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СТИПЕНДИЙ
Стало доброй традицией в канун Дня города вручать именные стипендии администрации Ставрополя. Они присуждаются за активное участие в общественной жизни города, высокие достижения в
области науки, культуры, спорта. На торжественной церемонии, напутствуя стипендиатов, глава администрации Ставрополя А. Джатдоев отметил, что сегодня подрастает новое поколение, с которым мы связываем будущее. В этом году именные стипендии получили 38 номинантов. Среди них студенты, внесшие вклад в развитие науки, спортсмены - победители чемпионатов и кадеты,
достигшие высот в боевой подготовке и
военно-патриотической работе. Некоторые из них уже добились серьезных результатов на всероссийском и международном уровнях.
А. РУСАНОВ.



ЭХО ПРАЗДНИКОВ



В столице края
17 сентября тысячи
людей вышли на улицы,
чтобы вместе встретить
два больших события День Ставропольского
края и День города.
Объединенный
праздник всегда
с нетерпением ждут
и взрослые, и дети.
Это видно по тому,
какими нарядными они
приходят сюда и как
радуются.

ПОДОРОЖАЛИ ЯЙЦА
И КУРЫ

«БЛАГОСЛОВЕННЫЙ
КАВКАЗ»

П

 УЛОВКИ МОШЕННИКОВ

О традиции череду ярких мероприятий открыли первые лица города и
края на Аллее почетных
граждан. Здесь они подвели своеобразный итог совместной работы, поделились
положительными изменениями в жизни края, поздравили
горожан и сказали слова благодарности в адрес выдающихся земляков.
17 сентября Аллею почетных граждан дополнили новыми именами. Под барабанную
дробь, четко печатая шаг, у пилонов земляков – ставропольцев замерли в почетном карауле кадеты – юноши и девушки 24-й гимназии. Торжествен-

В управление Пенсионного фонда по
Ставрополю поступают обращения от
жителей краевого центра, на мобильные телефоны которых звонят мошенники. Они представляются специалистами Пенсионного фонда, требуют сообщить номер сберегательной карты, на
которую зачисляется пенсия. Как заявляет пресс-служба ПФР по краю, специалисты фонда такую информацию по телефону не запрашивают. Граждане указывают реквизиты карт только в официальных письменных обращениях или через
онлайн-сервис ПФР «Личный кабинет застрахованного лица». Пенсионеров просят быть бдительными и не реагировать
на уловки мошенников.
А. РУСАНОВ.

МЕДИКИ ПОМЕРИЛИСЬ
СИЛАМИ

В Кисловодске на базе детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» прошла традиционная спартакиада работников здравоохранения Ставропольского
края, организованная отраслевым профсоюзом. Команды медиков из 24 учреждений состязались в эстафете, прыжках
в длину с места, волейболе, настольном
теннисе, перетягивании каната, в метании дротиков, стрельбе из пневматической винтовки и шахматах. В командный
зачет вошло выступление в конкурсах художественной самодеятельности и оказания первой медицинской помощи. По итогам всех испытаний победу одержала команда Ставропольской городской клинической больницы № 2, второе место заняла дружина Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы № 1,
а тройку призеров замкнули представители Ставропольского государственного
медицинского университета.
Н. БЛИЗНЮК.



СТАВРОПОЛЬЕ
ГОТОВО
К ОСЕННЕМУ
СЕВУ

К

Так называется православная выставкаярмарка, которая откроется в Ессентуках
21 сентября. Она посвящена пятилетию
возрождения Пятигорской и Черкесской
епархии. В рамках акции пройдет презентация фотовыставки «Святая гора Афон.
К 1000-летию русского присутствия». В
культурной программе благотворительные концерты с участием иеромонаха
Фотия (Мочалова), победителя четвертого сезона телепроекта «Голос», в Ессентуках, Пятигорске, Черкесске и Нальчике. Привлекут внимание многих фестиваль колокольного звона, конкурс мобильной фотографии на тему «Семья и дружба», телетрансляция православных фильмов. Специальная программа «Задайте
вопрос священнику» даст возможность
посетителям пообщаться со священнослужителями на интересующие их темы.
Н. БЫКОВА.



На еженедельном рабочем совещании
в правительстве края под председательством
губернатора Ставрополья Владимира
Владимирова обсуждены вопросы проведения
в регионе осенней аграрной кампании.

В ПРЕДДВЕРИИ
ВСЕМИРНОГО
ЗЕРНОФОРУМА

Проведен очередной мониторинг розничных цен на социально значимые продукты питания. Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию, за предыдущую неделю подешевела овощная корзина: картофель на
шесть процентов, морковь на четыре, лук
на три, капуста и яблоки на два процента.
Несколько упали в цене сахар, рис, сливочное масло, гречневая крупа, а также
мясной ряд - баранина, свинина, говядина. Подорожали яйца на два процента. Как пояснили в ведомстве, это связано с сезонностью. Повысились расценки
также на черный байховый чай, мороженую рыбу, ржаной хлеб, булочные изделия из пшеничной муки, а также на пшено, соль, кур.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Праздник, который
долго не забудется

Подготовка ко II Всемирному зерновому
форуму, который пройдет 18-19 ноября
в Сочи, стала лейтмотивом видеомоста
в Минсельхозе РФ. В его работе принял
участие и глава регионального аграрного
ведомства Владимир Ситников, сообщили в его пресс-службе. Обсуждались вопросы формирования региональных делегаций для участия в этом престижном
отраслевом форуме. На совещание были
приглашены представители пяти основных зернопроизводящих регионов страны, в том числе и Ставрополья. По словам
Владимира Ситникова, основными темами предстоящей встречи станут вопросы
обеспечения продовольственной безопасности, долгосрочного прогнозирования цен на зерно и продовольствие. Начата работа по формированию ставропольской делегации для участия в форуме.
Т. СЛИПЧЕНКО.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
УГОНЩИК

В Изобильном 17-летний житель города
признан виновным в угоне автомобиля,
сообщила пресс-служба краевого управления СКР. Подросток со своим знакомым, находясь на стоянке возле одного из домовладений в Солнечнодольске Изобильненского района, совершили угон автомобиля ВАЗ-2106. В ходе судебного заседания несовершеннолетний
полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

№ 153 (26976)

но открыли пилоны Римме Ивановой – первой женщине России, удостоенной ордена Святого великомученика и победоносца Георгия IV степени, и
Андрею Голубу – знаменитому
скульптору, внесшему огромный вклад в архитектурный облик Ставрополя.
Сюда, на церемонию открытия, кажется, пришел весь город: среди зрителей были несколько поколений родственников Андрея Голуба, ветераны Великой Отечественной
войны, многочисленные гости
краевой столицы.
(Окончание на 2-й стр.).

АК сообщил первый заместитель председателя правительства Николай Великдань, на Ставрополье завершен сев
озимого рапса. Площадь, занятая этой культурой, составила 70 тысяч гектаров.
Массовый осенний сев
зерновых начнется в крае
20 сентября. В хозяйствах региона в общей сложности заготовлено 300 тысяч тонн семян.
Николай Великдань также отчитался о реализации
программы по устойчивому
развитию сельских территорий Ставрополья. По словам
первого зампреда краевого
правительства, на сегодня в
ее рамках освоено 274 миллиона рублей, что составляет 100% от плановых показателей. В результате построено 10 тысяч квадратных метров жилья для 120 семей молодых специалистов, проживающих на селе. Реализация
программы будет продолжена и в следующем году.
На еженедельном рабочем совещании в правительстве края обсуждены меры
по снижению в регионе неформальной занятости населения.
Как сообщила заместитель председателя правительства Ирина Кувалдина,
планом на 2016 год определено выведение из «теневого» трудоустройства более 67
тысяч человек. В настоящее
время с 62 тысячами граждан
данной категории уже заключены официальные трудовые
договоры. Наилучшие показатели в борьбе с неформальной занятостью достигнуты в городе Георгиевске, в
Советском, Нефтекумском,
Новоселицком, Изобильненском, Красногвардейском,
Благодарненском, Кочубеевском и Ипатовском районах.
Как прозвучало, по динамике улучшения ситуации в
сфере занятости населения
Ставропольский край входит
в тройку регионов-лидеров в
России.
Улучшение демографической ситуации на Ставрополье констатировали на еженедельном рабочем совещании в правительстве края
под председательством губернатора Владимира Владимирова.
По информации заместителя председателя правительства Ирины Кувалди-

ной, средняя продолжительность жизни на Ставрополье
выросла и в настоящее время составляет 73,36 года, что
превышает общероссийский
показатель на 2,8%.
Также в крае растет рождаемость. Как прозвучало, за
семь месяцев 2016 года родилось 20664 ребенка, что
на 244 ребенка больше, чем
за аналогичный период 2015
года. При этом на Ставрополье сохраняется тенденция
естественного прироста населения, когда количество
родившихся превышает число умерших.
Ставропольский край сохранил свои позиции в группе
30 субъектов РФ с наиболее
высоким качеством управления финансами. Об этом
сообщила на еженедельном
рабочем совещании руководителей органов исполнительной власти Ставрополья заместитель председателя правительства края – министр финансов Лариса Калинченко.
Она подчеркнула, что
Ставрополье уже четвертый
год подряд включается федеральным Минфином в группу
ведущих регионов России по
качеству управления финансами. Также министр озвучила итоги Всероссийского конкурса Министерства финансов РФ «Бюджет для граждан». В нем приняли участие
более 200 юридических и физических лиц, состязавшихся
в 6 номинациях.
Как прозвучало, представители Ставропольского края
заняли призовые места. Так,
в номинации «Бюджет: сколько я плачу и сколько получаю»
третье место заняла работа
ставропольских авторов. В
номинации «Интерактивный
бюджет для граждан» третье
место занял проект краевого
минфина «Портал Открытый
бюджет»; в номинации «Разработка рейтинга понятности
бюджета» второе место занял
проект финансового управления Ипатовского района; в
номинации «Популярный словарь бюджетных терминов»
третье место занял путеводитель по бюджетному процессу, представленный финансовым управлением Новоселицкого района.
Управление по информационной политике
аппарата ПСК (по материалам пресс-службы
губернатора
и органов исполнительной власти СК).

Скоро День урожая - 2016
В Шпаковском районе прошло региональное
совещание по подготовке и проведению
в Михайловске 24 сентября краевого праздника
День урожая - 2016.

П

РОВЕЛ его первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. Организаторы праздника - министерство сельского хозяйства СК и ГУП СК
«Выставочно-маркетинговый центр». В его рамках состоится торжественное подведение итогов уборки зерновых культур, чествование передовиков, демонстрация достижений агропредприятий. Украшением встречи станет и
традиционная краевая выставка сельскохозяйственных животных и птицы.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ВЫБОРЫ-2016

«Единая Россия» подтвердила свое лидерство
Завершена большая предвыборная гонка.
Итоги голосования в воскресенье 18 сентября
за кандидатов в Госдуму, краевую Думу и
местные представительные органы не удивили,
скорее подтвердили общеполитическую
тенденцию. Партия власти - «Единая Россия»
- вновь значительно обошла своих основных
соперников по количеству набранных голосов.

Г

УБЕРНАТОР
Владимир
Владимиров,
возглавляющий список кандидатов «Единой России» в краевую Думу, пришел на выборы к открытию своего избирательного участка № 56 (ул. Советская) в 8
утра вместе со своей мамой Любовью Ивановной.
Общаясь с журналистами,
он отметил важность участия в выборах как можно
большего числа избирателей, чтобы в результатах голосования было выражено объективное мнение граждан:
- Наш президент уже сказал
свое слово, как важно просто
прийти на выборы и проголосовать. Ошибочно думать, что политика вас не касается, политика касается всех! Ведь от нашего сегодняшнего выбора зависит качество нашей жизни, вектор нашего развития в будущем.
Я приглашаю всех ставропольцев прийти на свои избирательные участки и отдать свой голос
людям, в которых уверены.
Он также отметил, что хотел

бы видеть новый краевой парламент «разным»:
- Нужно, чтобы были споры, были требования, отражающие мнения разных социальных групп общества, была работа. «Тихое болото» никому не
нужно! Я уверен, что и президент, и премьер придерживаются этой позиции. Для всего Ставропольского края это
очень важно.
В 18 часов 30 минут в день
выборов уже можно было делать первые прогнозы о результатах. Предварительные
итоги озвучил председатель

избирательной комиссии СК
Евгений Демьянов. Средняя
явка на 18 часов составляла
33,66%. Самым активным к
этому часу оказался Левокумский район – там проголосовало 48,7% избирателей. Самая низкая явка была в Мине-

раловодском городском округе – всего 25,36%.
Из четырех федеральных
одномандатных округов по явке опережал на тот момент Невинномысский - 36,42%, а самый низкий показатель был в
Кавминводском избиратель-

ном округе - 29,43%. На названный час в крайизбирком
поступило семь письменных
обращений. Как пояснил Евгений Демьянов, все они были
отработаны в установленном
порядке. Три из них были рассмотрены на заседании крайизбиркома в 16.00 в день выборов, четыре переданы в территориальные избирательные
комиссии, так как жалобы касались работы участковых комиссий, а по закону такие вопросы попадают под юрисдикцию ТИКов.
- Из трех жалоб, рассмотренных на заседании крайизбиркома, две касались характера проведения предвыборной агитации, и мы передали
эти обращения в правоохранительные органы. Еще одна
касалась назначения наблюдателя, по ней мы дали соответствующие разъяснения заявителю, - отметил глава крайизбиркома.
(Окончание на 3-й стр.).
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ЭХО ПРАЗДНИКОВ

СОБЫТИЕ
В Железноводске
отпраздновали
традиционный
День профсоюзного
курорта, прошедший
под знаком 10-летия
ООО «Курортное
управление» (холдинг)
г. Кисловодск».

П

Праздник, который
долго не забудется
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ОСКОЛЬКУ праздник ставит своей целью не только поздравить работников профсоюзных здравниц с их профессиональным праздником, но и обратить внимание общественности на позиции и действия российских профсоюзов, деятельность
санаторно-курортного
комплекса, то и в этот
раз на брифинге для
ля, включая бальнеоСМИ перед началом
грязелечебницы и бюторжественного меветы, котельные, автороприятия звучали не
транспортное и ретолько поздравительмонтно-строительное
ные речи.
предприятия,
Дом
По просьбе журнакультуры, детский сад
листов председатель
«Калинка» и курортную
Федерации незавибиблиотеку с уникальсимых профсоюзов
ным книжным фондом.
России Михаил ШмаСанаторно-курортков рассказал, поченый комплекс профму российские профсоюзов
составляет
союзы в очередной
более четверти от образ будут участвовать
щего санаторно-кув предстоящем 7 октярортного фонда регибря Всемирном дне • Справа налево: председатель ФПСК В. Брыкалов, она Кавказских Минедействий «За достойлидер ФНПР М. Шмаков и руководитель
ральных Вод. Еженый труд!». В частноООО «Курортное управление (холдинг)
годно в профсоюзных
сти, он подверг резздравницах отдыхаг. Кисловодск» Н. Мурашко.
кой критике политиют и поправляют здоку финансово-экономического
И такое понимание при настой- ровье более 160 тысяч человек.
блока Правительства РФ, назвав чивой позиции профсоюзов уже По итогам прошедшего года
ее «экономикой казино», которая формируется. Как сообщил гене- уплачено в бюджеты различного
препятствует развитию реально- ральный директор ООО «Курорт- уровня и внебюджетные фонды
го сектора экономики, а значит, ное управление» (холдинг) г. Кис- 1,2 млрд руб.
увеличению рабочих мест и зар- ловодск» депутат Думы СтавроУже в текущем году целый ряд
плат россиян. В этой связи по- польского края Николай Мураш- современных медицинских техзиция профсоюзов остается не- ко, принявший участие в недав- нологий пополнил солидный аризменной: достойный труд – это нем заседании Президиума Гос- сенал лечебных методик санатодостойная зарплата, безопас- совета РФ по развитию курортов, рия им. 30-летия Победы (г. Женые условия труда, социальные позиции профсоюзов во многом лезноводск). В санатории «Эльгарантии, предусмотренные за- созвучны с точкой зрения Прези- брус» города-курорта открыконодательством РФ, что и бу- дента РФ Владимира Путина. Так, ли СПА-отделение, кабинеты
дут требовать профсоюзные ак- глава государства четко дал по- лимфодренажа, циклического
тивисты в ходе общероссийской нять, что санаторно-курортный пневмомассажа, электрогрязеакции.
комплекс является составной ча- лечения. В кисловодском санаЗначительный интерес пред- стью здравоохранения страны, тории им. Г. Димитрова появиставители СМИ проявили и к важным элементом долечивания лись кабинеты гирудотерапии,
санаторно-курортному
ком- и восстановления здоровья рос- рефлексотерапии, открыт новый
плексу профсоюзов. Дав высо- сиян и должен быть доступен для бювет. В санатории «Лесная покую оценку его деятельности, населения. В этой связи будет не- ляна» (г. Пятигорск) создана безглава ФНПР отмебарьерная среда для
тил, что объединение
отдыхающих с огранипрофсоюзных здравченными возможностяниц на КМВ - ООО
ми здоровья. После ре«Курортное управлеконструкции открыты
ние» (холдинг) г. Кискорпус санатория им.
ловодск»
является
Анджиевского в Ессенкрупнейшим налоготуках, новое отделение
плательщиком регифизиотерапии и др.
она. А это наполнеЗдравницы профсоние бюджетов, социюзов работают в наибоальные программы,
лее доступном, массольготы, гарантии, пенвом ценовом сегменте
сии для его жителей.
санаторно-курортных
На вопрос о том, что
услуг. Кроме того, для
нужно для дальнейчленов
профсоюзов
шего развития проф- • Соревнования по трофи-спринту на кубок ФНПР действует программа
союзных здравниц,
ФНПР «Профсоюзная
не оставили болельщиков равнодушными.
Михаил Шмаков заяпутевка», предусмавил о необходимости изменения лишним отметить, что профсоюз- тривающая 20%-ную скидку от
политики государства в отноше- ным депутатом Николаем Мураш- ее стоимости в профсоюзных
нии санаторно-курортной отрас- ко еще задолго до этого события санаториях. Почти четверть отли в целом. И прежде всего речь были внесены законодательные дыхающих профсоюзных санадолжна идти о снижении налого- инициативы о предоставлении ториев – это социально незавой нагрузки, приоритете рос- налоговых льгот гражданам, при- щищенные категории населесийских курортов перед зару- обретающим путевки на курорты ния и дети. Курортное управлебежными, создании конкретных КМВ, а также организациям, ко- ние ведет большую работу по соусловий для привлечения граж- торые закупают их для своих со- хранению находящихся в их ведан в отечественные здравницы. трудников.
дении объектов культурного наКомментируя в этой связи воИ все-таки праздник есть следия городов-курортов регипрос о курортном импортозаме- праздник. Поздравить лучших она, несет расходы по содержащении, председатель Федерации представителей санаторно-ку- нию 11 общекурортных питьевых
профсоюзов Ставропольского рортного комплекса профсоюзов бюветов, а это ни много ни мало
края Владимир Брыкалов отме- с их профессиональным праздни- 40 млн руб. ежегодно.
тил: пусть за границей подума- ком, Днем города и края и вруЗавершилось
торжество
ют, как заместить наши курорты в чить заслуженные награды при- большим праздничным концерэтом плане. А это будет нелегко в были председатель ФНПР Миха- том с участием лучших творчесилу целого ряда преимуществ – ил Шмаков, председатель ФПСК ских коллективов, Д. Майданова
от уникальной бальнеосоставля- Владимир Брыкалов, первый за- и красочным фейерверком. А на
ющей КМВ до высокой квалифи- меститель председателя прави- следующий день ООО «Курорткации медицинского персонала. тельства края Иван Ковалев, гене- ное управление» (холдинг) г. КисНе будет притока ориентирован- ральный директор ООО «Курорт- ловодск» подарило море драйва
ных на эти факторы отдыхающих ное управление» (холдинг) г. Кис- и отличного настроения участ– не будет рабочих мест и роста ловодск» Николай Мурашко, глава никам и болельщикам междунаэкономики региона. Владимир Железноводска Вера Мельникова родных соревнований по трофиБрыкалов также подчеркнул, что и другие официальные лица.
спринту на кубок ФНПР, которые
санаторно-курортный комплекс
И холдингу профсоюзных прошли на Новом озере Кислопережил не один экономический здравниц благодаря почти 6 ты- водска уже в седьмой раз. Покризис в стране, но был и остает- сячам его работников есть чем бедила команда из Карачаевося экономически устойчивой си- гордиться. Сегодня это мощный Черкесии.
стемой, необходимость укрепле- многопрофильный комплекс, кония которой должны понимать те, торый объединяет 22 организаЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
кто стоит у руля краевой и феде- ции санаторно-курортного и леПри содействии
ральной власти.
чебно-профилак тического профипресс-службы ФПСК.
На правах рекламы

-С

ПАСИБО нашим ветеранам за то, что сохранили Ставропольский
край для следующих
поколений, – поблагодарил губернатор Владимир
Владимиров. – Сегодня мы стараемся развивать регион, чтобы потом так же честно смотреть
людям в глаза.
Далее праздничные мероприятия охватили весь центр
города. Побывать на каждой
творческой площадке было
крайне проблематично - действо захватывало внимание
надолго. Вот, например, одним из самых запоминающихся моментов праздника стало
детское карнавальное шествие
«Мы разные, но мы вместе». В
нем приняли участие более
2 тысяч юных артистов и около
500 музыкантов. Шествие стартовало под звуки «Праздничной увертюры», исполненной
15 духовыми оркестрами. Яркие
шумные колонны воспитанников детских садов, школьников
и студентов прошли вдоль проспекта Октябрьской Революции
до главной площади города. На
площади Ленина в эти минуты
открывался детский карнавал.
Символический ключ от города его юным жителям вручил
губернатор Владимир Владимиров. Многочисленным танцорам аккомпанировал уже полюбившийся тысячный сводный
детский хор Ставропольского
края. В этом году он представил обновленный репертуар,
дополненный произведениями
ставропольских авторов.
В День города и День края
традиционно основной сценической площадкой стала главная
воздушная гавань Ставрополя Крепостная гора, где в течение
всего дня шли концерты, выставки, работали кафе и проходили
творческие мастер-классы.
Изюминкой дня стала праздничная программа «Живая традиция», в которой приняли участие ремесленники, музыканты, а также гости - краснодарские актеры уличного театрального перфоманса. Ремесленники из Пятигорска, Георгиевска и Светлограда делились секретами гончарного искусства
и резьбы по дереву. Они продемонстрировали, как много всего могут сотворить умелые руки
из разных материалов, а для желающих провели мастер-класс,
например, тут же можно было
слепить из глины поделку и собственноручно раскрасить ее.
С большим успехом прошло
выступление краснодарского
уличного театра Paranorma. Актеры из нескольких перфомансов создали единое завораживающее представление. Их выступление буквально гипнотизировало. В постановках театра красивой формы, как называют проект его участники, сочетаются пластика, хореография, акробатика, карнавальное шествие, цирковое искусство. Все это к тому же дополняется дизайнерскими образами и костюмами, а также великолепным музыкальным сопровождением.
- Специально для сегодняшнего праздника мы подготовили постановку, которая называется «Чемодан идей». Смысл в
том, что в человеческом сознании рождаются самые разные
идеи, образы. Если их творчески воплощать, то можно создать красивое вдохновляющее
действо, - рассказала художественный руководитель и создатель театра Дарья Пономаренко.
Массу добрых эмоций зрители испытали во время маршпарада духовых оркестров. Приняли в нем участие коллективы
из разных уголков региона. Кстати, первый такой парад прошел в
1975 году на Всесоюзном фестивале самодеятельного художественного творчества трудящихся. С тех пор этот яркий праздник
музыки собирает множество поклонников.
Открывал шествие лауреат краевых марш-парадов, дипломант Всесоюзного смотраконкурса в Москве, лауреат Юга
России - детский народный духовой оркестр села Казгулак Туркменского района. Следом, подхватив мелодию, шел народный
духовой оркестр из села Иркаглы
Степновского района, за ним –
духовой оркестр из Новопавловска, сел Камбулат Туркменского
района, Покровского Красно-

Пусть
за границей
подумают,
как заместить
наши курорты

гвардейского района… Замкнул
шествие оркестр полиции культурного центра МВД России по
Ставропольскому краю, исполнив марш «Радость победы».
Так один за другим коллективы
выстроились в колонну – вместе
500 музыкантов из 14 оркестров
сыграли Гимн России. Восторгу
зрителей не было предела!
Уникальным
украшением
Дня города и края стала, безусловно, и выставка скульптур на
Крепостной горе. Над ней целый месяц трудились мастера
из разных уголков России. Они
приехали из Белоруссии, Грузии, Греции, Санкт-Петербурга,
Москвы, Татарстана, Ростована-Дону и Северной Осетии Алании. Ставрополь представлял скульптор Иван Кисличенко.
Пройти мимо выставки под
открытым небом было невозможно. Результат впечатлял.

Здесь можно было увидеть настоящее волшебство: глыбы
камня превратились в изящные
скульптуры. Кстати, по окончании симпозиума эти работы
украсят парки и скверы города.
Международный симпозиум
скульпторов в Ставрополе проходит впервые.
- Камень – это вечный материал, который, я уверен, удачно впишется в ландшафт нашего
города. На выставке мы видим
разные работы - и современные,
и абстрактные, и символические. Есть скульптуры, которые
навеяны скифо-сарматскими
мотивами. Каждый автор был
свободен в выборе темы, но, перед тем как приступать к работе, ваятели изучали историю города и края, чтобы прочувствовать, чем мы живем, что особенно дорого. Я благодарен за поддержку в проведении симпозиума министерству культуры края,

администрации города. Большой интерес выставка вызвала
и у жителей Ставрополя. Здесь
люди творят руками. Нет современных гаджетов, но есть зубило, перфоратор и мозоли… Это
настоящее, а потому особенно
ценное, - поделился впечатлениями организатор симпозиума, председатель Ставропольского краевого отделения Союза художников России Сергей
Паршин.
Кстати, организован данный
симпозиум благодаря гранту
Министерства культуры России. Это прекрасная возможность, не обременяя бюджет,
украсить город. По достоинству
оценил представленные работы и руководитель Южного отделения Российской академии
художеств известный скульптур Сергей Олешня. На выставку он специально приехал
из Ростова-на-Дону и расска-

зал, что авторы демонстрируют
крепкий «столичный» уровень,
отметив силу данного проекта
в международном сотрудничестве, обмене опытом и пропаганде русского менталитета через самый честный вид общения – творчество.
17 сентября в Ставропольском государственном музеезаповеднике прошел день открытых дверей, где любой
гость мог присоединиться к
к ульт у рно-образовательной
акции «Ставрополье – родина слонов». Слоны, изготовленные из разных материалов, были повсюду! На макетах великанов можно было оставить автограф, рисунок или памятную
надпись. Ставропольский краевой музей изобразительных искусств в этот день тоже подготовил интересную программу.
Здесь прошла увлекательная поисковая игра «Ставрополь – далекий и близкий». Ставропольцы
узнали об удивительных местах
и достопримечательностях краевого центра. Открылся киноклуб – показывали художественный фильм «Мужики!» и рассказывали о съемках картины, которые, кстати, проходили в селе Татарка, Ставрополе и его окрестностях. К этому добавим, что любители и знатоки изобразительного искусства получили возможность посмотреть фильмы
о Ставропольском краевом музее изобразительных искусств,
который в этом году отмечает
юбилей.
Прошедшие праздники привлекли внимание тысяч жителей
Ставрополья, подарили много
ярких эмоций, приятных знакомств с талантливыми людьми. В столице края вечером наградили финалистов и победителей городского конкурса «Что
я сделал для города Ставрополя». В заключение праздника
выступили звезды российской
эстрады – популярные группы
«Браво» и «Серебро». А завершился праздничный день фейерверком.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН,
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ
В Москве состоялась VII Всероссийская выставкафорум «Вместе – ради детей! Вместе с детьми»,
организованная Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

В

РАБОТЕ выставки-форума
приняли участие делегации 60 регионов, более
1000 человек. Делегация
Ставропольского края,
которую возглавила заместитель председателя ПСК И. Кувалдина, была одной из самых
многочисленных – 27 человек.
И. Кувалдина приветствовала участников от лица правительства края, принимавшего на своей территории такую
же выставку-форум в 2015 году, и рассказала о результатах
работы по реализации гранто-

вых программ и проектов, реализуемых совместно с Фондом
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Министр труда и социальной защиты населения края И. Ульянченко представил опыт Ставрополья по теме «Актуальные
механизмы внутриотраслевого взаимодействия: труд, занятость, соцзащита», который был
высоко оценен организаторами
выставки-форума и экспертами
субъектов РФ. На интерактивной площадке нашего региона
были представлены результаты

реализации краевых программ
«Право быть равным», «Дорога
в жизнь», «Защитим детей от
насилия», «Новая семья» и ряда проектов.
По итогам работы выставкифорума Ставропольский край
признан лидером и награжден
дипломами профессионального признания в номинациях
«Право быть равным», «Новый
маршрут», «Голосуют дети. Лучшее партнерство с детьми на
выставочной площадке».
А. РУСАНОВ.
По материалам прессслужбы министерства труда
и социальной защиты
населения СК.

ИНФО-2016

КВН - ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ
Традиционная игра КВН на кубок
губернатора СК состоялась во Дворце
культуры и спорта Ставрополя.

П

ОБОРОТЬСЯ за награду приехали 11 команд
из Пятигорска, Михайловска, Минеральных
Вод, краевого центра, а также из столиц Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чеченской
Республики, сообщает пресс-служба главы региона. А гостями вечера, которые выступили вне конкурса, стали команды высшей лиги КВН
«Русская дорога» из Армавирского государственного педагогического университета и «Город Пятигорскъ» (чемпион 2013 года).
Игра, как, впрочем, и всегда, порадовала

зрителей искрометным юмором веселых и находчивых. В итоге кубок достался «Сборной
Северо-Кавказского федерального университета», почетное второе место за командой
«Все сразу» Дагестанского государственного
университета народного хозяйства, а третье
досталось кэвээнщикам из «45-й параллели»
Ставропольского государственного аграрного университета.
- КВН - это целая жизнь, которая благодаря
вам наполнена яркими красками. Вы учите смотреть на вещи с юмором, а значит, делаете каждого своего зрителя сильнее, - отметил Владимир Владимиров.
А. СЕРГЕЕВА.

20 сентября 2016 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

«Единая Россия» подтвердила
свое лидерство

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О

КОЛО ста звонков поступило к 18 часам на «горячую линию» избиркома.
Большинство обратившихся спрашивали, как найти
свой избирательный участок,
им оперативно оказывалась информационная помощь. Также
поступали жалобы от тех, кого
не было в списках избирателей,
этот вопрос оперативно решался совместно с членами участковых избирательных комиссий.
Еще один популярный вопрос
- где проголосовать гражданину РФ, если нет регистрации.
По словам Евгения Демьянова,
для таких граждан в каждом городском округе и в каждом районе было определено по одному
участку, где можно было проголосовать, о чем также информировали операторы телефона «горячей линии».
Некоторые из звонивших интересовались, где можно получить открепительное удостоверение, им давалось разъяснение, что срок упущен, сделать это
нужно было до субботы. Также
поступали жалобы от наблюдателей и партий на работу участковых комиссий в плане того, что
не все желающие наблюдатели
имеют возможность поехать на
выездное голосование на дом к
маломобильным избирателям.
- Мы разъясняли на семинарах членам участковых комиссий, как поступать в ситуации,
когда мест в автомобиле, сопровождающем урну для голосования, недостаточно, - рассказал
председатель крайизбиркома. В таких случаях мы рекомендовали дать людям возможность
самим решить, кто из них поедет. Если договориться не получается, этот вопрос становится
компетенцией участковой комиссии.
Перед журналистами в прессцентре выступил член совета
Ассоциации «Гражданский контроль» Сергей Большаков, который очень осторожно сказал,
что якобы была сделана попытка
вброса бюллетеней на одном из
избирательных участков краевой
столицы. В ситуации разбираются правоохранительные органы.
Никаких других сенсаций на ниве выборов журналисты не дождались. Надо сказать, что кам-

пания выдалась достаточно тихой и спокойной.
Цифры на мониторах в прессцентре постоянно обновлялись
при поступлении новой информации в государственную автоматизированную систему «Выборы». В режиме онлайн здесь
можно было отслеживать ход
выборов.
Через 15 минут после окончания голосования в пресс-центре
появился губернатор Владимир
Владимиров. Свое выступление перед журналистами он начал со слов благодарности за то,
что, несмотря на выходной день,
работники СМИ целый день работают, наблюдая за ходом выборов. «Нельзя сказать, что все
гладко прошло, - отметил глава
края. - Есть вопросы по Ставрополю (избирательный участок
№ 26), разбираемся. Речь идет
о вбросе бюллетеней. Что было
на самом деле, выясняют правоохранительные органы. Я лично
держу ситуацию под контролем.
В Андроповском районе зафиксирован случай подвоза людей
из других территорий с открепительными удостоверениями.
В Кировском районе один из кандидатов устроил скандал. Как
выяснилось, на пустом месте.
В заключение хочу сказать особое спасибо всем, кто пришел на
избирательные участки. Теперь
важно, чтобы подсчет голосов
был проведен точно и честно».
Вчера утром председатель
избирательной комиссии СК Евгений Демьянов коротко познакомил журналистов с предвари-

тельными итогами, пояснив, что
посчитано пока около 90 процентов избирательных бюллетеней,
а это значит, что цифры еще могут меняться. Однако уже понятно, что незначительно.
Сенсации не произошло.
Средняя явка избирателей составила около 43%. Первое место по числу набранных голосов на выборах в Думу СК заняла «Единая Россия» - 53,37%.
Второе место у ЛДПР - 17,61%. У
КПРФ - 15,73%. «Справедливороссы» - на четвертом месте 6,09%. У «Парнаса» (Партии народной свободы) всего 0,49%.
Надежды избирательного объединения на силу протестных
настроений среди россиян не
оправдались. Люди предпочли
стабильность.
По четырем одномандатным
федеральным округам итоги
выглядят также без сенсаций.
Многие предрекали, что победят представители «Единой России». Итак, депутатами Госдумы
от Ставрополья станут три эксдепутата краевой Думы Елена
Бондаренко, Александр Ищенко, Михаил Кузьмин и депутат
Госдумы прошлого созыва Ольга Казакова. По партийным спискам избирательным объединениям еще предстоит определиться. Хотя многие лидеры уже
сегодня очевидны.
Что касается выборов в краевую Думу. Многие кандидаты были зарегистрированы по одномандатным округам и одновременно входили в партийный список. Если говорить о победивших

кандидатах-одномандатниках,
то среди них немало депутатов
предыдущего созыва - Юрий
Белый, Юрий Гонтарь, Алексей
Завгороднев, Дмитрий Судавцов, Валерий Черницов, Геннадий Ягубов. В числе победителей - участник губернаторского
кадрового проекта «Новая энергия» Аркадий Торосян.
«Единой России» - безусловному лидеру выборов - предстоит большая работа. Если люди,
несмотря на многочисленные
проблемы в стране, в своих семьях из-за непростой экономической ситуации все же проголосовали за партию власти, победителю предстоит собрать воедино все свои внутренние резервы, чтобы оправдать возлагаемые на партию надежды.

ФОРУМ
Безоговорочно
значительным
событием минувшей
недели явился
проходивший
на Ставрополье
Vll Славянский
форум искусств
«Золотой Витязь».
Вот уже в пятый
раз ставропольцы
становятся
свидетелями
необыкновенных
встреч, которые
дарят нам участники
форума. Как
заметил основатель
и бессменный
президент «Золотого
Витязя» народный
артист России Николай
Бурляев, Ставрополь,
похоже, становится
постоянным местом
прописки форума.
Мощным культурным
десантом прибыли к
нам более двадцати
популярных артистов
кино и театра, что
ни имя - настоящий
любимец публики.

«Золотой Витязь»:
СТАВРОПОЛЬСКАЯ
ПРОПИСКА

 Губернатор СК В. Владимиров с призом «Золотого Витязя».

***

Предварительные итоги
выборов подвел лидер
краевого отделения
«Единой России»
Геннадий Ягубов.
Он отметил, что партия показала хороший результат на Ставрополье. Свои голоса в ее поддержку отдали почти 55 процентов пришедших на избирательные участки на всех трех уровнях выборов.
- Партия одержала убедительную победу в четырех одномандатных округах на федеральном уровне, в 23 округах на
региональном уровне, в городских округах большинство депутатских мандатов также у партии «Единая Россия», - подчеркнул он.
Говоря об успехе «Единой
России», Геннадий Ягубов подчеркнул, что кандидаты от партии были хорошо подготовлены,
нацелены на работу и на проведение активной агитационной
кампании благодаря предварительному партийному голосованию, которое состоялось в мае.
В сравнении с прошлыми выборами 2011 года партия заметно улучшила свой результат
с 49% до 55%. Фракция «Единой
России» в Думе Ставропольского края будет состоять примерно из 40 человек.

 Президент «Золотого Витязя» Николай Бурляев.

 Сергей Маховиков.

ЕРОПРИЯТИЯ «Золотого Витязя» имели нынче широчайшую географию:
творческие
встречи прошли практически по всему краю - Новопавловск, Дивное, Новоселицкое, Курсавка, Светлоград, Невинномысск, Кисловодск, Михайловск, Александровское, Ипатово, Ессентуки, Железноводск, Новоалександровск... Гостями этих городов и сел стали замечательные мастера искусств - народные артисты России Лариса Голубкина, Зинаида Кириенко и Александр Михайлов, народный артист Республики Беларусь Владимир Гостюхин, заслуженный артист
России Борис Галкин, директор Славянского форума искусств «Золотой Витязь», артистка театра и кино Инга
Шатова, Эвклид Кюрдзидис

 Ивана Жигон, Николай Бурляев и Владимир Гостюхин
на встрече в Михайловске.

М

 Ирина Медведева.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПОДРОБНОСТИ

В КРАЕ ПОЯВИЛОСЬ БОЛЕЕ
10 ТЫСЯЧ НОВЫХ СЕМЕЙ
На Ставрополье за 8 месяцев текущего года органами ЗАГС
края зарегистрировано рождение 10296 семей. Из них более
2,5 тысячи - отделами ЗАГС города Ставрополя, 724 - города Пятигорска, 564 - Георгиевского района и 563 - Минераловодского
района. Почти 80% пар пожелали зарегистрировать свой брачный
союз в торжественной обстановке.
Органы ЗАГС края также зафиксировали увеличение общего
числа рождений на 2,6% и снижение смертности на 1,2% в 16 городах и районах края. В целом число зарегистрированных актов
о рождении превышает число зарегистрированных актов о смерти на 2394 записи, что на 62% превосходит показатели аналогичного периода прошлого года.
По итогам истекшего периода в крае зарегистрировано 24614
актов о рождении, из которых почти 7 тысяч - в торжественной
обстановке. Наиболее значимые показатели отмечены в городах
Ставрополе (5066), Пятигорске (1672), Ессентуки (1287), в Минераловодском (1174), Шпаковском (1142) и Георгиевском (1135) районах. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года также на
6% больше зарегистрировано актов об установлении отцовства
- 3268.
Улучшению этих показателей способствует, в частности, политика, проводимая органами ЗАГС края. Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на популяризацию семейных ценностей. Ряд таких мероприятий прошел к Дню края. К нему были приурочены чествования молодоженов и юбиляров супружеской жизни, организованы дни открытых дверей для старшеклассников и студентов на тему «Семья - начало всех начал!»
и анкетирование по выявлению отношения молодежи к семье и
семейным ценностям.
Также в ноябре текущего года пятый раз стартует краевая акция «Стоп, развод!», все мероприятия которой направлены на профилактику разводов, включая профессиональную помощь специалистов органов ЗАГС и консультации психологов, лекции, беседы, посвященные проблемам семьи и предотвращению возможных проблем.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»
В Москве, в выставочном центре «Крокус Экспо», прошла вторая Международная специализированная выставка «Импортозамещение». Здесь собрались представители более 300 предприятий из 45 регионов страны.
По поручению губернатора края Владимира Владимирова участие в экспозиции приняла и делегация Ставрополья, которую
возглавил первый зампред правительства региона Иван Ковалев.
Стенд Ставропольского края расположился на 110 квадратных
метрах центра «Крокус Экспо». Ключевая роль была отведена макету инвестиционного проекта о строительстве в региональном
индустриальном парке Невинномысска завода по производству
алюминиевых радиаторов отопления «Невинномысский радиаторный завод», а также продукции предприятий «Арнест», электротехнических заводов «Энергомера», «Биоком».
В числе производителей агропромышленного комплекса на выставке презентовал свою продукцию «Молочный комбинат «Ставропольский». Среди прочего предприятие представит линейку сыров - «Русская Моцарелла», «Русский Пармезан», «Русский Маасдам», «Русская Рикотта», а также соус «Хуммус» и многое другое. Компания «Шоколенд» угостила участников выставки своими фирменными шоколадными и вафельными конфетами, драже и
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карамелью. Предприятие «Овощи Ставрополья» представило томаты. Компания «Моя мечта» продемонстрировала 48 видов пряностей собственного производства, которые на российский рынок в основном поставляются из Европы.
Во второй день выставки состоялась работа круглых столов
по направлениям: импортозамещение в радиоэлектронной промышленности, информационных технологиях и в средствах связи, в химической и легкой промышленности, машиностроении, в
сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике.
Глава экономического блока Ставрополья Андрей Мурга в рамках диалоговой площадки по значимым проектам в области импортозамещения рассказал о приоритетных направлениях импортозамещения в Ставропольском крае и их экономической эффективности.
Представляя концепцию политики импортозамещения Ставрополья, заместитель председателя правительства края - министр
экономического развития региона Андрей Мурга подчеркнул, что
работа ведется в трех стратегических направлениях - развитие
сельского хозяйства, модернизация энергетики, промышленности
и связи, а также экономическое развитие и инновационная экономика. Он рассказал об инвестпроектах в этих отраслях.
Также ставропольские производители приняли участие в 25-й
Международной выставке продуктов питания WorldFoodMoscow,
которая прошла в Экспоцентре в Москве. Стенды ставропольских
производителей посетили сотни гостей.
Деловая программа 25-й юбилейной выставки включала в себя
также Российский продовольственный форум, ставший ведущей
диалоговой площадкой для экспертов продовольственного комплекса. Здесь же состоялись профессиональные дегустационные
конкурсы «Продукт года», «Витрина новинок» и ритейл-центр, где
прошли прямые переговоры производителей с представителями
розничных торговых сетей.

О СЕЛЬСКИХ ПРОФЕССИЯХ
РАССКАЖУТ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ БРИГАДЫ
Специалисты краевого минсельхоза провели обучающий семинар для представителей информационно-консультационных бригад, сформированных из числа студентов и аспирантов Ставропольского государственного аграрного университета.
Бригады будут заниматься популяризацией сельских профессий среди молодежи. С этой целью они будут регулярно выезжать в села и информировать население о возможностях самореализации в них.
Специалисты минсельхоза рассказали о существующих мерах
государственной поддержки, о программах «Начинающий фермер» и «Поддержка семейных животноводческих ферм», о востребованных в крае профессиях в сфере АПК.
На семинар были приглашены представители подведомственных министерству специализированных учреждений «Ставропольвиноградпрома», «Садов Ставрополья», Ставропольского
информационно-консультационного центра, которые рассказали о направлениях сельского хозяйства, особенно нуждающихся в молодых кадрах, - это виноградарство, садоводство, овощеводство, плодоводство.
Отметим, информационно-консультационные бригады сформированы Общероссийской молодежной общественной организацией «Российский союз сельской молодежи» (РССМ) в рамках
Всероссийского молодежного проекта по сохранению культурноисторического наследия села. Срок реализации проекта - август
- ноябрь текущего года.
Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-служб губернатора
и органов исполнительной власти СК).

 Сергей Барышев.
и Ирина Лачина, Сергей Варчук и Сергей Барышев, сербская актриса и режиссер, сценарист, общественный деятель Ивана Жигон... На открытых площадках
Кавминвод
при аншлаге прошли красочные спектакли-концерты театра National Art (Болгария). На
сцене Дворца культуры и спорта Ставрополя снискал овации
народный артист России Дмитрий Певцов в сопровождении
группы «КарТуш», а в ДК им.
Ю. Гагарина - спектакль с участием любимцев публики Ольги Кабо и Валерия Баринова. В
Пятигорске, Кисловодске, Буденновске, Арзгире и СолдатоАлександровском публика рукоплескала Государственному ансамблю танца Беларуси. А в краевом центре большой отклик получило еще одно беспрецедентное событие
- концерт Государственного
академического ансамбля народного танца им. И. Моисеева. В эти дни в выставочном
зале краевого Союза художников продолжается уникальная фотовыставка «Свет фресок Дионисия - миру», а в галерее «Паршин» - выставка ставропольских художников «Вера.
Родина. Любовь».
По единодушному признанию многих зрителей, блистательным стартом форума явилось выступление на открытой сцене на Крепостной горе Ставрополя Государственного академического Большого симфонического оркестра
им. Чайковского под управлением всемирно известного дирижера народного артиста СССР Владимира Федосеева. Кстати, уже первый
вечер подарил целое созвездие премьер: и первый в истории Ставрополя концерт легендарного оркестра, и первую прямую трансляцию, осуществленную молодым телевидением недавно родившегося Института культуры МЧС
России (передача шла не только на Ставрополье, но также в
ряд регионов Сибири и Цен-

тральной России, а в записи
ее можно будет увидеть на каналах «Культура», «Спас» и «Союз»), и первое совместное выступление оркестра с драматическим артистом - Н. Бурляев с присущим ему талантом проникновенно читал ничуть не устаревшую за два века после создания поэму великого русского поэта Г. Державина «Бог». Музыка прелюдии «Мечты» А. Скрябина звучала при этом так трогательно
и так созвучно настроению поэмы. Овации не смолкали еще
долго, не хотелось расставаться с Музыкой и замечательными музыкантами.
За неделю участники форума побывали в 22 населенных пунктах края, преодолев
при этом в общем более 13 тысяч километров пути, провели
47 крупномасштабных мероприятий - концертов, кинопоказов, выставок, творческих
встреч. Все это вживую смогли увидеть свыше 40 тысяч человек, не считая многомиллионной телеаудитории. Грандиозность масштаба, как подчеркнул Н. Бурляев, стала возможна благодаря прямому решению губернатора края Владимира Владимирова, финансовой поддержке ПАО «Лукойл»
и активному содействию МЧС
России.
Невиданным
апофеозом
нынешнего «Золотого Витязя»
стал венчавший богатую программу Дня Ставропольского
края и Дня города Ставрополя
гала-концерт его участников
субботним вечером на Крепостной горе. Столько народу
в одном месте одновременно,
честно признаюсь, я еще не видела, хотя помню много разных
массовых празднеств. Причем
в многотысячной толпе можно
было увидеть представителей
буквально всех поколений - от
студентов и молодых родителей с детскими колясками до
солидных дядей и тетей, наравне с молодежью радостно
подпевавших любимым артистам. Никто не ушел до само-

го конца, несмотря на довольно прохладную погоду. Разумеется, это стало приятным
подарком и для артистов, явно не ожидавших увидеть такую мощную и такую отзывчивую аудиторию. Недаром
был растроган и сам Н. Бурляев, обратившийся к публике со
словами:
- Здравствуй, родной Ставрополь! Начиная 25 лет назад наш «Золотой Витязь», мы
не могли предположить, что
одной из основных площадок
форума станет Ставрополье. А
город Ставрополь стал сегодня настоящим центром славянского искусства!
Сердечно приветствовал
знаменитых гостей и земляков губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров:
- Наша страна гордится
многими достижениями в политике и экономике, я же всегда помню фразу, сказанную
несколько лет назад нашим
другом Николаем Бурляевым:
бюджет министерства культуры должен быть равен бюджету министерства обороны!
Ибо
духовно-нравственная
защита общества - наша главная цель. Нашу культуру, наше национальное самосознание мы будем защищать каждый день. А за то, что делает
для достижения этой цели «Золотой Витязь», все мы безмерно благодарны. Давайте всегда помнить: мы, ставропольцы, живущие на этой прекрасной земле, являемся хранителями большого Кавказа. Ставрополье - словно мощный ковчег для всего Кавказа. Мы все
вместе сохраняем друг друга, развивая себя, свой край и
свою огромную Родину - Россию.
В. Владимиров с благодарностью принял из рук Н. Бурляева главный приз «Золотого
Витязя» - за веру и верность
высокому искусству. Такой же
приз будет передан и главному спонсору форума, руководителю ПАО «Лукойл» Вагиту
Алекперову. По итогам форума его президент Н. Бурляев
вручил коллективу министерства культуры Ставропольского края диплом «За активное участие и высокий профессионализм в подготовке и проведении Vll Славянского форума искусств «Золотой Витязь».
«Золотой Витязь» вновь
блестяще подтвердил, что
продолжает служить собиранию всего лучшего, что есть
в культуре славянского мира
- музыкальной, кинематографической, живописной, литературной. Так и было задумано основателями форума: показать и России, и миру, насколько светоносна славянская культура. Недаром весь

 Инга Шатова.

мир слушает музыку Рахманинова, Свиридова, Чайковского, Прокофьева, удивляется творениям Станиславского,
Чехова, которые стали законодателями театрального искусства, а Голливуд учился у наших мастеров кинематографа.
Весь гала-концерт на Крепостной горе можно назвать своего рода гимном лучшим достижениям отечественной культуры. А каждый из артистов, выходивших на сцену, несомненно, присоединится к словам
замечательного, миллионами
любимого Владимира Гостюхина, впервые за много постсоветских лет приехавшего к
нам из братской Белоруссии:
- Я счастлив, что нам удалось собрать лучшие силы под
знамя нашего движения, а «Золотой Витязь» - это движение!
Мы были там, где должны были
быть, - в Приднестровье, Сербии, других самых сложных и
трудных точках, пытались поддержать наших братьев. И вот
этот ручеек постепенно стал
полноводной большой рекой,
впитавшей в себя все искусства и жанры, объединяя людей, для которых дух и традиционные, изначальные смыслы
составляют главные ценности.
Хотелось бы, чтобы все показанное, сыгранное, спетое на
Ставропольской земле коснулось самых сокровенных глубин человеческой души ставропольцев.
А вот мнение народного артиста СССР дирижера Владимира Федосеева:
- Вся Россия должна стать
«Золотым Витязем»! Надо всем
нам помнить, что наша культура стоит на самом высоком
пьедестале во всем мире. Нет
ни одного театра, где бы не было русского певца, актера или
музыканта... Я глубоко убежден: без культуры ни один народ не может существовать.
И именно благодаря культуре
наш народ с честью выдержит
выпавшие ему испытания. Весь
наш коллектив признателен
за приглашение в прекрасный
Ставрополь. Мы, артисты, живем благодаря нашей публике. Мы много ездим по городам России и видим, что в них
живет наш русский дух, в том
числе в молодых поколениях.
«Золотой Витязь» победно
прошествовал по Ставрополью, подтверждая неписаную
истину: не хлебом единым
жив человек, его душе всегда, во все времена (а в кризисные, наверное, особенно)
нужны встречи с высоким искусством. Мы не прощались с
форумом надолго, ведь уже в
октябре пройдет на Ставрополье еще один, литературный,
«Золотой Витязь».
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

В чемпионате
мира
40 команд!

Лига чемпионов. Группа D.
«Бавария» (Германия) - «Ростов» - 5:0, ПСВ (Голландия)
- «Атлетико» (Испания) - 0:1.
28 сентября в гостях у ростовчан ПСВ. Группа Е. «Байер» (Германия) - ЦСКА - 2:2 (А. Дзагоев, Р. Еременко), «Тоттенхэм»
(Англия) - «Монако» (Франция)
- 1:2. Через неделю ЦСКА принимает англичан.
Лига Европы. Группа I. «Зальцбург» (Австрия) - «Краснодар»
- 0:1 (Жоаузинью), «Ницца»
(Франция) - «Шальке» (Германия) - 0:1. Группа D. АЗ (Голландия) - «Дандолк» (Ирландия) 1:1, «Маккаби» (Израиль) - «Зенит» - 3:4 (А. Кокорин, Маурисиу, В. Жулиано, Л. Джорджевич). За 13 минут до истечения
времени счет был 3:0 в пользу
«Маккаби». Следующий тур в
Лиге Европы 29 сентября: в Питер приедет голландский АЗ, а к
«Краснодару», который возглавил И. Шалимов, «Ницца».

Зона «Юг».
8-й тур
Матчи 8-го тура чемпионата
России по футболу - 2016/17
среди команд зоны «Юг» второго дивизиона составители
календаря разбили на три дня.
Вот их результаты: «Черноморец» - «Биолог» - 2:0, «Спартак» - «Краснодар-2» - 1:1, «Ротор» - «Дружба» - 0:0, СКА «Афипс» - 0:0, «Легион» - «Чайка» - 1:2, «Кубань-2» - «Ангушт» 1:0. «Динамо» - «Армавир» - 1:3,
«Машук» - «Сочи» - 1:3. «Динамо» осталось на шестом месте, а пятигорчане замыкают
таблицу, занимая 16-е место и
имея четыре очка после восьми
матчей. Подробности на сайте
www.stapravda.ru.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что чемпионат
мира 2026 года может пройти сразу в нескольких странах, а именно:
в США, Канаде и Мексике. Именно от этих стран ожидаются заявки на проведение турнира. Также
руководитель еще раз подчеркнул, что число участников чемпионатов мира может быть увеличено с 32 до 40 команд. Эти
варианты будут обсуждаться 1314 октября в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе. «Скажу, что для меня нет ограничений, если это будет хорошо для футбола, - цитирует Инфантино AP. - Страны
КОНКАКАФ давно не принимали
чемпионат мира. Мое мнение по
поводу 40 команд не изменилось.
Мы уже увидели это на чемпионате Европы во Франции: дополнительные восемь команд вызвали
бурю энтузиазма во многих странах. Нужно понимать, что подобные турниры - это не только соревнования, но и событие огромной социальной важности по всему миру».

Члены ПКР
перешли грань
Агентству спортивной информации «Весь спорт» стали известны подробности скандальных решений Паралимпийского комите-

та России. Еще до того как российские паралимпийцы лишились последнего шанса выступить на Играх в Рио-де-Жанейро,
исполком ПКР утвердил… премирование президента (!!!) и сотрудников аппарата исполкома ПКР.
Несколько участников заседания
исполкома ПКР подтвердили, что
действительно состоялось такое
обсуждение. В итоге согласовали премию в размере трех окладов. Размер окладов выяснить не
удалось. Но какими бы они ни были, сам факт обсуждения премирования себя, любимых и незаменимых, многое говорит о нынешних руководителях ПКР. Как видно, у президента ПКР Владимира
Лукина нет к себе и своим коллегам никаких претензий в связи с
неучастием российских паралимпийцев в Играх-2016. Одна сплошная благодарность. Даже на премию тянет.

УЕФА возглавил
Чеферин

49-летний словенец Александер Чеферин избран седьмым
президентом УЕФА, сообщает
пресс-служба союза. Он получил
42 голоса из 55. Ему удалось опередить в голосовании голландца Михаэля ван Прага. Ранее глава РФС Виталий Мутко открыто поддержал Чеферина: «Исходим из того, что это человек молодой, энергичный, с блестящим
образованием адвоката, человек, который второй срок управляет словенским футболом, показывая неплохой результат». Чеферин полагает, что у России недостаточно представителей в руководстве организации, управляющей европейским футболом. Александер Чеферин получил высшее образование в области юриспруденции в Люблянском университете. Затем работал в адвокатской конторе, где
проявил интерес к защите прав
профессиональных спортсменов
и спортивных клубов. Кроме сло-

венского языка Чеферин свободно владеет английским и итальянским. Женат, у него трое детей. В
2011 году был избран президентом Футбольной ассоциации Словении, член дисциплинарной комиссии ФИФА. На представлении
своей программы Чеферин говорил о равноправии федераций. О
том, что нет деления на богатых и
бедных, при распределении доходов малые федерации не останутся в стороне. Не будет гегемонии больших футбольных стран.
Теодор Теодоридис официально утвержден на посту генерального секретаря УЕФА. Его предшественником был Д. Инфантино. Новый президент УЕФА первый визит нанесет в Крым.

«Формулу»
продают,
как куклу
Глава «Формулы-1» Берни Экклстоун подтвердил возможную продажу гоночной серии американскому бизнесмену Джону Мэлоуну. «Я не знаю,
состоится ли сделка, но, думаю,
в конце концов эта продажа произойдет», - сказал Экклстоун.
Отметим, что в СМИ появился
слух об отставке британца с поста исполнительного директора
совета директоров «Формулы-1»,
на что Экклстоун ответил опровержением: «Мне предложили
контракт, чтобы я остался и помог им. Посмотрим, захочу ли я
его принять». Ранее СМИ заявили, что компания Liberty Media,
владельцем которой является миллиардер Джон Мэлоун,
близка к покупке контрольного
пакета акций «Формулы-1». Стоимость сделки оценивается в 8,5
миллиарда долларов.

У боксеров новый
наставник
Чемпион Игр в Рио по боксу Евгений Тищенко подчеркнул,
что рад назначению на пост главного тренера сборной России его
личного тренера Олега Меньшикова. Накануне прошло заседание исполкома Федерации бокса России, на котором было вынесено решение о непродлении
контракта с главным тренером
национальной команды Александром Лебзяком. «Я очень доволен

УЧРЕДИТЕЛИ:
ИНФО-2016

СПОРТПЛОЩАДКИ - ПЯТИГОРЧАНАМ
Пять универсальных спортивных площадок,
построенных по самым современным технологиям,
торжественно открыли в Пятигорске.

назначением Олега Владимировича на должность главного тренера, - сказал Тищенко. - Уверен,
что подобные изменения в руководстве сборной пойдут на пользу. Я тренируюсь с Меньшиковым
более восьми лет. Безусловно,
«золото» на Играх в Рио - заслуга моего наставника. Он не только отличный тренер, но и великолепный мотиватор. Рад, что национальную команду возглавил
именно он. Сборной были нужны
перемены, и они произошли. Новый тренер принесет в команду
свежий взгляд, свои специфику и
методику тренировок. Я как человек, хорошо с ним знакомый, уверен, что команда будет довольна
новым наставником».

А будет ли кто-то
сожалеть?
Сборная Украины по футболу, в случае если пройдет квалификацию и пробьется в финальную часть чемпионата мира - 2018 в России, может бойкотировать турнир по политическим мотивам, утверждают «Известия». Вероятность полного игнорирования мирового первенства сейчас рассматривается на
уровне администрации Федерации футбола Украины и руководства страны. Напомним, что подопечные Андрея Шевченко в отборочном турнире попали в группу I вместе со сборными Финляндии, Исландии, Косова, Хорватии
и Турции. Напрямую в финальную
часть чемпионата мира проходит
только команда, занявшая первое
место в группе. Сборная, ставшая
второй, примет участие в стыковых матчах.
По материалам
информационных агентств
и корр. «СП».

Ставропольские рукопашники - лучшие
В Анапе в спорткомплексе «Витязь»
под эгидой Минспорта России прошел
Всероссийский турнир по рукопашному
бою. Соревнования собрали более
350 участников в составах 25 команд,
боровшихся за награды в трех
возрастных и 39 весовых категориях.

С

ТАВРОПОЛЬСКИЙ край был представлен
51 спортсменом. В общей сложности наши
рукопашники завоевали 29 наград, пять из
которых золотые, а десять - серебряные.
Среди победителей специалисты отметили
Саламбека Джабраилова (46 кг, ДЮСШ Андроповского района, тренеры Л. Лабазанов и А. Ибрагимов) и Михаила Аветисяна (60 кг, ДЮСШ Труновского района, тренер В. Деденев); Константина Ка-

рагезова (65 кг, ДЮСШ Андроповскго района, Л.
Лабазанов) и Валерию Девятайкину (55 кг, ДЮСШ
Андроповского района, Л. Лабазанов) - все в возрасте 16-17 лет, а также Ксению Назаренко (14-15
лет, 60 кг, ДЮСШ единоборств города Ставрополя, тренер А. Первых). Специального приза памяти героев-рукопашников были удостоены Вадим
Месиков (спортклуб «Легион» Предгорного района, тренер С. Абрамян) и Артур Бабаян (ДЮСШ Труновского района, В. Деденев).
Командное первенство во всех трех возрастах
выиграли ставропольцы, ставшие лучшими и в общекомандном зачете. Победители и призеры получили право участия в первенстве России в Орле в марте 2017 года.

Взрослая жизнь имеет
один неоспоримый плюс тебя не огорчает закончившееся лето, потому что у тебя его не было.
Жизнь показала, что после коррупции наибольший
доход приносит борьба с
ней!
Давайте уже скажем мужикам, которые ходят по городу в
камуфляжной одежде, что мы
все равно их видим!
Выбежавший на поле во
время матча пес загонял
футболистов сборной России до победы над сборной
Ганы!
Мужчина с интересной фамилией Стакан и прекрасным
чувством юмора назвал детей
Рома и Джина.
Вы когда последний раз
слышали новости про Австралию? Там вообще происходит что-нибудь?
Невероятно, но факт! Куда
бы судьба ни закинула русского человека, рано или поздно
он начнет искать там гречку.
Девчонки, запомните: ваши дети будут похожи на него, а не на его автомобиль!

Важное правило женщины:
нельзя экономить на духах,
косметике и белье. Уж если и
нужно на чем-то экономить, то
на еде!
Свекровь открыла мне
глаза на мир! Оказывается, у
нас нет денег, потому что мы
мусор выносим вечером... А
не потому, что ее сынок не
хочет работать!
- Папа, а почему нет хороших российских фильмов ужасов?
- Ты, сынок, вокруг-то посмотри…
- Привет! Как жизнь у тебя?
- Жизнь у меня хорошая,
даже с элементом роскоши.
- Это как?
- Ну, каждый день новый
пакетик чая!
- Дима! Я тут, в боулингклубе... Мой шарик попал в
барную стойку...
- Ну и что там?
- Страйк!

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 ЮВ 5-11 13...19 19...28
Ставрополь,
Невинномысск,
21.09
 З 8-14 13...17 21...22
Новоалександровск,
Красногвардейское,
22.09
Донское, Грачевка
 Ю 1-2 11...12 12...13
Рн КМВ
20.09
 ЮВ 8-11 12...19 20...28
Минводы,
Пятигорск,
21.09
 СЗ 3-7 16...21 21...26
Кисловодск,
Георгиевск,
22.09
Новопавловск
 ЮВ 2-4 12...13 14...17
Центральная
20.09
 ЮВ 9-19 11...16 21...27
и Северная зоны
Светлоград,
21.09
Александровское,
 З 6-12 14...16 20...25
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 22.09
 ЮВ 1-2 11...12 13...16
Дивное
20.09
Восточная зона
 ЮВ 8-13 13...17 22...29
Буденновск, Арзгир,
21.09
Левокумское,
 С 4-10 16...18 19...26
Зеленокумск,
22.09
Степное, Рощино
 СЗ 4-7 13...15 16...18
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

20.09

Главную награду аэрофорума - Большой перстень воздухоплавателя, выполненный из белого золота с рубиновой вставкой, - получил крымчанин Сергей Белорусов. На втором месте с
минимальным отрывом от лидера воздухоплаватель из Польши
Ежи Чернявский. Ему, а также бронзовому призеру ессентучанину Владиславу Предыбайло вручены кубки фестиваля.
Н. БЛИЗНЮК.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Житель Ставрополя обратился в полицию с заявлением о том, что 10.09.2016 около
12.00 в районе краевой больницы по ул. Семашко его внук
ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
По данному факту сотрудники УМВД России по г. Ставрополю проводят комплекс
оперативно-разыскных
мероприятий, направленных на
установление местонахождения пропавшего молодого человека. На поиск ориентированы все наряды наружных служб
полиции. Созданы поисковые
группы, обследующие жилой сектор, лесные массивы и оживленные улицы города. Мероприятия, направленные на поиск молодого человека, продолжаются.
Граждан, располагающих информацией о местонахождении пропавшего молодого человека, просим обратиться в дежурную часть УМВД России по г. Ставрополю по телефонам: 56-02-17, 30-51-78; 30-48-09; 30-45-00;
30-50-55 или 02.
Управление МВД России по г. Ставрополю.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 работники учреждений, предприятий и организаций
дорожного хозяйства Ставропольского края в лице их представителя - Территориальной организации профсоюза Ставропольского края Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в
соответствии с Уставом профсоюза;
 министерство строительства, дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края как орган исполнительной
власти Ставропольского края;
 работодатели в лице их представителя - некоммерческой
организации «СОЮЗ ДОРОЖНИКОВ СТАВРОПОЛЬЯ».

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного
общего собрания членов
НО КПК «Кредитный союз Содействие»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кирасир. 6. Самбука. 10. Уступ. 11. Посохин. 12. Ранверс. 13. Долли. 14. Шквал. 15. Рента. 16. Искусство. 17. Натан. 20. Накал. 23. Штихель. 24. Долгуша. 25. Ирири. 29. Бруно. 32. Коллектор. 35. Жерве. 36. Аллен. 37. Глаша.
38. Нунчаки. 39. Маасдам. 40. Судза. 41. Амарант. 42. Трабант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капюшон. 2. Рассвет. 3. Сахалин. 4. Рундук. 5. Стилист. 6. Спринт. 7. Монерон. 8. Учебник. 9. Айсбайл.
18. Артур. 19. Архар. 21. Ангар. 22. Аршин. 25. Илжанка. 26.
Игрунка. 27. Икебана. 28. Веранда. 29. Бравада. 30. Укладка.
31. Огнемет. 33. Легист. 34. Тиамат.
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М. Л. ЦЫБУЛЬКО

РЕКЛАМА - 945-945
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Ставропольского края на 2017-2019 годы.
Принято решение о начале коллективных
переговоров по разработке проекта соглашения,
сторонами которого являются:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
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Некоммерческая организация Кредитный
потребительский кооператив «Кредитный союз
Содействие», ОГРН 1022600962922 (далее кооператив), местонахождение - г. Пятигорск,
проспект Кирова, 51, извещает о проведении
внеочередного общего собрания членов
кооператива (пайщиков).

Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды»

Форма проведения внеочередного общего собрания членов кооператива (пайщиков) - собрание уполномоченных.
Дата и время проведения внеочередного общего собрания
членов кооператива - 19 октября 2016 г. в 15.00.
Место проведения общего собрания: г. Пятигорск, пр. Калинина, 38а, строение 1.
Регистрация уполномоченных для участия во внеочередном
общем собрании будет проводиться по месту проведения собрания. Начало регистрации в 14 часов 30 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение нового наименования кооператива.
2. Утверждение устава в новой редакции.
3. Разное.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, 51, помещение офиса кооператива, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
Правление НО КПК «Кредитный союз Содействие».
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СУД ДА ДЕЛО

20 - 22 сентября

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Подведены итоги традиционного
XVIII Международного фестиваля воздухоплавания
«Кавказские Минеральные Воды - жемчужина
России».

ПЕРЕГОВОРЫ - НАЧАТЬ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выносливая, резвая в беге лошадь
чистокровной породы. 4. Плут,
пройдоха. 10. Коренастый малый. 11. Комедия Н.В. Гоголя или
в спортивной команде лучшие ...
12. Древнее млекопитающее с чешуйчатым покрытием тела. 13. Латышский композитор. 14. Плоский
чемодан для ношения бумаг, дипломат. 17. Мастер на все руки.
18. Мясная нарезка в пите. 24.
Русский поэт, автор поэмы «Двенадцать». 25. Духовой музыкальный инструмент. 26. Легкая комедия. 29. Материк. 30. Заместитель
актера. 31. Сабля-кинжал. 32. Помещение для содержания собак,
обычно охотничьих.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сухое печенье. 3. Зуб больших размеров.
5. Древнескандинавское и древнеирландское поэтическое сказание. 6. Прическа под индейца.
7. Очень скупой человек. 8. Ручной гранатомет. 9. Японская марка автомобилей. 15. Сооружение
для соревнований по бобслею.
16. Транспорт Бабы-яги. 19. Лекарственное растение. 20. Человек, который с волками жил и поволчьи выл. 21. Краткость по отношению к таланту. 22. Древнегреческий философ. 23. Комик немого кино. 27. Свиное сало, равномерно просоленное в кусках. 28.
Приток Москвы-реки.

ПЕРСТЕНЬ «УЛЕТЕЛ» В КРЫМ

РЕКЛАМА

С. ВИЗЕ.

Ищу зарплату. Работа у меня уже есть.

Новые спортивные объекты появились на территориях городских школ № 2, 5, 12, лицея № 20 и на улице Заречной (микрорайон «Водник»). Площадки подходят для занятий баскетболом,
волейболом, мини-футболом, другими видами спорта и физической культуры. Предназначены новые спорткомплексы не только
для школьных уроков. Во второй половине дня они будут доступны всем желающим. Стоимость каждого объекта около 8 миллионов рублей. Осуществить проект удалось благодаря программе «Газпром - детям», поддержке администрации города и фонда «Будущее Пятигорска».

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

РЕЦИДИВИСТЫ
СО СТАЖЕМ
В краевом центре задержаны
двое ранее неоднократно судимых местных жителей, на счету у которых по меньшей мере
две крупные кражи. Установлено, что подельники воровали золотые изделия из домовладений
жителей села Левокумского и города Буденновска. Общая сумма похищенного - около 500 тысяч рублей. Как сообщили в полиции, подозреваемые находятся под стражей, часть похищенного изъята.

ОТРАВА
«С СЕРЕБРОМ»
Кировским межрайонным отделом следственного управления СК РФ по краю возбуждено
уголовное дело в отношении супругов из хутора Зайцева Курского района, подозреваемых в
реализации фальсифицированной алкогольной продукции. По

данным следствия, муж и жена
продали из своего продуктового
магазина водку с этикетками «С
серебром». Согласно заключению эксперта, алкогольная продукция не отвечала требованиям безопасности, поскольку приготовлена из спирта с примесью
ацетона. Расследование по этому делу продолжается.

КОВАРНАЯ
НЕЗНАКОМКА
В Минеральных Водах мужчина на своем автомобиле решил
подвезти незнакомую девушку.
По дороге водитель остановился около магазина и отлучился на
некоторое время. Воспользовавшись отсутствием хозяина машины, злоумышленница похитила из «бардачка» деньги и скрылась. Потерпевшему причинен
материальный ущерб на сумму
более 80 тысяч рублей. Вскоре
полиция установила и задержала пассажирку. Часть похищенного изъята. Как выяснилось, по-

хитительница уже была под судом. Ведется следствие.

ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ
В одном из торговых залов
Пятигорска неизвестный похитил оставленную без присмотра борсетку. В ней находились
документы и 65 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого.
Им оказался 21-летний житель
Предгорного района. По горячим
следам молодой человек задержан. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

НАРКОТИКИ
В ОГОРОДЕ
В Кировском районе в ходе
оперативных мероприятий сотрудниками отдела по контролю
за оборотом наркотиков в домовладении местного жителя
было обнаружено наркотическое
средство. По результатам экс-

пертизы установлено, что изъятое - это конопля общей массой
более трех килограммов, что является крупным размером в соответствии с действующим законодательством. Как установлено, растения мужчина выращивал на своем приусадебном
участке. В ходе осмотра изъято еще 23 куста конопли высотой около трех метров. Как сообщили в полиции, хозяин дома
арестован, конопля уничтожена,
возбуждено уголовное дело.

С ЧУЖОЙ
СИМ-КАРТЫ
Следователями отдела МВД
России по Нефтекумскому району окончено расследование
уголовного дела по факту кражи. Как установлено, 22-летняя
местная жительница приобрела
сим-карту и обнаружила, что номер привязан к чужому банковскому счету. Воспользовавшись
услугой «Мобильный банк», злоумышленница перевела с кар-

ты на свой счет денежные средства, которые впоследствии обналичила. Как сообщили в полиции, уголовное дело по факту
кражи с причинением значительного ущерба направлено в суд.

ПРИЯТЕЛЬ
ОКАЗАЛСЯ ВОРОМ
Молодой человек, будучи
приглашенным в гости к знакомому жителю города Минеральные Воды, воспользовался его
отсутствием и проник в спальню. Там злоумышленник похитил шкатулку с ювелирными изделиями, принадлежащими матери приятеля. Потерпевшей
причинен материальный ущерб
на общую сумму более 82 тысяч
рублей. Как выяснили в полиции,
преступление совершил ранее
неоднократно судимый 28-летний местный житель. Часть похищенного он успел сбыть. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
А. РУСАНОВ.

ЗАДУШИЛ
ЗА ЗОЛОТО
В Георгиевском районе раскрыто убийство 54-летней женщины. Уголовное дело было возбуждено по статьям УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем» и
«Разбой». Благодаря грамотно организованным следственным действиям и оперативноразыскным мероприятиям сотрудников краевого управления
СКР и ГУ МВД России по краю
установлены обстоятельства совершенного преступления и причастное к его совершению лицо.
Им оказался 36-летний житель
поселка Иноземцево. В ночь с 28
на 29 августа подозреваемый,
ранее знакомый с потерпевшей,
проник в ее дом, чтобы похитить
золотые изделия и деньги. Однако женщина застала его на месте
преступления и пригрозила, что
сообщит об этом в правоохранительные органы, после чего мужчина задушил ее.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

