Цена 7 рублей
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ЗНАЙ НАШИХ!

 ЖИЛЬЕ ДЛЯ АГРАРИЕВ
В министерстве сельского хозяйства СК
подведены промежуточные итоги реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года». Приобретено и построено
более десяти тысяч квадратных метров
жилья для 120 семей, проживающих на
селе, в том числе семь тысяч - для 84 молодых семей. Как пояснили в ведомстве,
данный индикатор превысит запланированный на 3,4 тысячи квадратных метров.
Проведена работа с районами по определению потребности их в начинающих специалистах агропромышленного комплекса и социальной сферы. Информация направлена в Минсельхоз России. Ведется
работа по заключению трехсторонних договоров, чтобы закрепить молодых специалистов в хозяйствах на срок не менее
пяти лет. Кроме того, в рамках развития
социальной и инженерной инфраструктуры ведутся строительно-монтажные
работы на девяти объектах Георгиевского, Предгорного, Изобильненского, Кочубеевского, Новоселицкого, Советского и
Шпаковского районов. В стадии завершения работы по газификации ул. Сафонова Дача в селе Краснокумском Георгиевского района. Начата газификация третьей очереди в хуторе Ташла. В настоящее время идет работа с администрациями муниципальных районов и поселений
по подготовке документов для участия в
аналогичной программе в следующем году. Также прорабатывается вопрос строительства автомобильных дорог и спортивных площадок.
Т. СЛИПЧЕНКО.



НАГРАДЫ ЗА МУЖЕСТВО

В отделе полиции по Новоселицкому району заместитель начальника краевого полицейского главка генерал-майор внутренней службы В. Хомутов вручил ведомственные награды. За личное мужество и отвагу при исполнении служебного
долга в условиях, сопряженных с риском
для жизни, медалями МВД России «За
доблесть в службе» удостоены Демир Бабаев, Вячеслав Бородаенко, Александр
Тесленко и Александр Нарохин. Как уже
сообщалось, 11 апреля на здание райотдела полиции была совершена попытка
нападения вооруженных бандитов. Тогда
благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции удалось избежать возможных тяжких последствий и не
допустить жертв среди мирных жителей.
А. ФРОЛОВ.



ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ

На расширенном оперативном совещании сотрудников следственного управления СК РФ по краю подвели итоги работы за девять месяцев. И. о. руководителя управления И. Иванов сообщил, что
в прокуратуру для утверждения обвинительных заключений направлено свыше
1600 уголовных дел. А в суд для рассмотрения по существу направлено более
полутора тысяч уголовных дел. Возросло количество предварительно расследованных тяжких и особо тяжких преступлений. Вместе с тем, по словам И. Иванова, в работе некоторых следственных
подразделений выявлены упущения. Он
потребовал принять меры по исправлению сложившейся ситуации.
А. СЕРГЕЕВА.



КУБОК «СП» УЕХАЛ
В КРАСНОДАР

В районе горы Острой, что в окрестностях
города Лермонтова, завершились состязания 41-го чемпионата края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях на приз газеты «Ставропольская правда». В трех дисциплинах было разыграно
14 комплектов наград. Лучшим среди шести команд стал краснодарский коллектив Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, по итогам общекомандного зачета награжденный переходящим
кубком «Ставрополки». На втором месте
сборная Ставрополя, на третьем команда
Пятигорского центра детско-юношеского
туризма и экскурсий.
С. ВИЗЕ.

 ПАССАЖИРЫ МАРШРУТКИ

ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ
17 октября в Шпаковском районе на 10-м
километре автодороги Ставрополь - Сенгилеевское произошло ДТП с участием
маршрутного такси и автомобиля «Нива».
Пострадали водитель «Нивы» и два пассажира маршрутки, они госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС края.
И. БОСЕНКО.



В селе Дмитриевском Красногвардейского района сыгран
74-й финал Кубка Ставропольского края по футболу

ВЫБОРЫ В АГРОПРОМОБЪЕДИНЕНИИ

На базе Ставропольского НИИ сельского хозяйства в Шпаковском районе прошло заседание правления региональной
организации работодателей «Агропромобъединение Ставропольского края», в
котором приняли участие первый заместитель председателя ПСК Николай Великдань, министр сельского хозяйства
Владимир Ситников, председатель краевого агропрофсоюза Сергей Марнопольский. На встрече были подведены итоги
работы объединения, а также прошли выборы его руководителя. Им стал председатель СПК племзавода «Дружба» Апанасенковского района Евгений Кущ. На заседании также шла речь о процессе переоформления в крае договоров аренды
земель сельхозназначения.
Т. СЛИПЧЕНКО.



Кубок - новый,
владелец - прежний:
«Электроавтоматика»!

НАШЛИ И В МУРМАНСКЕ

С июля этого года житель Невинномысска, подозреваемый в незаконном
сбыте наркотиков, находился в федеральном розыске. Залечь на дно злоумышленник решил в далеком Мурманске. Однако эта уловка ему не помогла.
Сотрудники уголовного розыска отдела
МВД России по Невинномысску выехали в северный город и задержали наркосбытчика. Он доставлен в город химиков
и заключен под стражу.
А. МАЩЕНКО.

В

• Обладатель кубка «Ставрополки» - 2016 команда «Электроавтоматика» (Ставрополь).

62-й раз эти популярные
в нашем регионе соревнования прошли под эгидой «Ставрополки». В решающем поединке за почетный трофей сошлись две
сильнейшие команды краевого
футбола последних лет - ставропольская «Электроавтоматика» и «Колос-Калининское»
из села Покойного Буденновского района, два последних
сезона принципиально выступающий во второй группе краевого первенства.
«Колос» дважды выигрывал кубок «СП» (2009 и 2010
гг.) и дважды становился чемпионом края (2010 и 2013 гг.),
«Электроавтоматика»
становилась чемпионом края в
2011, 2014 и 2015 гг. и является
безоговорочным лидером нынешнего первенства. В розыгрыше краевого кубка заводчане не менее успешны: они
выигрывали приз в 2011 году,
а став его обладателями в прошлом сезоне в третий раз подряд, футболисты «Электроавтоматики» завоевали трофей
навечно.
На пути к финалу «Электроавтоматика» последовательно переиграла красногвардейскую «Гвардию» - 3:0, «Родину» из Дмитриевского - 4:0
(обе игры на выезде) и изобильненский «Сигнал» - 6:0
(дома). «Колос-Калининское»
оказался сильнее лысогорской
«Чайки» - 3:1 (на выезде), новоселицкого «Свободного труда»
- 4:2 и буденновского «Спарта-

• Кубок «СП» и другие призы финала.
ка» - 3:2 в дополнительное время (обе игры дома).
Финальный поединок прошел в бескомпромиссной
борьбе. В начале игры соперники обменялись «быстрыми»
голами. Воспитанники Рафаила Маркосянца из села Покойного повели в счете уже на третьей минуте встречи, отличился Игорь Коробейников. Но уже
через десять минут счет благодаря Антону Бычкову стал равным - 1:1. Этот результат до перерыва не изменился. После
завершения основного времени игры счет также был равным

- 2:2. После перерыва автором
гола стал все тот же Коробейников, в середине тайма оформивший дубль и снова выведший хлеборобов вперед, а под
занавес второго тайма отличился Михаил Попов. В дополнительное время точный удар
Нодара Плиева принес «Электроавтоматике» пятый трофей
за последние шесть лет!
Обладателями кубка «Ставрополки» стали Василий Батраков и Гога Бераиа; Антон
Бычков и Владимир Вартанов;
Юрий Губа и Александр Кунченко; Сергей Нижевязов и

Нодар Плиев; Михаил Попов и
Владимир Саверский; Сергей
Соколов и Маркос Саркисян;
Александр Студзинский и Константин Ткаченко; Игорь Цырков, Павел Черноруков и Никита Шеховцов. Главный тренер
- Вадим Соколов, начальник
команды - Михаил Константинов.
Лучшими игроками финала
были признаны вратарь «Колоса» Николай Лебедев и автор победного мяча заводчанин Нодар Плиев.
Специально к решающей
игре историограф ставропольского футбола Иван Паскаль
(уже не в первый раз!) подготовил программку матча. Награждение победителей призами, грамотами газеты и новым кубком края проводили
обладатель первого в истории
Кубка «Ставрополки» 1955 года в составе команды «Звезда»
Владимир Рыбаков, президент
краевой федерации футбола
Сергей Барабаш и председатель краевого комитета ветеранов футбола Юрий Федотов.

*****
Редакция «СП» выражает
благодарность председателю СПК колхоз «Родина» Лидии Душка и зампредседателя
Алексею Душка, а также судейской коллегии и краевой федерации футбола за помощь в
организации и проведении соревнований.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЕВГЕНИЯ ЛЯПИНА.

Б

ЫЛА представлена информация о текущей и
перспективной работе профильных комитетов, ходе подготовки к очередному заседанию
Думы, запланированному на
конец октября.
Председатель комитета
по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко пригласил коллег к участию в заседании комитета. На нем будут рассмотрены изменения,
вносимые в краевой бюджет
на 2016 год, а также выполнение Программы социально-экономического развития края на 2010-2015 годы.
По последнему вопросу депутаты заслушают информацию краевого министерства
экономического развития.
На текущей неделе пройдет заседание и в комитете
по социальной и молодежной
политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации. Об этом
сообщила его председатель
Валентина Муравьева. По ее
словам, в числе рассматриваемых вопросов – шесть
законопроектов, планируемых к включению в повестку
октябрьского заседания краевого парламента.
Юрий Белый проинформировал, что основным вопросом на заседании возглавляемого им комитета по бюджету, налогам и финансовокредитной политике станут
изменения в краевой бюджет
2016 года. Этот вопрос ранее
обсуждался на расширенном
совещании с участием представителей краевого правительства.
Председатель
комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским
связям и общественным
объединениям Юрий Гонтарь отметил, что идет плановая подготовка законопроектов к очередному заседанию Думы. Проведенное
комитетом рабочее совещание по вопросу внесения изменений в закон о специализированных стоянках вскрыло немало проблемных тем,
поэтому работа над совершенствованием законодательства по этому направлению будет продолжена.
Игорь Андрющенко, возглавляющий комитет по промышленности, энергетике,
строительству и жилищнокоммунальному хозяйству,
также проинформировал о
вопросах, планируемых к
внесению на ближайшее заседание краевого парламента. В своем выступлении
председатель комитета отметил, что подведены итоги
конкурса по проектам развития территорий муниципальных образований края. Рассматривалось более 170 про-

В ДУМЕ КРАЯ

В НАЧАЛЕ
НАПРЯЖЕННОЙ
ПЯТИДНЕВКИ
Под председательством Геннадия Ягубова
прошло традиционное еженедельное рабочее
совещание депутатов и руководителей подраз делений аппарата Думы Ставропольского края.

ектов местных инициатив. Победителями признаны 119 муниципалитетов, которые получат субсидии из краевого бюджета. Их общая сумма превысит 200 миллионов рублей.
Игорь Андрющенко предложил предусмотреть в проекте
бюджета 2017 года средства на
проведение такого конкурса,
так как муниципальные образования проявили к нему большой интерес.
Первый заместитель председателя Думы СК Дмитрий
Судавцов обратил внимание
коллег на то, что в последнее
время на федеральном уровне внесены серьезные изменения в законодательство, регламентирующие сбор и утилизацию твердых бытовых отходов. В этой связи депутат
призвал коллег внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить резкого роста тарифов в этой сфере, который может ударить по кошелькам жителей края. Кстати, соответствующие поручения были даны Геннадием Ягубовым комитетам Думы, отвечающим за эти направления,
прямо в процессе совещания.
Также спикер напомнил о
том, что на прошедшем в августе текущего года заседании Госсовета Президент РФ
Владимир Путин поддержал
концепцию введения платы
за пользование курортной инфраструктурой и поручил до
15 ноября разработать соответствующую законодательную базу. В процессе работы над введением курортно-

Управление по информационной политике
аппарата правительства Ставропольского
края (по материалам
пресс-службы Думы СК).

ЧТОБЫ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ УСПЕЛИ ВСЕ
Кампания по рассылке налоговых
уведомлений продолжается.
В этом году имущественные налоги
физическим лицам необходимо
уплатить до 1 декабря.
Чтобы все налогоплательщики имели возможность исполнить свои налоговые обязательства вовремя и выяснить все интересующие их вопросы до наступления срока уплаты,
налоговая служба увеличила рабочее время

инспекций, привлекла к разъяснительной работе дополнительных специалистов и выделила телефонные линии. Для удобства граждан объявлены рабочими днями субботы
22 октября, 12, 19 и 26 ноября. В эти дни налоговики края будут работать с 10.00 до 15.00.
Кроме того по вторникам и четвергам рабочий день продлен до 20.00.
А. РУСАНОВ.
По сообщению УФНС по СК.

Экскурсия в... армию
Всероссийский День призывника - праздник сравнительно молодой, установленный распоряжением
Президента РФ в 1992 году. В минувшую пятницу по доброй традиции местом проведения городского
Дня призывника в Ставрополе стал 247-й десантно-штурмовой гвардейский Кавказский казачий полк.

К

го сбора предложено установить его в пилотных регионах: на Ставрополье, Кубани, Алтае, в Крыму и Севастополе. Продлится этот проект
пять лет. Собранные средства будут поступать в региональный фонд и тратиться только на сохранение и
развитие курортной инфраструктуры. Размер курортного сбора будут определять
сами субъекты. Однако он не
может превышать 150 рублей
за сутки. Также будет создан перечень федеральных
«льготников» по уплате сбора, который может быть расширен региональными властями. Геннадий Ягубов отметил большую социальноэкономическую значимость
введения курортного сбора на Ставрополье. Председатель краевого парламента
попросил держать на контроле ситуацию с подготовкой
введения курортного сбора
комитет Думы по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам
и туризму, а также депутатскую группу «Кавказские Минеральные Воды».
В ходе совещания обсуждались и другие актуальные
вопросы социально-экономического развития Ставрополья.

АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА - 2016

АК рассказали в пресс-службе администрации краевого
центра, в нынешнем празднике участвовали более 100
юношей призывного возраста. Почетные гости из администрации Ставрополя, крайвоенкомата и ДОСААФ, представители
казачества и духовенства, участники Великой Отечественной войны и родители будущих защитников Отечества пожелали ребятам
успешной и безупречной службы.
Будущие солдаты возложили цветы к памятнику воинам-
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десантникам, почтив память погибших защитников Родины минутой молчания. Затем ребята смогли ознакомиться с казарменным
бытом, осмотреть вооружение и
попробовать настоящую солдатскую кашу. В заключение торжественных мероприятий призывникам были вручены памятные
сувениры, а военнослужащие
ДШП продемонстрировали навыки владения рукопашным боем.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПРОБЛЕМЫ АПК

ПОДРОБНОСТИ

НА СТАВРОПОЛЬЕ
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
ДЕТСКИЙ САД
Губернатор Владимир Владимиров совершил
рабочую поездку в восточные районы Ставрополья.
В ее рамках он ознакомился с состоянием социальных и инфраструктурных объектов территорий.

В

СЕЛЕ Арзгир глава
края принял участие в
открытии детского сада на 100 мест с бассейном,
музыкальным и спортивным залами.
С его появлением в районе
достигнута
100-процентная доступность дошкольного образования.
– Обеспечение всех детей местами в детских садах – это задача, которую
поставил перед нами Президент России. Я искренне
благодарю всех, чьим трудом эта задача на Ставрополье исполняется. Пусть
на нашей земле и впредь появляются новые социальные объекты. Пусть рождается как можно больше детей, – обратился Владимир Владимиров к участникам торжества.
Как было отмечено, в текущем году в крае открыто шесть новых детских садов. До конца года планируется ввести в строй еще
три детских дошкольных учреждения. Всего детские сады Ставрополья сейчас посещают более 125 тысяч ребят.
Во время поездки Владимир Владимиров осмотрел отремонтированный корпус детского сада в поселке Терском Буденновского района. Работы ведутся в рамках государственно-частного
партнерства.
Также глава региона посетил школу села Турксад Левокумского района. Здесь он обратил внимание на необходимость замены оконных блоков. Губернатору доложили, что работы запланированы на будущий год.
С участием министра строительства, дорожного хозяйства и
транспорта Игоря Васильева, представителей районной администрации и общественности рассмотрен вопрос о реконструкции
участка дороги от села Турксад до села Приозерского. Сейчас эти
населенные пункты соединяют около 30 километров гравийки.
Губернатор поручил рассчитать сметную стоимость необходимых работ, в то же время потребовав от местных властей прилагать больше усилий для развития в районе агропроизводства
и бизнеса.
– Дорогу делать будем. Но необходимо, чтобы на территории
создавались рабочие места, расширялось и развивалось производство. Только тогда затраты бюджета окупятся, – подчеркнул
Владимир Владимиров.
Управление по информационной политике аппарата
ПСК (по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

ДОРОЖНИКИ ОТМЕТИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В преддверии Дня работников дорожного хозяйства
в Ставрополе состоялось торжественное собрание,
приуроченное к праздничной дате.
«Успехи, достигнутые в отрасли, - это заслуга каждого ставропольского дорожника. Спасибо вам, что помогли сохранить государственные дорожные предприятия. Спасибо, что делаете замечательные дороги, тем самым сокращая расстояния между людьми, помогая родителям приехать к детям, а чрезвычайным службам вовремя добраться до нуждающихся в помощи. Впереди у
нас с вами много работы, потому что объемы дорожного строительства мы планируем только наращивать», – отметил глава региона Владимир Владимиров. С поздравлениями к дорожникам
обратились депутат Госдумы Ольга Тимофеева и председатель
краевого парламента Геннадий Ягубов. Лучшим работникам вручены награды, среди которых краевые медали «За доблестный
труд», почетные грамоты Министерства транспорта Российской
Федерации, губернатора и Думы края.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СВИНИНА ИЗ КБР ПОД ЗАПРЕТОМ
Запрещен ввоз свинины в наш край из КабардиноБалкарской Республики. Там в свиноводческом
комплексе в станице Солдатской зарегистрирован
очаг африканской чумы свиней. Об этом сообщил
на пресс-конференции руководитель управления
ветеринарии СК Александр Трегубов.
Он сообщил, что теперь на автодорогах, которые соединяют Ставрополье и КБР, установят несколько ветеринарносанитарных постов, где круглосуточно будет проверяться вся
перевозимая продукция. В свиноводческом комплексе, где зафиксирована АЧС, содержится 38 тысяч голов свиней. Довольно значительная часть мяса с этого предприятия перерабатывалась в нашем крае. Заболевшее поголовье составляет примерно
2,5 тысячи. Все эти животные будут уничтожены. Не исключено,
что сжечь придется всех свиней неблагополучного комплекса. Но
окончательное решение по этому поводу примут специалисты из
Москвы, которые уже работают в КБР.
Ветеринары успокаивают: человеку это заболевание не угрожает. Но может привести к крупным экономическим потерям, как
в 2008 году, когда заболевание попало в наш край из Северной
Осетии. Тогда Ставрополье потеряло 25 тысяч голов свиней.
А. ЗАГАЙНОВ.

КЛЮЧЕВЫЕ
ТОЧКИ АПК
Сегодня перед Ставропольем
стоит ряд серьезных задач, и на
первом месте – повышение качества жизни наших земляков, подчеркнул в самом начале заседания Николай Великдань.
- Безусловно, на решение
этой задачи направлены все
приоритетные
нацпроекты,
но для нашего края целый ряд
ключевых опорных точек лежит
именно в плоскости АПК, - сказал он. - Агропромышленный
комплекс – это не только значимая доля ставропольского валового регионального продукта. Это более 200 тысяч человек, непосредственно занятых в
отрасли. А с учетом членов их семей получаем на порядок больше тех, чье благополучие напрямую зависит от состояния нашего сельского хозяйства.
Этот год принес Ставрополью рекордный урожай зерновых. Отмечен хороший рост и по
другим направлениям растениеводства и животноводства. Ресурсное обеспечение госпрограммы по развитию АПК за счет
бюджетных средств в этом году
составляет более 5 млрд рублей,
что на два с небольшим процента выше минувшего года. Это
позволяет обеспечить позитивную динамику развития отрасли. Индекс производства продукции сельского хозяйства за
восемь месяцев составил более
109 процентов. Среднемесячная
номинальная заработная плата в
сельском хозяйстве – более 21
тысячи 260 рублей при темпе роста свыше 110 процентов к уровню прошлого года.
За первое полугодие объем
инвестиций в агропром вырос
практически вдвое, превысив
9 миллиардов рублей. «Мы стараемся открыть «зеленую улицу» крупному бизнесу, который
приходит в АПК, - заверил первый зампред ПСК, - в то же время сегодня в крае работает около 17 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более полумиллиона личных подсобных хозяйств. Они также оказывают значительное влияние на
экономику региона, участвуют в
организации занятости населения. Со своей стороны мы должны оказывать им помощь».
Прежде всего, прозвучало
на встрече, необходимо информировать о мерах господдержки, различных программах, в которых они могут участвовать. К
примеру, в нынешнем году объем господдержки начинающих
фермеров и семейных ферм увеличен почти на треть. В следующем году предполагается существенное увеличение размеров
этих грантов.

ВОСТОЧНАЯ ТЕМА
Первоочередное внимание
на заседании совета уделялось
развитию АПК восточных районов края. С основным докладом
выступил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников.
В восточную зону входят семь
территорий региона. На их до-

«С

лю приходится около шестнадцати процентов всего валового
производства сельхозпродукции
Ставрополья, в том числе 23 процента зерна, 29 – овощей открытого грунта, более 20% – винограда, 14% – мяса, в том числе
одна треть - говядины.
Традиционным брендом данной территории является овцеводство, напомнил Владимир
Ситников. До 80 процентов овец
края содержится именно в восточной зоне, только на Нефтекумский район приходится семьсот тысяч голов – это треть от общерегионального краевого поголовья. Здесь также выращивается почти сорок процентов
КРС, больше всего в Левокумском районе.
Восток края специализируется и на производстве овощей открытого грунта – это около 120
тысяч тонн ежегодно. Причем хозяйства Нефтекумского и Левокумского районов обеспечивают
67 процентов продукции. Увеличение площади орошаемых земель является эффективным рычагом по наращиванию объемов
производства продукции растениеводства, в том числе овощей,
убежден министр сельского хозяйства Владимир Ситников. В
прошлом году в крае построены и реконструированы объекты внутрихозяйственной мелиоративной сети на площади более 2,8 тысячи гектаров. Более
половины из них - в восточных
сельхозпредприятиях, в основном Апанасенковского и Курского районов. Каждый пятый килограмм собранного в крае винограда также выращивается тружениками именно этой зоны.
- В целом положительная динамика производства сельхозпродукции в рассматриваемой
территории во многом обеспечена мерами государственной
поддержки крестьян, - подчеркнул глава регионального аграрного ведомства. - В прошлом году в виде субсидий и грантов по
восточному направлению ушло
свыше одного миллиарда рублей, а это около двадцати процентов всего бюджета отрасли,
что почти в полтора раза больше
уровня 2014 года. Укрепляется и
сельская экономика: рентабельность – 43 процента, в то время

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ ТРЕБУЮТ
КОРРЕКТИРОВКИ
Представитель губернатора
в муниципальном образовании
А. Коробейников в Лермонтове провел
совещание с участием представителей
администрации, предпринимательского
сообщества и общественных организаций
по вопросам стратегии развития города
до 2030 года.
Принято решение о создании координационного совета, который будет осуществлять контроль за
исполнением и актуализацией документа. Участники совещания обратили внимание на необходимость изменения системы межбюджетных отношений и перераспределения поступающих налогов в пользу муниципалитета: ряд полномочий,
возложенных на администрацию, финансово не
обеспечен. В Минеральных Водах А. Коробейников провел встречу на базе предприятия ЗАО «КулонЮгРос». Речь шла о строительстве Кавминводского индустриального парка, на территории которого планируется открытие более 10 новых современных высокотехнологичных производств. Рассмотрены проблемы, требующие участия правительства края.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
ВСЕ ПОЛНОВОДНЕЕ
На лидирующие позиции в крае по производству молока по итогам восьми месяцев вышел Кочубеевский район.
Четыре ведущих хозяйства этой территории не
только сохранили молочное животноводство, но и

как в среднем по краю - 31,2, доля прибыльных сельхозорганизаций здесь 97 процентов, что
также больше, чем по региону.
В бюджеты всех уровней восточные аграрии в минувшем году в
виде налогов и сборов выплатили свыше 638 миллионов рублей,
что почти на одну треть весомее.
По итогам первого полугодия –
279 миллионов рублей.

ПОДНЯТЬ
АГРАРНОЕ
ЖАЛОВАНЬЕ
Но, к сожалению, в восточной зоне на шесть процентов
уменьшилась численность занятых в АПК, а это ни много ни мало 550 человек. Особенно аграрное «секвестирование» заметно
в Туркменском районе, где за год
по разным причинам сокращено
или уволено 120 человек. Аналогичные проблемы в Арзгирском и
Апанасенковском районах. Причин здесь может быть масса, полагает Владимир Ситников. Это
и вполне объяснимая модернизация производства. А еще - уровень заработной платы. На востоке он самый низкий по краю –
в среднем 14 тысяч рублей. При-

успешно развивают его. Отсюда и результат: за январь - август СХП района произвели 17570 тонн молока. Это самый высокий показатель на Ставрополье. Как рассказали в администрации района, добиться полноводности молочных рек удалось благодаря ежедневному нелегкому труду работников
сельхозпредприятий, а также вложению серьезных инвестиций в важнейшее направление. Впереди строительство новых молочных ферм и модернизация действующих. Планируется и приобретение высокопродуктивного племенного скота,
совершенствование кормовой базы.
А. ИВАНОВ.

МИЛЛИАРД
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ
Здание Главных нарзанных ванн
в Кисловодске, где до конца октября
планируют завершить реставрацию кровли
и фасадов, осмотрел исполнительный
директор ООО «Клинический санаторнокурортный комплекс «Аквалоо»
Владимир Березуев.
Эта краснодарская компания победила на аукционе и отныне является ответственным арендатором уникального исторического здания. Владимир
Березуев рассказал сопровождавшим его сотрудникам администрации и депутатам Думы городакурорта, что компания планирует разместить в
здании Главных нарзанных ванн многофункциональный лечебно-оздоровительный комплекс,
где будут применять высококлассное оборудование и самые современные методики. Реконструкция внутри огромного здания займет два года, дата сдачи объекта – декабрь 2018 года. Оценочная
стоимость предстоящих работ составляет около
миллиарда рублей.
Н. БЛИЗНЮК.

СООБЩЕНИЕ

Директор пятигорского ООО «Энергетик»
осужден за злоупотребление полномочиями
и причинение ущерба поставщику газа
Приговором Пятигорского городского суда директор
теплоснабжающей организации ООО «Энергетик»
Юрий Викторович Панасенко признан виновным
в злоупотреблении должностными полномочиями
и в причинении тем самым имущественного ущерба
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
шук», которая обеспечивает теплом и горячей водой население, предприятия и бюджетные
организации поселка Энергетик
города Пятигорска Ставропольского края. Руководитель ООО
«Энергетик» длительное время
безнаказанно игнорировал договорные обязательства и накапливал миллионные долги за газ.
Судом установлено и доказано, что Юрий Викторович Панасенко, умышленно действуя
вопреки интересам поставщика
основного ресурса - ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
и возглавляемой им организации, в течение двух лет исполь-

В правительстве края состоялось заседание совета при губернаторе по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике, провел
которое первый заместитель председателя ПСК Николай Великдань. Главной темой
встречи стало развитие регионального агропрома, его господдержка.

чем в Апанасенковском, Нефтекумском и Туркменском районах
крестьянское жалованье и вовсе
в пределах 12 тысяч.
Существенную роль в занятости населения, как известно, играет животноводство, говорили на встрече. Это наиболее трудоемкая отрасль. Однако сельхозорганизации восточной зоны постепенно отказываются от этого направления работы, по КРС только за два последних года произошел сброс
почти девяти процентов поголовья, а это около трех тысяч животных. В крупных организациях овец стало на двадцать тысяч
меньше, или на шесть процентов. Причем наиболее угрожающая динамика сокращения поголовья крупного рогатого скота
наблюдается в сельхозорганизациях Арзгирского, Туркменского,
Степновского районов.
- В этой связи у аграриев
должна вызвать интерес инициатива минсельхоза края по грантовой поддержке на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных
ферм и племенного скота, включение в несвязанную поддержку повышающего коэффициента для хозяйств, занимающихся

АКТУАЛЬНО

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

О всеми теплоснабжающими организациями
мы готовы искать компромисс для предотвращения
дальнейшего роста задолженности. Но
с компаниями, которые ничего
не делают для погашения долга, мы вести диалог не будем.
Деятельность ТСО, нацеленных
только на вывод средств, сегодня становится предметом уголовного разбирательства», - отметил генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» Николай Романов.
Общество «Энергетик» является оператором котельной «Ма-

«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»
ДЛЯ АГРОБИЗНЕСА

зовал денежные средства не для
погашения долгов за газ, а в своих личных интересах, в том числе направляя их на расчеты с
фирмами-однодневками по фиктивным договорам и с взаимозависимыми лицами.
В результате ООО «Газпром
межрегионгаз Ставрополь» причинен материальный ущерб на
сумму более 19 млн руб., который в настоящее время возмещен поставщику практически в
полном объеме.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
СТАВРОПОЛЬ».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ВТОРОГО СОСТАВА
До 24 октября 2016 года губернатор и Дума
Ставропольского края принимают документы
от кандидатов в Общественную палату региона.
В ноябре 2016 года приступит к работе второй состав Общественной палаты Ставропольского края. Это консультативный орган, созданный для общественного обсуждения наиболее значимых гражданских инициатив, экспертизы законопроектов, выработки предложений для органов власти по развитию экономики и
социальной сферы. Общественная палата призвана стимулировать процессы роста гражданской активности, развивать рабочие контакты с широким спектром общественных организаций и
гражданских активистов.
Региональная палата зарекомендовала себя как реальный
механизм взаимодействия государственных органов и жителей
Ставрополья и входит в тройку лучших палат в стране.
Общественная палата формируется путем назначения 10 членов губернатором края, 10 членов - краевым парламентом сроком
на три года. Еще по 12 членов палаты меняются ежегодно – они
представляют города и районы Ставропольского края и делегируются общественными советами муниципальных образований.
Прием документов продлится до 24 октября 2016 года.
Более подробная информация:
http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/
novosti-za-2016-god/prodolzhaetsya-formirovanieobshestvennoj-palaty-stavropolckogo-/

крупным рогатым скотом, а также увеличение субсидии на молоко, - отметил министр сельского хозяйства Владимир Ситников. - Предлагаю как бизнесу,
так и органам управления АПК
районов уже сейчас погрузиться в эти направления и работать
на результат.
На решение вопросов занятости населения сегодня, в частности, направлены и две ведомственные программы краевого
минсельхоза: по развитию семейных животноводческих ферм
и поддержке начинающих фермеров. Как подчеркнул Владимир Ситников, они помогают легализовать крупнотоварную хозяйственную деятельность личных подсобных хозяйств, получить государственную поддержку новому бизнесу, обеспечить
подотчетность органам управления АПК районов и края.
В этом году по результатам
конкурсных отборов участниками этих программ стали соответственно 59 и 20 крестьянских (фермерских) хозяйств восточных районов края. Наиболее
активны Левокумский район,
где за два года почти полсотни
участников, и Нефтекумский –
около семи десятков. Планиру-

ется создать более 85 новых рабочих мест.

СОЦИАЛЬНЫЙ
ЯКОРЬ ДЛЯ
КРЕСТЬЯНИНА
Еще один из важнейших «якорей» для селянина – социалка. В
рамках мероприятий по улучшению жилищных условий селян в
этом году новоселье справили
26 семей, проживающих в восточных районах. В отношении
комплексного обустройства территорий ведется строительство
двух объектов водоснабжения в
Курском районе (с. Полтавское,
пос. Рощино). Что касается уровня обеспеченности населения
восточных районов газом и водой, то в пяти территориях ситуация в общем благополучная, чего нельзя сказать о Степновском
и Туркменском районах, где эти
показатели соответственно 53 и
68 процентов, а уровень газификации домов природным газом –
76 и 92 процента.
Учитывая это, органам местного самоуправления данных
районов необходимо более активно участвовать в мероприятиях подпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий, прозвучало на заседании совета. Тем более со следующего года будет софинансироваться строительство дорог, а также детских спортивных площадок.
На заседании совета выступили руководители муниципальных образований и местных поселений, где реализуются инвестиционные проекты и программы по поддержке аграриев. Развитию восточных территорий
края в последние несколько
лет уделяется особое внимание,
отметил в заключение встречи
первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. Около двадцати процентов бюджета краевого АПК направляется именно на
поддержку восточных районов в
виде субсидий и грантов. Однако в этом году в грантовых программах участвовали фермеры
только трех районов - Нефтекумского, Левокумского и Арзгирского.
- Сегодня и на федеральном
уровне, и губернатором края перед отраслью ставятся серьезные задачи как по наращиванию производственных показателей, так и по развитию социальной инфраструктуры села, сказал Николай Великдань. - Сегодня есть механизмы для достижения таких целей, однако
необходима инициатива самих
агропроизводителей и заинтересованность районных органов местного самоуправления в
развитии базовой для экономики территории отрасли. Те, кому
предназначается господдержка, должны знать о ней все и не
иметь проблем с ее получением. Бюджетные средства должны максимально эффективно работать на благо каждого его жителя и на развитие экономики
края в целом.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

НАЛОГИ

В ЗЕРКАЛЬНОМ
ОТРАЖЕНИИ
На очередном заседании общественного
совета УФНС России по Ставропольскому краю
руководитель ведомства Елена Афонина отчиталась
по итогам работы управления за первое полугодие.

О

СОБО отмечена положительная динамика поступлений в бюджеты РФ и
края. Выросли сборы по
НДС, акцизам на крепкую алкогольную продукцию,
другим налогам. Достичь этого удалось прежде всего за
счет высокой эффективности
выездных налоговых проверок.
Индикативные показатели
федерального бюджета выполнены на 150%, в казну дополнительно поступило более
4 млрд рублей. В консолидированный бюджет края поступило 24 млрд руб., что на 880 млн
руб., или 4%, больше поступлений аналогичного периода 2015
года. Утвержденные параметры консолидированного бюджета края выполнены на 93%.
Снизились поступления по
налогу на прибыль на 2 млрд
руб., или на 18 процентов, причем по всем категориям плательщиков, за исключением филиалов иногородних компаний.
Как отметила Елена Афонина,
в связи с этим следует продолжить работу с налогоплательщиками, заявившими убытки по результатам финансовохозяйственной деятельности,
снизившими налогооблагаемую
базу. Разобраться подробнее в
этих вопросах предстоит на заседаниях комиссий по легализации объектов налогообложения
и краевой межведомственной
комиссии по контролю за поступлением в бюджет Ставропольского края налоговых и неналоговых доходов. Основной резерв
для улучшения ситуации видится в усилении работы по всем
ключевым направлениям налогового администрирования.
В арбитражных судах и судах общей юрисдикции рассмотрено 138 дел, которые
решены в пользу бюджета, на

сумму 1,2 млрд руб., в пользу налогоплательщиков - на 593 млн
руб., что составляет 33% от общей суммы требований по судебным актам.
Снизилась сумма задолженности перед бюджетом в результате погашения задолженности
путем применения мер принудительного взыскания в размере 8,2 млрд руб., урегулирования
задолженности путем зачета –
5,3 млрд руб. и списания безнадежной к взысканию задолженности - 4,7 млрд рублей.
Большие надежды возлагаются на автоматизированную систему контроля налога на добавленную стоимость. Начиная с 2015 года для плательщиков НДС установлено обязательное расширенное декларирование в электронной форме с включением в документ сведений обо всех операциях с контрагентами. В этой связи в системе налоговых органов
внедрен программный комплекс
«АСК НДС-2», принципом работы
которого является зеркальное сопоставление сведений об операциях в декларациях покупателя и
продавца.
Использование «АСК НДС-2»
в камеральном контроле налоговых деклараций по НДС позволяет в автоматизированном режиме выявлять налоговые разрывы, в отношении которых проводится комплекс контрольных мероприятий.
Если до 2015 года на особый
контроль попадали плательщики с признаками деятельности с
высокой степенью налоговых рисков, то с 2015 года – все операции на территории Российской
Федерации по всем налогоплательщикам. Если ранее выявляли лиц, получающих необоснованную налоговую выгоду, то теперь по всем операциям, облагаемым НДС.

Введение системы - серьезный повод задуматься о
своей налоговой безопасности. Использование фирмоднодневок становится экономически невыгодным. Сотрудничать с подобными конторами последние годы и так
было рискованно, а теперь
использовать их просто бессмысленно.
С 15 июля 2016 года вступили в силу изменения в федеральный закон об использовании контрольно-кассовой
техники. Цель реформы - создание эффективных механизмов по контролю полноты учета выручки и обнаружению зон
риска, способствующих совершению правонарушений, защиты интересов прав потребителей. С 1 июля 2018 года ККТ будет применяться в сфере услуг,
а также плательщиками единого налога на вмененный доход
и владельцами патента. Сроки замены фискальной памяти
для малого бизнеса и сферы
услуг увеличатся. Учет предстоит тотальный: в реестре
должны быть все контрольнокассовые машины и фискальные накопители. После внедрения всех новшеств ККТ будет записывать и хранить фискальные данные и через оператора передавать их в налоговые органы.
До 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осуществляться прежним порядком, но
возможна будет и добровольная регистрация в соответствии с грядущими новациями. Это логично, потому что с
1 июля 2017 года эксплуатация «касс», которые не соответствуют новым требованиям,
будет запрещена. Налогоплательщику важно максимально
эффективно использовать переходный период и заблаговременно произвести модернизацию и перерегистрацию
действующего оборудования.
На официальном сайте ФНС
России уже заведена специальная рубрика, где есть вся
необходимая информация.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ИНФО-2016

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТАТИСТИКУ
Как известно, респонденты государственного статистического учета обязаны предоставлять официальным
органам госстатистики первичные данные. За нарушение
этого порядка предусмотрены меры административной
ответственности. По информации Ставропольстата, за де-

вять месяцев этого года к такой ответственности привлечены 32 должностных лица. Штрафные санкции в сумме
275 тысяч рублей наложены на 27 нарушителей. В январе - сентябре к административной ответственности было привлечено 11 юридических лиц, к десяти из них были
применены штрафные санкции на сумму 210 тысяч рублей.
А. РУСАНОВ.

18 октября 2016 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ФОРУМ
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ИННОВАЦИИ

ПРЕОДОЛЕВАЯ
ДУХОВНЫЙ КРИЗИС

В рамках Недели инноваций в Ставропольском крае, которая проходила
и на базе ессентукского санатория «Источник», наряду с множеством других тем
обсуждали и революционные преобразования в работе сотрудников средств
массовой информации.

«Универсальные
солдаты»
будущих СМИ

Красная дорожка, восторг зрителей и, конечно же,
главные виновники торжества - известные писатели,
поэты и актеры. Так в Ставрополе во Дворце культуры
и спорта в день рождения великого поэта Михаила
Лермонтова открылся VII Международный славянский
литературный форум «Золотой Витязь».

С
П

РИЯТНО, что уже не первый год наш край становится центром масштабного культурного события.
В этот раз на красной дорожке бурными аплодисментами ставропольцы приветствовали основателя и бессменного президента форума народного артиста России Николая
Бурляева. Далее вместе со зрителями он встречал и представлял почетных гостей: директора
форума артистку театра и кино
Ингу Шатову, вице-президента
«Золотого Витязя», поэта, заслуженного артиста Украины
Алексея Колесника, кубанского писателя Виктора Лихоносова, писателя, поэта, драматурга Константина Скворцова, руководителя Центра по изучению
современного балканского кризиса Института славяноведения
РАН доктора исторических наук
Елену Гуськову. Также участниками форума стали главный редактор журнала «Наш современник»
Александр Казинцев, писатель и
поэт, член общества русскоязычных писателей Грузии Зоряна Чеботарь, писатель и сценарист из
Армении Давид Овакимян и многие другие. Украсили своим присутствием открытие и популярные актеры, звезды кино Александр Голобородько, Владимир
Зайцев, Татьяна Абрамова, Анатолий Журавлев, Александр Цуркан.
Открытие
продолжилось
праздничным концертом в зале
ДКиС. Заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина и председатель комитета по социальной и молодежной
политике, образованию, науке,
культуре и средствам массовой

информации Думы СК Валентина Муравьева поприветствовали
гостей, поблагодарили Николая
Бурляева.
- Мы гордимся, что несколько лет подряд получаем возможность встречать лучшую часть
российской культуры, - поделилась И. Кувалдина. - Особенно для нас ценны литературные
форумы, потому что мы питаемся вашими идеями и аналогичным образом строим работу в
регионе. Спасибо, что вы у нас
в гостях!
Слово взял и сопредседатель
Союза писателей России Константин Скворцов. Он душевно
поприветствовал своих коллег
и зрителей, справедливо заметив, что сегодня в нашей стране
таких литературных праздников
должно быть больше. Вскользь
коснулся и острых проблем современной литературы.
- Мало стало рождаться больших писателей, чьи произведения взбудоражили бы общество,
побуждали к сознательной жизни, - заметил К. Скворцов. - У художников, писателей много по-

водов для отчаяния. Здесь было
бы уместно вспомнить пророческие строки Игоря Северянина, написанные почти сто лет назад: «Правительство, лишившее
субсидий писателя, вошедшего
в нужду, себя являет в непристойном виде и вызывает в нем
к себе вражду…». Я не сторонник ругать власть. Путь художника - это не путь на Олимп, это
путь на Голгофу. Если ты вышел
на эту дорогу, будь готов к страданиям... Но не так уж все плохо
в нашем Отечестве, потому что
есть люди, которые, несмотря на
экономические трудности, находят силы и средства преодолевать кризис духовный. Благодаря подвижнической деятельности организаторов «Золотого Витязя», поддержке властей
Ставропольского края у писателей появилась возможность осознать свое место в современном
творчестве. Ваша замечательная землячка Валентина Сляднева написала: «Мой дед - кубанский хлебороб. И бабка моя
- жница. По сторонам моих дорог всегда росла пшеница». Я хо-

чу пожелать, чтобы на ваших полях не только росла золотая пшеница, но и не увядала духовная
нива.
Надо сказать, что открытие
форума было наполнено теплотой и любовью. Актриса Инга
Шатова призвала взрослых, сидящих в зале, быть внимательными к детям.
- В этот замечательный день
я бы хотела говорить о любви. О
любви, которая дается свыше, о
том чувстве, которому мы, став
взрослыми, должны научить наших еще неопытных детей. К сожалению, они раньше, чем от
нас, из разных источников узнают о том, как не надо любить.
Благодаря своим детям я стала
осознавать, как важно говорить
на такие темы: через веру в Бога, через классическую литературу, где все описано очень просто и очень красиво.
В подтверждение своих слов
она прочитала рассказ А. Чехова
«Злой мальчик». Затем литературную нотку подхватили Алек-

Удар по почкам.
Лечебный.
Не так давно нефрологическая служба края отпраздновала 45-летие со дня
образования. Впрочем, само это направление в медицине существует
всего около ста лет, где уж тут равняться с хирургией или терапией, истоки
которых теряются в глубине веков. А в отдельную специальность нефрология
выделилась только в 60-е годы прошлого века.

Н

Вот вчера двое таких больных
было...
Кстати сказать, на базе
именно этого нефрологического отделения было создано и
выделилось первое в крае отделение гемодиализа. Сейчас это
самостоятельно работающий
центр. Так что если почки из-за
болезни не могут выводить продукты распада из организма, то
нефрологи направят на гемодиализ, который продлил жизнь
тысячам людей, и на Ставрополье в том числе. Врачи и того, и
другого медицинского профиля работают в тесном контакте
друг с другом, взаимодействуют. Специальности-то разные,
а болячка одна.
- Владимир Николаевич, нас
учат, что раз в год нужно сделать рентген, сдать кровь, показаться терапевту... А к врачунефрологу с какой регулярностью нужно приходить, тоже
раз в год?
- Такой необходимости нет.
А вот к терапевту в поликлинику захаживать нужно. Именно
он определит, скажем так, неполадки с почками, увидит первичные признаки заболевания
и, если нужно, направит к нам
в отделение.
- И все-таки есть ли какая-то
группа риска?
- Есть, это гипертоники, диабетики, ревматики, некоторые другие болезни тоже ведут к нам...
- Хорошо ли здесь лечат?
- Нефротерапевтическое отделение, - говорит заместитель
главного врача больницы скорой медицинской помощи по
медицинской части кандидат
медицинских наук Александр
Бодулин, - обладает всем комплексом диагностических и лечебных мероприятий для оказания квалифицированной и специализированной помощи. И
еще огромным потенциалом специалистами. Из шести док-

АКЦИЯ

Спасибо можно
сказать по-разному
Дважды в год добровольцы
Буденновского района участвуют
в акции «Чистые окна» в рамках
краевой волонтерской акции
«Успей сказать спасибо!»,
сообщили в краевом
Центре молодежных проектов.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПАМЯТЬ

ДАТА

А СТАВРОПОЛЬЕ вся нефрология, так уж сложилось исторически, 40 с
лишним лет была сосредоточена в Ставропольской городской клинической
больнице скорой медицинской
помощи (мы все знаем ее как
городскую четвертую больницу). Только в прошлом году появились такие койки, как принято говорить у медиков, еще в
двух медучреждениях края. И,
если уж быть совсем точной в
исторической правде, то «родилось» нефрологическое отделение в краевой больнице, а потом уже переехало в «четверку».
Что же это за раздел такой
медицины? Не только я, но и
многие другие путают урологию с нефрологией. Вопрос
адресую заведующему нефротерапевтическим отделением
больницы Владимиру Сердюкову. Кому, как не ему, работающему в отделении с момента
его создания, отвечать.
- Терапию и хирургию, - говорит он, - отличить может
каждый. И, чтобы было понятно, уролог - это хирург по почкам, а нефролог - терапевт по
ним же. Сам термин «нефрология» произошел в результате
слияния двух древнегреческих
слов: «нефрос» - почка и «логос»
- учение.
Болеют все. Груднички, парни в расцвете лет, люди среднего и пожилого возраста. А
нефрологических коек было до
недавнего времени всего сорок. Хватает? Оказалось, да,
хоть недуги почечные и распространены.
Как посетитель больниц со
стажем, сразу волнуюсь: раз
коек так мало, то, наверное, и
очереди есть? И можно не попасть, если надо?
- Нет, - отвечает В. Сердюков. - И очередей нет, и попадают все, кому нужно, кто нуждается в экстренной помощи.

сей Колесник, выступив с собственным сочинением «Как я
люблю кино», и Виктор Лихоносов, продекламировавший стихотворение Александра Пушкина «Цветок». Кстати, в этот день
Виктору Лихоносову вручили
Золотую Пушкинскую медаль
за выдающийся вклад в литературу.
- Я очень рад, что получаю награду в Ставрополе, - поделился
он. - Последний раз был здесь в
далеком 1984 году, восторгался
тем, какой у вас славный, спокойный, исторически чуткий город.
И сегодня я восхищен: здесь достойно, в ее лучшей красоте, сохранена старина.
Вот с такого яркого поэтичного аккорда начался праздник литературы на Ставрополье. И нет
сомнения, он подарит много незабываемых моментов всем, кто
пожелает к нему прикоснуться.

торов, работающих в этом отделении, половина имеют высшую
квалификационную категорию.
В этом плане нельзя не
вспомнить об опытнейшем враче, работающем в нефрологии
с первого дня ее создания на
Ставрополье, - Виолетте Рачиной, об ушедших на пенсию
после трех десятков лет работы
докторах Елене Быковой и Елене Кожемякиной. Так что сейчас в отделении определенная
смена поколений. А поддерживать традиции, как ни странно
это прозвучит, помогают медицинские сестры. Они как цемент единого для всех дела.
Четверть века работает здесь
медсестра Нина Усова, чуть поменьше стаж у старшей медсестры Антонины Москвитиной.
И еще один невыясненный
вопрос остался: почему отделение совмещает в себе два
лечебных направления? Оказалось, что этого никто уже не
помнит. В свое время так решил краевой минздрав, и прижилось. 40 коек - одно направление, 40 - другое. Терапевтическое «крыло» чуть помоложе ему 35 лет, это просто рабочее
отделение. Здесь лечат плановых больных из двух поликлиник - шестой и седьмой, которым положено раз или два в год
проходить госпитализацию, а
также принимают экстренных
пациентов, которых привозит
скорая помощь. Это аллергики с острыми реакциями, люди с прогрессирующей хронической сердечной недостаточностью. И оба направления - терапия и нефрология - развиваются одинаково успешно.
Но - пусть только сегодня и
в этом материале, после юбилея, - главным останется нефрология, врачи и медсестры,
которые умеют наносить лечебный удар по больным почкам.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Н

ЕДАВНО добровольцы филиала Ставропольского педагогического института в Буденновске пришли в гости к ветерану Великой Отечественной войны и помогли ему
справиться с домашними делами: вымыли
окна, привели в порядок квартиру. «Чистые окна»
- это не только посильная помощь пожилым людям, ветеранам и труженикам тыла, это возможность общения поколений. Главная цель акции помочь старикам почувствовать, что они нужны,
подарить им тепло и радость общения.
А. СЕРГЕЕВА.

В Северо-Кавказском федеральном университете
состоялась акция памяти лейтенанта полиции
Магомеда Нурбагандова, сотрудника управления
вневедомственной охраны ФСВНГ России
по Республике Дагестан. Он был захвачен боевиками
летом этого года. Они требовали, чтобы Магомед
обратился к коллегам-полицейским с призывом
оставить службу. Однако мужчина спокойно ответил:
«Работайте, братья!». Магомед Нурбагандов
посмертно получил звание Героя РФ.

ВАХТА ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Д

ЛЯ обсуждения темы «Наши герои. Подвиг Магомеда Нурбагандова» в СКФУ собрались около 500 человек. Участники встречи
увидели видеоролик о подвиге Магомеда Нурбагандова. Память героя почтили минутой молчания.
- Человек делает то, чего не может не сделать, оставаясь
честным перед своей совестью, верным своему профессиональному долгу. Это кажется простым объяснением, но какого же невероятного мужества требует это честное выполнение человеческого и
профессионального долга, когда оно обрекает человека на верную
гибель, - отметила ректор СКФУ Алина Левитская. Она также вспомнила имена недавно погибших Героев России - старшего лейтенанта Александра Прохоренко и подполковника Олега Пешкова. Она с
болью поделилась собственным опытом переживания трагедии в
Беслане в 2004 году, где в качестве министра образования республики оказалась в эпицентре событий и была свидетелем героизма
спецназовцев, спасавших детей ценой своей жизни.
Кроме того к студентам обратились полномочный представитель
Республики Дагестан в крае Абдула Омаров, руководитель аппарата антитеррористической комиссии в СК Игорь Аникеев и ряд других официальных лиц.
В завершение А. Левитская от лица присутствующих внесла предложения, среди которых - обратиться к администрации Ставрополя
об установке в краевом центре стелы памяти М. Нурбагандова и
А. Прохоренко, сообщает управление по информации и связям с
общественностью СКФУ.
А. СЕРГЕЕВА.

ВОЕ видение будущего
телевидения представила известный ставропольский тележурналист Марина Мацарская. Она считает, что уже скоро новое поколение телевизионщиков не будет знать, что такое «съемочная группа», «корпункт» и передвижная передающая станция
«флайка». Даже понятие «операторское искусство» они будут
воспринимать как анахронизм.
Основной поток информации
для телевизионного эфира будут готовить стрингеры (внештатные журналисты) и сами
зрители. Причем один стрингер будет выполнять функции
сразу всей съемочной группы,
а то и корпункта.
Для такого прогноза есть
как минимум две предпосылки. Первая - это финансовый
кризис, побуждающий владельцев телеканалов к глобальной
оптимизации штата сотрудников. Вторая - быстрое совершенствование мобильных передающих устройств.
В качестве примера оптимизации Марина Мацарская
привела телеканал РЕН-ТВ, с
которым она долго сотрудничала. В одночасье руководители канала закрыли все региональные корпункты в стране. Иные федеральные телеканалы оставили лишь по одному корреспонденту на регион, а
то и на несколько смежных регионов. Причем зачастую этот
корреспондент работает по договору, то есть фактически является стрингером.
Сейчас уже в порядке вещей, когда регион «информационно закрывают» только
корреспондент (он же продюсер и бухгалтер) и оператор (он
же звукооператор и водитель).
Так работают сама Мацарская
и большинство ее коллег. Но и
это еще не предел «оптимизации». Например, в соседнем
Краснодарском крае стрингер работает вообще один: он
и продюсер, и корреспондент,
и оператор, и водитель. Уже
сейчас в московских редакциях центральных телеканалов
официально есть должность
«корреспондент-продюсер».
И, видимо, скоро появится
должность
«корреспондентоператор», который будет еще
и монтировать сюжеты.
Известно, что прямой эфир
- соль телевидения. Еще какихто 15 лет назад к месту события, для того чтобы вещать в
прямом эфире, подгоняли передвижные передающие станции (ППС) - огромные автобусы, начиненные массивной аппаратурой. Их сменили «флайки» - ППС со спутниковой антенной, смонтированные на базе обычной «Газели». Но сегодня на многих крупных телеканалах их уже заменило передающее устройство «лайф ю». Оно
весит всего четыре килограмма и помещается в небольшом
рюкзачке, от которого идет кабель к камере оператора.
Таким образом, штат съемочной группы прямого эфира
автоматически сокращается на
три человека - водителя и двух
инженеров «флайки». Инновационное передающее устройство позволяет не только сэкономить финансы телеканала, а
и вести прямой эфир там, где
через «флайку» это невозможно сделать. Марина Мацарская
показала слайд, запечатлевший спортзал бесланской школы, где она была в день десятилетия самого жуткого теракта в новейшей истории России.

 Марина Мацарская показывает на слайде, как современные тележурналисты вещают в прямом эфире
Весь центр спортзала усыпан
алыми гвоздиками; вокруг них
вдоль стен непрерывным потоком идут родные и знакомые погибших и пострадавших детей.
Понятно, что тянуть провода от
ППС к оператору в этом людском потоке немыслимо. Однако телеканал «Раша тудей»
умудрился и в таких условиях
дать репортаж в прямой эфир.
Выглядело это так: оператор с
рюкзачком «лайф ю» шел спиной вперед и снимал, как корреспондент на ходу расспрашивал людей. Все это тут же попадало в телевизионный эфир.
Но и на этом инновации в
телевизионном вещании не
заканчиваются. Марина Мацарская рассказала и показала слайды, запечатлевшие технологию работы репортеров
британского телеканала «Скай
ньюз». На них репортер берет
интервью, держа в одной руке
микрофон, а в другой - гаджет на палке-селфи, в которую вмонтировано миниатюрное передающее устройств.
То есть сегодня благодаря новейшим мобильным гаджетам
один «универсальный солдат»
- человек, владеющий навыками корреспондента и оператора, - может вести даже прямой
телевизионный эфир.
Из ведущих зарубежных телеканалов эти гаджеты и технологии неизбежно перекочуют на центральное российское
ТВ, а затем в региональные государственные и частные телекомпании. Так что не за горами
то время, когда в медиа останутся лишь универсальные репортеры, выполняющие сразу
несколько функций, и, разумеется, люди, которые будут отсеивать некачественные материалы и формировать «информационную картину».
При обсуждении курса «Универсальные солдаты. Будущее
телевидения мы наблюдаем
уже сегодня» участники Недели инноваций говорили, что
обозначенные спикером тенденции характерны не только
для телевидения, но и для печатных СМИ, где «универсальные солдаты» появились еще в
середине прошлого века. Уже
тогда многие репортеры шли
в гущу событий «с «лейкой»
и блокнотом».
Знаменитый
корреспондент «Комсомольской правды» Василий Песков
всю свою долгую творческую
жизнь одновременно фиксировал происходящее на бумаге и на фотопленке.
И это при том, что, делая заметки в блокноте, Василий Михайлович думал и о том, какую

выставить диафрагму, выдержку на фотоаппарате, как навести на резкость. А отписывая
вечером путевые заметки, репортажи, очерки, проявлять
пленки, печатать снимки. Ныне у журналиста голова свободна от подобных забот. Современный фотоаппарат сам
определяет оптимальную диафрагму и выдержку, сам распознает лицо человека и наводит
фокус, а компьютерная программа позволяет как угодно
преобразовать цифровое изображение. Так что современный газетный репортер просто обязан быть «универсальным солдатом». Участники Недели инноваций так прямо и говорили:
- В век цифровых технологий нефотографирующий корреспондент газеты - это анахронизм или профессиональная некомпетентность.
Следующий этап становления «универсального солдата» печатных СМИ - это
съемка видеосюжетов. Сегодня всем уже очевидно, что современная журналистика все
больше уходит в Интернет.
Пройдет
немного
времени, и отпечатанная на бумаге
общественно-политическая
газета станет неким «премиум
продуктом» для гурманов при
рассчитанном на массовую
аудиторию интернет-издании.
В свою очередь, интернетгазета будет конкурентоспособна только в том случае, если одновременно задействует все каналы воздействия на
потребителей. В том числе и
самый мощный - видео. Разумеется, ни одна газета не сможет держать для этого штат
операторов. Пишущим и фотографирующим корреспондентам, если они хотят полноценно работать в будущих
СМИ, придется также освоить
основы ремесла телевизионного оператора.
Понятно, что при этом они
не достигнут уровня корифеев
операторского искусства. На
это возражение Марина Мацарская ответила четко и категорично:
- Сегодня зрителей это нисколько не волнует. Им главное - увидеть то, что происходит здесь и сейчас.
Так что современным, а тем
более будущим журналистам
придется расстаться со многими иллюзиями о нашей профессии.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора, слайды
из архива М. МАЦАРСКОЙ.

ИНФО-2016
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
ТВОРЯТ ДОБРО
В третий раз детская хореографическая школа Ставрополя и образцовый
детский ансамбль танца «Радуга» приняли участие в благотворительном концерте
«Волшебный звон колоколов», организованном Ставропольским краевым отделением Российского детского фонда. Художественный руководитель и постановщик
концерта - заслуженный работник культуры России, директор детской хореографической школы А. Виниченко. Все средства, собранные во время выступления,
будут направлены на оказание помощи
тяжелобольным детям. У каждого малыша должен быть шанс выжить. И юные таланты Ставрополя тоже вносят свою лепту в доброе дело.

«ПЕВЕЦ СТЕПНОГО КРАЯ»
Так называют ставропольского поэта
Ивана Васильевича Кашпурова. Он автор 29 поэтических сборников, воспевающих красоту природы Ставрополья, героический подвиг народа в Великой Отечественной войне, прославляющих тружеников земли русской, историю родного края. Немало строк его наполнено философской, любовной лирикой, многие
стихи положены на музыку, переведены
на иностранные языки. 14 октября исполняется 90 лет со дня рождения поэта. В
Ставропольской городской центральной
библиотеке состоялся юбилейный вечер
«Судьбою было суждено», подготовленный сотрудниками библиотеки-филиала
№ 13, носящей имя И.В. Кашпурова. Собрались почитатели творчества поэта, поделились воспоминаниями об И. Кашпурове его дочь Татьяна Дробязко, поэты
Любовь Шубная, Ян Бернард, Алла Мель-

ник, Валентина Нарыжная, скульптор
Н. Санжаров. Звучали стихи поэта и посвященные ему, а солисты ансамбля
«Русские узоры» городского Дома культуры представили песенную программу.

ДЕНЬ МУЗЕЯ
ДЛЯ КАДЕТОВ
День музеев для ставропольских кадетов организовали активисты Ставропольского регионального отделения Российского военно-исторического общества,
возглавляемого депутатом Думы края
С. Шевелевым. Встреча прошла на базе Ставропольского государственного
музея-заповедника и его филиалов - Галереи пейзажей заслуженного художника России П.М. Гречишкина и отдела истории казачества. По решению Министерства культуры РФ и Российского военноисторического общества (РВИО) с 2016
года 14 октября «День в музее для российских кадетов» имеет статус Всероссийского ежегодного проекта, в рамках которого музеи бесплатно открывают двери для будущих защитников Отечества. Цель проекта - формирование у
кадетов уважительного отношения к российской культуре и продолжению лучших
традиций русского офицерства, которое
всегда было примером образованности,
патриотизма и доблести.
Информационную поддержку проекту
оказали краевое информационное агентство «Победа26.ru», газета «Ставропольская правда», краевой телевизионный канал СТВ. В течение дня экскурсантами музея стали кадеты Ставропольского президентского кадетского училища, гимназии
№ 24 Ставрополя им. генерал-лейтенанта
юстиции М.Г. Ядрова, кадетской школы
им. генерала А.П. Ермолова и учащиеся

казачьих классов СОШ № 41 Ставрополя
и СОШ № 17 села Новомарьевского: всего более 1000 человек. В залах природы,
археологии, этнографии, истории посетителям были предложены интерактивные
формы музейных экспозиций: викторины,
квесты, интеллектуальные игры. Кадеты
смогли существенно пополнить свои знания о зоологии, минералогии, археологических культурах, этнографической истории и героике родного края.

ФИНАЛИСТЫ НАЗВАНЫ
В Северо-Кавказском федеральном университете прошли полуфиналы
Ставропольской краевой студенческой
лиги КВН СКФУ. За звание самых веселых и находчивых боролись одиннадцать
лучших команд. Кавээнщики продемонстрировали разнообразие юмористических талантов в трех конкурсах: приветствие, разминка и музыкальный номер.
Каждая команда сумела удивить искрометными шутками, оригинальными миниатюрами, интересными образами. В результате по итогам двух игр в главную игру
сезона лиги прошли две команды СКФУ
- «Мозби» института образования и социальных наук и «Михаил Дудиков» гуманитарного и юридического институтов,
а также сборные Ставропольского государственного медицинского университета и Института Дружбы народов Кавказа.
Были выбраны лучшие актер, актриса и
игрок полуфинала.
Н. БЫКОВА.

ПОСВЯЩЕНИЕ
ВЕЛИКОМУ ПОЭТУ
В Пятигорске проходят «Лермонтовские сезоны», приуроченные к 202-ле-

тию со дня рождения поэта. В частности, в центральной городской библиотеке состоялся IX Открытый конкурс поэзии
«Серебряная строфа». Творческие состязания проводятся в нескольких номинациях: поэзия, проза, лучшее сочинение о
М.Ю. Лермонтове, поэтический спектакль,
мелодекламация, изобразительное искусство, фотография и др. В этом году число
участников возросло. Только официально
было зарегистрировано 320 заявок, в том
числе из республик Северного Кавказа. Во
время проведения «Открытого микрофона» все желающие читали стихи Михаила
Юрьевича. После этого в «Гостиной князя
Воронцова» исторический клуб представил новую программу «Великая заступница. Штрихи к портрету Лермонтова», посвященную бабушке поэта.
Н. БЛИЗНЮК.

КНИГА ВЕТЕРАНАПОГРАНИЧНИКА
В Невинномысске в ДК имени Горького ветераны пограничной службы и
представители общественности приняли участие в презентации пятой книги
воспоминаний «Невинномысские зори»
фронтовика-пограничника полковника в
отставке Алексея Цыбина.
Азы службы он постигал на карелофинской границе в 1940 году. Затем воевал на Северном Кавказе и на Амуре. Родина отметила его орденом Отечественной войны II степени и медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За
победу над Японией», «За отличие в охране Государственной границы СССР». После войны он продолжил службу, в частности с 1967 по 1970 год командовал
Ленкоранским пограничным отрядом.
А. ЛЕСНЫХ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

Впервые за последние сорок лет в Кочубеевском
районе прошел показательный матч по мотоболу.
Его провели гости - две команды мотобольного клуба
«Колос» (Ипатово). Как рассказали в администрации
Кочубеевского района, выступившей организатором
праздника, матч стал поводом для чествования
ветеранов мотобола, а юным жителям показали,
насколько интересен этот вид спорта.

Мотобол: сорок лет спустя

Н

АПОМНИМ, в свое время в
районе действовало сразу
пять мотобольных клубов.
Причем, интересный факт,
первыми организаторами
мотобольной команды «Звезда»
в селе Кочубеевском были выходцы из Ипатово. Сегдня бывший тренер «Звезды» Василий
Акименко и игроки тех лет Василий Кувшинов и Николай Миханенко вспоминают, как в 1971 году начинался их триумфальный
путь в мотоболе. Кочубеевская
команда, созданная ими, выиграла первенство края, а вскоре стала чемпионом Северного
Кавказа.
Были успехи и на более высоком уровне. Так, в 1973 году клуб стал бронзовым призером первенства журнала «За рулем». За весьма короткий период кочубеевским мотоболистам
удалось стать командой, играющей в классе «Б», - а это была последняя ступень перед Высшей
лигой. А еще довелось кочубеевцам играть товарищеские матчи
даже с немецкими и французскими командами!
Но это все «дела давно минувших дней». А что сегодня? Кочубеевцы надеются, что матч, который провели гости из Ипатово, станет толчком к возрождению мотобола в районе. Сама

Состоялись матчи 12-го тура
чемпионата России по футболу
среди команд зоны «Юг» второго дивизиона: «Машук» - «Легион» - 4:3 (Д. Джатиев-2, Р. Алиев,
В. Абидоков), «Кубань-2» - «Динамо» - 0:1 (С. Сердюков), «Спартак» - «Ангушт» - 0:1, «Ротор» «Чайка» - 0:3, «Черноморец» «Армавир» - 0:1, СКА - «Сочи» 0:4, «Афипс» - «Краснодар-2» 1:0, «Биолог» - «Дружба» - 2:0.
Несмотря на победы, турнирное
положение наших клубов не изменилось - «Динамо» - 7-е, «Машук» - 16-е место. Подробности
на сайте www.stapravda.ru

же игра прошла в станице Барсуковской. Ее участников казачьими песнями приветствовал
станичный хор.
Матч, в котором победила, конечно же, дружба, получился динамичным и азартным. А главное,
поболеть за красивую игру пришло очень много зрителей. Среди почетных гостей было немало
ветеранов мотобольного спорта
Кочубеевского района - С. Горт,
В. Кувшинов, Н. Миханенко, В. Задорожный, А. Назаренко, А. Щербанев и другие.

По завершении матча глава
Кочубеевского района Алексей
Клевцов поблагодарил гостей
за прекрасную игру. Затем под
аплодисменты зрителей команды проехали круг почета. Также
каждый желающий смог пообщаться со спортсменами, рассмотреть поближе спортивные
мотоциклы, сфотографироваться на память.
Фото пресс-службы
администрации
Кочубеевского района.

Невинномысцы
«накикбоксили» на медали
В поселке Витязево города-курорта
Анапы прошел VI Кубок мира по
кикбоксингу World Cup Diamond.

В

ЭТОМ году на соревнования приехали
более 1000 спортсменов из семнадцати
стран. Кикбоксеры боролись за почетные
трофеи в семи разделах: фулл-контакт,
фулл-контакт с лоу-киком, К1, лайт-контакт,
пойнтфайтинг, кик-лайт и сольные композиции.
Ставропольский край представляли 24 человека - члены сборной команды из Невинномысска, Ставрополя, Кисловодска и Благодарного. Очень достойно бились на ринге, защищая честь не только региона, но и страны, спортсмены ДЮСШ «Шерстяник» из Невинномысска.
Так, воспитанник этой детско-юношеской школы Азамат Курмангулов завоевал первое место
в разделе фулл-контакт в весовой категории 48
килограммов. «Серебро» Кубка мира у Артема
Фалько в разделе К1 и Александра Холодняка в
разделе фулл-контакт с лоу-киком (оба в весовой категории 60 килограммов).
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы
администрации Невинномысска.

- Вы какие-нибудь культурные заведения посещаете?
- Что вы! Дорого! Я дома
пью!

Один родитель, когда его
спросили, что он может сделать для школы, ответил:
«Возбудить уголовное дело». Следующие 11 лет администрация не беспокоила его просьбами о материальной помощи.
Чиновник весь вечер любовался красивейшим откатом!
У некоторых отпуск и работа отличаются только тем,
с какого компьютера они
зашли в Интернет.
Стадии взросления человека.
Первая: боится фильмов с
Фредди Крюгером.
Вторая: смеется над фильмами с Фредди Крюгером.
Третья: согласен с Фредди
Крюгером.
Проще объявить плод запретным, чем обеспечить им
всех желающих.

Гадалка
раскладывает
карты и говорит клиентке:
- О! До пятидесяти лет вы
будете страдать от нехватки
денег.
- А потом?
- А потом привыкнете.
- Хорошо моряку - в порт
приходит, его там девушка
встречает. Хорошо летчику в аэропорт прилетает, его там
девушка встречает. Хорошо
машинисту - на вокзал приезжает, его там девушка встречает. Плохо только девушке то в порт, то на вокзал, то в
аэропорт...
Женитьба лишила меня
простых холостяцких радостей. Например, найти в пододеяльнике пряник!
Если ваш муж психует, дайте ему просроченный йогурт!
Пусть психует в другом месте...
Дочь выросла: раньше не
хотела учиться, теперь не
хочет работать.

Не бери от жизни все. Будь
разборчив!

Когда меня спрашивают, как
я поживаю, я обычно вру, что
хорошо, хотя на самом деле я
поживаю отлично!

- Папа, пойдем поиграем
в футбол!
- Сынок, в нашей стране
футбола нет! Надо говорить:
«Пойдем играть в мяч».

- А это моя десертная ложечка.
- А почему такая здоровая?
- Очень десерты люблю.

18 - 20 октября

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 В 6-13 -1...1 2...6
19.10
 В 6-12 2...3 4...6
20.10
 В 6-10 4...5 6...7
Рн КМВ
18.10
 ЮВ 5-12 1...3 3...7
Минводы,
Пятигорск,
19.10
 В 4-8 3...4 6...7
Кисловодск,
Георгиевск,
20.10
Новопавловск
 ЮВ 3-8 5...7 7...10
Центральная
18.10
 В 4-10 1...2 5...9
и Северная зоны
Светлоград,
19.10
Александровское,
 В 5-10 3...4 4...8
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 20.10
 В 4-10 4...5 6...8
Дивное
18.10
Восточная зона
 В 4-8 0...4 5...10
Буденновск, Арзгир,
19.10
Левокумское,
 В 5-10 3...5 7...9
Зеленокумск,
20.10
Степное, Рощино
 В 5-9 5...6 8...11
переменная
ясно  облачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

18.10

Футбол
Зона Юг.
12-й тур

вашего запроса о замене стадиона для оставшихся домашних
матчей ФК «Краснодар» в Лиге
Европы. Мы рады сообщить вам,
что получили письменное согласие от всех клубов вашей группы («Шальке 04», «Зальцбург»
и «Ницца»), которые подтвердили, что у них нет каких-либо
возражений насчет замены места проведения матчей. Настоящим мы подтверждаем, что УЕФА в виде исключения одобрила
запрос ФК «Краснодар» провести все оставшиеся матчи группового этапа, а также все последующие матчи (если клуб квалифицируется в стадию турнира «с выбыванием») на стадионе ФК «Краснодар», - сообщается в тексте письма, которое футбольный клуб «Краснодар» получил из УЕФА. Напомним, ближайший домашний матч в рамках Лиги Европы «Краснодар» проведет
20 октября с «Шальке 04».

Иванова заменит
Николаев

Преодолеть
хроническое
отставание
На заседании совета по развитию физической культуры и
спорта Президент РФ В. Путин
заявил, что профессиональный
спорт должен зарабатывать на
свои нужды сам. Президент также призвал решить проблему
хронического отставания российских атлетов по целому ряду
олимпийских видов спорта. По
его словам, прошедшая в Риоде-Жанейро Олимпиада выявила в том числе проблемные точки. «К сожалению, в отдельных
видах спорта, а их порядка 11,
отставание приобрело хронический характер. Более того, в семи видах спорта - это очень много - наши спортсмены на Олимпиаду вообще не отобрались», заметил Президент РФ. Говоря
о допинге, президент выступил
против келейности в выдаче разрешений спортсменам на прием
каких-либо препаратов. В. Путин
также сказал, что спорт, молодежную политику и туризм в правительстве теперь будет курировать один вице-премьер. Вероятно, у В. Мутко останется лишь
футбол, что перед чемпионатом
мира немало. На этом же заседании глава ОКР А. Жуков заявил,
что решил сосредоточиться на
работе в ГДРФ и покинет пост в
Олимпийском комитете России.
Преемник Жукова будет выбран
на отчетно-выборной конференции ОКР 1 декабря.

«Краснодар»
понравился всем
Союз европейских футбольных
ассоциаций
разрешил
«Краснодару» домашние матчи
Лиги Европы проводить на новом
стадионе клуба. «Относительно

Российский футбольный союз на своем официальном сайте подтвердил, что исполняющим обязанности руководителя
департамента судейства и инспектирования РФС назначен
Алексей Николаев. Ранее глава
судейского департамента РФС
Валентин Иванов подал заявление на увольнение по собственному желанию, которое было
удовлетворено. По информации
«Известий», в скором времени
В. Иванов вернется на должность
инструктора ФИФА, которую уже
занимал в период с 2009 по 2013
год. Помимо этого 55-летний
специалист может стать заместителем председателя судейского комитета ФИФА.

Вспомним
«Труд»
и «Урожай»
Помощник Президента РФ
Игорь Левитин на пленарном заседании «Спорт-2030» международного форума «Россия - спортивная держава» подчеркнул, что
страна должна быть комфортной
для занятий спортом, передает
корреспондент «СЭ» Дмитрий
Симонов. По его словам, настало
время восстанавливать традиции физкультурно-спортивных
обществ. «Мы многое делаем,
- начал Левитин. - Субъекты

Российской Федерации должны быть комфортны для занятий
спортом. Говорю о парках, дворах, набережных. Появляются
новые детские спортивные площадки, турники - они становятся
пейзажем наших городов. Пришло время возродить традиции физкультурно-спортивных
обществ «Буревестник», «Труд»,
«Урожай», «Спартак». Надо, чтобы они вовлекали в спорт соответствующие группы населения.

«Зенит»:
22 пенальти
за два сезона
В том что в матче «Зенит» «Спартак» хозяева получили право сразу на два пенальти, нет ничего удивительного. Именно питерский клуб пользуется наибольшей благосклонностью судей в последние годы. Начиная с переходного чемпионата-2011/12 его игроки исполнили 47 пенальти - больше всех.
На втором месте ЦСКА (35), на
третьем - «Ростов» (33). А среди 9 команд, которые с того момента выступали в премьерлиге во всех сезонах, реже всех
к 11-метровой отметке подходили спартаковцы (всего 19 раз). В
то же время реже всего пенальти назначались в ворота «Зенита» и ЦСКА (по 16). «Амкар» наказывался в два раза больше (32
раза). Именно у пермяков и «Терека» худший баланс - они исполнили на 8 пенальти меньше,
чем их соперники. Что же касается «Зенита», то за прошедшие с
тех пор 69 туров его игроки пробили 22 одиннадцатиметровых
удара, получив в свои ворота в
5,5 (!) раза меньше - лишь 4.

Инфантино
прилетит
в Россию

Главная мечта
Жоаузинью

Президент ФИФА Джанни
Инфантино прилетит в Россию
21 октября. В планы главы организации входит встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным. По словам министра спорта РФ Виталия Мутко, одной из
тем рабочей встречи будет обсуждение концепции чемпионата мира - 2018. «Решение по
чемпионату мира в России было
принято давно, еще до того как
я стал президентом. Мир большой, это не только Западная Европа. Россия, конечно, понима-
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ЧИТАЙТЕ НАС:
Полузащитник ФК «Краснодар» Жоаузинью, принявший
гражданство России, назвал
свою главную мечту. По словам бразильца, если он сыграет
в Лиге чемпионов, то и к сборной России станет ближе. «Порой мы теряем очки самым удивительным образом и с самыми неожиданными соперниками. Не знаю, с чем это связано.
Такое происходит не первый сезон. Мы должны всей командой
разобраться с этим. Сыграть в
Лиге чемпионов или сыграть за
сборную России - и то, и другое
- мечта. А самая большая мечта
- сыграть за сборную на чемпионате мира в России.

В шахматах разгорается серьезный скандал, связанный с
парадоксальной для женского спорта темой - внешним видом участниц и формой, в которой они принимают участие в
соревнованиях. Организаторы
ближайшего чемпионата мира
среди женщин, который должен
пройти в Иране в феврале 2017
года, настаивают, чтобы шахматистки играли не только в максимально закрытой одежде, но и в
платках или хиджабах. Несколько участниц предстоящих соревнований выразили протест и заявили о готовности бойкотировать турнир.
По материалам
информационных
агентств
и корр. «СП».

ИНФО-2016

Малолетние беглецы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Материал для одноразовой посуды. 4. Ручной рельеф на стенах.
8. Побочный продукт после обмолота зерна. 9. Сухарики в супе. 11. Короткий жилет тореадоров. 12. Стихотворная строфа из
трех строк. 13. Школьный стол.
16. Работник казино. 17. Мужская
русская одежда. 18. Народное
название этого растения - «белый корень». 20. Линейка закройщика. 24. Осветительное
устройство. 28. Лодка индейцев. 29. Рука у краба. 30. У чего
осталась бабка. 31. Опись, письменный перечень. 32. Англофранцузский сверхзвуковой пассажирский самолет. 33. Щелочно-земельный металл.

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

gazeta@stapravda.ru

Шахматистка
в… хиджабе

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Старинное оружие в виде топора на
длинной рукоятке. 3. Яичный тайник. 4. Средневековый юрист. 5.
Глубоководная впадина в Тихом океане. 6. Позиция в классическом танце: одна нога поднята и вытянута назад. 7. Единица измерения дозы гаммаизлучения. 8. Город в США, расположенный на западе округа
Лос-Анджелес, штат Калифорния. 10. Кровосмешение. 14. Город в Германии. 15. Вяленая рыба на Севере. 18. Жидкость, сырье для получения каучука. 19.
Сухой овраг. 21. Врач, помогающий при родах. 22. Каша Шерлока Холмса. 23. Свеча-погорелец.
25. Сочетание нескольких музыкальных звуков разной высоты.
26. Избранник Бога на земле. 27.
Возможность управлять.

ет, что сейчас внимание всего
мира сконцентрировано на ней.
Для них это возможность показать себя в другом свете», - сказал Инфантино в эфире телеканала CNN. Чемпионат мира
по футболу пройдет в России с
14 июня по 15 июля 2018 года,
матчи турнира примут 12 городов (Москва, Санкт-Петербург,
Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара,
Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и
Екатеринбург). Кроме того в России с 17 июня по 2 июля 2017 года пройдет Кубок конфедераций
(Казань, Сочи, Санкт-Петербург
и Москва).

Полиция выражает благодарность всем, кто принимал участие в поиске двух воспитанников детского дома из Ессентуков.
Они пропали 9 октября. На поиски подростков был ориентирован весь личный состав городского отдела внутренних дел и соседних отделов МВД. Были опрошены десятки людей, общавшихся с детьми. В итоге 14-летний Даниил и 13-летний Дмитрий нашлись в одном из районов Ставрополья. За время отсутствия в
отношении детей противоправных действий совершено не было.
Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних с
подростками проведена профилактическая беседа, после чего
ребят передали администрации детского дома.
А. ФРОЛОВ.
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Губернатор и правительство Ставропольского края выражают глубокие соболезнования главе Андроповского муниципального района Н.А. Бобрышевой в связи с уходом из жизни ее отца
БОЖКО
Анатолия Васильевича.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тысяча. 5. Бухара. 9. Наледь. 10. Рутина. 11. Ерма. 12. Треух. 13. Руда. 16. Курдюк. 17. Амфора. 23.
Ромб. 24. Гаста. 25. Кеды. 28. Тренер. 29. Джерри. 30. Карниз. 31. Бренди.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тандем. 2. Солома. 3. Чудо. 4. Люмьер.
6. Укус. 7. Азимут. 8. Анабас. 14. Каюта. 15. Комик. 18. Критик. 19. Омметр. 20. Ксендз. 21. Перрон. 22. Мытищи. 26. Чери. 27. Ажур.

Администрация и Совет Кировского муниципального района
Ставропольского края выражают соболезнования Н.А. Бобрышевой - главе Андроповского муниципального района Ставропольского края по поводу кончины ее отца
БОЖКО
Анатолия Васильевича.
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СУД ДА ДЕЛО

НЕЗАКОННЫЙ ПЛАТЕЖ
Кисловодским городским судом рассмотрено исковое заявление прокурора города в интересах неопределенного
круга лиц и признаны незаконными действия ОАО «Горэлектросеть» по начислению платы за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды. Решением суда ОАО «Горэлектросеть» запрещено осуществлять действия по начислению и взиманию платы за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды, с нанимателей и собственников помещений многоквартирных жилых домов Кисловодска.
Не согласившись с решением горсуда, ОАО «Горэлектросеть» подало апелляционную жалобу. Решением
Ставропольского краевого суда апелляционная жалоба ОАО «Горэлектросеть» оставлена без удовлетворения,
а решение Кисловодского горсуда - без
изменения.
В. ЛЕЗВИНА.

МИНВОДСКИЙ ВАНДАЛ
Житель Минеральных Вод ночью, вооружившись металлическим прутом,

разбил 10 уличных фонарей на главной аллее города и повредил дорожный знак. В итоге сумма причиненного ущерба муниципалитету составила
более 72 тысяч рублей. Хулиган задержан нарядом ППС по вызову горожан.
Как сообщили в полиции, возбуждено
уголовное дело по фактам хулиганства
и вандализма.

КОНФИСКАТ
НА ДВА МИЛЛИОНА
В ходе таможенного оформления
авиарейса «Стамбул - Нальчик» сотрудниками Кабардино-Балкарского таможенного поста Минераловодской таможни пресечена попытка незаконного провоза ювелирных изделий. У гражданки России обнаружено 232 изделия
из золота и серебра общим весом около девяти килограммов. Рыночная стоимость незадекларированных товаров
- более двух миллионов рублей. На суде нарушительница законодательства
признала свою вину и заявила, что не
знала о необходимости декларирова-

ния ювелирных изделий. Минераловодская таможня напоминает: письменное декларирование ювелирных изделий позволит избежать серьезных проблем и конфискации товара.

КОНОПЛЯ
В ОГОРОДЕ
В Кировском районе сотрудниками
отдела по контролю за оборотом наркотиков в доме 56-летнего местного жителя обнаружена марихуана общей массой около 700 граммов. Со слов мужчины, наркотики он вырастил в своем огороде и хранил для личного употребления. Сотрудниками полиции очаг произрастания конопли уничтожен. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств в
крупном размере.

НЕБЛАГОДАРНАЯ
ПАССАЖИРКА
Житель поселка Передового решил
подвезти девушку. Воспользовавшись

тем, что водитель вышел из автомобиля,
она похитила 60 тысяч рублей, принадлежащих мужчине. Вскоре сотрудники
полиции задержали воришку - 17-летнюю жительницу станицы Староизобильной. Как сообщили в полиции, она
дала признательные показания, возбуждено уголовное дело.

лиганство в отдел внутренних дел был
доставлен 39-летний местный житель.
В ходе личного досмотра у него обнаружили 26 граммов героина. Со слов задержанного, наркотики он приобрел через Интернет. Как сообщили в полиции,
возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.

РАСКРЫТО УБИЙСТВО

ВЗРЫВООПАСНЫЙ
«РЫБАК»

11 октября житель Пятигорска обнаружил труп своей матери с признаками
насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве удалось задержать по
горячим следам. Установлено, что ночью злоумышленник проник в жилище
женщины и ударил ее ножом, похитил
сотовый телефон, после чего скрылся.
Как сообщили в полиции, возбуждены
уголовные дела по фактам убийства и
разбоя.

ГЕРОИН У ХУЛИГАНА
Сотрудниками Госавтоинспекции в
Пятигорске для составления административного протокола за мелкое ху-

В Невинномысске сотрудники уголовного розыска нашли в квартире
местного жителя самодельное взрывное устройство. Как пояснил владелец
нехорошей квартиры, бомбу он изготовил для использования… на рыбалке. Кстати, ранее злоумышленник не
раз был судим - за кражи, незаконное
хранение и приобретение наркотиков.
Как рассказали в пресс-службе отдела
МВД по Невинномысску, по факту обнаружения взрывного устройства возбуждено уголовное дело. «Рыбаку» теперь светит срок до пяти лет лишения
свободы.
А. МАЩЕНКО.

