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Н
А мероприятии встрети-
лись многие казачьи се-
мьи со всего края. Ра-
ботник Дома культуры 
села, она же один из ор-

ганизаторов праздника, Ни-
на Дубинина говорит, что ка-
зачий фестиваль проводится 
уже третий год подряд и под-
готовка к нему - всегда ответ-
ственное дело. 

На этот раз в рамках фе-
стиваля участники наслади-
лись старинными народны-
ми песнями, исполненными 
местным творческим коллек-

Семья превыше всего

тивом «Терская удаль», и вы-
ступлениями коллективов из 
других районов края. Также 
на территории Дома культуры 
действовали различные пло-
щадки: спортивная, игровая, 
«хата чайная», «казачье подво-
рье», «казачья служба» и дру-
гие, на которых присутствую-
щие увидели старинные каза-
чьи обряды, познакомились с 
бытом казаков и поучаство-
вали в развлекательных кон-
курсах.

Фестиваль прошел при 
поддержке Сенгилеевско-
го хуторского казачьего об-
щества, что помогло прове-
сти мероприятие на высоком 
уровне. Атаман казачьего об-
щества Александр Куликов по-
здравил каждую семью с пра-
вославным праздником и от-
метил, что для казачества се-
мья - это самое главное. 

АНАСТАСИЯ РЯЖСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.

(Продолжение темы 
на 3-й стр.).

В честь Дня святых Петра и Февронии Муромских в селе Сенгилеевском прошел
третий открытый межрайонный фестиваль «В семье казачьей Русь воспета»

ОБНОВИЛИ ДОРОГУ
После капитального ремонта открыт уча-
сток автомобильной дороги Ессентуки - 
Бекешевская - Суворовская протяженно-
стью четыре километра. Доведены до нор-
мативного состояния параметры существу-
ющего земляного полотна, сделаны водоот-
водные кюветы,  покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобетона. Для безопас-
ного движения установлены дорожные зна-
ки, сигнальные столбики, обустроена оста-
новочная площадка.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НАГРАДЫ ПОЧТОВИКАМ
В Ставрополе состоялось торжественное 
мероприятие, приуроченное к Дню россий-
ской почты, с участием руководителя макро-
региона Северный Кавказ Почты России 
С.  Муратова. Заместитель министра энер-
гетики, промышленности и связи Ставропо-
лья Д. Курашов обратился с приветствием к 
собравшимся, в котором особо выделил го-
товность Почты и ее коллектива меняться и 
модернизироваться в соответствии с требо-
ваниями времени. Главной частью торжеств 
стало награждение отличившихся сотрудни-
ков. Всего отмечено 46 человек, из них трое 
получили почетные грамоты губернатора 
Ставропольского края. 

А. ФРОЛОВ.

ВАШ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПФР
Пенсионный фонд РФ подключен к систе-
ме мониторинга качества государствен-
ных услуг «Ваш - контроль», которая позво-
ляет на основании мнений граждан оцени-
вать работу территориальных органов. На 
сегодняшний день средняя оценка орга-
нов ПФР Ставрополья - 4,879 балла из пя-
ти возможных, уровень удовлетворенности 
- 96,97 процента. Это достаточно высокая 
оценка, в среднем по России целевой по-
казатель не превышает 90 процентов. С на-
чала года органами ПФР края получено бо-
лее 16000 оценок.

А. РУСАНОВ.

«РЕСТОРАТОР» ПОЕДЕТ В КРЫМ
В рамках организации летнего трудового 
семестра проведен конкурсный отбор на 
участие в работе Всероссийского сводно-
го студенческого отряда «Ялта». По итогам 
конкурса, организованного молодежной об-
щероссийской общественной организаци-
ей «Российские студенческие отряды», по-
бедители смогут работать на объектах ПАО 
«Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист». 
Жюри отобрало 23 отряда из 22 регионов 
РФ. Представлять Ставропольский край в 
составе отряда «Ялта» выпала честь сервис-
ному отряду «Ресторатор» Ставропольского 
государственного аграрного университета.

А. ФРОЛОВ.

ДЛЯ ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ
Более сотни воспитанников ставропольских 
летних оздоровительных лагерей встрети-
лись на территории Комсомольского озера. 
Там для детворы была приготовлена боль-
шая познавательная программа по прави-
лам безопасности на воде и оказанию пер-
вой помощи пострадавшим. Сотрудники Об-
щества спасания на водах рассказали о та-
ких явлениях, как водовороты, волны, силь-
ные течения, а после освоения приемов спа-
сения с суши ребята вместе с матросами-
спасателями отработали полученные зна-
ния на воде.

А. ФРОЛОВ.

ПУШКИН В ГОСТЯХ  
У ЛЕРМОНТОВА
В Пятигорском государственном музее-
заповеднике М.Ю. Лермонтова в эти дни 
можно увидеть экспозицию, подготовленную 
совместно с Оренбургским музеем изобра-
зительных искусств. В нее вошли произведе-
ния заслуженного художника России А.  Пре-
снова «По страницам повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка». Уроженец Оренбуржья 
мастер графики А. Преснов посвятил свою 
жизнь оформлению книги и печатной продук-
ции, работая в технике линогравюры, ксило-
графии, офорта, акварели, пастели. А насто-
ящей творческой удачей стала для него се-
рия гравюр под общим названием «Пушкин и 
Оренбуржье». Особенность иллюстраций А. 
Преснова в том, что они воспринимаются как 
самостоятельные портретные и сюжетные 
композиции, отмеченные чувством времени, 
эпохи. Выставку гармонично дополнили экс-
понаты из фондов музея-заповедника М.Ю. 
Лермонтова. Выставочный проект предста-
вили Ю. Комлев, директор Оренбургского об-
ластного музея изобразительных искусств, 
и И. Сафарова, руководитель Пятигорского 
музея-заповедника М.Ю. Лермонтова.

Н. БЫКОВА. 

ПЕРВАЯ ЗАЯВКА «ДИНАМО»
В стартующих футбольном розыгрыше Куб-
ка страны и первенстве России 2017/18 в зо-
не «Юг» второго дивизиона честь ставро-
польского «Динамо» будут защищать врата-
ри Михаил Артюх и Дмитрий Вяльчинов; за-
щитники Александр Белозеров, Андрей Во-
лобуев, Данил Колесников и Анатолий Ба-
кланов; полузащитники Эрнест Егиазаров. 
Никита Кукояка, Данила Люфт, Валерий Ро-
зов, Семён Рудоманов и Давид Тодуа; напа-
дающие Сергей Сердюков и Георгий Гонгад-
зе. Ряды команды пополнил 27-летний хав-
бек Виталий Кириченко, в минувшем сезо-
не выступавший за новороссийский «Чер-
номорец». Главному тренеру Андрею Мули-
кову будут помогать Геннадий Стрикалов и 
Юрий Гетиков. Об этом сообщил сайт клуба. 

В. МОСТОВОЙ.

ПЫТАЛСЯ УБИТЬ ТЁЩУ
В Ессентуках возбуждено уголовное дело в 
отношении 25-летнего мужчины, подозре-
ваемого в покушении на убийство. Вече-
ром 18 июня он выманил свою тещу на без-
людный участок местности, прилегающий к 
трассе Пятигорск - Ессентуки. Там он нанес 
матери супруги несколько ударов топором. 
Женщина выжила, так как ей была своевре-
менно оказана медицинская помощь. Рас-
следование уголовного дела продолжается, 
рассказали в пресс-службе следственного 
управления СКР по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

З
ЕМЛЕДЕЛЬЦЫ региона к се-
годняшнему дню обмолоти-
ли 23  процента всей заплани-
рованной площади, сообщи-
ли в министерстве сельского 

хозяйства СК. В сельхозпредприя-
тиях получено 2 миллиона  18,5 ты-
сячи тонн зерновых культур, в сред-
нем  41,2 центнера с гектара. Вало-
вой сбор уже в шести районах пре-
высил 100 тысяч тонн - в Левокумском, Арзгирском, Апанасенковском, 
Буденновском, Ипатовском и Красногвардейском.   В целом по России 
намолочено более 4 миллионов тонн зерновых при средней урожайно-
сти  44,4 центнера с гектара.  

Зерновой мониторинг
Краевое управление Россельхознадзора продолжает 
мониторинг в сфере безопасности и качества зерна.

Всего по итогам первого полугодия, сообщили в ведомстве,    про-
ведено 163 проверки, в том числе и совместно с  прокуратурой края и 
другими структурами. Объем обследованной зерновой продукции пре-
высил 584 тысячи тонн. В итоге   в отношении 14 нарушителей составле-
но 25 протоколов об административных правонарушениях, среди кото-
рых  несоблюдение правил хранения, закупки зерна и продуктов его пе-
реработки. Для устранения нарушений требований законодательства 
выдано 11 предписаний.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Ячмень удивляет
Хлебный каравай Буденновского района перевалил 
уже за 130 тысяч тонн.  

Два 
миллиона

На Ставрополье собрано 
более 2 миллионов тонн зерна 

В 
СРЕДНЕМ на круг земледельцы собирают 42,6 центнера.  Подхо-
дит к завершению косовица озимого ячменя: его валовой сбор пре-
высил 20 тысяч тонн при хорошей для здешних засушливых мест 
урожайности - 45,6 центнера с гектара. Радует она в «Прасковее», 
ФГУП ПОСС, «Парижской Коммуне». А в ЗАО «Доброжеланный» уро-

жай ячменя вообще удивляет - 59,3 центнера с га. Подоспел и горох. Зем-
ледельцы СПК колхоза «Нива» собрали более 4 тысяч тонн этой высоко-
рентабельной культуры при урожайности 43,3 центнера на круг, что вы-
ше среднерайонного показателя. Сельхозпредприятия  района присту-
пили и к обмолоту озимой пшеницы. Ее урожайность в первые дни  со-
ставила более 43 центнеров с гектара. Для того чтобы повысить темпы 
главной сельскохозяйственной кампании года на Прикумье, необходи-
мо еще несколько погожих  дней. 

А. СЕРДЮКОВ. 
Фото автора.

Будущее второго хлеба
Будущее семенного картофелеводства обсуждалось  
на Всероссийском видеоселекторе, инициированном 
Министерством сельского хозяйства РФ. В его работе 
принял участие глава   аграрного ведомства Ставрополья 
Владимир Ситников. 

В настоящее время   разрабатывается подпрограмма «Развитие се-
лекции и семеноводства картофеля в РФ» в рамках федеральной про-
граммы развития АПК до 2025 года. Ставрополье может стать одним из 
пилотных регионов, обладающих богатым потенциалом в этом направ-
лении. ООО «Меристемные культуры» Предгорного района ежегодно 
производит одну-две тысячи тонн суперэлиты семенного картофеля. 
В результате селекции  выведено пять новых сортов второго хлеба.  По 
прогнозам министра, реализация проекта позволит провести модер-
низацию инфраструктуры выращивания элитного семенного картофе-
ля, увеличив к 2025 году его производство вдвое. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

•	 Комбайнеры	ЗАО	«Толстово-Васюковское»	
	 Александр	Суханов	и	Владимир	Свечкарь.

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ГЛУБИНКИ
Как привлечь инвестиции в глубинку? Этому было посвящено совеща-
ние в министерстве экономического развития СК. В этом году, напом-
нили в ведомстве, впервые было заключено соглашение о предоставле-
нии дотации между правительством Ставрополья и Минфином России. 
В его рамках край взял на себя обязательство не допустить в том чис-
ле снижения инвестиций в основной капитал по сравнению с прошлым 
годом. Однако выполнение намеченной цели во многом зависит от то-
го, насколько эффективно сработают сами районные администрации, 
отметили в минэкономразвития. Для инвесторов на местах важно соз-
дать благоприятный инвестиционный климат, разработать ряд предло-
жений по земельным территориям, обеспечить бизнес подключением 
всех коммуникаций, сообщить  о преференциях и налоговых льготах. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

ДО ВЫБОРОВ ДВА МЕСЯЦА
Избирательная комиссия  края продолжает обучение  организаторов 
выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут   в еди-
ный день голосования, 10 сентября.  В режиме видео-конференц-связи 
с территориальными избирательными комиссиями состоялся очеред-
ной семинар, модератором которого выступил  заместитель предсе-
дателя избирательной комиссии  СК Степан Липиров.  «Семинаристы» 
узнали, как проверять подписи избирателей, собранные в поддержку 
выдвижения кандидатов, работать с  обращениями граждан, организо-
вать делопроизводство. Обучающие семинары проходят с начала июня.

Ю. ПАВЛУШОВА.
Студентка.

ПОСЛЕ УРОКОВ - РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Первых кадетов, учеников пятых - восьмых классов, примет в сентя-
бре средняя школа № 18 Невинномысска. Образовательный процесс в 
кадетских классах будет проходить с утра  до обеда по основным про-
граммам. Затем в расписании у будущих защитников Родины  занятия 
армейским рукопашным боем, строевая подготовка,  учебные стрельбы 
и т. д. В целом распорядок дня кадетов  построят по принципу полного 
дня. Постоянное кураторство будет осуществлять офицер-воспитатель. 
Набор в кадетские классы  пройдет  на конкурсной основе до 1 авгу-
ста.  Как   сообщили   в   администрации   Невинномысска,  после окон-
чания 11  класса кадеты смогут на льготных условиях поступать в выс-
шие учебные заведения военного профиля.

А. МАЩЕНКО.

Кисловодску 
не хватает 
50 миллионов
Вчера планерку в Думе СК провел 
первый заместитель председателя 
краевого парламента Дмитрий 
Судавцов. Главный вопрос - повестка 
завершающего весеннюю сессию 
заседания ДСК, которое состоится 
13 июля.

Заместитель председателя комитета по эко-
номическому развитию, собственности, инве-
стициям, курортам и туризму Александр Сысо-
ев проинформировал о подготовке законопро-
екта, вносящего изменения в краевой Закон 
«О региональных индустриальных, туристско-
ре креационных и технологических парках». 
Председатель комитета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике Юрий Белый со-
общил о подготовке двух инициатив, предлагае-
мых в федеральное законодательство. Они каса-
ются порядка начисления доходов от водного на-
лога и платы за пользование водными объекта-
ми, а также налога на прибыль организаций. Рас-
смотрение данных законопроектов планируется в 
сентябре в рамках проведения дней Ставрополь-
ского края в Госдуме Российской Федерации.

Думским комитетом по казачеству, безопас-
ности, межпарламентским связям и обществен-
ным объединениям подготовлен проект феде-
рального закона, предлагающего установить 
правовую основу для создания и организации де-
ятельности казачьих кадетских школ и классов. 
Подробно об этом доложил его председатель 
Юрий Гонтарь. О программе переселения граж-

дан из аварийного жилья в Кисловодске сообщил 
глава комитета по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Игорь Андрющенко. Депутаты, принявшие 
участие в выездном совещании, пришли к мне-
нию о необходимости в срочном порядке до рас-
смотрения проекта бюджета края на будущий год 
рассмотреть вопрос о выделении Кисловодску 
50 миллионов рублей на подведение инженер-
ной инфраструктуры к жилому микрорайону. За-
селение домов планируется в сентябре, до это-
го момента крайне необходимо решить вопрос с 
теплоснабжением будущих жильцов.

«Краснокнижный» 
заказник
Комитет Думы СК по аграрным 
и земельным вопросам, 
природо пользованию и экологии 
под председательством Ивана 
Богачёва провел выездное совещание, 
посвященное практике применения 
краевых законов «Об особо охра ня-
емых природных территориях» 
и «О некоторых вопросах охраны ок ру-
жающей среды на территории СК».

Депутаты выясняли, как способствуют норма-
тивные акты сохранению уникального заказни-
ка краевого значения «Стрижамент», где можно 
найти многие виды редких растений, в том чис-
ле включенных в Красные книги России и Став-
рополья. Обитают здесь и 13 «краснокнижных» 
животных. 

Особое внимание уделили экологической тро-
пе длиною 12 километров, открытие которой на-

мечено на ближайшее время. Благодаря ей все 
желающие смогут бесплатно ознакомиться с уни-
кальными видами растений и животных. Интере-
совало депутатов, как проходит эксперимент по 
разведению на территории заказника благород-
ных пятнистых оленей. Для них построены во-
льерные сооружения, площадь самого большо-
го из которых 240 гектаров. В целом положени-
ем дел парламентарии остались довольны. Чтобы 
правовая база действовала эффективнее, необ-
ходимо больше уделить внимания правоприме-
нительной практике. По результатам совещания 
законодатели подготовили предложения про-
фильным краевым ведомствам по совершенство-
ванию природоохранной работы в таких уникаль-
ных территориях, как заказник «Стрижамент».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы Думы СК.

Фото пресс-службы Думы СК.
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ФОТОФАКТАГРОНОВОСТИ

ДВИЖЕНИЕ 
БЕЗ ОПАСНОСТИ

СИТУАЦИЯ

АКТУАЛЬНОВ ДУМЕ КРАЯ

Н
ЕСМОТРЯ на громкую критику 
со стороны противников этого 
законопроекта, в первом чте-
нии документ Госдумой все-
таки принят. В июле планиру-

ется второе чтение, и сомнений, что 
закон будет претворен в жизнь, прак-
тически нет. Поскольку Ставрополье 
попал в число четырех эксперимен-
тальных регионов, где уже с нового 
года должны заработать механизмы 
по взиманию курортного сбора, необ-
ходимо хорошенько взвесить все «за» 
и «против» и ко второму чтению под-
готовить поправки, способные «под-
сушить» этот еще несколько сырова-
тый законопроект. Эксперимент бу-
дет проводиться пять лет, после че-
го уже отрегулированный за этот срок 
документ «получит прописку» и в дру-
гих регионах либо от него откажутся. 

В эксперименте будут участвовать 
также Крым, Алтай, Краснодарский 
край. Турист за сутки пребывания на 
курорте должен будет раскошелить-
ся дополнительно на сумму до 100 ру-
блей за человека в сутки. Это макси-
мум, рекомендуемый федеральным 
законопроектом. Свой «порог» опре-
делит сам регион.

Как отметил председатель Думы 
СК Геннадий Ягубов, власти субъек-
тов Федерации, участвующих в экс-
перименте, должны до 1 ноября 2017 
года опубликовать региональные за-
коны о введении курортных сборов. 
Это означает, что времени на раскач-
ку не остается.

Пока что схема выглядит так. Са-
натории и гостиницы будут взимать 
с отдыхающих курортный сбор и пе-
речислять его на счет регионально-
го оператора, который будет контро-
лировать сбор и трату этих средств. 
При этом содержание самого опера-
тора составит около 20 миллионов 
рублей в год (эти затраты будут вы-
плачиваться из краевого бюджета, а 
не из фонда, собранного из взносов 
туристов). Пока не понятно, на какие 
объекты деньги можно будет тратить, 

В Ставрополе состоялся семи-
нар «МФЦ - шаг навстречу. До-
кументы для важных момен-
тов». Один из ключевых вопро-
сов - дальнейшие перспективы 
развития системы предостав-
ления услуг центрами «Мои до-
кументы» и повышение ее эф-
фективности. 

Б
ЫЛО отмечено, что МФЦ вос-
требованы населением Став-
рополья, однако необходима 
централизация офисов. Это 
позволит оказывать равный 

перечень и уровень предоставле-
ния услуг в многофункциональных 
центрах, расположенных на тер-
ритории всего Ставропольского 
края. Организатором семинара 
выступило министерство эконо-
мического развития региона.

«Полномасштабная сеть мно-
гофункциональных центров ока-
зания государственных и муни-
ципальных услуг действует в Рос-
сийской Федерации уже несколь-
ко лет, проект признан успешным. 

Пожелания людей – 
как основа

Но нельзя останавливаться на до-
стигнутом. Губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров 
не раз указывал на то, что именно 
мнение людей, их пожелания долж-
ны стать основой для дальнейше-
го совершенствования работы мно-
гофункциональных центров. Глав-
ная задача - создать условия, что-
бы граждане могли обратиться в лю-
бой МФЦ, независимо от места сво-
его проживания и регистрации. Это 
важный шаг к созданию целостной, 
интегрированной системы предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг», - подчеркнул заме-
ститель председателя правительства 
Ставропольского края - министр эко-
номического развития региона Ан-
дрей Мурга.

В ходе семинара было также отме-
чено высокое качество работы цен-
тров «Мои документы» в районах под-
топления во время недавнего стихий-
ного бедствия. В частности, на их ба-
зе были организованы пункты прие-
ма гуманитарной помощи пострадав-
шим, также в зонах, пострадавших от 
паводка, были развернуты дополни-
тельные и мобильные офисы МФЦ. 

Ю. ПЛАТОНОВА.Н
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Налог на воздух или
шанс на спасение?

Введение курортного сбора стало основной темой двух заседаний - комитета Думы 
по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму и нового 
консультативного органа при региональном парламенте - Совета законодателей. 

бить. Тогда, исходя из этого принци-
па, давайте обложим налогами каж-
дый центнер зерна, каждую голову 
скота, чтобы получить средства для 
развития сельских районов края! Там 
тоже масса проблем с инфраструк-
турой и социалкой, а сельскохозяй-
ственный бизнес дает прибыль ку-
да большую, чем курортный! Сейчас 
не самый подходящий момент для 
новых налогов для людей. Уровень 
жизни и без того упал. Заплатив этот 
сбор, человек будет вынужден сэко-
номить на чем-то другом - на време-
ни пребывания, числе платных меди-
цинских услуг. В итоге налоговая ба-
за не увеличится, а весь негатив мы 
соберем. Люди станут справедливо 
спрашивать, почему мы платим налог 
на воздух. Курортный сбор, как в Ев-
ропе, при том что сервис далеко не 
того уровня.

Н. Мурашко отметил также, что 
если уж принимать этот закон, то в 
одном пакете с законами, дающи-
ми право на ряд налоговых льгот для 
тех, кто отдыхает в российских сана-
ториях.

Все высказывания подытожили и 
на следующий день озвучили на пер-
вом заседании Совета законодате-
лей, задача которого транслировать 
региональные и местные проблемы 
на уровень Федерации. Участники 
совещания пришли к мнению, что, по 
предварительным прогнозам, исходя 
из ставки курортного сбора в 50 ру-
блей с человека в сутки, ежегодные 
поступления от него составят около 
370 миллионов рублей.

Была признана необходимость 
продумать механизмы организации 
сбора взносов с отдыхающих в част-
ном секторе - это треть всех отдыха-
ющих. Иначе разрастание «теневого 
сектора» и недобросовестная кон-
куренция с легально работающим 
санаторно-курортным комплексом 
неизбежны.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В МИНИСТЕРСТВЕ
ОБНАДЁЖИЛИ

На месте картина нарисовалась 
очень мрачная. Пришлось выслушать 
много жалоб, были слезы, рассказы о 
том, какие испытания пришлось пе-
режить людям, и самое главное - как 
быть, куда им деваться потом, после 
выселения. 

Но все по порядку. Ясное дело, что 
в общежитии от хорошей жизни не се-
лятся. Это место в Дивном - на терри-
тории агротехникума (ранее он был  и 
лицеем, и ПТУ) - давно считается не-
благополучным: рядом автотрасса, 
два вокзала, которое облюбовали 
бомжи, прочие подозрительные лич-
ности. На территории учебного заве-
дения два общежития - для студен-
тов и для семейных. Построены они в 
80-х годах прошлого столетия. Смо-
трю на облупившиеся стены коридо-
ра, недокрашенные панели лестнич-
ных пролетов. Ремонт делался в про-
шлом году, но ощущение такое, что он 
и сейчас в самом разгаре. 

Раньше жильцы ремонтирова-
ли коридоры трехэтажки собствен-
ными силами, и за это руковод-
ство училища делало им перерас-
чет квартплаты. Обе стороны были 
довольны, но сейчас никто не хочет 
расходовать свои деньги. Пик за-
боты о казенном доме пришелся на 
2008-2010 годы, когда жильцы за-
думали приватизировать свои ква-
дратные метры. Руководство учеб-
ного заведения (в то время лицея), 
села и района против этого не воз-
ражало - более того, они обратились 
к Алле Золотухиной, министру об-
разования края, с просьбой пере-
дать общежитие из государствен-
ной собственности Ставрополья в 
муниципальную. Ответ из министер-
ства последовал обнадеживающий. 
Алла Золотухина сообщала (письмо 
датировано 4 июня 2009 года), что в 
лицее идут реорганизационные ме-
роприятия, по их завершении мини-
стерство будет рассматривать дан-
ный вопрос, при условии, если мест-
ные власти возьмут на себя расхо-
ды, связанные с отделением зе-
мельного участка, его ограждени-
ем, обеспечением коммуникация-
ми и т.д. На все это требовалось, по 
предварительным подсчетам, более 
400 тысяч рублей.

Воодушевленные таким решени-
ем, 14 семей рьяно взялись за де-
ло: сами, не напрягая руководство, 
оформили кадастровый паспорт жи-
лых помещений - на это потребова-
лись уйма времени, немало бензина 
и неизмеримое количество нервов. А 
еще заменили коммуникации, стояки 
в каждой квартире, поставили вход-
ную металлическую дверь. Преоб-
разовались и сами квартиры: люди 
поменяли сантехнику, многие сде-
лали евроремонт, поставили сте-
клопакеты. Счастье было так близ-
ко - для пущей уверенности наняли 
женщину-юриста из Ставрополя, но 
та оказалась то ли не очень грамот-
ным специалистом, то ли просто по-
фигистом. Собрав с каждой семьи 
по 25700 рублей, она довела своих 
клиентов до… арбитражного суда. 
А потом перестала с ними общать-
ся. Коллектив обманутых дивенцев 
обратился с жалобой в адвокатскую 

Иди туда – не знаю куда
В редакцию газеты «Ставропольская правда» пришло коллективное письмо от жителей села Дивного, 
в котором они рассказывают о выселении их из семейного общежития и просят разобраться в ситуации.

чистоте и порядку детей. А те и са-
ми проявляют инициативу - шести-
классница Маша Харченко, к при-
меру, захотела под окном устроить 
грядку, привезла с дачи саженцы, 
теперь вот ухаживает за ними, по-
ливает каждый день - жара в Див-
ном стоит неслабая, переваливает 
за 40 градусов. Но девочка терпели-
во выращивает свой первый урожай. 
Только вот придется ли ей убирать 
его - большой вопрос, ведь 1 авгу-
ста нелегальные жильцы должны 
быть выселены. Хотя, какие они не-
легальные? Машина мама когда-то 
училась в этом училище, потом папа 
работал педагогом. Кстати, в 1996 
году встал на очередь на квартиру 
как молодой специалист, и с очере-
ди его пока никто не снимал. Сей-
час у них трое детей, живут здесь 22 
года. Из-за низкой зарплаты Ивану 
Харченко пришлось поменять место 
работы, но его жена трудится пова-
ром в школе. Это ведь тоже объект 
министерства образования. Жильем 
пользуются по договору найма, как 
и все остальные.

Светлана Фомичева несколько 
раз устраивалась в ПТУ на работу - 
комендантом, воспитателем, тех-
ничкой. Уходила из-за низкой зар-
платы, вновь возвращалась. Потом с 
ней случился инсульт, и три года на-
зад она уволилась совсем, является 
инвалидом второй группы. Когда при-
несли уведомление о выселении, за-
была о покое и сне.

В квартире Зайцевых своя бе-
да.  25 лет назад прибыли они, вы-
нужденные переселенцы, в Дивное 
из Грозного. Убегали из собствен-
ного дома под дулами автоматов, 
прикрывая собой маленьких детей. 
Спасибо, друзья среди чеченцев бы-
ли, помогли выехать. В Дивном дол-
го скитались по квартирам, пока не 
пристроили их в общежитие учили-
ща. Супруги-пенсионеры ухажива-
ют за 85-летней матерью, у которой 

контору. Перед ними извинились за 
нерадивую коллегу, но деньги никто 
не вернул. К слову, люди для опла-
ты юридических услуг оформляли 
ссуды.

КАКИЕ ЖЕ ОНИ 
НЕЛЕГАЛЫ?

Но это еще не все беды. Самый 
страшный удар судьба преподнесла 
обитателям общежития совсем не-
давно, когда на имя директора агро-
техникума Николая Порхунова посту-
пило письмо министра образования и 
молодежной политики края Е. Козю-
ры, из которого следует, что необхо-

- полностью ли их отдавать муниципа-
литетам либо распределять пропор-
ционально для нужд муниципальной, 
региональной и федеральной курорт-
ной инфраструктуры. В том же Кисло-
водске не так много городского иму-
щества, если речь вести о парках, па-
мятниках культуры и архитектуры, ис-
точниках минеральной воды. Поэто-
му, если деньги полностью уйдут в 
муниципальную казну, на облике ку-
рортной зоны этот факт почти не от-
разится. Ведь потратить средства, 
скажем, на парк, который находится 
в федеральной собственности, нель-
зя: грозит уголовная статья с форму-
лировкой «расход средств не по на-
значению».

Как доложил замминистра культу-
ры края Денис Сидоренко, турпоток в 
край медленно, но верно рос послед-
ние несколько лет. И, если эти тем-
пы сохранятся, к 2020 году на КМВ бу-
дет приезжать более 2 миллионов от-
дыхающих. Сумма в фонде соберет-
ся изрядная.

- Однако надо учитывать, что на 
самом деле число освобожденных от 
уплаты курсбора льготников на наших 
курортах больше, просто не все заяв-
ляют о своих правах, - пояснил Д. Си-
доренко.- Практически не пользуются 
льготами ветераны боевых действий, 
некоторые другие категории отдыха-
ющих. И есть большая вероятность, 
что после введения курортного сбора 
они вспомнят о своих правах.

Оценить сегодня, сколько же бу-

дет льготников в итоге, не смог ни-
кто. А если в льготную категорию за-
писать всех людей, которые приезжа-
ют на курорты не отдыхать, а лечить-
ся, то может оказаться, что до 60 про-
центов приезжающих на КМВ не будут 
платить курортный взнос вполне за-
конно. Соответственно, финансовый 
ручеек будет скромный. 

Курортный сбор, тем не менее, 
даст шанс на спасение наших курор-
тов, которые с начала 90-х прошлого 
века не видели существенных инфра-
структурных инвестиций.

Присутствующие на заседании 
руководители санаториев отметили, 
что основной расход на администри-
рование курортного сбора ляжет на 
санатории и гостиницы - именно им 
придется содержать дополнитель-
ный штат сотрудников, помещения и 
оргтехнику, чтобы отслеживать льгот-
ников, оформлять необходимые до-
кументы, взимать деньги и перечис-
лять их на счет регионального опера-
тора. Понятно, что эти дополнитель-
ные траты также войдут в цену путев-
ки плюсом к курортному сбору. 

 Не очень понятно, как 12-13 со-
трудников регоператора смогут кон-
тролировать финансовые потоки от 
138 санаториев и 1375 гостиниц го-
родов КМВ. И вовосе не ясно, как со-
бирать деньги с тех, кто снял кварти-
ру у частника.

Как пояснила начальник отдела до-
ходов и реализации налоговой поли-
тики минфина края Ирина Есауленко, 

по существующему законодательству 
проверить взимание платы с тури-
стов, которые пользуются услугами 
малых и средних предприятий, можно 
будет всего один раз в три года. Это-
го явно недостаточно, чтобы хорошо 
отладить механизм. Немало квартир 
в регионе КМВ принадлежит вполне 
состоятельным гражданам, которые 
постоянно проживают в других регио-
нах. Но, приезжая сюда на время, они 
будут освобождены от уплаты сбора 
как жители курорта.

- Мы считаем, что эта льгота долж-
на распространяться только на тех, 
кто имеет здесь постоянную реги-
страцию, - отметила она.

А депутат Александр Сысоев об-
ратил внимание присутствующих на 
то, что коечный фонд в гостиницах 
растет далеко не за счет повышен-
ного спроса, а за счет местных лю-
бителей отдыха на одну ночь. Одна-
ко и на них курортный сбор не распро-
страняется. И значит, реальная сум-
ма собранных на развитие курортов 
средств может оказаться значитель-
но меньше предполагаемой.

 Было высказано немало опасе-
ний, что дополнительный сбор отпуг-
нет отдыхающих.

- Если перед нами стоит задача 
снизить число отдыхающих, сокра-
тить рабочие места и налоги, то мы 
на верном пути! - высказался депутат 
Николай Мурашко. - Санаторный биз-
нес и так балансирует на грани убы-
точности, мы хотим его вовсе подру-

серьезные проблемы со здоровьем. 
Весть о выселении переживают тя-
жело, и это сказывается на здоро-
вье каждого. 

Незавидное положение и у других 
выселенцев, многие не могут найти 
работу уже по несколько лет. Тем не 
менее в каждой квартире, где я по-
бывала, все обустроено добротно, 
аккуратно - видно, что люди вкла-
дывали средства в жилье как в свое 
собственное. Как и где начинать те-
перь им вить новое «гнездо» в пять-
десят, шестьдесят, восемьдесят пять 
лет? 

НЕТ СОЦИАЛЬНОГО 
ЖИЛЬЯ

Директор агротехникума Николай 
Порхунов в этой ситуации,  как сол-
дат перед генералом, обязан выпол-
нять распоряжение руководства. Тем 
не менее даже он признает, что се-
мейное общежитие не только не ме-
шает, но и приносит пользу. За год от 
жильцов поступает до полумиллиона 
рублей квартплаты. 

- Этих средств нам хватает хотя бы 
на оплату коммунальных услуг во всех 
корпусах, - говорит он, - а если людей 
выселим, лишимся этих денег. Более 
того, освободившиеся квартиры бу-
дут пустовать, но все равно их при-
дется отапливать 

- Николай Иванович, есть ли оче-
редь на заселение в общежитие сре-
ди студентов и сотрудников?

- Никакой очереди нет. Студенче-
ское общежитие сейчас ремонтиру-
ем, хотя и в прошлом году были сво-
бодные комнаты.

Кстати, свободные квартиры име-
ются и в семейном общежитии, их 
пять. 

Единственной надеждой для «не-
законно проживающих» нанимателей 
служит тот факт, что выселить людей 
без предоставления другого жилья 
нельзя. 

- Но в Дивном уже много лет не 
строится никакого социального жи-
лья, а палочкой-выручалочкой для нас 
все это время служило именно обще-
житие, о котором идет речь, - говорит 
глава администрации села Анатолий 
Коваленко, - и мы категорически про-
тив выселения людей, тем более не 
у всех есть возможность оплачивать 
частные квартиры. Мы написали хо-
датайство, я лично отвез его в мини-
стерство образования и молодежной 
политики края, очень надеемся, что 
краевые власти все-таки разберутся 
в ситуации и помогут найти достой-
ный выход.

Глава администрации Апанасен-
ковского муниципального района 
Владимир Ткаченко тоже активно вы-
ступает в защиту выселенцев, он об-
ратился за помощью к заместителю 
председателя правительства СК Ири-
не Кувалдиной и очень рассчитывает 
на понимание.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

димо в срочном порядке вы-
селить из общежития всех 

незаконно проживающих там граж-
дан. Министр ссылается на Закон СК 
от        5 июля 2007 года № 28 «О спе-
циализированном жилищном фонде 
Ставропольского края». Еще рань-
ше в министерстве был издан при-
каз «О мерах по освобождению сту-
денческих общежитий от лиц, не ра-
ботающих и не обучающихся в обра-
зовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального обра-
зования СК». Выходит, что спецфонд 
- не для приватизации. 

Между тем все жильцы семейно-
го общежития имеют постоянную 
прописку и регистрацию, не долж-
ны по квартплате и коммунальным 
услугам, никто не нарушает правил 
проживания в общежитии. Прилега-
ющую территорию убирают, на суб-
ботники выходят дружно, приучая к 

•	 Татьяна	Харченко	и	Лилия	Пономаренко	в	борьбе	
	 за	жилье	собрали	горы	документов.

•	 Инвалид	Светлана	Фомичева	
	 подлежит	выселению.

•	 Людмила	Зайцева	думала,	что	после	бегства	из		Грозного	
крыша	над	головой	будет	всегда.

•	Ремонт	студенческого	общежития	
	 пока	не	по	карману.

•	Раньше	жильцы	делали	ремонт	
	 в	общежитии	собственными	силами	-	
	 на	совесть,	как	для	себя.

ВТОРАЯ «ЖИЗНЬ» ЗАВОДА
Продолжается техническое перевооружение 
ООО «Первый Георгиевский консервный за-
вод». С ходом реализации инвестиционно-
го проекта ознакомился первый заместитель 
председателя правительства СК Николай  
Великдань. 

Техперевооружение ООО «Первый Георгиев-
ский консервный завод» выполнено уже наполови-
ну.  Ожидается, что в 2020 году предприятие выйдет 
на полную проектную мощность и будет выпускать 
до 50 миллионов банок консервированной продук-
ции. В производственном меню - кабачковая икра, 
фасоль, зеленый горошек, томатная паста и пюре 
из плодовых культур. Планируется, что уже в конце 
нынешнего года с конвейера завода сойдут первые 
15 - 25 миллионов банок. Как рассказали специали-
сты предприятия, закончено большинство ремонт-
ных работ, создается необходимая инфраструкту-
ра, в производственном корпусе частично осущест-
влен монтаж линий переработки зеленого горош-
ка, кабачковой икры и томатной пасты. В настоящее 
время освоено 262 млн рублей, общая стоимость 
инвестпроекта составляет 460 млн. Помимо эко-
номической значимости этого крупного промыш-

ленного завода Николай Великдань отметил и не 
менее важную социальную составляющую: рабо-
той будут обеспечены 120 человек. 

УТЯТА  
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ 
Аграрии Ставрополья продолжают оказывать 
помощь пострадавшим от паводка.

Так, фермерам села Краснокумского Георгиев-
ского района  доставили 900 утят. Живность селя-
нам передал первый заместитель министра сель-
ского хозяйства СК Алексей Руденко, рассказали в 
ведомстве. Утят закупили за счет средств, собран-
ных ставропольскими аграриями в помощь подто-
пленцам. Кроме того в адрес пострадавших в селах 
Обильном и Краснокумском министерство напра-
вило гарантийные письма с заверением, что осе-
нью они получат 400 кг карпов и толстолобиков и 
две тонны пшеницы. Не останутся в стороне и фер-
меры, потерявшие насаждения малины, клубники, 
огурцов, помидоров и зелени.  Им также будет пре-
доставлена компенсация, заверили в агроведом-
стве. Напомним,  ранее минсельхоз организовал 
адресную помощь жителям сел Левокумка и Пер-

вомайского, передав им 18 поросят, 8 козлят, 400 
утят, 350 кур, 13 ягнят, а также 3 тысячи цыплят.  

«СЕРЕБРО»  
АКВАКУЛЬТУРЫ
О развитии промышленного рыбоводства 
шла речь на краевом совещании в Кировском 
районе. 

Эта территория является одним из лидеров края 
по производству товарной рыбы, пояснили в мини-
стерстве сельского хозяйства СК. В прошлом году 
в районе выловлено более тысячи тонн живого «се-
ребра». Местные рыболовы обеспечивают продук-
цией не только край, но и соседние регионы. В со-
вещании приняли участие представители ассоциа-
ции «Государственно-кооперативное объединение 
рыбного хозяйства (Росрыбхоз)», отраслевых хо-
зяйств.  Обсуждены темы предоставления водных 
объектов для рыбоводства, организации спортив-
ного промысла. Шла речь и об изменениях в феде-
ральном законодательстве, касающихся аквакуль-
туры и любительского рыболовства.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Связь «гражданин – полиция»

Д
ВА арочных и де-
сять ручных метал-
лодетекторов полу-
чит Невинномысск в 
рамках краевой гос-

программы «Межнацио-
нальные отношения, про-
филактика правонаруше-
ний, терроризма и под-
держка казачества». Кро-
ме этого для обеспечения 
безопасности горожан на 
территории муниципа-
литета появятся две си-
стемы экстренной связи 
«Гражданин – полиция». 
Их основное назначение 
– оперативное оповещение экстренных служб о различных происшестви-
ях - правонарушениях, преступлениях, чрезвычайных ситуациях и т. д. Как 
сообщили в администрации Невинномысска, эти системы установят в ме-
стах массового пребывания людей.

А. МАЩЕНКО.

Фото пресс-службы администрации Невинномысска. 

И
Х установят на пересечени-
ях дорог и на пешеходных 
переходах. Причем пер-
вый такой объект, по сооб-
щению пресс-службы упр-

дор «Кавказ», появится на феде-
ральной автодороге в границах 
Невинномысска. В летний пери-
од за сутки здесь проезжает око-
ло 15 тысяч автомобилей. 

Интересный момент: на одной 
из внутригородских магистралей 
Невинки необычный «вызывной» 
светофор работает уже более се-
ми лет. Для чего же нужны такие 
регулировщики движения в насе-
ленных пунктах и на федеральных 
дорогах? Отвечаем: в городе хи-
миков светофор со специальной 
кнопкой установили на улице, где 
поток пешеходов через дорогу 
интенсивен лишь утром и вече-
ром. В остальное время обычный 
регулировщик-автомат собирал 
бы большие пробки. Сейчас же 
для транспорта постоянно горит 
зеленый свет. До тех пор, пока пе-
шеход не нажмет на кнопку на спе-
циальном щите. И через опреде-
ленный промежуток времени зе-
леный свет уже будет гореть для 
пешеходов, а не для автомобилей.

Потребность установить такие 
же светофоры на трассе в грани-
цах города химиков назрела дав-
но. Утром и вечером федераль-
ную дорогу пересекает множество 
пешеходов, идущих на работу на 
предприятия в промзоне, а затем 
обратно. Днем же пеших участни-
ков движения почти нет, и можно 
дать транспорту постоянный зеле-
ный свет, прерываемый лишь на-
жатием спецкнопки.

Кстати, первый в мире «вызыв-
ной» светофор появился в 1929 го-
ду в Лос-Анджелесе. В СССР регу-
лировщики, которыми можно бы-
ло управлять в режиме реального 
времени, испытывались уже в до-
военные годы в Москве.

Важная деталь: что касает-
ся действующего в Невинномыс-
ске светофора с кнопкой вызова, 
то первый его вариант семь с по-
ловиной лет назад просущество-
вал совсем недолго. Не в меру ак-
тивные граждане в считанные дни 
раскурочили ящик с кнопкой и спе-
циальную панель. Пришлось изго-
тавливать новый аппарат - уже в 
суровом антивандальном вари-
анте. Наверное, будет лучше, ес-
ли на трассе в Невинке сразу уста-
новят такой же, усиленный и защи-
щенный вариант регулировщика-
автомата. Так, на всякий случай…

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

Вызываем…  
светофор
На трассе «Кавказ» 
в пределах Ставрополь-
ского края в этом году 
смонтируют светофоры 
с кнопкой вызова.

•	«Вызывной»	светофор	
	 на	одной	из	улиц	
	 Невинномысска.	



сти, заняли свое место на звоннице. 
Отметим, пока что в Невинномысске 
действует малая, временная церковь 
в честь покровителей семейной жиз-
ни. Но разработан проект  большого 
храма, и он обязательно будет воз-
двигнут. Более того, рядом с ним по-
явится благоустроенная территория 
с тенистой аллеей и памятником Пе-
тру и Февронии. 

Кстати, после освящения колоко-
лов храма рядом с ним прошли на-
родные гулянья  «Звени, златая Русь».  
В них приняли участие сотни горожан. 

А теперь перенесемся в парк 
«Шерстяник» - любимое место отдыха 
невинномысцев.  Концертные номера 
в исполнении артистов ДК «Шерстя-

ник», чествование работниками  загса 
и представителями местной власти 
юбиляров семейной жизни, веселые 
конкурсы - это еще не все. Гвоздем 
вечера стал традиционный парад ко-
лясок. В нем приняли участие более 
двадцати  семей. Фантазию креатив-
ных пар и их детей устроители парада 
практически ничем не ограничивали, 
а потому в итоге  можно было увидеть 
коляску-бабочку, коляску-завод и да-
же коляску  «скорая помощь». Побе-
дители и участники необычного дей-
ства получили заслуженные призы.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора 

и ДК «Шерстяник».

В День семьи, любви 
и верности в  краевой 
столице состоялась 
Божественная литургия 
в память благоверных 
князей  Петра и Февронии 
Муромских, покровителей 
православного брака.

А 
ГЛАВНОЕ праздничное действо 
развернулось на центральной 
сцене парка Победы, где ра-
ботали различные творческие 
площадки. Конкурсы для семей, 

сопровождались неожиданными по-
дарками и сюрпризами. В «Семей-
ном интерактиве» можно было  блес-
нуть своими талантами: нарисовать 
картины на асфальте, сделать подар-

ки своими руками для родных и близ-
ких, проверить крепость семейных уз 
в ходе соревнований. 

Ну и, конечно, по традиции состо-
ялось награждение медалью «За лю-
бовь и верность» лучших супружеских 
пар Ставрополя, чей семейный стаж 
превысил более четверти века. Все 
желающие могли посмотреть празд-
ничный концерт и торжественные це-
ремонии бракосочетания. Завершил-
ся праздник кинопоказом под откры-
тым небом мультфильма «Сказ о Пе-
тре и Февронии».

***
Пользуясь случаем, наши корре-

спонденты попытались  раскрыть 
секрет семейного счастья, погово-
рив с участниками этого городского 
праздника.

- Любая семья должна строиться 
на взаимопонимании, любви и тер-
пении, - считают супруги Ирина и Ар-
тур Бариновы, которых сопровожда-
ли дочери Алина и Ева.

- Семейное счастье - это постоян-
ный труд двух человек, основой для ко-
торого является любовь, - говорят Ли-
лия Субботина  и ее супруг Александр.

- Для нас счастье - это видеть, как 
наша дочка Маруся улыбается, - при-
знаются Светлана и Владимир.

Повстречалась нам и супруже-

ская пара, достойная восхищения: 

Валентина и Пётр Белокопытовы, 

отмеченные на празднике медаля-

ми «За любовь и верность», ветера-

ны Великой Отечественной войны, 

живут вместе уже  65 лет.  Друг на 

друга никогда не жалуются и име-

ют большую семью: двух детей, чет-

верых внуков и четырех правнуков.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА, 
ВИКТОРИЯ ФЁДОРОВА.

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

И 
В НЕФТЕКУМСКОМ районе 
брачных союзов, заслуживаю-
щих уважения, немало: в этот 
раз на празднике в загсе че-
ствовали шесть семейных пар. 

А пока организаторы - работники 
районной библиотеки - встречали 
гостей, нам удалось пообщаться с 
четой Зайцевых, отмечающих в этом 
году 45-летие супружеской жизни…

Татьяна приехала в поселок За-
теречный к двоюродной сестре  
совсем молоденькой девчонкой. 
Устроилась работать в детский сад, 
вскоре дали комнату в общежитии. 
А на танцах, куда пошла с подруга-
ми, увидела молодого симпатичного 
парня, тот играл на ударных инстру-
ментах в местном ансамбле. «Это 
было что-то невероятное. Как тут 
было не влюбиться?», - взволнован-
но вспоминает Татьяна Михайловна. 
Свои таланты чуть позже он уже де-
монстрировал у нее под окном. И 
сейчас в памяти строки того неза-
тейливого  хита 70-х: «С детских лет 
дружили мы давно и с уроков бега-
ли в кино, светлая косичка, звонкий 
смех, была для меня милее всех…».

- Вот такие серенады он мне тог-
да пел! - спустя сорок пять лет вспо-
минает Татьяна Михайловна моменты 
своей судьбоносной встречи с мужем.

Владимир Степанович на ударных 
играет и сейчас, в парке, в составе 
того самого «Вернисажа», - пред-
ставьте, что друзьям-музыкантам 
возродить свой ансамбль удалось 
спустя многие годы. Любовь к му-
зыке у них со школьной скамьи, а 
теперь, будучи уже пенсионерами, 
они с удовольствием играют, приоб-
щая односельчан к живой музыке и 
приятному общению…

Владимир Степанович заметил, 
что с годами настоящая любовь 
не проходит, она становится креп-
че и сильнее. А супруга считает, что 
оба стали мудрее, терпеливее, вот 
и чувства стали глубже, сильнее. И 
спустя столько лет они решили об-
венчаться в храме, ведь давно уже 
душой прикипели друг к другу. Вы-
растили детей, пестуют внука, пере-
жили немало житейских неурядиц.

Говорят, что по-всякому в жизни 
было - и денег не хватало, и долги 
давили. Несколько лет проработа-
ли на Севере, в системе ЖКХ, что-
бы поправить семейный бюджет, но 
все же вернулись в поселок, дороже 
которого для них нет! 

Организаторы подметили: то, что 
праздник впервые проходит в уют-
ном помещении загса - вполне ре-
зонно, ведь отсюда и начинается се-

мья. Приветствовала всех начальник 
отдела ЗАГС по Нефтекумскому рай-
ону Лилия Черченко. Каждой паре 
уделили внимание...

Ситцевую свадьбу, то есть год со-
вместной жизни, отмечают супруги 
Васюк - Максим и Галина. Юбилеем 
это, конечно, не назовешь, но сча-
стье в семье  безмерное. На свет по-
явилась дочь Софья, и она первый 
ребенок, рожденный на Нефтекумье 
в нынешнем году. А недавно моло-
дые супруги взяли ипотеку и приоб-
рели домик в Ачикулаке, откуда ро-
дом  глава семьи. Он, кстати, сей-
час трудится на уборке, потому ма-
лышку Софью «сопровождали» ма-
ма и бабушка…

А вот супруги Сергеевы,  Сергей 
и Галина, вместе уже 19 лет. Сергей  
по специальности инженер-механик 
химических аппаратов и работа-
ет мастером в цехе подготовки пе-
рекачки нефти объединения «Рос-
нефть». Галина десять лет прорабо-
тала в больнице сестрой-хозяйкой, 
сейчас - почтальон в поселке За-
теречном. Награда за их любовь - 
дружная семья, в которой четверо 
замечательных детей, и самая млад-
шая ходит в детский сад.

Фарфоровую свадьбу отмечали 
в этом году супруги Елена и Алек-

Как никогда, широко 
отмечался в этот раз 
в Невинномысске  День 
семьи, любви и верности. 
Праздничные мероприятия 
прошли в разных районах 
города. Так, в библиотеках 
состоялись часы семейного 
отдыха, православные 
беседы и т. д. А артисты 
Дворца культуры имени 
Горького подготовили 
большую концертную 
программу «В моей руке 
твоя рука».  

В 
НОВОМ Дворце бракосочета-
ний невинномысцев собрало 
необычное действо - «Ромашко-
вые поля любви». Его подгото-
вили сотрудники загса города и 

лучшие самодеятельные творческие 
коллективы. В торжественной обста-
новке парам-юбилярам вручили ме-
дали «За любовь и верность», затем 
состоялось награждение в номина-
ции «Семья года». Также папам и ма-
ма  вручили свидетельства о рожде-
нии их малышей. А еще многие жен-
щины в этот день стали обладателя-
ми государственных сертификатов на 
материнский капитал. 

Другим важным событием стало 
освящение колоколов храма в честь 
святых благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских. Семь коло-
колов, отлитых в Ярославской обла-

На Крепостной горке 
Ставрополя в канун 
Дня семьи, любви 
и верности состоялось 
торжественное открытие 
уникальной «Беседки 
счастья». 

И
ЗВЕСТНО, что в Ставрополе в 
летне-осенний период растет 
количество пар, желающих за-
регистрировать свои отноше-
ния, однако  имеющиеся в рас-

поряжении загсов помещения, не 
всегда могли удовлетворить потреб-
ности всех - особенно в выходные 
дни. Теперь, с появлением так назы-
ваемой «Беседки счастья», пробле-
ма эта решена. Роскошная построй-
ка, сочетающая в себе несколько со-
временных и классических архитек-
турных стилей, позволит многим мо-
лодым парам регистрироваться в те-
плое время. Располагаясь на скло-
не Крепостной горки, «Беседка сча-
стья» являет собой место с отличным 
видом, свежим воздухом и приятной 
атмосферой самого зеленого горо-
да страны. 

В первый же день был ажиотаж: 
здесь обменялись кольцами 110 
ставропольских пар. По словам гла-
вы управления ЗАГС Ставрополь-
ского края Сергея Назаренко, эта 
цифра превышает показатели про-
шлого года:

- Объем торжественных реги-
страций у нас с пуском этой площад-
ки увеличился вдвое. Если мы обыч-
но регистрируем до 50 пар в день, то 
на сегодняшний день побит рекорд - 
более ста пар влюбленных! 

Сергей Назаренко также поделил-
ся планами:

- В дальнейшем продолжим озеле-
нение и благоустройство, чтобы пре-
вратить беседку счастья в настоящий   
рай. Надеемся и на помощь города. 

- Люди, которые приняли участие 
в создании беседки (от идеи до во-
площения), в первую очередь думали 

ЭХО ПРАЗДНИКА

Семейные секреты

Душой прикипели 
друг к другу
8 июля в нашей стране прошел Всероссийский день семьи, любви и верности. 
Он учрежден в память  святых  Петра и Февронии Муромских, чья любовь и супружеская 
верность вошли в легенды. 

Супруги Зайцевы из поселка 
     Затеречного.

Супруги Корнюшкины знакомы 
     с детства, вместе уже 30 лет.

Супругам Киселёвым вручили 
     медаль - символ праздника. 
     Вместе 45 лет.

сандр Бережные, у них двое детей, 
и они утверждают, что и сегодня, как 
и двадцать лет назад, близки друг 
другу. На следующий день после 
свадьбы молодожены обвенчались в 
церкви, и вот уже много лет не толь-
ко они сами, но и Господь бережет их 
союз, а также их красавиц дочерей...

Татьяна и Павел Корнюшкины 
знакомы с детства, они родом из 
Ачикулака, учились в одной школе. 
А вот серьезные отношения у них 
завязались в Москве. Вот так нео-
жиданно распорядилась судьба, от 
которой, как известно, не убежишь!

Павел в столице проходил армей-
скую службу, а Татьяна поехала ту-
да по туристической путевке. Встре-
тились и полюбили друг друга. Как 
только парень демобилизовался и 
вернулся домой, сыграли свадьбу. 
С тех пор уж тридцать лет прошло, 
выросли двое сыновей, есть внучка, 
но чувства, судя по сияющим лицам 
супругов, у них не остыли! 

Леонтия и Любовь Киселёвых 
особенно и представлять не нуж-
но. Леонтий Иванович в районе лич-
ность известная - работал редакто-
ром газет «Восход», «Вести Нефте-
кумья», был председателем Совета 
депутатов муниципального образо-
вания города Нефтекумска. Он так-
же  заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации. У Любо-
ви Семёновны сложилась своя про-
фессиональная дорога: она пре-
красный педагог, занимала долж-
ность завуча Левокумской сред-
ней школы, заведовала методкаби-
нетом отдела образования адми-
нистрации Нефтекумского района. 
Имеет звание отличника народно-
го просвещения. Их надежный со-
юз теперь уже скрепляют не только 
дети, но и пятеро внуков.  В День се-
мьи, любви и верности супругам Ки-
селёвым  вручили специальную ме-
даль - общественную награду, на ко-
торой символ праздника - ромаш-
ка. Все остальные семьи получили 
подарки от городской администра-
ции, пироги для семейного чаепи-
тия.  Специальный подарок от Мо-
лодежного центра вручен самым 
молодым участникам встречи - се-
мье Васюк из Ачикулака. Поздрави-
ли гостей, пожелав всего самого до-
брого, представители местной вла-
сти, настоятель православного хра-
ма Преподобного Сергия Радонеж-
ского города Нефтекумска Алексий 
Шелудько. А культработники ДК «Не-
фтяник» внесли свою лепту в орга-
низацию этой по-семейному теплой 
встречи.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

В беседке 
счастья

Под управлением 
любви

о том, как хорошо здесь будет нашим молодоженам ре-
гистрироваться, - отметила И. Кувалдина, заместитель 
председателя правительства края.  

ИЛЬЯС ДИДИГОВ.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ИЗ МОСКВЫ
 На официальный сайт губернатора Ставрополь-

ского края поступило благодарственное письмо от 
департамента культуры  Москвы за высокий уровень 
проведения Международного юношеского конкурса 
пианистов им. В.И. Сафонова в Пятигорске.  В этом по-
слании, в частности, подчеркивается, что благодаря 
такой поддержке «конкурс проведен в лучших класси-
ческих традициях фортепианного исполнительского 
искусства». И отмечается, что  особенно приятно, что 
организатором такого важного события явилась  дет-
ская школа искусств им. В.И. Сафонова г. Пятигорска, 
поскольку и ДШИ  им. В.И. Сафонова г. Москвы (Из-
майлово) тоже носит славное имя этого великого му-
зыканта и дирижера. 

«РУССКАЯ ГАРМОНЬ В КРЫМУ!» 
Недавно в городе Алуште Республики Крым про-

ходил I Всероссийский фестиваль народного твор-
чества под девизом «Русская гармонь в Крыму!». В 
фестивале принимали участие гармонисты «золо-
той десятки» России, известные творческие коллек-
тивы  Москвы и Московской области, городов Ярос-

лавля, Брянска, Волгограда и Белгорода, Свердлов-
ской и Челябинской областей, а также города Алуш-
ты. От Ставропольского  края  в  фестивале  принял 
участие В. Двоеглазов - руководитель народного са-
модеятельного ансамбля «Тальяночка» Центра куль-
туры и досуга города Изобильного. Ему вручили ди-
плом участника, а также медаль «Заслуженный гармо-
нист России».  Не менее ценной наградой нашему та-
лантливому земляку стали и восхищенные аплодис-
менты крымской публики. 

«В ГЛУБИНЕ РОССИИ 
ЕСТЬ ЗЕМЛЯ ТАКАЯ…» 
-  под таким названием  прошло масштабное меро-
приятие в селе Александровском, принявшем от го-
рода Георгиевска эстафету регионального культурно-
просветительского проекта «Дорогами предков: к 
240-летию Кавказского форпоста России».  На тер-
ритории, где сегодня располагается село, в конце 
XVIII века по указу Екатериной II была учреждена кре-
пость Святого Александра Невского, одна из 9 кре-
постей Азово-Моздокской оборонительной линии. В 
районном Дворце культуры   плодотворно работали 
тематические площадки «Родной земли многоголо-

сье: литературные диалоги» и «Сохранение историко-
культурного наследия», модераторами выступили         
Е.  Полумискова, член Союза писателей России, ди-
ректор краевого отделения Литературного фонда 
России, и В. Гаазов, краевед, член Русского геогра-
фического общества.   Большим вниманием пользова-
лись передвижные выставки изданий из фондов  кра-
евой научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова и  кра-
евой библиотеки для слепых и слабовидящих имени 
В. Маяковского.

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
В культурном комплексе с. Сенгилеевского Шпа-

ковского района прошла творческая лаборатория по 
жанрам народного творчества.

Занятия для руководителей народно-хоровых, 
фольклорных детских коллективов вела заведующая 
отделом казачьей культуры Дворца культуры «Гайда-
ровцев», г. Москва, руководитель фольклорного ан-
самбля «Ладо» и детского фольклорного ансамбля 
«Маруся» Марина Техова.  В лаборатории принял уча-
стие народный детский фольклорный ансамбль «Ба-
гатица» из Ставрополя. Для руководителей детских 
ансамблей народного танца занятия проводил балет-

мейстер Государственного казачьего ансамбля песни 
и танца «Ставрополье» Александр Стяжкин. 

ПРАКТИКА 
БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ 

Для будущих бакалавров и магистров в сфере ди-
зайна, обучающихся в гуманитарном институте СКФУ, 
отличной базой практики стал Ставропольский госу-
дарственный музей-заповедник им. Г. Прозрителева и 
Г. Праве. Молодые люди значительно пополнили зна-
ния,  совершив экскурсии «Живое прошлое Земли», 
«Малахитовая шкатулка», «Memoru», «Экоэкскурс», по 
Музею-усадьбе художника-академиста В.И. Смирно-
ва с мемориалом К.Л. Хетагурова, по выставкам «За-
поведные миры Ставрополья», «Традиционная куль-
тура адыгов», «Исследователи Кавказа». Практикан-
ты приняли участие в специально организованной 
учебной научно-практической конференции «Прак-
тические вопросы дизайна музейной экспозиции». 

О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ
В  православном миссионерском центре «Горница» 

г. Георгиевска побывали воспитанники  школы   № 10 

со своим педагогом Галиной Юновидовой. Как извест-
но, одной из проблем современного общества явля-
ется дефицит чтения. Информация с экранов телеви-
зоров, ноутбуков и планшетов идет широким потоком, 
но она далеко не всегда бывает полезна.   В «Горнице» 
ребятам была предложена тема: «Учение - свет, неу-
чение - тьма». Дети посмотрели фильм «Сотворение 
мира», познакомились с Библией и  некоторыми со-
временными православными книгами. 

ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА
Все библиотеки департамента культуры города 

Москвы начали с помощью SMS-оповещения напо-
минать горожанам о сроках возврата книг. Сейчас к 
бесплатной рассылке подключены почти 120 тысяч че-
ловек - это около 9% от всех читателей, зарегистри-
рованных в столичных читальнях. Чаще всего литера-
туру в библиотеках можно брать на 30 дней, исключе-
ние составляют самые востребованные издания, ко-
торые выдают сроком до 10 дней, а также периодика. 
При этом можно продлить этот срок лично или по те-
лефону. Читатели, подключившие услугу, получают на 
мобильный телефон короткие сообщения с указани-
ем срока возврата книги в библиотеку.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.



Недавно единственному 
в Ставрополе приюту 
для бездомных 
животных «Лучший 
друг» грозило закрытие.  
А все потому, что долги 
у благотворительной 
организации перед 
ветклиникой 
за три последних месяца 
накопились приличные  - 
881 324 рубля,  не говоря 
уже о  других нуждах
вроде  ремонта 
машины, платы за бензин... 

В 
БЕЗДУШИИ ветврачей, конечно, 
не упрекнешь: мы все понима-
ем, лекарства и процедуры сто-
ят денег. Но без возможности 
лечить братьев меньших смысл 

существования приюта во многом те-
ряется. Количество больных, пока-
леченных, выброшенных кошек и со-
бак растет. Животных люди прино-
сят в приют и на этом успокаивают-
ся, а его работники, конечно, не в си-
лах отказать нуждающемуся в помо-
щи существу. И понеслось: размеще-
ние, лечение, в запущенных случаях 
- долгое, покупка спецкорма. Приют 
переполнен, а у людей, которые бе-
рут четвероногих на передержку, то 
есть в собственные квартиры и дома, 
часто тоже переизбыток животных на 
квадратный метр. 

Одна из организаторов приюта Ва-
лентина Кот, которой я дозвонилась, 
безрадостным голосом прокоммен-
тировала ситуацию: «Надежда умира-
ет последней. Волонтеры надеются, 
что ситуация решится положитель-
ным образом. Да и подобных долгов 
в прошлые годы не бывало...». Девуш-
ка рассказала, что сейчас под опекой 
волонтеров находится около 120 со-
бак и 60 кошек.

Мы не раз бывали на террито-
рии «Лучшего друга», рассказывая 
об их обитателях на страницах га-
зеты: проходили мимо собачьих во-
льеров на свежем воздухе, подни-
мались к кошкам, живущим в клет-
ках в ветхом здании на втором эта-

же. Почти все они тянутся к людям, 
выпрашивают прикосновения руки, 
которое, возможно, облегчает им 
боль. Хуже, когда животные теряют 
надежду, это приютские «старички», 

которым не везет найти хозяина чуть 
ли не с самого основания, с 2013 го-
да. Такие кошки уже не просят их по-
гладить, лежат в углу и безучастно 
смотрят в одну точку. Они не боль-

ны, сломалось что-то другое... 
А вот маленькие котята -  часто без 

лапы или глаза - все равно  пытаются 
поиграть с посетителями. 

Когда организаторы «Лучшего дру-
га» обратились ко всем неравнодуш-
ным за помощью в погашении долга, 
на счету приюта было чуть более 400 
тысяч рублей. Сейчас общими усили-
ями собрано даже больше необходи-
мой для продолжения существования 
суммы - около 510 тысяч.  Долг перед 
клиникой будет закрыт. Но проблемы 
от этого не исчезают. В приюте всегда 
не хватает корма, например, собакам 
в день  необходим 21кг! И всегда нуж-
но помнить об  оплате лечения оче-
редного четвероногого. 

Закрытия приюта нельзя допу-
стить. Ведь 120 собак и 60 кошек, ко-
торые сейчас находятся здесь, если 
их  выпустить на улицы города, созда-
дут множество проблем: собаки нач-
нут собираться в стаи, больные мо-
гут заразить других бездомышей и 
домашних животных, трупы будут ва-
ляться на улицах, животные, которые 
еще не были стерилизованы, созда-
дут потомство... 

До этого времени «Лучший друг» 
обходился финансовой помощью 
спонсоров, благотворительных ко-
пилок, расположенных в разных точ-
ках города. Но в весенние и летние 
месяцы сборы значительно сократи-
лись. И организаторы просят о помо-
щи каждый день. Тем более сейчас, 
когда стало возможным значитель-
но расшириться и на полученной от 
властей территории разместить соб-
ственную клинику.

Маленькой помощи не бывает, го-
ворят волонтеры, важна каждая ко-
пейка. Реквизиты приюта можно най-
ти в соцсетях в их официальных груп-
пах ВКонтакте и Одноклассниках, пе-
речислив деньги на карту или мобиль-
ный телефон, названный «голодным». 
Всех откликнувшихся на призыв о по-
мощи волонтеры просят сообщать им 
о размере внесенной суммы - для фи-
нансового отчета.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото с сайта приюта.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

11.07 З 1-3 14...18 21...25

12.07 СВ 4-6 16...19 22...27

13.07 В 4-7 16...20 24...28

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

11.07 С 2-4 17...21 23...28

12.07 ЮВ 2-4 15...20 24...27

13.07 ЮВ 5-6 14...21 25...30

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

11.07 СЗ 2-3 14...21 24...28

12.07 СВ 2-4 15...22 25...29

13.07 ЮВ 6-9 14...19 26...31

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

11.07 СЗ 2-3 19...23 26...30

12.07 СВ 1-2 19...24 27...31

13.07 В 4-6 18...23 28...32

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

 
  


  



       

         

   

                    

 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Карат. 6. Месяц. 8. Том. 11. Веснянка. 12. Анти-
квар. 13. Бистр. 14. Честь. 15. Устье. 18. Фрукт. 19. Семья. 21. Смерч. 
23. Пенка. 29. Опека. 30. Полет. 31. Живот. 34. Бедность. 35. Карточ-
ка. 36. Ева. 37. Помол. 38. Батик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гарнитур. 2. Казнь. 3. Тесть. 4. Вязкость. 7. Ле-
ший. 8. Танец. 9. Масть. 10. Дарья. 16. Якорь. 17. Херес. 18. Фес. 20. 
Яга. 22. Макинтош. 24. Кривошип. 25. Упрек. 26. Голье. 27. Мекка. 
28. Бочка. 32. Устой. 33. Оршад.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Усатый персонаж в исполнении Ролана Быкова. 8. 
Историческая область на северо-западе Карпат. 9. Военный строй. 10. На-
стоящая фамилия А. Гайдара. 12. Орехоплодное дерево семейства буковых. 
14. Самый колючий отпрыск. 16. Озеро в Казахстане. 17. Итальянский город, 
родина Колумба. 21. Полое пространство под землей с выходом наружу. 23. 
Плоский сосуд с фитилем для горения. 24. Божество любви в древнеримской 
мифологии. 26. Упаковка для писем. 28. Тот, кто изготовляет стекольные ра-
мы. 29. Врач, ремонтирующий зеркала души. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сосуд из тыквы. 2. Знак  препинания. 3. Древнегрече-
ский философ. 4. Знаменитый мафиози. 5. Единственная птица без крыльев 
и хвоста. 6. Гена Козодоев в миру. 11. Лагуна, лиман. 13. Денежная единица 
Казахстана. 15. Язык в Боливии, Перу и Чили. 18. Четверть литра водки в про-
стонародии. 19. Буква  греческого  алфавита. 20. Исполнительница ролей. 22. 
Предсмертное состояние организма. 23. Разработанный план сооружения. 
25. Месяц. 27. Качество, необходимое для победы. 

Проект календаря ставропольских клубов 
в первенстве России по футболу 2017/18 
среди команд южной зоны  2-го дивизиона

СИТУАЦИЯ СПОРТ

ФУТБОЛ - 2017/18

КРОССВОРД

УБИЛА ЗНАКОМОГО
Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней 

жительницы Михайловска, подозреваемой в убийстве. В 
последние дни июня она  в  квартире  из-за какой-то мело-
чи поссорилась со знакомым.  В ходе конфликта мужчина 
начал избивать женщину, в ответ  она ударила его ножом в 
грудь. Мужчина умер тут же, рассказали в пресс-службе 
следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

НА ПОЛИЦЕЙСКОГО С ОТВЕРТКОЙ
В Кочубеевском районе завершено расследование уго-

ловного дела в отношении 36-летнего жителя села Казь-
минского, обвиняемого в угрозе применения насилия в от-
ношении представителя власти. Вечером 15 июня  меж-
ду двумя мужчинами на одной из улиц села Казьминского  
произошел конфликт. Проезжавший мимо на автомоби-
ле участковый  остановился и попытался остановить  дра-
ку. Но обвиняемый, выхватив из багажника своей автома-
шины отвертку, стал угрожать ею полицейскому и остано-
вился только после того, как страж порядка предупредил, 
что откроет стрельбу.  Уголовное дело направлено проку-
рору для  утверждения обвинительного заключения и по-
следующей  передачи в суд, рассказали в пресс-службе 
следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

8 ТЫСЯЧ КУСТОВ КОНОПЛИ
В рамках  оперативно-профилактического меропри-

ятия «Мак»  сотрудники полиции отдела МВД России по 
Степновскому району нашли  крупный очаг  дикорасту-

щей конопли. На участке площадью около 3,5 тысячи ква-
дратных метров, по предварительным подсчетам, произ-
растало около  8 тысяч кустов наркосодержащего расте-
ния. Высота растений достигла  двух метров. Конопля уни-
чтожена, рассказали в пресс-службе Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю.

ПЕНСИОНЕР 
И ВОРОВКА-РЕЦИДИВИСТКА

В  Изобильненский районный отдел внутренних дел по-
ступило заявление от жителя села Тищенского, сообщив-
шего, что   с его банковской карты похищены деньги. Со-
трудники полиции выяснили, что  их украла 39-летняя ра-
нее неоднократно судимая жительница Изобильного. Ра-
нее пенсионер попросил  ее помочь обналичить деньги с  
банковской карты, и женщина охотно согласилась. Опе-
рация прошла успешно, однако на следующий день по-
терпевший недосчитался  на карте 12 тысяч рублей. Во-
ровка, воспользовавшись ситуацией, присвоила часть де-
нег, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

И 12 ДЕКОРАТИВНЫХ КУРОЧЕК
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД 

России «Георгиевский» пожаловался местный житель - у 
него украли  строительные инструменты, кролика, индю-
ка и 12 декоративных курочек. Вора,  34-летнего жителя 
Георгиевска, нашли, рассказали в пресс-службе  ГУ МВД 
России по Ставропольскому  краю. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

«Лучший друг» в беде

ИНФО-2017

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАБЫ-ЯГИ
День рождения - один из самых любимых празд-

ников  взрослых и детей.  А вот в сельском доме 
культуры хутора  Среднего Александровского рай-
она решили отметить «День рождения Бабы-яги» - 
так назвали  игровую программу. Помощником в 
проведении праздника был один из ее лучших дру-
зей - Леший. А  все ребята, пришедшие на празд-
ник, оказались в числе гостей. В рамках конкурсов 
Баба-яга научила  их  готовить свой любимый суп, 
подобрала костюмы для праздничной дискотеки,  а 
еще   загадывала  загадки о сказочных героях. Де-
ти дарили подарки имениннице и даже поиграли в 
догонялки с Бабой-ягой. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

«РАДУГА» ОТКРЫВАЕТ 
ТАЛАНТЫ

В городе Изобильном прошел второй тур  фе-
стиваля инвалидов «Радуга». Краевая организа-
ция Всероссийского общества инвалидов пригла-
сила раскрыть свои таланты более ста участников, 
которые выступали в переполненном зале. Певцы, 
танцоры, музыканты, поэты доказали, что ограни-
ченные возможности здоровья не являются пре-
пятствием для творчества. Все участники получи-
ли звания лауреатов, а также грамоты и подарки. 
Лучшие из них выступят в декабре этого года на 
краевом гала-концерте в честь Международного 
дня инвалидов.

Ф. СИДОРОВ.

ПОВЕНЧАНЫ С ПЕСНЕЙ
Вот уже 10 лет хор «Сударушка» Невинномыс-

ского центра социального обслуживания населе-
ния, созданный в рамках программы «Университет 

третьего возраста»,  является визитной карточкой 
центра. Творческий багаж хора включает не толь-
ко песни советского периода.  Звучат в исполнении 
пенсионеров и современные шлягеры. На каждой 
репетиции «Сударушки»  практически стопроцент-
ная явка. Самодеятельные певцы не только разучи-
вают новые композиции, но и делятся новостями, 
советами и т. д. Как сообщили в центре соцобслу-
живания, в ближайших планах  творческого коллек-
тива значительное расширение репертуара.

КОФЕ ОТ АВТОИНСПЕКТОРОВ
Не секрет, что переутомление водителей явля-

ется нередкой причиной дорожных ЧП. Особенно 
актуальна эта проблема летом, в период отпусков, 
когда тысячи человек направляются в длительный 
путь к местам отдыха. Поэтому в  Кочубеевском 
районе сотрудники Госавтоинспекции совместно 
с медиками провели на оживленных туристических 
автомаршрутах специальную акцию.

В ее ходе  ночью на стационарном посту ДПС и 
на одном из участков федеральной трассы «Кав-
каз» уставшим водителям предлагали остановить-
ся на несколько минут, попить кофе или минералки. 
Всем желающим  медработники измеряли артери-
альное давление. Особо уставшие  рулевые даже 
могли отдохнуть какое-то время в специально от-
веденном месте. 

Прошедшая акция имела, в том числе и большой 
пропагандистский эффект. Теперь многие водите-
ли  сами будут делать остановки для отдыха во вре-
мя длительных автовояжей.

А. МАЩЕНКО.

ПЛАКАТОМ - ПО  НАРКОТИКАМ
В Ставропольском краевом музее изобрази-

тельных искусств прошел очередной музейный 

урок из цикла «Нет - наркотикам». Ребята из при-
школьного лагеря «Прометей» познакомились с  вы-
ставкой плакатов на тему «Молодежь против нарко-
тиков», подготовленной учащимися краевого учи-
лища дизайна. Экскурсовод Елена Калабухова рас-
сказала школьникам об особенностях плакатного 
жанра. Этот необычный, мало распространенный 
сегодня вид искусства  вызвал живой интерес юных 
посетителей. Такие встречи  проводятся в СКМИИ в 
рамках краевой целевой программы профилакти-
ки правонарушений и незаконного оборота нарко-
тиков. За первое полугодие в рамках акции  в изо-
музее  проведено шесть занятий «Художники про-
тив наркотиков», которые посетили  учащиеся  СОШ 
№ 12, 30, 35, 38. 

Н. БЫКОВА.

Невероятно, но факт! Сколь-
ко мужа ни корми, на следующий 
день он как будто и не ел вовсе!

Если делать все то, что говорит 
жена, вам придется прожить десять 
жизней!

Перед законом все равны: 
бомжу, который провел всю зи-
му на теплотрассе, весной при-
несли квитанцию за отопление.

Правильная женщина должна 

уметь делать три вещи: приставать, 
покормить и не приставать!

Мой отец был участником по-
лярной экспедиции, потом моря-
ком, потом летчиком на Севере, 
потом тяжело заболел и умер. А 
недавно он приехал к нам из Хо-
мутовки и хочет со мной поси-
деть поговорить. Могу ли я от-
казаться от сыновства?

Муж отказывается принимать 
участие в воспитании ребенка под 
тем предлогом, что бить детей нель-
зя…

При разделе имущества муж 
требует вернуть вставленные на 
его деньги зубы и окна…

В аптеке мне напоследок сказа-
ли: «Приходите еще!».

Вроде элементарная вежли-
вость, но как будто прокляли…

18 МЕДАЛЕЙ ИЗ СЕРБИИ
В Сербии прошли XII Кубок мира по карате WKC среди 
детей, юношей и юниоров и XII чемпионат мира по карате 
WKC среди взрослых и ветеранов. В соревнованиях 
участвовали спортсмены из 16 стран.

Н
АША сборная достойно выступила в этих соревнованиях. Каратисты 
Ставропольской федерации всестилевого карате, спортивного клу-
ба карате «Сакура» (Новотроицкая - Солнечнодольск) завоевала 18 
медалей в различных весовых и возрастных категориях.

В индивидуальных соревнованиях (кумитэ) наши спортсмены Глеб 
Жеребцов, Иван Кошилев, Кирилл Дышкант и Дмитрий Булгаков стали побе-
дителями. На счету ставропольцев также серебряная награда и три «брон-
зы». А в командном зачете, где участвовали по три спортсмена, наши кара-
тисты взяли два первых места в категории 16-17 лет и третье место в воз-
растной категории 14-15 лет. 

ПОЛИНА ЛАПТА.

1-й тур, 20 июля 2017 года (четверг)
 «Афипс» - «Машук-КМВ»,  «Динамо» Ст - «Ангушт»
2-й тур, 28 июля 2017 года (пятница)
 «Спартак» Нч - «Динамо» Ст,  «Машук-КМВ» - «Ротор»-2
3-й тур, 4 августа 2017 года (пятница)
 «Армавир» - «Машук-КМВ»,  «Динамо» Ст - «СКА»
4-й тур, 12 августа 2017 года (суббота)
 «Машук-КМВ» - «Академия»,  «Краснодар»-2 - «Динамо» Ст
5-й тур, 19 августа 2017 года (суббота)
 «Кубань»-2 - «Машук-КМВ», Динамо» Ст - «Дружба»
6-й тур, 26 августа 2017 года (суббота)
 «Машук-КМВ» - «Динамо» Ст
7-й тур, 2 сентября 2017 года (суббота)
«Динамо» Ст - «Анжи»-2,  «Чайка» - «Машук-КМВ»
8-й тур, 9 сентября 2017 года (суббота)
 «Афипс» - «Динамо» Ст,  «Машук-КМВ» - «Биолог»
9-й тур, 16 сентября 2017 года (суббота)
 «Легион» - «Машук-КМВ»,  «Динамо» Ст - «Ротор»-2
10-й тур, 23 сентября 2017 года (суббота)
 «Армавир» - «Динамо» Ст,  «Машук-КМВ» - «Спартак» Вкз
11-й тур, 30 сентября 2017 года (суббота)
 «Динамо» Ст - «Академия»,  «Ангушт» - «Машук-КМВ»
12-й тур, 7 октября 2017 года (суббота)
 «Кубань»-2 - «Динамо» Ст, «Машук-КМВ» - «Спартак» Нч
13-й тур, 11 октября 2017 года (среда)
 «Динамо» Ст - «Черноморец», «СКА» - «Машук-КМВ»
14-й тур, 15 октября 2017 года (воскресенье)
 «Динамо» Ст - «Чайка», «Машук-КМВ» - «Краснодар»-2
15-й тур, 21 октября 2017 года (суббота)
 «Биолог» - «Динамо» Ст,  «Дружба» - «Машук-КМВ»
16-й тур, 28 октября 2017 года (суббота)
 «Динамо» Ст - «Легион»,  «Черноморец» - «Машук-КМВ»
17-й тур, 4 ноября 2017 года (суббота)
«Машук-КМВ» - «Анжи»-2,  «Спартак» Вкз - «Динамо» Ст
18-й тур, 8 ноября 2017 года (среда)
 «Динамо» Ст - «Спартак» Нч,  «Ротор»-2 - «Машук-КМВ»
19-й тур, 12 ноября 2017 года (воскресенье)
 «Машук-КМВ» - «Армавир»,  «СКА» - «Динамо» Ст
20-й тур, 18 ноября 2017 года (суббота)
 «Академия» - «Машук-КМВ»,  «Динамо» Ст - «Краснодар»-2
21-й тур, 10 марта 2018 года (суббота)
 «Машук-КМВ» - «Кубань»-2, «Дружба» - «Динамо» Ст
22-й тур, 17 марта 2018 года (суббота)
 «Динамо» Ст - «Машук-КМВ»
23-й тур, 24 марта 2018 года (суббота)
«Анжи»-2 - «Динамо» Ст,  «Машук-КМВ» - «Чайка»
24-й тур, 31 марта 2018 года (суббота)
 «Динамо» Ст - «Афипс»,  «Биолог» - «Машук-КМВ»
25-й тур, 4 апреля 2018 года (среда)
 «Машук-КМВ» - «Легион»,  «Ротор»-2 - «Динамо» Ст
26-й тур, 8 апреля 2018 года (воскресенье)
 «Динамо» Ст - «Армавир»,  «Спартак» Вкз - «Машук-КМВ»
27-й тур, 14 апреля 2018 года (суббота)
 «Академия» - «Динамо» Ст,  «Машук-КМВ» - «Ангушт»
28-й тур, 21 апреля 2018 года (суббота)
 «Динамо» Ст - «Кубань»-2, «Спартак» Нч - «Машук-КМВ»
29-й тур, 28 апреля 2018 года (суббота)
 «Черноморец» - «Динамо» Ст
«Машук-КМВ» - «СКА», 
30-й тур, 4 мая 2018 года (пятница)
 «Чайка» - «Динамо» Ст, «Краснодар»-2 - «Машук-КМВ»
31-й тур, 11 мая 2018 года (пятница)
 «Динамо» Ст - «Биолог»,  «Машук-КМВ» - «Дружба»
32-й тур, 16 мая 2018 года (среда)
 «Легион» - «Динамо» Ст,  «Машук-КМВ» - «Черноморец»
33-й тур, 20 мая 2018 года (воскресенье)
«Анжи»-2 - «Машук-КМВ»,  «Динамо» Ст - «Спартак» Вкз
34-й тур, 27 мая 2018 года (воскресенье)
 «Машук-КМВ» - «Афипс»,  «Ангушт» - «Динамо» Ст
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