техни-
ка, спортивная одежда, конди-
терские изделия... Мы активно 
взаимодействуем с представи-
телями известных торговых ма-
рок, правоохранительными ор-
ганами, назначаем экспертизы 
товаров.

- А как российская тамож-
ня отпразднует 25-летие? 
Запланированы какие-либо 
особые мероприятия?

- Праздничные мероприятия 
проходят в течение всего юби-
лейного года  во всех таможен-
ных органах страны. Главные 
торжества состоятся 25 октября, 
в День таможенника Российской 
Федерации. Одно из централь-
ных событий юбилейного года 
- XVII Международная выстав-
ка «Таможенная служба - 2016», 
которая пройдет 25-26 октября 
в Москве. Минераловодская та-
можня также не останется в сто-
роне и будет активно участво-
вать не только в мероприяти-
ях федерального масштаба, но 
и инициировать собственные.  
«Ставропольскую правду», с ко-
торой мы активно взаимодей-
ствуем, пригласим на все.

Интервью вела 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 В первом полугодии Минераловодская 

таможня перечислила в федеральный бюд-
жет около 4 миллиардов рублей. 
 По итогам шести месяцев текущего го-

да товарооборот по совершенным в регионе 
экспортно-импортным операциям увеличил-
ся на 7,5 процента  по сравнению с 2015 го-
дом и составил более полумиллиарда дол-
ларов США.
 В минувшем полугодии 542 участ-

ника внешнеэкономической деятельности 
оформляли товары на таможенных постах 
Минераловодской таможни. 
 За минувшие полгода Минераловод-

ской таможней было проведено 40 провероч-
ных мероприятий, по  итогам которых было 
возбуждено 15 дел об административных 
правонарушениях и 3 уголовных дела. По ре-
зультатам таможенного контроля после вы-
пуска товаров общая сумма доначисленных 
таможенных платежей и таможенных штра-
фов в бюджет государства составила более 
26 миллионов рублей.
 В настоящий момент в структуре та-

можни 7 таможенных постов, в том числе 
Минераловодский таможенный пост (Центр 
электронного декларирования), созданный 
в августе 2012 года, работающий по техно-
логии удаленного выпуска. Это единствен-
ный ЦЭД в регионе Северо-Кавказского та-
моженного управления. 
 В регионе деятельности таможни 

функционирует четыре аэропорта (в Ми-
неральных Водах, Ставрополе, Нальчике и 
Грозном), открытых для международного 
сообщения.
 В настоящее время штатная числен-

ность Минераловодской таможни 627 че-
ловек.

КОЛЛЕГИЯ

Завтрашний день 
ставропольской лозы

Губернатором Ставропо-
лья для самообеспечения 
жителей  края виногра-
довинодельческой про-
дукцией поставлена за-
дача по закладке много-
летних насаждений в каж-
дом районе края и увели-
чению их площади до 20 
тысяч гектаров, что по-
зволит достигнуть  пока-
зателей 1970 года. Для 
справки: в те времена ви-
ноградники занимали бо-
лее девятнадцати тысяч 
гектаров. Возделывани-
ем лозы  занималось бо-
лее 200 хозяйств, причем 
во всех районах края, а се-
годня  только в четырнад-
цати территориях. 

В Петровском районе 
состоялось выездное 
заседание коллегии 
министерства 
сельского хозяйства СК 
«О состоянии 
и перспективах 
развития плодоводства 
и виноградарства в 
Ставропольском крае», 
в работе которого 
приняли участие 
первый заместитель 
председателя 
правительства СК 
Николай Великдань и 
глава регионального 
аграрного ведомства 
Владимир Ситников. 

водство и виноградарство, кото-
рые  позволяют обеспечить на-
логовые поступления в бюдже-
ты всех уровней и увеличивать 
количество рабочих мест на се-
ле, - подчеркнул глава регио-
нального аграрного ведомства. 
- Каждые десять гектаров мно-
голетних насаждений позволяют 
обеспечить постоянной работой 
три  человека и дополнительно 
десять - привлеченных на пери-
од уборки. Каждый гектар сада 
и виноградника позволяет полу-
чить прибыль в десятки  раз вы-
ше, чем гектар зерновых и тех-
нических культур. 

Так, по итогам прошлого го-
да каждый гектар интенсив-
ного сада в ООО «Нива С» Тру-
новского района обеспечил 590 
тыс. рублей с рентабельностью 
220 процентов. В Георгиевском 
районе соответственно 180 тыс. 
рублей и  52 процента. Один гек-
тар технических виноградников 
приносит доход в 150 тысяч ру-
блей с рентабельностью до 200 
процентов, а столовых сортов - 
432 тысячи и 180 процентов. В то 
же время в зерновом хозяйстве 
прибыль с гектара составляет от 
пяти  до двадцати тысяч рублей.

Производство плодов, вино-
града и продуктов его перера-
ботки является одним из важ-
нейших бюджетонаполняющих 
направлений хозяйственной де-
ятельности агропромышленного 
комплекса. Как прозвучало на 
встрече, такие плодоводческие 
организации, как ООО «Интер-
инвест», СПК «Незлобненский», 
ООО «Новозаведенское», ООО 
«Нива С», с одного гектара сада 
уплачивают налогов и сборов от 
пяти до десяти тысяч рублей. А 
виноградарские организации с 
полным циклом производства 
(как, к примеру, ЗАО СХП «Вино-
градное») до 120 тысяч рублей, 
в то время как зерновые органи-
зации от 300 рублей до 3000 ты-
сяч  рублей с гектара. Специфи-
ка подотрасли в том, что основ-
ной объем налогов уплачивается 
в виде акцизов на готовую вино-
дельческую продукцию.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

С введением санкций плодо-
водство и виноградарство по-
лучили беспрецедентную под-
держку. На условиях софинанси-

рования с федеральным бюдже-
том краевая казна возвращает 
80 процентов затрат на закладку 
и уходные работы на многолет-
них насаждениях. Объем под-
держки на закладку виноград-
ников увеличен в 2,8 раза, уход 
за лозой - в 1,4 раза, на закладку 
многолетних плодовых и ягодных 
насаждений, питомников ягод-
ных культур - в 1,7 раза,  интен-
сивного сада - в 3,2 раза, на уход 
за многолетними плодовыми и 
ягодными культурами, садами 
интенсивного типа, питомника-
ми - в 5  раз.  Начиная с прошло-
го года идут выплаты на установ-
ку шпалеры из расчета на один 
гектар и работы по закладке пи-
томников плодовых культур. Так-
же субсидируется двадцать про-
центов затрат на плодохранили-
ща и селекционные центры.

- Кроме того, за счет бюд-
жета края поддерживается и 
плодоводство, - добавляет ми-
нистр сельского хозяйства  Вла-
димир Ситников. - Речь идет 
о раскорчевке старовозраст-
ных или погибших в результате 
воздействия неблагоприятных 
почвенно-климатических усло-
вий садов, закладке и уходных 
работах за молодыми посадка-
ми до вступления их в плодоно-
шение, с учетом затрат, связан-
ных с изготовлением проектно-
сметной документации. Оказы-
вается поддержка и в выращи-
вании посадочного материала, 
посадке и уходе за ягодными 
культурами, приобретении обо-
рудования систем мелиоратив-
ного орошения сада, ягодников, 
питомников. В виноградарстве 
оказывается содействие при 
производстве укрывных евро-
пейских сортов винограда, по-
купке специализированной тех-
ники, выращивании посадочно-
го материала, раскорчевке ста-
рых  или пострадавших поса-
док.  Другими словами, вы са-
жаете сад, виноградник, пода-
ете необходимые документы - и 
через месяц вам возвращаются 
практически в полном объеме 
потраченные средства и в даль-
нейшем субсидируются уходные 
работы до вступления в плодо-
ношение.

Также принятые недавно из-
менения дают ряд преференций 
производителям винодельче-
ской продукции с защищенным 
географическим указанием из 

винограда, выращенного на тер-
ритории края. Если раньше стои-
мость лицензии была 800 тысяч 
рублей, то сейчас 65 тысяч.  

На коллегии  были обсуждены 
дальнейшие меры по развитию 
этих направлений. Среди них  
увеличение клина закладки ин-
тенсивных и суперинтенсивных 
садов, технических и столовых 
виноградников, активизация пи-
томниководства плодовых куль-
тур и винограда. Первые шаги на 
Ставрополье, кстати, в этом на-
правлении уже сделаны. Как рас-
сказал  директор ГКУ «Ставро-
польвиноградпром» Сергей Лы-
сенко, наибольшая площадь пи-
томников плодовых культур за-
ложена в ООО ПО «Сады Ставро-
полья» - 58 гектаров. В следую-
щем году в этом хозяйстве пла-
нируется нарастить такие посад-
ки практически втрое - до 150 
гектаров. А к 2020 году - до 300 
гектаров, что позволит получать 
более трех миллионов штук по-
садочного материала в год.

Недавно виноградный питом-
ник появился на базе фермер-
ского хозяйства Ю.  Калашнико-
ва в Петровском районе на трех 
гектарах, рассчитанный на пол-
миллиона саженцев. В следую-
щем году  планируется его рас-
ширение более чем вдвое.  

БРЕНД ДЛЯ «ЯНТАРЯ»
Большое внимание на встре-

че уделяли и еще одной важной 
проблеме - развитию инфра-
структуры плодохранилищ. Мы 
производим плодов и столового 
винограда около тридцати тысяч 
тонн в год, а мощностей хране-
ния -  только на пятнадцать ты-
сяч тонн. Для обеспеченности 
сохранности урожая в специ-
ализированных  организациях 
работает  четырнадцать фрук-
тохранилищ общей мощностью 
около семнадцати тысяч тонн. 
В нынешнем и следующем году 
планируется строительство еще 
шести таких объектов почти на 
тридцать тысяч тонн. Они долж-
ны появиться в АК «Сады Став-
рополья» Труновского  района, 
ООО «Новозаведенское» Геор-
гиевского района, ООО «Интер-
инвест» Георгиевского  района, 
СПК «Незлобненский» Георгиев-
ского района, СПК «Рассвет» Ге-
оргиевского района, ООО «Став-
АгроКом» Курского района.

По мнению Николая Великда-
ня, для выработки политики цен-
трализованной реализации вы-
ращенной продукции с брендом 
«Ставрополье» необходимо соз-
дать как минимум два коопера-
тива в плодоводстве и один в ви-
ноградарстве. Для этого мини-
стерству сельского хозяйства 
края совместно с главами му-
ниципальных районов, подве-
домственными организациями 
важно активизировать работу 
по привлечению инвестиций для 
создания производства полного 
цикла, оказывать меры государ-
ственной поддержки.  Еще один 
из верных шагов в этом направ-
лении, убежден Владимир Сит-
ников, - проработка вопроса с 
предприятиями регионально-
го машиностроения по выпуску 
специализированной техники.

На заседании  коллегии ре-
шено активизировать работу и 
по более тесному взаимодей-
ствию с учеными.

- Недавно на базе Ставро-
польского НИИ сельского хозяй-
ства начал свою работу научно-
производственный центр вино-
градарства и виноделия, орга-
низаторами которого выступи-
ли  региональное аграрное ве-
домство Ставрополья и НИИ, 
- рассказал министр сельско-
го хозяйства СК Владимир Сит-
ников. - Цель проекта - органи-
зация полного технологическо-
го цикла производства поса-
дочного материала высокопро-
дуктивных, адаптированных к 
почвенно-климатическим усло-
виям региона технических, сто-
ловых и универсальных сортов 
винограда, повышение конку-
рентоспособности отрасли, под-
готовка и переподготовка ка-
дров для отраслевых предпри-
ятий, а также фермерских, лич-
ных подсобных хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей - 
виноделов. Подготовлен проект 
«Создание инновационного цен-
тра виноградарства и виноделия 
СКФО для зоны укрывного и по-
луукрывного виноградарства». 
Сроки его реализации 2017-2021 
годы, стоимость - 79 млн рублей. 
Он направлен на рассмотрение  
в Федеральное агентство науч-
ных организаций (ФАНО России), 
его защита намечена на конец 
сентября.

Участники коллегии побыва-
ли на виноградных плантаци-
ях крестьянско-фермерского 
хозяйства А. Ахмедханова, где 
идет сбор столовых сортов  «ян-
таря».  Кстати, это хозяйство на 
экономической карте Ставро-
полья появилось в 2004 году, 
а с 2005-го уже стало участни-
ком программы субсидирова-
ния производства продукции. 
В рамках встречи прошла и де-
густация более  сорока столо-
вых сортов винограда. Участни-
ки коллегии с удовлетворением 
отметили, что в нынешнем го-
ду их стало больше, кроме того, 
увеличилась и площадь под та-
кой разновидностью лозы. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

НА НОВЫХ ПРИНЦИПАХ
На заседании Госсовета, где говорилось о ситуации  в строительной отрасли, от главы государства 
прозвучала критика в адрес существующей системы саморегулируемых организаций (СРО).

ИНФО-2016

С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ
Представитель   губернатора в муниципальном образовании 

А. Коробейников в ходе посещения Минераловодского городско-
го округа встретился с руководством градообразующего сельхоз-
предприятия села Марьины Колодцы ОАО «Авангард». На встре-
че обсуждены перспективы социально-экономического развития 
поселения, основные направления деятельности предприятия, от-
дельно - вопросы кооперации с председателем потребительского 
кооператива «Агроревсоюз» С. Грошевым. В ходе рабочей поездки 
полпред А. Коробейников провел совещание с участием замести-
теля главы администрации округа Д. Янаковым и руководителем 
Минераловодского филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»  
И. Сандлером, на котором были подняты проблемные вопросы во-
доснабжения и водоотведения, необходимости строительства до-
полнительных очистных сооружений, детально проанализирова-
ны причины имеющейся задолженности по оплате за поставлен-
ную воду в объеме 128 млн рублей. Принято решение о подготов-
ке и внесении предложений по улучшению системы водообеспече-
ния округа руководству ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и пра-
вительству края.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

УРОКИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В краевом центре набирает обороты образовательный про-

ект «Кто хочет стать предпринимателем?», созданный при под-
держке администрации Ставрополя. Очередной урок, как и все  
предыдущие, прошел в неформальной обстановке на свежем воз-
духе - в парке  Победы. Его участниками стали более 40 начинаю-
щих предпринимателей города. Как и прежде, спикерами встре-
чи выступили успешные бизнесмены. Александр Резников рас-
сказал, какими качествами должен обладать лидер, как правиль-
но выбрать бизнес-партнера. Виктор Бондаренко уделил внимание 
бизнес-направлениям, востребованным сегодня. Павел Марвале-
вич посоветовал ребятам начинать с хобби и увлечений, а в работе 
делать акцент не на получение прибыли, а на улучшение жизни лю-
дей, что в перспективе даст бизнесу более долгосрочный эффект. А 
Михаил Зверев, бизнесмен в области экспортно-импортных опера-
ций, работающий с Китаем на протяжении нескольких лет, поведал 
об интернет-торговле и перспективах освоения зарубежных рынков.

А. РУСАНОВ. 
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Дорогие земляки! Уважаемые избиратели!

КПРФ - единственная из всех партий, идущих на вы-
боры в Госдуму России, имеет четкую программу духов-
ного и экономического возрождения страны в кратчай-
шие сроки.

Ваш депутат от КПРФ в российском парламенте - это 
гарантия, что ваш голос, ваши беды, ваши предложения 
будут услышаны законодательной властью страны!

МЫ ПРАВЫ! МЫ СМОЖЕМ!
Искренне ваш,

Виктор ГОНЧАРОВ.

ЗА РОДНОЕ 
СТАВРОПОЛЬЕ!

Н
А брифинге была подроб-
но раскрыта суть пред-
ложений КПРФ по выво-
ду России из кризиса и 
возврату в правовое по-

ле Конституции.
В разговоре депутатов-

коммунистов со ставрополь-
ской общественностью уча-
ствовали Владимир Ива-
нович Кашин - заместитель 
председателя ЦК КПРФ, пред-
седатель комитета ГД по эко-
логии и природным ресурсам, 
академик РАН, доктор сельско-
хозяйственных наук, Казбек 
Куцукович Тайсаев - секре-
тарь ЦК КПРФ, первый заме-
ститель председателя комите-
та ГД по делам СНГ, руководи-
тель штаба по оказанию гума-
нитарной помощи Юго-Востоку 
Украины, и члены ЦК КПРФ: 
Виктор Иванович Гончаров - 
первый секретарь Ставрополь-
ского крайкома КПРФ, депутат 
ГД РФ, Иван Андреевич Бога-
чёв - председатель СПК «Кол-
хоз «Терновский», депутат Думы 
Ставропольского края генерал-
лейтенант Виктор Иванович 
Соболев - председатель Все-
российского общественного 
движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и 
военной науки» (ДПА).

Перед журналистами и 
обще ственностью выступил 
В.И.   Кашин.

- Для нас Ставрополье – 
край-берегиня. Это регион, 
кормящий нашу Родину, - 
подчеркнул Владимир Ивано-
вич.

Зампред ЦК КПРФ расска-
зал о видении Компартией те-
кущей ситуации в стране и ре-
гионах и путей вывода её из 
кризиса. Он акцентировал на 
том, что коммунисты не при-
зывают к революции - «стра-
на по Конституции называ-
ется социальной. В соци-
альной стране всё населе-
ние должно чувствовать се-
бя комфортно» - и подроб-
но прокомментировал каждый 
пункт программы «10 шагов к 
достойной жизни», составлен-
ной с опорой на нашу уникаль-
ную науку и практический опыт 
выдающихся россиян.

Опубликовано на платной основе по итогам жеребьевки от 17.08.16 г. Оплачено из средств избирательного фонда Ставропольского краевого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Зампред ЦК КПРФ академик РАН В.И. Кашин:

Давайте восстановим все 
социальные завоевания!
Ставропольский край с трёхдневным 
визитом посетили представители ЦК КПРФ. 
Вместе с кандидатами-коммунистами, 
баллотирующимися в Госдуму России 
седьмого созыва на выборах  18 сентября 
по одномандатным округам Ставропольского 
края, они дали пресс-конференцию 
местным СМИ в краевом парламенте.

- Медведев и другие настро-
гали различных партеек. Приду-
мали «Коммунистов России» под 
№ 2, с такой же символикой. Лю-
дей дурят десятью «сталинскими 
ударами». Те люди, которые хо-
тят отгрызть наши голоса, под-
держаны и сделаны кремлёвски-
ми политтехнологами со Старой 
площади, - поделился политик. 
- Это нельзя называть честны-
ми выборами, нельзя называть 
правом наших граждан на сво-
боду волеизъявления. Зачем вы 
пытаетесь таким образом вести 
себя? Чтобы запутать людей, 
не дать этому волеизъявлению 
состояться? – задал риториче-
ский вопрос академик и пред-
ставил журналистам канди-
датов в Госдуму от КПРФ, бал-
лотирующихся по одноман-
датным округам Ставрополь-
ского края. Начал с Виктора 
Ивановича Соболева.

- Генерал-лейтенант, коман-
довал 58-й армией. Человечи-
ще, которого воспитал Совет-
ский Союз. Интеллигент, ин-
теллектуал. Прошёл от лей-
тенантского звания по терни-
стому пути офицера. Он сегод-
ня является главным консультан-
том и советником не только у Зю-
ганова, но и у председателя ко-

митета по обороне Влади-
мира Петровича Комоедо-
ва, в Генеральном штабе, 
и у Главкома сухопутных  
войск, - отрекомендовал 
генерала Соболева ака-
демик Кашин. - Мы благо-
дарны ему, что такой чело-
век работает с нами в пар-
тии и является членом Цен-
трального Комитета.

Виктор Иванович 
Гончаров, взращённый 
здесь, тоже прошёл весь 
путь от начала. Не бол-
тун, хозяйственник на-

стоящий. Я знаю, как он в по-
следнее время работал, чтобы 
восстановить стекольные заво-
ды. Он на уши всех поставил. Я 
рассматривал эту тему вместе с 
ним с министром промышленно-
сти раз пять. Потом с Геннадием 
Андреевичем приехали к нему. У 
нас такой порядок: раз в месяц 
собираемся вместе с министра-
ми и обсуждаем злободневные 
вопросы. Виктор Иванович по-
просил меня поговорить с Мил-
лером, сам не мог с ним спра-
виться. С Миллером поговори-
ли, с его первыми замами и запу-
стили заводы. Он вцепился в эту 
проблему как бульдог. Не для се-
бя, а чтобы там были рабочие ме-
ста. И народ благодарен. Не слу-
чайно на одном из заводов сра-
зу 100 человек вступили в пар-
тийную организацию. Повторяю, 
человек знает край от и до, пре-
дан красному цвету, цвету сози-
дания. Проверен в деле. Чего не 
поддержать? 

Виктор Иванович Лозовой 
тоже идёт с нами. Тоже пре-
дан краю.

Мы не привезли сюда непо-
нятных людей, нет среди них 
олигархов, а есть наши товари-
щи. Иван Андреевич Богачёв 
свою седую голову подставил 

и свои крепкие плечи всему 
Ставрополью.

- Поддержите. Наш № 12. 
– напомнил Владимир Ивано-
вич. Он передал привет ставро-
польским избирателям от Ген-
надия Андреевича Зюганова и 
напомнил, что именно его фа-
милия будет стоять 18 сентября 
в бюллетенях.

- Не перепутайте, наш 
№  12, - посоветовал политик. 
- Там будут и фамилии Кашин, 
Тайсаев и Гончаров. Ещё раз 
повторю, альтернативы нет.

Партий много идёт на вы-
боры, но есть две идеоло-
гии, два пути. Мы предлага-
ем не настолько революци-
онный путь, как в 1917-м. Мы 
говорим прежде всего о кон-
ституционных заповедях. Да-
вайте восстановим все со-
циальные завоевания. Да-
вайте недра пустим на служ-
бу всему народу. Ограничим 
аппетит олигархов. Решим 
эту задачу – будем двигаться 
дальше! – пообещал зампред 
ЦК КПРФ. 

Далее участники пресс-
конференции ответили на во-
просы журналистов. 

*****
Трёхдневный визит на 

Ставрополье академика РАН 
В.И. Кашина и зампреда СКП-
КПСС К.К. Тайсаева был насы-
щен встречами с трудовыми 
коллективами предприятий 
края в сёлах и городах, учёны-
ми, партактивом, представите-
лями СМИ, а также с губерна-
тором В.В. Владимировым. В 
пятницу, 9 сентября, заверша-
ющим аккордом трёхдневного 
пребывания в Ставропольском 
крае представителей ЦК КПРФ 
стала встреча со студентами и 
преподавателями СКФУ. 
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ВЕРНЕМ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ! ВЕРНЕМ СССР!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОМПАРТИЮ КОММУНИСТЫ РОССИИ -  

№ 2  В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ!

1. НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ предпри-
ятия базовых отраслей экономики.

2. Примем национальную програм-
му БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ. Предложим новый Тру-
довой кодекс, основанный на лучших советских принци-
пах. 

3. Введем ТВЕРДЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУК-
ТЫ питания и товары народного потребления и ограни-
чим плату за ЖКХ 10% дохода семьи.

4. Примем государственную программу по массовому 
строительству БЕСПЛАТНОГО  ЖИЛЬЯ. 

5. Возвратим в жизнь советские нормы СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ. 

6. Восстановим систему советского образования, его 
БЕСПЛАТНЫЙ и ОБЩЕДОСТУПНЫЙ характер. Под-
держку получит отечественная наука.

7. Введем конфискацию незаконно нажитого имуще-
ства и смертную казнь за тяжкие преступления.

8. Разработаем новую советскую концепцию нацио-
нальной политики: дружбу народов, интернационализм, 
патриотизм.

9. Уважая чувства всех верующих, мы одновременно 
выступаем ЗА СВЕТСКИЙ ХАРАКТЕР ГОСУДАРСТВА. 

10. Продолжим патриотическую направленность внеш-
ней политики. Главная цель – ВОССТАНОВЛЕНИЕ СО-
ЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА. 

Предвыборная программа
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ

Сведения
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных 

кандидатами о себе, о доходах и об имуществе при проведении выборов 
депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва

«Ставропольское региональное отделение политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Представлено 
кандидатом Результаты проверки Организация, предоста-

вившая сведения

1 2 3 4 5

Сведения о доходах

1 Волков Андрей Олегович не указал 10500 руб., ООО «Опора» УФНС по Ставрополь-
скому краю63000 руб. 42000 руб., ООО «Оникс»

31500 руб. 19474,75 руб., 
ООО ЧОП «СБС»

30000 руб. 27983,82 руб. Пенсионный фонд РФ
2 Иоффе Галина Ароновна не указал 3066,4 руб., Федеральное 

государственное автоном-
ное образовательное учреж-
дение высшего профес-
сионального образования 
«Северо-Кавказский феде-
ральный университет»

УФНС по Ставрополь-
скому краю

150000,00 руб.
17150,28 руб.

137221,57 руб. Пенсионный фонд РФ

3 Ледовской 
Валерий Иванович

не указал 5000 руб., ПАО Ставрополь-
ский радиозавод «Сигнал»

УФНС по Ставрополь-
скому краю

4 Рудакова Валентина 
Ивановна

не указал 792 руб., СПК (колхоз плем-
завод) «Путь Ленина»

УФНС по Ставрополь-
скому краю

5 Попова Галина Викторовна не указал 117870,95 руб. Пенсионный фонд РФ

Недвижимое имущество

1 Захаренков Артемий 
Викторович

не указал квартира, 26,1 кв. м, Ставро-
польский край, г. Ессентуки.

Управление 
Росреестра по Ставро-
польскому краю

Акции, иное участие в коммерческих организациях

1 Черняков Сергей Иванович не указал ООО «Русь Бизнес – Актив», 
100 %

УФНС по Ставрополь-
скому краю

Председатель (заместитель председателя)
избирательной комиссии                                                                                         С.Г. Липиров.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Поликлиника. 8. Оксана. 10. Капрал. 12. 
Аргентина. 13. Иоав. 14. Наив. 15. Доля. 17. Крах. 18. Бонисти-
ка. 19. Иконка. 21. Строка. 22. Кондиционер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аква. 2. Писк. 4. Отстав. 5. Курган. 6. По-
звоночник. 7. Владикавказ. 9. Нагрудник. 11. Анималист. 16. 
Яблоко. 17. Капоне. 20. Анис. 21. Скип.

У 
НЕДАВНО надевших ка-
детскую форму воспитан-
ников школы имени гене-
рала А. Ермолова краево-
го центра прошло первое 

тактическое занятие на мест-
ности. Марш-бросок плавно пе-
решел в тренировку по радиа- 
ционной, химической и бакте-
риологической защите и заня-
тия по начальной медицинской 
подготовке. Пятиклашки проя-
вили себя не только хорошей 
физической формой, но и сме-
калкой при выполнении раз-
личных заданий. В целом ими 
пройден маршрут длиной око-
ло семи километров при  общей 
оценке «хорошо».

 С. ВИЗЕ.
 Фото Э. КОРНИЕНКО.

Квалификационная коллегия судей Став-
ропольского края объявляет об открытии 
вакансии на должность заместителя пред-
седателя Предгорного районного суда 
Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанную вакантную должность, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 14 сентя-
бря 2016 года по 14 октября 2016 года с 10 до 16 часов (в рабо-
чие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 

Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-

лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

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

И ФОТО НА ПАМЯТЬ
На стадионе ФОКа «Русь» столицы края прошел 
большой спортивный праздник «Ставрополь 
олимпийский». 

Ведущие спортсмены и воспитанники ДЮСШ города провели 
мастер-классы и презентации бесплатных спортивных секций, ку-
да приглашали всех желающих. Здесь же в торжественной обста-
новке учащимся девятых классов школ города, сдавшим нормы ГТО, 
представители спорткомитета вручили значки и соответствующие 
удостоверения.

Но, пожалуй, самой интересной частью праздника стало обще-
ние с нашими земляками, известными российскими спортсменами 
- призерами Олимпийских игр, чемпионами мира и Европы, заслу-
женными мастерами спорта Людмилой Громовой, Алексеем и На-
тальей Крыжановскими, Евгением Кузнецовым и Александром Гре-
бенюком. Гости и участники мероприятия смогли задать нашим ле-
гендарным спортсменам интересующие вопросы и сфотографиро-
ваться на память.

УСПЕХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
В АДЛЕРЕ
В Адлере прошли командные легкоатлетические 
чемпионаты России по многоборьям и эстафетному 
бегу, награды которых оспаривали семь команд. 
Успешно выступили на Черноморском побережье 
ставропольские легкоатлеты. 

Мужская сборная края стала второй по итогам командного за-
чета у многоборцев. «Серебро» завоевали Александр и Андрей Та-
бала, Руслан Эмурлаев и Алексей Мазикин, Максим Слаква и Фе-
ликс Шестопалов. Наши земляки уступили лишь соперникам из Ке-
меровской области.

В личном первенстве среди взрослых спортсменов Александр Та-
бала стал вице-чемпионом, а Руслан Эмурлаев замкнул тройку луч-
ших в состязаниях юниоров (до 20 лет). В этой же возрастной кате-

гории «серебро» завоевала Мария Лысенко.
«Бронзу» в эстафете 4х400 метров среди юниоров выиграла став-

ропольская сборная, в составе которой выступали Таисия Раскидай-
лова и Анастасия Ткачева, Любовь Воронина и Анна Кошелева. Вы-
ступавшая в малой шведской эстафете (400-300-200-100 метров) 
команда края, в которую вошли Анастасия Абащева и Елена Лобой-
ко, Ольга Топольскова и Юлия Довженко, замкнула шестерку силь-
нейших.

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
ГЕОРГИЕВСКА 
ОТКРЫЛИ СЕЗОН
В Уфе прошли игры первого группового раунда 
розыгрыша Кубка России по волейболу среди мужчин. 

Выступающая в дивизионе «А» высшей лиги команда из Георги-
евска «Трансгаз-Ставрополь» уступила соперникам во всех четырех 
поединках. Подопечные Юрия Лисицкого проиграли местному «Ура-
лу», оренбургскому «Нефтянику»,  столичным «МГТУ» и «Динамо». 
Большинство соперников (кроме «МГТУ») играют в элитном дивизи-
оне - суперлиге. С 18 по 21 сентября в Москве пройдут игры второ-
го тура, в которых наши ребята встретятся с теми же соперниками.

УСПЕШНЫЙ СТАРТ 
ГАНДБОЛИСТОК
Выступающие в женской суперлиге гандболистки 
команды «Ставрополье-СКФУ» удачно начали 
новый сезон. В первом туре наши девушки в 
Невинномысске одолели соперниц из уфимской 
«Алисы» со счетом 30:25.

 - Первая игра - это 
всегда большое волне-
ние, из-за которого при-
шлось по ходу матча ме-
нять игроков, искать ва-
рианты оптимально-
го сочетания, - отметил 
главный тренер  ставро-
польской команды Вита-
лий Волынченко. - Очень 
хорошо, что сумели пе-
рестроиться и одер-
жать победу в дебютной 
встрече. Думаю, это придаст команде уверенность, поднимет на-
строение. Очень хорошо проявила себя молодежь, выделил бы Катю 
Королеву. Удачно дебютировала в команде вратарь Марина Склад-
чикова, также хорошо сыграли опытные Екатерина Баркалова и Оле-
ся Кирий.

Очередной поединок национального первенства наша команда 
проведет в Невинномысске с тольяттинской «Ладой».

С. ВИЗЕ. 
Фото с сайта http://www.minsport.ru

В мае этого года по инициативе 
министра обороны РФ   состоялось 
учредительное собрание 
Всероссийского детско-юношеского 
патриотического общественного 
движения «Юнармия».  Сейчас 
юнармейские штабы уже созданы во 
всех регионах Российской Федерации. 

Не остались в стороне и кисловодчане. На ба-

зе муниципального  учреждения  «Центр военно-
патриотического воспитания, туризма и экскур-
сий» (ЦЕНТУР) состоялось учредительное собра-
ние по созданию кисловодского отряда  движе-
ния «Юнармия».  

По предложению полковника милиции в от-
ставке Владимира Буцевицкого начальником 
штаба отряда единодушно избран директор ЦЕН-
ТУРа Сергей Мерзеликин.

Н. БЛИЗНЮК.

СПОРТ

Тяжело в ученье

Юнармии в Кисловодске быть

СУД ДА ДЕЛО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свет-
лого мая цветок. 9. Один из по-
люсов электрода. 10. Настойка 
полыни. 11. Кто о чем, а он все 
о бане. 12. Рабочий инструмент 
цирюльника. 14. Пацан неболь-
шого роста. 15. Жилище из сне-
га. 18. Приправа, похожая на 
зонтик. 21. Мера объема, равная  
10 литрам. 23. Дерево, к кото-
рому обращались в поисках лю-
бимой. 24. Крутой спуск, обрыв. 
25. Руководитель школы. 26. 
Безворсовый ковер. 28. Растя-
нутая окружность. 32. Символ 
крестьян при советской вла-
сти. 33. «Мерзнущая» птаха. 
35. Утомительный и однообраз-
ный труд. 36. Сумчатое живот-
ное, тело покрыто иглами, от-
кладывает яйца. 37. Имя Бис-
марка. 38. Тропическое вечно-
зеленое дерево. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Переда-
ча Регины Дубовицкой. 3. Знак 
зодиака. 4. Что гоняет хоккеист? 
5. Фасоль, тушенная по грузин-
скому рецепту. 6. Березовый 
гриб, растет на коре деревьев. 
7. Сосуд, которым трясет приго-
товитель коктейлей. 8. Красная 
строка. 13. Место, где можно по-
хвалиться своими достижения-
ми. 16. Рыболовная снасть. 17. 
Крепость-тюрьма в Париже. 19. 
Фидель - предводитель кубин-
ской революции. 20. Петровская 

дорога в Европу. 22. Молодая 
овца. 26. Объявление, афиша, 
плакат (часто рекламного харак-
тера). 27. Если верить И. Крыло-
ву, он очень просто открывался. 

29. Скромный информатор. 30. 
У Лукоморья над ним чахнет Ко-
щей. 31. Кипящая жидкость. 33. 
Растение со стеблем в виде со-
ломины. 34. Предмет мебели. 

В Ставрополе в парке Победы прошел ежегодный 
праздник Первой помощи. Организатором его является 
Ставропольский государственный медицинский 
университет при поддержке администрации краевого 
центра. Навыкам оказания первой помощи обучали 
опытные инструкторы (члены университетского 
студенческого общества спасателей First Aid), 
преподаватели СГМУ и волонтеры. 

- Целью праздника является научить как можно больше горожан 
оказанию первой помощи в бытовых условиях, когда «скорая» еще 
не приехала, а помочь человеку нужно немедленно. Хочется, чтобы 
как можно больше людей оставалось неравнодушными к чужой бе-
де, - прокомментировала доцент кафедры общей хирургии СГМУ 
Оксана Владимирова.

При проведении мастер-класса использовались специальные ма-
некены, тренажеры и подручные средства. Даже малыши с азартом 
познавали совсем не детскую медицинскую науку, а главное, учи-
лись, как не растеряться и вызвать скорую помощь по телефону, пра-
вильно объяснить свое местонахождение, причины происшествия.

Работали и консультационные площадки. Родителям врачи-
педиатры рассказывали о различных симптомах заболеваний у де-
тей, травмах и первой помощи при них. В заключение мероприя-
тия состоялся розыгрыш призов, его победителей наградили па-
мятными подарками. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

Это должен знать каждый 

ПРОДАВЕЦ 
ОПИЯ 
ЗАДЕРЖАН

Сотрудники уголовного розы-
ска отдела МВД по Буденновско-
му району задержали наркоди-
лера, скрывавшегося от право-
судия. Еще в феврале 2012 года 
в отношении 38-летнего жите-
ля Буденновска было возбужде-
но уголовное дело по факту не-
законного производства и сбыта  
ацетилированного опия в круп-
ном размере. Тогда злоумыш-
ленник от органов следствия 
скрылся. В ходе розыска нашли 
его в Краснодаре.

ПОХИТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

В городской отдел внутрен-
них дел Пятигорска обратились 
несколько местных жителей с за-
явлениями о кражах велосипе-
дов из подъездов многоквартир-
ных домов. В ходе оперативно-

разыскных мероприятий двое 
подозреваемых задержаны, тре-
тий объявлен в федеральный ро-
зыск. Следствием установле-
но, что молодые люди похитили  
12 велосипедов, которые затем 
сбыли за 1,5 - 2,5 тысячи рублей 
каждый. По всем фактам хище-
ния чужого имущества возбуж-
дены уголовные дела.

РЕВНИВЫЙ 
ПОДЖИГАТЕЛЬ

Сотрудниками полиции Но-
воселицкого района установле-
но, что в районном центре совер-
шен умышленный поджог кры-
ши частного дома. Сумма ущер-
ба составила около 300 тысяч ру-
блей. Поджигатель вскоре был 
задержан, в отделе полиции он 
дал признательные показания и 
пояснил, что совершил престу-
пление из ревности к бывшей со-
жительнице, являющейся соб-
ственником пострадавшего до-
мовладения. Возбуждено уго-
ловное дело.

ПРОФЕССИЯ - 
КОНОКРАДЫ

Житель села Канглы Минера-
ловодского района сообщил в по-
лицию о краже трех лошадей и же-
ребенка со своего подворья. Об-
щая сумма ущерба составила бо-
лее 450 тысяч рублей. Конокра-
ды были задержаны в Георгиев-
ском районе при попытке совер-
шить аналогичное преступление. 
Установлено, что двое из них уже 
были судимы за кражи скота. Как 
сообщили в полиции, часть похи-
щенного скота изъята по месту 
жительства злоумышленников и 
передана собственнику. 

А. ФРОЛОВ.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
«ДОГОНЯЛКИ»

Житель Новоалександров-
ского района  Г. Кондов при-
знан виновным в убийстве, со-
общили в прокуратуре края. 
Суд установил, что он, находясь 
в состоянии алкогольного опья-
нения, гонялся  на  автомобиле 

Volkswagen  за убегающим от не-
го гражданином, с которым  у не-
го были неприязненные отноше-
ния. В итоге Кондов  сбил  его на-
смерть.  Суд назначил убийце на-
казание в виде 10 лет лишения 
свободы в исправительной коло-
нии строгого режима. Приговор 
суда не вступил в законную силу.

В. ЛЕЗВИНА.

СМЕРТЬ НА ОХОТЕ
Трагедия случилась в ходе 

охотничьего сезона на терри-
тории заказника в окрестностях 
села Иргаклы Степновского рай-
она. Там охотник из  города Зеле-
нокумска выстрелил из винтов-
ки, заметив в зарослях какие-то 
отблески и решив, что это жи-
вотное. В итоге пуля угодила в 
охотника из Нефтекумска, кото-
рый скончался на месте. Как со-
общили в следственном управ-
лении СК РФ по краю, в отноше-
нии подозреваемого возбужде-
но уголовное дело за причине-
ние смерти по неосторожности. 

А. ЛУПАШКО.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛИЦИЯ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Главное управление МВД по Ставропольскому 
краю сообщает, что в преддверии и в период 
проведения единого дня голосования  18 сентября 
все избирательные участки и прилегающие к ним 
территории будут обследоваться с применением 
специальных технических средств и служебных 
собак. Маршруты патрульно-постовых нарядов 
полиции будут приближены к местам массового 
скопления людей. Для обеспечения безопасности 
дорожного движения привлекут максимальное 
количество нарядов дорожно-постовой службы 
Госавтоинспекции.

Полицейский главк края призывает граждан соблюдать меры 
личной безопасности и сохранять бдительность. При обнаруже-
нии подозрительных предметов категорически запрещается их 
трогать, вскрывать или передвигать. Не рекомендуется исполь-
зовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вбли-
зи такого предмета. Необходимо немедленно сообщить об обна-
ружении подозрительного предмета в полицию по телефону 02 
или 102 (с мобильного телефона) или иные компетентные органы.

По сообщению пресс-службы 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Отличное настроение с 
утра - это нехорошо. Это по-
дозрительно.

Не хочу сказать, что я лен-
тяй, но, ворвись ко мне полиция 
с криком «Лежать! Руки за голо-
ву!», мне бы не пришлось ниче-
го делать.

 Сколько бы мне лет ни бы-
ло, я буду знать всегда, что 
один сантиметр - это две 
клеточки.

Как же надоела эта бестол-
ковая реклама про похудение! 
Люди! Лучшие диеты - авто-

кредит, ипотека и сломанная 
челюсть!

- Доктор, у меня хорошее 
настроение, я хочу ходить 
по кафе, барам, магазинам 
и покупать все-все, что мне 
нравится! Что со мной?!

- У вас зарплата?

 Очередь к стоматологу. Ма-
ма подбадривает пятилетнего 
Вовочку:

- Не плачь, ты чего?! Ты же 
мужчина!

- Я тряпка, только уведи ме-
ня отсюда.

«Господи, ну где же ты 
раньше был?!». Когда эту 
фразу тебе говорит женщи-
на, чертовски приятно. Ког-
да эту фразу тебе говорит 
врач, чертовски страшно.

- Я сейчас сок не пью. Мне 
лимонад нравится!

- Ну еще один кредит возь-
мешь - и на воду пересядешь!


