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ЗЕРКАЛО ДНЯ

О
СНОВНАЯ задача акции, стар-
товавшей в Ставрополе, раз-
вертывание Знамени Победы 
на Наурском перевале (КЧР).  
В «Эстафете поколений, му-

жества, патриотизма», организо-
ванной Ставропольским региональ-

ным отделением «Боевого братства» 
при поддержке правительства  края, 
приняли участие ветераны войны в 
Афганистане, студенты СКФУ, по-
граничники Карачаево-Черкесского 
пограничного управления. 

На митинге с напутствием вы-

ступили депутат Думы Ставрополь-
ского края В. Лозовой и  руководи-
тель Ставропольского краевого от-
деления «Боевого братства» Н. Бо-
рисенко, пожелавший от имени гу-
бернатора удачного восхождения.

В минувший четверг на наме-

ченном месте участники акции за-
крепили памятную доску и развер-
нули огромное полотнище Знаме-
ни Победы на месте боев за пере-
вал Наур.

МАКСИМ ДАЦКО.
Фото Виталия Цымбала.

Завершилась патриотическая акция в честь 75-летия начала битвы за Кавказ

К
ОЛЛЕКТИВУ его представил заме-
ститель председателя правительства 
СК Андрей Мурга, совмещавший ра-
нее свою должность с министерской.

 С 1 августа  В. Сизов  вступил в 
должность руководителя ведомства. Вале-
рий Николаевич родился 28 мая 1984 года 
в поселке Новоульяновском Георгиевского 
района. В 2002 году  окончил школу  в по-
селке Комсомолец Кировского района  с се-
ребряной медалью. В Ставропольском го-
сударственном университете в   2007 году  
получил диплом экономиста по специаль-
ности «Налоги и налогообложение».  В 2011 
году после защиты кандидатской диссерта-
ции получил  ученую степень кандидата эко-
номических наук.  С 2008 по 2014 год занимал  руководящие должно-
сти в коммерческих организациях, специализирующихся на торгово-
производственной деятельности. С июля 2014-го  работает в краевом 
минэке. С декабря  - заместитель министра. В  этой должности  кури-
ровал работу многофункциональных центров «Мои документы», а так-
же реализацию программ по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства на Ставрополье. Женат, воспитывает двоих детей.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Должность «разделили»
Губернатором подписано распоряжение о назначении 
министром экономического развития края Валерия 
Сизова, сообщила пресс-служба ведомства. 

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ 
ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ
На Ставрополье обмолочено 97% 
посевных площадей, валовой сбор 
9 млн тонн, средняя урожайность 
43,3 ц/га. 

Уборка завершена в 14 районах края. Наиболь-
шие объемы собраны в Ипатовском (700 тысяч 
тонн), Красногвардейском (530 тысяч тонн) и Бу-
денновском (500 тысяч тонн) районах. Качество 
продовольственного зерна 82,4%, что выше уров-
ня прошлого года. 

Сельхозтоваропроизводители Ставрополья 
приступили к уборке сахарной свеклы. Работы 
предстоит провести в 36 крупных сельхозорга-
низациях на площади 38,4 тыс. га. 

В сельхозорганизациях края продолжается 
заготовка грубых и сочных кормов. Уборочная 
площадь - 141 тыс. га с полей и 1,6 млн га с при-
родных сенокосов и пастбищ. К зиме планирует-
ся заготовить не менее 200 тысяч тонн кормов. 

- Важны не только объемы производимой 
продукции. Чтобы пережить зимовку без по-
терь и сохранить поголовье животных, необхо-
димо провести скрупулезную диагностику ка-
чества кормов. Для этого привлечь специали-
стов СНИИСХ, агрохимцентра «Ставропольский» 

и государственного аграрного университета, - 
отметил министр сельского хозяйства Ставро-
польского края Владимир Ситников в ходе еже-
недельной планерки, состоявшейся в аграрном 
ведомстве региона. 

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК (по материалам 

пресс-службы губернатора и органов
исполнительной власти СК).

Фото Дмитрия Степанова.

«АГРОЮГ-2017» НА НОСУ
На Ставрополье началась 
подготовка к III Международному 
агропромышленному форуму 
«АгроЮг-2017», который пройдет 
в нашем регионе в сентябре. 

Организационные моменты обсуждены на 
заседании специального штаба, которое про-
вел первый заместитель председателя прави-
тельства СК Николай Великдань. Ежегодно фо-
рум собирает более 600 руководителей крупней-
ших агрохолдингов и производств, фермерских 
хозяйств, перерабатывающих предприятий, сер-
висных компаний, производителей удобрений, 
комбикормов, сельскохозяйственной техники. В 
этом году намечена презентация более полусот-
ни инвестиционных проектов СКФО и ЮФО в раз-
личных отраслях агропрома. На встрече будут об-
суждены эффективные стратегии ведения агро-
бизнеса, технологии «умного земледелия», инно-
вации и модернизация предприятий.

РИТЕЙЛ ДЛЯ АГРАРИЕВ
Сотрудничество крупных торговых 
сетей с аграриями стало главной 
темой регионального совещания, 
прошедшего в министерстве 
сельского хозяйства СК под 
председательством главы этого 
ведомства Владимира Ситникова. 

Представители торгового ритейла расска-
зали о разветвленной дистрибьюторской сети, 
включающей распределительные центры. Значи-
тельную долю продукции в них занимает сель-
скохозяйственная продукция, в том числе овощи, 
картофель и фрукты. Обсуждены вопросы сбыта 
ставропольских продуктов: аграриям нужны га-
рантии продажи выращенного товара, а магази-
ны розничной сети хотят получать свежую и ка-
чественную продукцию. В крае ежегодно произ-
водится 900 тысяч тонн картофеля и овощей, из 
них 68-70 процентов в личных подсобных хозяй-
ствах, напомнили в региональном аграрном ве-
домстве. В сельхозпредприятиях 48 процентов 
выращенного уходит прямо с полей, более поло-
вины - с пунктов хранения и лишь один процент 
поступает в розничные сети.

БУРЁНКАМ НА ЗИМУ 
Ход кормозаготовительной 
кампании обсужден на видеомосте, 
инициированном Минсельхозом 
России. В совещании приняли участие 
представители многих регионов, 
в т.ч. Ставрополья.

Из запланированных 200 тысяч тонн кормовых 
единиц для общественного поголовья на время 
предстоящей зимовки заготовлено уже 124 ты-
сячи тонн, рассказал министр сельского хозяй-
ства СК Владимир Ситников. Аграрии запасли  
140 тысяч тонн сена, 153 тысячи тонн сенаж-
ной массы, 163 тысячи тонн соломы, по тыся-
че тонн силосной массы и травяной муки. Это  
63 процента от запланированного, отметили в 
ведомстве. Как подчеркнул в ходе видеоселек-
тора первый заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, Ставрополье 
показало себя с лучшей стороны. Причем на пер-
вый план сегодня выходит качество кормов, по-
этому начата работа по возрождению кормовых 
лабораторий. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Дожили, граждане и 
гражданки, дамы и господа, 
а также приравненные 
к ним товарищи! 
Вы что, не знаете, что 
с сегодняшнего дня мы все 
в долгах как в шелках? 
Я тоже не знала. И коллеги 
мои не знали. Но такое 
вполне могло случиться, 
незнание наше. Россия 
всегда шла и идет своим 
путем. А на этом пути 
не всегда до мировых 
ценностей.

Н
О давайте обо всем по по-
рядку. Мало нам ипотек, бан-
ков, кредитных товариществ 
и прочая. Так теперь и эколо-
гический долг имеем. Мы все 

вместе взятые - население планеты 

Земля. И если бы она могла, то вы-
ставила бы его нам. То есть имен-
но сегодня мы исчерпали все ресур-
сы, которые планета может восста-
новить за год. Так что уже живем го-
дом следующим, а это, согласитесь, 
не может быть хорошо.

Всемирный день экологического 
долга и есть тот критический день, 
когда съедено, выброшено и выды-
шано столько, сколько нормальные 
люди не могут себе позволить… В 
мировом масштабе, конечно. Пока 
нам в российском масштабе голод 
не очень грозит. Но это как средняя 
температура по больнице. Когда-
нибудь дойдет и до тебя не усред-
ненное значение. Расчет дня ве-
дет Глобальная сеть экологическо-
го следа. После него остаток года 
мы продолжаем жить, потребляя ре-
сурсы планеты как бы в кредит - про-
должая уменьшать запасы, сделан-
ные за всю предыдущую историю, 

и накапливая в атмосфере углекис-
лый газ. По данным этой организа-
ции, ежегодно человечество рас-
ходует столько возобновляемых 
ресурсов, сколько смогли бы обе-
спечить только 1,7 такой планеты, 
как Земля.

Впервые экологический долг был 
зафиксирован 29 декабря 1970 года, 
дефицит ресурсов тогда составлял 
всего два дня. С каждым годом этот 
день наступает все раньше: в 2000 
году - в начале октября, в 2013 году 
- 20 августа, в 2016 году - 8 августа. 
Если и дальше будем так тратить, 
то к 2030 году человечеству пона-
добятся уже две Земли, а День эко-
логического долга придется на ко-
нец июня.

На мировом уровне ОАЭ и Япо-
нию выделяют как страны с безот-
ветственным природопользовани-
ем. Так, ОАЭ ежегодно превыша-
ют экологическую «норму» в 12,3 

раза, Япония - в 7 раз. «В долг» вы-
ше среднемирового с точки зре-
ния экологии также живут Италия и 
Швейцария, Великобритания и Гре-
ция, Египет, Германия и Россия (в 2,5 
раза) и США (в 1,9 раза). В числе не-
многих государств, с лихвой укла-
дывающихся в объем восстанови-
мых за год ресурсов, остаются Бра-
зилия, Индонезия и Швеция.

 Есть ли выход? Теоретически - 
да. 19,9 процента экологического 
следа жителей нашей страны при-
ходится на продукты питания и без-
алкогольные напитки. То есть надо 
меньше есть, по возможности не 
летать на самолетах, сажать дере-
вья и беречь природу. Ну прямо как 
на утреннике в детском саду, улыб-
нется читатель-скептик. Ну да. Мы 
поймем весь ужас нами содеянно-
го с планетой, когда нам не в пере-
носном, а в прямом смысле придет-
ся сесть на экодиету. Чтобы выжить.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Экодиета как способ выживания

С Днём ВДВ!
Бойцов «крылатой пехоты» поздравил с Днем Воздушно-
десантных войск России губернатор края.

В
ЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ отметил, что ВДВ по праву носят зва-
ние элиты российской армии. Десантники выполняют самые слож-
ные и ответственные задания, первыми оказываются на передовой. 
Присущие «голубым беретам» доблесть, отвага и воинская выучка 
всегда являются залогом успешного выполнения поставленной за-

дачи. «На Ставрополье особое отношение к Воздушно-десантным вой-
скам, - подчеркнул глава края. - Тысячи наших земляков проходили и про-
ходят воинскую службу в их рядах. На протяжении многих лет Ставропо-
лье является регионом дислоцирования 247-го гвардейского десантно-
штурмового Кавказского казачьего полка. Десантники, ветераны ВДВ 
вносят свой вклад в укрепление безопасности и благополучия нашего 
региона, в патриотическое воспитание молодежи. Для будущих защит-
ников Отечества они являются ярким примером верности присяге, стой-
кости, взаимовыручки, образцом лучших традиций боевого братства». 

От имени депутатского корпуса десантников и ветеранов поздравил 
председатель Думы СК Геннадий ЯГУБОВ, напомнивший, что служба 
в Воздушно-десантных войсках никогда не была легкой, но всегда была 
почетной и престижной. «Уверен, что несгибаемый дух, традиции креп-
кой дружбы, сплоченности, взаимовыручки всегда будут отличитель-
ной чертой всех поколений десантников, - подчеркнул Геннадий Ягу-
бов. - При любых обстоятельствах вы остаетесь верны своему гордому 
девизу – «Никто кроме нас!».

Тест по доброй воле
Вчера в заседании краевой антинаркотической 
комиссии под председательством губернатора 
Владимира Владимирова приняли участие руководители 
территориальных управлений правоохранительных 
органов, краевых министерств и ведомств, 
образовательных учреждений региона. 

Н
А повестке вопросы профилактики наркомании, пропаганды здо-
рового образа жизни в подростковой и молодежной среде.

- Мы прилагаем усилия в борьбе с наркоманией и распростра-
нением запрещенных веществ. Работа дает свои плоды. Букваль-
но на днях в Пятигорске мы наконец закрыли аптеку, торговавшую 

запрещенными препаратами. Есть и другие результаты. Но проблема 
остается и требует от нас дополнительных усилий, - сказал Владимир 
Владимиров.

Профилактическая работа с молодежью, в которую вовлечены педа-
гоги, медики и молодежные организации, проводится как на краевом, 
так и на муниципальном уровне. В целях раннего выявления несовер-
шеннолетних, принимающих наркотические и психотропные вещества, 
продолжается добровольное тестирование учащихся. Для большей эф-
фективности краевым министерством образования и молодежной по-
литики разработан новый порядок тестирования, проводится дополни-
тельное обучение педагогов. В мероприятия по пропаганде здорового 
образа жизни активно вовлечена молодежь. На сегодня зарегистриро-
ван 21 краевой волонтерский отряд, который помогает уберечь молодых 
от опасных привычек. В целом по краю это около 300 человек. На муни-
ципальном уровне работает еще 48 организаций, в которые входят  600 
человек. В первом полугодии 2017 года ими проведено 350 меропри-
ятий с охватом более 22 тысяч человек. По мнению Владимира Влади-
мирова, залогом успеха, в первую очередь, может быть системная ин-
дивидуальная работа с каждым подростком, входящим в группу риска. 
Глава края поручил министерству образования и молодежной полити-
ки Ставрополья разработать методику, которая поможет в работе пе-
дагогам и добровольным помощникам.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-службы губернатора.

О БУДУЩЕМ НЕВИННОМЫССКА
В Невинномысске прошла форсайт-сессия, 
представляющая собой новую технологию 
долгосрочного прогнозирования. Организа-
тор сессии - Агентство стратегических ини-
циатив. Ее посвятили проектированию бу-
дущего Невинномысска до 2035 года. По-
иск «точек роста» в экономике моногоро-
да, меры, направленные на улучшение эко-
логической обстановки, обсуждение новой 
архитектуры муниципалитета – это лишь 
часть проектов, предложенных специаль-
ными рабочими группами. Участие в моз-
говом штурме приняли руководители гра-
дообразующих предприятий, бизнесмены, 
журналисты, работники образования, сту-
денты, чиновники - более 70 человек. Глава 
Невинномысска М. Миненков презентовал 
программу развития города химиков, кото-
рую недавно управленческая команда Став-
рополья успешно защитила в Москве.

А. ИВАНОВ.

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ
Вчера по всей России стартовала кампа-
ния по подписанию личной декларации о 
намерении бережного отношения к энер-
гии дома и на работе в рамках Всероссий-
ского фестиваля энергосбережения #Вме-
стеЯрче. Его участником стало и Ставропо-
лье. Каждый житель страны может присое-
диниться к акции на сайте www.вместеяр-
че.рф и пригласить принять участие своих 
друзей через социальные сети. Для запол-
нения онлайн доступны «Декларация о бе-
режном отношении к энергоресурсам и лич-
ном вкладе в развитие экономики России» и 
«Петиция в поддержку ускоренного перехо-
да на энергоэффективное освещение в Рос-
сии». В первый день кампании уже заполне-
но более 50 деклараций и петиций. Кампа-
ния продлится до 22 декабря – Дня энерге-
тика, когда будут подведены ее итоги.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ОБОШЛОСЬ БЕЗ ОТРАВЛЕНИЙ
В краевом управлении Роспотребнадзо-
ра подвели итоги второй смены летнего от-
дыха детей. Почти шестьсот оздоровитель-
ных учреждений приняли более 71 тысячи 
девчонок и мальчишек. Несанкционирован-
ных летних лагерей, не включенных в кра-
евой спецреестр, не выявлено, заверили 
в ведомстве. Специалисты краевого Рос-
потребнадзора провели исследования на 
качество и безопасность более двух тысяч 
проб питьевой воды, водоемов и бассей-
нов, используемых для купания детей, 158 
проб песка и почвы, более трех тысяч - гото-
вых блюд. По итогам двух смен детского от-
дыха составлено 852 протокола об админи-
стративном правонарушении, вынесено 689 
постановлений о назначении администра-
тивного наказания, сумма штрафов достиг-
ла почти миллиона рублей. Случаев массо-
вых инфекционных заболеваний и пищевых 
отравлений не зарегистрировано, сообщи-
ли в Роспотребнадзоре. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

ПОГИБ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР
31 июля на трассе Лабинск - Майкоп в резуль-
тате ДТП погиб заслуженный тренер России 
по гандболу, директор мужского гандбольно-
го клуба «Динамо-Виктор» (Ставрополь) Вик-
тор Георгиевич Лавров. По предварительным 
данным, автомобиль Лаврова столкнулся с 
КамАЗом. Основной удар пришелся на сто-
рону водителя, которым был погибший. Кро-
ме него в машине находились спортивный 
директор клуба Аркадий Халявский, которо-
му госпитализация не потребовалась, и по-
мощник первого заместителя председателя 
краевой Думы Дмитрия Судавцова Николай 
Жуков, который в тяжелом состоянии нахо-
дится в реанимации. Без малого три десяти-
летия В. Лавров возглавлял ставропольскую 
городскую СДЮСШОР по гандболу. Много 
лет он являлся главным тренером ставро-
польской команды отечественной суперли-
ги «Динамо-Виктор» и национальной сбор-
ной по пляжному гандболу. Его воспитанни-
ки становились чемпионами России, Европы, 
мира и Олимпийских игр. Самым известным 
из них является сын тренера Игорь Лавров, 
олимпийский чемпион, депутат Думы СК. 
1  августа В. Лаврову исполнилось бы 75 лет. 

К. СИДОРЕНКО.

В СИРИЮ ЧЕРЕЗ НАЛЬЧИК
В ходе пограничного контроля в междуна-
родном аэропорту Нальчик сотрудники ор-
ганов безопасности КБР при посадке на 
рейс «Нальчик - Стамбул» выявили 21-лет-
него жителя Ставропольского края. Он, по-
пав в Интернете под идеологическое влия-
ние религиозных экстремистов, планиро-
вал убыть транзитом через турецкую тер-
риторию в Сирию, чтобы вступить в между-
народную террористическую организацию 
«Исламское государство» (запрещено в РФ). 
Сейчас ставропольчанин передан в право-
охранительные органы по месту житель-
ства, сообщили в пресс-службе погранич-
ного управления ФСБ России по Кабардино-
Балкарской Республике.

И. ИВАНОВ.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КУПАЛЬНОГО 
СЕЗОНА 
Вечером в минувшее воскресенье в Став-
рополе местные жители, отправившись на 
пруд ДНТ «Дружба», на его поверхности 
увидели плавающее тело. Как рассказали в 
ПАСС СК, молодому человеку было не боль-
ше двадцати лет. На берегу не нашлось ни 
его вещей, ни документов. Истинную при-
чину гибели парня предстоит выяснить пра-
воохранительным органам. А в Изобильнен-
ском районе 31 июля утонул рыбак. Ранним 
утром 76-летний мужчина приехал из кра-
евого центра в село Московское поудить в 
центральном пруду. Он зашел в воду, чтобы 
распутать зацепившуюся леску. Вскоре на-
ходившиеся неподалеку рыбаки заметили, 
что мужчины нигде нет, и позвонили спаса-
телям. Спустя несколько часов тело пожи-
лого человека нашли водолазы. С начала ку-
пального сезона в Ставропольском крае по-
гибли 19 человек, в том числе четверо детей. 
Вот уже неделю спасатели ищут ребенка и 
мужчину в Буденновском и Курском районах, 
но пока из-за сильного течения рек поиски 
безрезультатны.

И. БОСЕНКО.

ОВОЩНАЯ КОРЗИНА ДЕШЕВЕЕТ 
Таковы данные мониторинга розничных цен на социально 
значимые продовольственные товары, проводимого 
комитетом СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию. 

Н
А прошлой неделе на двенадцать процентов подешевела свежая 
белокочанная капуста, на десять - морковь, на пять с небольшим 
- картофель. В списке продуктов, незначительно сбросивших це-
ну, яйца, пшеничная мука, рис, баранина, свинина, говядина, ку-
рятина, гречневая крупа. В то же время подорожали сахар (на три 

процента), яблоки, пшено, мороженая неразделанная рыба. Как отме-
чают в ведомстве, ценовая ситуация на агропромышленном рынке края 
с начала года в целом стабильная. За первое полугодие контролирую-
щими органами исследовано 114 наименований пищевых продуктов, 
из которых необходимым требованиям по качеству и безопасности не 
соответствовало тринадцать, в том числе молочные продукты, сливоч-
ное масло, сыр, кондитерские изделия, в основном завезенные из дру-
гих регионов страны. По всем таким фактам, сообщили в комитете, ин-
формация направляется в управление Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СК 
для принятия мер административного реагирования. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 
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ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНООТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О плюсах и минусах этой 
новации комментарий 
постоянного ведущего рубрики 
«Законный интерес» 
Романа САВИЧЕВА, 
генерального директора 
ОАО «Юридическое агентство 
«СРВ», признанного по версии 
авторитетного портала 
Право.ру одним из крупнейших 
в профессиональном 
сообществе.

-С
РАЗУ отмечу, что в За-
кон «О банкротстве», ко-
торый был принят еще в 
2002 году, поправки вно-
сились неоднократно, 

- говорит Р. Савичев. - Учитывая 
актуальность проблемы, связан-
ной с ликвидацией предприятий-
должников, и постоянные процес-
сы реформирования экономики, 
нынешний законопроект, уверен, 
будет не последним.

Банкротство компании – край-
не болезненный процесс и для ее 
хозяев, и менеджмента, и простых 
работников, которые, как прави-
ло, узнают, что предприятие по-
шло на дно, самыми последними. 
Рядовой персонал, к сожалению, 
и оказывается заложником ситу-
ации, поскольку не всегда удает-
ся получить заработанное, а тру-
доустроиться в нынешнее время 
не так уж легко. И в этом случае 
кредиторы всегда задаются во-
просом: а не фиктивный ли харак-
тер носит банкротство? Ведь одно 
дело, когда хозяев фирмы в силу 
объективных обстоятельств – эко-
номической нестабильности, при-
нятия неэффективных решений и 
т.д. – постигла неудача. И совсем 
другое, когда предприниматель 
(или заведомый мошенник) соз-
дает компанию для нескольких со-
мнительных, а то и криминальных 
операций и впоследствии броса-
ет ее с долгами, «кинув» кредито-
ров. Нельзя таких «бизнесменов» 
отпускать безнаказанными, вот 
поэтому-то государство задума-
лось о субсидиарной ответствен-
ности при банкротстве юридиче-
ского лица. В нынешнем году та-
кая ответственность стала нор-
мой (соответствующие поправки 
приняты парламентариями в июне 
2016 г.), и хозяевам бизнеса при-
ходится задумываться о перспек-
тивах их личного имущества.

По мысли законодателя, креди-
торы наконец-таки должны пере-
стать быть пассивными участни-
ками процедуры банкротства. Те-
перь они, например, получили но-
вые возможности определять, как 
продавать имущество должника, 
попавшее в конкурсную массу. 

Э
ТО первая встреча прокуро-
ра края с читателями «Став-
ропольской правды». Он 
симпатичен, открыт, обра-
зован и… читает нашу газе-

ту. Что греет сердце, в бумажной 
версии. 

- Анатолий Борисович, чита-
ете, и что дальше?

- Делаю выводы, даю подчинен-
ным поручения проверить. В зону 
нашего внимания попадают все 
публикации, в которых речь идет 
о нарушениях закона. Факты, в 
них изложенные, проверяются. И 
если подтверждаются, принима-
ются меры прокурорского реагиро-
вания. Мы сообщаем о них на сайте 
краевой прокуратуры.

- Президент России Владимир 
Путин сказал: «В наши дни реак-
ция прокуроров всех уровней на 
несоблюдение закона, на нару-
шения прав и свобод людей долж-
на быть незамедлительной и дей-
ственной». Можете ли вы сказать, 
что реакция сотрудников прокура-
туры Ставрополья всегда именно 
такая - незамедлительная и дей-
ственная?

- Мы делаем много, для того что-
бы своевременно выявить нарушения 
прав граждан, устранить их нашими 
мерами. Это колоссальная работа. С 
начала года только в социальной сфе-
ре прокуроры выявили свыше 41 ты-
сячи нарушений. Чтобы устранить их, 
понадобилось более 20 тысяч актов 
прокурорского реагирования. При-
чем я не сторонник формального под-
хода, который, что скрывать, в рабо-
те прокуратуры края присутствовал. 
Убежден, что необходимо уходить от 
этого. Нужно обращать внимание не 
на статистику, а на проблемы. С пер-
вого дня работы на Ставрополье пы-
таюсь настроить нашу работу так, 

АНАТОЛИЙ 
БОГДАНЧИКОВ: Для нас статистика не главное
Анатолий Борисович 
Богданчиков стал 
прокурором Ставрополья 
в октябре прошлого года. 
Он родился в Казахской 
ССР. Награжден 
нагрудными знаками 
«Почетный работник 
прокуратуры Российской 
Федерации», 
«За безупречную службу», 
именным оружием. 

делило 5 миллионов рублей на про-
ведение работ по установлению гра-
ниц зон затопления и подтопления.

Особое внимание мы обращали на 
целевое и эффективное использова-
ние средств, выделенных на ликвида-
цию последствий паводка, и на закон-
ность заключения государственных 
и муниципальных контрактов в этой 
сфере. По результатам нашей про-
верки уже 24 июня было возбуждено 
уголовное дело за злоупотребление 
должностными полномочиями в от-
ношении заместителя министра при-
родных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды края, которая, по версии 
следствия, незаконно заключила го-
сударственный контракт на расчистку 
русла реки Чла в Шпаковском районе. 

- Есть ли на Ставрополье про-
блема с нарушением законов и 
прав граждан, которую вы могли 
бы назвать самой-самой?

 - Таких проблем несколько, а не 
одна. Первая - это борьба с террориз-
мом, недопущение развития межна-
циональных конфликтов. Да, с 2010 
года в крае не было острых противо-
стояний между людьми разных на-
циональностей, но все мы знаем, как 
просто и быстро бытовые конфликты 
переходят в иную плоскость.

Вторая большая проблема - это 
земельные отношения, их неурегули-
рованность. И здесь не только скуп-
ка земель сельскохозяйственного на-
значения. Пласт проблем гораздо ши-
ре и глубже. 

Третья проблема – задержки с вы-
платой зарплаты. Долги периодиче-
ски появляются. Незамедлительно 
принимается полный комплекс мер 
реагирования. Вот в текущем меся-
це удалось погасить около 8,6 мил-
лиона рублей задолженности перед 
работниками Кочубеевского карье-
ра. Всего усилиями прокуратуры по-
гашено свыше 150 миллионов рублей 
задолженности по заработной пла-
те, в том числе 11,7 миллиона рублей 
- это долги предприятий-банкротов. 
По постановлениям прокуроров  
257 лиц привлечены к администра-
тивной ответственности, по резуль-
татам наших проверок возбуждено  
два уголовных дела. 

Но мы-то понимаем, что офици-
альная статистика учитывает только 
«официальные долги», за их рамками 
остаются мелкие предприятия, част-
ники. Так что, думаю, реальные «зар-
платные долги» существенно выше. И 

вот что важно, при проведении про-
верок в случаях невыплаты зарпла-
ты прокуроры на самом раннем эта-
пе инициируют наложение ареста на 
имущество должников, чтобы было 
чем расплачиваться с работниками. 
Кстати сказать, возмещение ущер-
ба, нанесенного преступлением, то-
же среди наших приоритетов. 

- Вы говорили, что акцент в ра-
боте прокуратуры сделан на над-
зоре за соблюдением трудового и 
социального законодательства, в 
том числе на вопросы начисления 
пенсий и пособий. Расскажите об 
этой работе подробнее. 

- Анализ состояния законности, а 
мы его делаем регулярно, свидетель-
ствует о распространенном характе-
ре нарушений, связанных с защи-
той прав инвалидов. Особое внима-
ние нашего ведомства к этим пробле-
мам обусловлено сложившейся соци-
ально-экономической ситуацией. Как 
жить, если зарплату вовремя не пла-
тят, инвалиды не могут добраться до 
аптеки или поликлиники, если есть 
сложности при улучшении жилищ-
ных условий, если не всегда свое-
временно предоставляются техниче-
ские средства реабилитации? А инва-
лидов легче обидеть, чем другие ка-
тегории граждан. Им труднее бороть-
ся за свои права. Только в сфере пен-
сионного законодательства и начис-
ления пособий с начала года органы 
прокуратуры края выявили 3311 на-
рушений закона, в целях их устране-
ния принято 1425 актов прокурорско-
го реагирования. 

- А обманутые дольщики могут 
рассчитывать на защиту прокура-
туры?

 - Конечно, они остаются в поле на-
шего зрения. Право граждан участво-
вать в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов – такое же пра-
во, как и другие. Сейчас на террито-
рии края 86 застройщиков возводят 
225 жилых домов с долевым участи-
ем граждан, более 120 объектов из 
них находится на территории Став-
рополя. Строительство 11 жилых до-
мов идет на территории Ставрополя, 
Пятигорска, Кисловодска, Железно-
водска и Минеральных Вод с привле-
чением средств граждан (сроки вво-
да в эксплуатацию этих домов были 
нарушены по вине застройщиков). 
Все мы знаем, что в долевом стро-
ительстве не все гладко. Это потре-
бовало от органов прокуратуры края 

принятия безотлагательных мер по 
обеспечению и восстановлению на-
рушенных прав граждан - участников 
долевого строительства. В прокура-
туре края действует рабочая группа 
по защите прав дольщиков, она со-
бирается ежеквартально. Результа-
ты такого усиленного внимания уже 
есть. Прокурорский контроль позво-
лил в июне нынешнего года ввести в 
эксплуатацию три дома в Ставропо-
ле, новоселами в которых стали бо-
лее ста человек.

- Борьба с коррупцией - один из 
приоритетов вашего ведомства. 
Есть ли успехи?

- В текущем году прокурорами вы-
явлено 2451 нарушение закона, почти 
1000 лиц привлечены к дисциплинар-
ной и административной ответствен-
ности, в отношении 22 лиц возбужде-
ны уголовные дела. В суды направле-
но 120 уголовных дел коррупционной 
направленности. Осуждено по приго-
ворам судов за совершение корруп-
ционных преступлений 115 человек, 
двадцати из них назначено реальное 
лишение свободы. 

- А «герои»-коррупционеры по-
прежнему врачи, выдавшие не-
праведные больничные, и препо-
даватели-взяточники?

- Отнюдь. Хотя коррупцией не 
должен заниматься никто: ни врачи, 
ни преподаватели. Но обществен-
ный интерес, понятно, обращен к пу-
бличным, общественным фигурам. В 
нынешнем году по нашей инициати-
ве возбуждено и расследуется уго-
ловное дело в отношении бывшей 
главы города-курорта Ессентуки за 
превышение должностных полномо-
чий. Возбуждено и расследуется уго-
ловное дело в отношении начальника 
федерального учреждения противо-
пожарной службы, который незакон-
но получил компенсации за поднаем 
жилого помещения - почти 150 тысяч 
рублей. Инженеру по надзору за стро-
ительством управления капитального 
строительства предъявлено обвине-
ние в том, что она получила взятку в 
виде услуги по строительству для нее 
дома. Это плата за незаконное под-
писание документов во время стро-
ительства перинатального центра.  
3 года 3 месяца лишения свободы и  
2 года 11 месяцев лишения свободы в 
исправительной колонии общего ре-
жима соответственно получили быв-
шие начальник ОМВД России по Изо-
бильненскому району и его замести-

тель. Они пытались обманным путем 
завладеть земельными участками и 
1,5  миллиона рублей. 

- 2017-й - Год экологии в Рос-
сии. Что-то изменилось в проку-
рорском надзоре в этой сфере? 

- В нынешнем году проведены три 
внеплановые проверки исполнения 
природоохранного законодатель-
ства. Особое внимание уделяется те-
ме отходов производства и потребле-
ния. Выявлено 96 несанкционирован-
ных мест размещения твердых быто-
вых отходов, по результатам приня-
тых нами мер уже ликвидировано 37. 
На контроле в прокуратуре края на-
ходится и исполнение водного зако-
нодательства, в том числе законность 
использования водных объектов в це-
лях аквакультуры, соблюдение зако-
нодательства об охране водных био-
логических ресурсов.

- Анатолий Борисович, а в ка-
честве обвинителя вам часто 
приходилось выступать в судах? 
В вашей прокурорской практике 
оправдательные приговоры слу-
чались?

- Каждый прокурорский работник 
в своей практике поддерживает госу-
дарственное обвинение в судах, и я не 
исключение. В 2003 году был признан 
лучшим государственным обвините-
лем прокуратуры Алтайского края. 
Поддержание государственного об-
винения, участие в судебных разбира-
тельствах, на мой взгляд, одно из ин-
тереснейших направлений нашей ра-
боты. А оправдательных приговоров в 
качестве гособвинителя в моей проку-
рорской практике не было.

- Расскажите о себе. А то поч-
ти год вы работаете на Ставропо-
лье, а мы ничего о вас не знаем...

- Я всегда открыт для общения, в 
крае уже скоро год, поэтому, думаю, 
меня уже знают. В 1995 году окончил 
Алтайский государственный универ-
ситет и начал работать следователем 
прокуратуры Октябрьского района 
Барнаула. В свое время возглавлял 
прокуратуры Калманского и Локтев-
ского районов, Ленинского района, 
был прокурором Барнаула. До назна-
чения на нынешнюю должность рабо-
тал первым заместителем прокурора 
Алтайского края. 

Интервью вела 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива прокуратуры 

Ставропольского края.

чтобы в первую очередь решить про-
блемы людей, возместить им ущерб, 
если он нанесен, а уже во вторую - ду-
мать о наказании.

- Рассказывают, что вы часто 
бываете на выездных приемах и 
что к вам приходит немало жалоб-
щиков. Это так?

- Да, на каждый выездной прием 
приходят 40 - 50 человек. Стараюсь 
всегда всех принять. В Минеральных 
Водах было 63. Кстати сказать, когда 
в крае был введен режим чрезвычай-
ной ситуации, связанный с подтопле-
нием, на территории 13 муниципаль-
ных образований прокуратуры рабо-
тали так же напряженно. Задача бы-
ла одна: обеспечить незамедлитель-
ное реагирование на нарушения зако-
на при предотвращении последствий 
чрезвычайной ситуации, восстанов-
лении нарушенных прав пострадав-
ших, возмещении ущерба. В эти дни 
было выявлено свыше 150 наруше-
ний закона. Для их устранения внесе-
но 43 представления, опротестовано 
2 нормативных правовых акта, в ин-
тересах пострадавших людей в суды 
было предъявлено 37 исковых заяв-
лений. В результате принятых проку-
ратурой мер правительство края вы-

Кто ответит 
за банкротство?

В Законе «О банкротстве» появится отдельная глава, существенно 
расширяющая зону ответственности учредителей и хозяев фирм 
в случае признания несостоятельности их «детищ», не способных 
платить по долгам. Соответствующий законопроект, где 
систематизируются нормы о субсидиарной ответственности лиц, 
контролирующих предприятия, недавно принят Государственной 
Думой России в третьем, окончательном чтении.

Причем способ этот может быть со-
вершенно иной, нежели предложил 
конкурсный управляющий. Кредито-
ров наделили правом самостоятель-
но утверждать условия организации 
торгов и изменять состав лотов в слу-
чае неэффективности первых торгов. 
Согласие кредиторов сегодня требу-
ется и для того, чтобы привлечь к тор-
гам спецорганизацию.

Самый главный плюс в новациях, о 
которых речь, заключается в том, что 
субсидиарная ответственность вла-
дельцев и топ-менеджеров предпри-
ятия может стать большим стимулом к 
финансовому оздоровлению. Согла-
ситесь, хозяин бизнеса, над которым 
висит дамоклов меч гашения долгов 
предприятия из собственного карма-
на, будет стремиться к поиску дого-
воренностей с кредиторами, а не по-
пыткам вывести активы.

Отмечу, что субсидиарную ответ-
ственность перед кредиторами и 
госбюджетом за долги предприятия 
можно возложить не только на дирек-
тора и учредителей, но и на главного 
инженера, главбуха – и фактически 
на любого гражданина, принимав-
шего решения. Уточняется и новый 
термин – «контролирующее должни-
ка лицо». Это юридические лица или 
граждане, имевшие за последние 
три года (!) перед банкротством пра-
во непосредственно отдавать указа-
ния, путем принуждения должност-
ных лиц действовали их руками, ока-
зывали влияние на лиц, принимаю-
щих решения.

В свежих поправках к Закону «О 
банкротстве», принятых недавно в 
третьем чтении (о них шла речь в на-
чале комментария. - Авт.), вводится 
административная ответственность 
не только для структур и лиц, вино-
вных в банкротстве, но и для саморе-
гулируемых организаций арбитраж-
ных управляющих. Например, пред-
лагается штрафовать их за ошибоч-
ный выбор арбитражного управля-
ющего, неправильное управление 
средствами компенсационного фон-
да и другие нарушения. Штрафы мо-
гут достигать 100 тысяч рублей.

Плюсом законопроекта, думаю, 
можно считать и то, что теперь пода-
вать заявление о банкротстве пред-
приятия обязан не только директор, 
но и иные контролирующие лица. А 
ведь сегодня зачастую всех собак 
вешают именно на директора, и при-
влекается к ответственности именно 
он, а не кукловоды, давшие ему ука-

зание воздержаться от написания за-
явления о банкротстве. Полезным мо-
жет стать новшество о возможности 
продавать требования к субсидиар-
ному должнику на торгах.

К числу основных минусов новаций 
многие эксперты относят некоторый 
обвинительный уклон. Например, для 
директоров отменяется презумпция 
невиновности: в случае обнаруже-
ния недоимок в результате налого-
вых правонарушений они будут счи-
таться виновными при привлечении 
к субсидиарной ответственности, по-
ка не докажут обратного. Опасность 
тут в том, что честный бизнес задума-
ется: а не уйти ли в тень? Ведь пред-
принимательство – это всегда риск, 
в том числе и риск банкротства, и не 
каждый директор и акционер будет 
согласен нести клеймо виновного за 
банкротство фирмы и персональную 
финансовую ответственность.

А что касается изначально нечест-
ного бизнеса… Никто не хочет стать 
его жертвой. Нельзя нормально рабо-
тать и постоянно опасаться, что тебя 
«кинут», выводя активы непосред-
ственно перед банкротством. Но ес-
ли худший сценарий все же реализо-
вался, то нынешний законопроект как 
раз-таки и нацелен на то, чтобы за-
щитить права добросовестных кре-
диторов.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

Хартия даёт 
надежду
Антикоррупционная 
хартия российского 
бизнеса была подпи-
сана руководителями 
Торгово-промышленной 
палаты РФ, Российского 
союза промышленников  
и предпринимателей, 
Общероссийской 
общественной 
организации «Деловая 
Россия», Общероссий-
ской общественной  
организации  
«Опора России» в сентя-
бре 2012 года в Сочи. 

П
ОСЛЕ чего документ попал в 
зону внимания бизнеса, ор-
ганов власти, общественных 
организаций предпринима-
телей в регионах. Губер-

натор Владимир Владимиров на 
одном из недавних заседаний ко-
миссии по противодействию кор-
рупции в СК поддержал эту иници-
ативу, взяв на себя обязательства 
содействовать высоким стандар-
там ведения бизнеса, провозгла-
шаемую этим документом. 

Первой на уровне края хартию 
несколько лет назад подписала 
региональная организация «Опо-
ры России», после чего и все пред-
приниматели, входящие в регио-
нальное отделение. Таковых на-
считывалось тогда около 500, по 
информации сопредседателя от-
деления Павле Мрвалевича. 

Из последних новостей: недав-
но хартию на Ставрополье подпи-
сали шесть коммерческих органи-
заций региона. 

Итого, по предварительным 
подсчетам, на настоящий момент 
под документом поставили свои 
подписи 204 тысячи субъектов ма-
лого и среднего бизнеса. 

Предприниматели, осознаю-
щие свою социальную ответствен-
ность перед страной, безусловно, 
присоединятся к подписантам. 

С полным текстом Антикорруп-
ционной хартии российского биз-
неса можно ознакомиться на сай-
те «СП». 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В Пятигорске, в резиден-
ции полномочного пред-
ставителя Президента Рос-
сии в СКФО Олега Белавен-
цева, прошло совещание по 
вопросам совершенствова-
ния военно-патриотического 
воспитания граждан и разви-
тия Всероссийского военно-
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия». 

В 
ЕГО работе приняли участие вы-
сокопоставленные представи-
тели Министерства обороны, 
Министерства образования и 
науки, руководители централь-

ного и региональных штабов «Юнар-
мии», а также главы республик Север-
ного Кавказа и губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров.

Открывая совещание, Олег Бела-
венцев подчеркнул:

- Детско-юношеское военно-
патриотическое движение «Юнар-
мия» - один из основных инструмен-
тов, влияющих на формирование у 

юных граждан чувства патриотизма, 
чести и долга перед Родиной. 

Полпред сообщил, что в СКФО 
действуют семь региональных шта-
бов и 118 местных отделений «Юнар-
мии», в которых состоят около 13 ты-
сяч детей.

- Можно с уверенностью сказать, 
что зерна упали на благодатную почву 
и непременно дадут хорошие всходы. 

Олег Белавенцев пообещал под-
держку полпредства всем полезным 
инициативам движения.

Затем выступил один из инициато-
ров создания «Юнармии» - замести-
тель министра обороны России Нико-
лай Панков. 

Он сообщил, что региональные от-
деления «Юнармии» созданы во всех 
без исключения субъектах РФ. На се-
годняшний день это движение объ-
единяет в своих рядах более 140 ты-
сяч молодых людей. Уже в августе ны-
нешнего года в подмосковном парке 
«Патриот» пройдет финал юнармей-
ской игры «Победа», в числе органи-
заторов которой Министерство обо-
роны.

Николай Панков подчеркнул, что во 
всех субъектах РФ существуют про-
граммы молодежной политики и дей-
ствует много военно-патриотических 
объединений и клубов. Но проведен-
ный анализ показал, что в различных 
регионах эти программы имеют раз-
личный статус и финансовую напол-
няемость.

- Сегодня очень много инициатив-
ных людей работает с детьми и под-
ростками. Но нередко они работают 
так, как сами это понимают. На наш 
взгляд, задача состоит в том, чтобы 
выработать конкретные меры, на-
правленные на реализацию единой 
политики в области патриотического 
воспитания подрастающего поколе-
ния, - отметил Николай Панков.

Детально о становлении движения 
«Юнармия», о проведенных акциях и 
планах на будущее участникам сове-
щания доложил начальник Главного 
управления по работе с личным со-
ставом Вооруженных сил Российской 
Федерации Михаил Барышев, а так-
же начальники региональных штабов 
движения. В частности, начальник ре-

гионального штаба ВВПОД «Юнар-
мия» Ставропольского края Олег Су-
хачев рассказал:

- В прошлом году в период прове-
дения 42-го краевого финала военно-
патриотической игры «Зарница» бо-
лее 400 человек вступили в ряды дви-
жения «Юнармия». Это были первые 
юнармейцы Ставрополья. На сегод-
няшний день во всех районах и горо-
дах работают штабы, которые обе-
спечивают детям возможность всту-
пить в «Юнармию» и активно участво-
вать во всех целевых мероприятиях. 
На территории края действуют 308 
юнармейских отрядов, в которых со-
стоят пять с половиной тысяч чело-
век.

Олег Сухачев особо подчеркнул, 
что юнармейцам Ставрополья выпа-
ла честь зажечь огонь III Всемирных 
армейских игр на горе Эльбрус. 

На совещании в полпредстве рас-
смотрели и другие важные для военно-
патриотического движения вопросы, в 
том числе организацию школ олимпий-
ского резерва ЦСКА и федерального 
проекта «Школьный спорт».

В 
ИХ числе были председатель 
Думы Ставропольского края 
Геннадий Ягубов, председатель 
краевой Общественной палаты 
Николай Кашурин и другие из-

вестные политики. Среди множества 
вопросов, на которые Элла Памфи-
лова ответила, был и такой: «Мож-
но ли в России законодательно вве-
сти требование о стопроцентной яв-
ке граждан на избирательные участки 
для голосования?». Ведь такая норма 
действует в некоторых странах, в том 
числе и в европейских...

- Я категорически против, - заяви-
ла Элла Памфилова. - По таким во-
просам надо проводить референдум. 
Однако, прежде чем это делать, надо 
донести до людей, что голосование – 
это не только право, но и обязанность. 
Главное - нам надо восстановить до-
верие к выборам. Если люди счита-
ют, что от них ничего не зависит, то 
они не пойдут на выборы. И обеспечи-
вать явку из-под палки бессмыслен-
но. Наши люди научились выходить 
из разных ситуаций. Если они нари-
суют чертика или напишут неприлич-
ное слово в бюллетене, от этого никто 
не выиграет. Должен быть естествен-
ный интерес. А для этого нужна ре-
альная конкуренция партий. И, с дру-
гой стороны, у избирателей должно 
быть четкое понимание: от того, как 
он проголосует, зависит будущее его 
семьи.

Обсуждали на встрече и другую 
злободневную тему: нужен ли муни-
ципальный фильтр на региональных 

«Юнармия» объединила 140 тысяч детей

«Надо восстановить доверие к выборам»
Побывавшая на Ставрополье с рабочим визитом председатель Центризбиркома России Элла Памфилова встретилась в Пятигорском 
государственном университете с представителями общественности и лидерами региональных отделений политических партий.

выборах?
- Ясно, что нужен определенный 

заслон от проходимцев и фейковых 
партий. Но есть понимание: муници-
пальный фильтр необходимо пере-
смотреть, сделать его более демо-
кратичным, чтобы он не становился 
препятствием для конкуренции по-
литических сил. Мы сейчас готовим 
конкретные предложения.

Председатель Центризбиркома 
также высказалась за максималь-
но широкое участие наблюдателей в 
процедуре голосования, в том числе 
за присутствие представителей СМИ 
на избирательных участках в качестве 
наблюдателей.

Во второй половине дня в рези-
денции полпреда Президента Рос-
сии в СКФО Элла Памфилова прове-

ла рабочее совещание с руководите-
лями избирательных комиссий субъ-
ектов РФ, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа. В 
его работе приняли участие полпред 
Президента РФ в СКФО Олег Бела-
венцев, главы ряда регионов округа, 
в том числе губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров. Обсуждены 
вопросы, связанные с подготовкой к 
единому дню голосования, который в 
этом году приходится на 10 сентября. 

Как подчеркнула председатель 
ЦИК, основной задачей органов вла-
сти является обеспечение прозрач-
ности и честности голосования, по-
вышение доступности.

- Необходимо убрать ненужные 
барьеры и обеспечить максималь-
ную доступность голосования для 

людей, чтобы, зная свои права, они 
могли их реализовать. Здесь боль-
шая роль принадлежит региональным 
властям, – сказала Элла Памфилова.

- Обеспечение прозрачности вы-
боров - это индикатор зрелости об-
щества, - отметил Олег Белавенцев.

На Ставрополье 10 сентября выбо-
ры пройдут на территории 11 город-
ских округов и 9 районов. Предсто-
ит избрать свыше тысячи депутатов в  
83 представительных органа, а также 
глав двух сельских поселений. Голо-
сование пройдет на 566 участках. На 
подготовительную работу из местных 
бюджетов выделено около 57 милли-
онов рублей.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

К
АК сообщил на очередном за-
седании правительства края 
руководитель министерства 
И.  Ульянченко, сейчас уровень 
регистрируемой безработицы 

составляет 0,9%, что ниже средне-
российского значения на 0,2 процент-

ного пункта. В сравнении с прошлым 
годом на 2,3 тысячи человек снизи-
лось количество безработных, состо-
ящих на учете в краевых учреждени-
ях занятости. 

По словам министра, для обеспе-
чения занятости на Ставрополье ре-
ализуется государственная целевая 
программа, объем финансирования 
которой в текущем году составля-

ет 48,7 миллиона рублей. Одним из 
ключевых ее направлений являются 
взаимодействие с работодателями 
и наполнение банка вакансий. Сей-
час в нем зарегистрировано свыше 
27 тысяч рабочих мест, что в 1,5 раза 
больше, чем на эту же дату в 2016 
году. Всего же с начала 2017 года в 
учреждения занятости Ставрополья 
было заявлено 76,6 тысячи вакансий. 

 И. Ульянченко отметил, что сниже-
нию численности безработных граж-
дан в крае значительно способствует 
проведение ярмарок вакансий, орга-
низация общественных и временных 
работ, профессиональное обучение и 
дополнительное образование граж-
дан, выдача субсидий на открытие 
собственного дела. 

Кроме того, на Ставрополье ре-

ализуется комплекс мер по трудо-
устройству инвалидов. В текущем 
году на предоставленных работо-
дателями края по специальной кво-
те рабочих местах трудятся более 7 
тысяч людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, еще 1,3 тыся-
чи рабочих мест для них находится 
в банке вакансий. В целом же по по-
казателю занятости инвалидов Став-

ропольский край занимает сейчас  
11-е место среди регионов РФ. Гу-
бернатор края Владимир Владими-
ров нацелил министерство и другие 
заинтересованные ведомства про-
должать работу по снижению на-
пряженности на рынке труда края, а 
также уделять особое внимание кон-
тролю своевременности выплат за-
работной платы в регионе.

А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-службы 

министерства труда и социальной 
защиты населения СК.

На Ставрополье снижается безработица
В министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края подвели итоги в сфере занятости населения 

РЫНОК ТРУДА

НОВОЕ «СЕРЕБРО»
В Советском районе начали разводить 
новые породы рыб. Сельские предпри-
ниматели приобрели 100 тысяч личинок 
амурского чешуйчатого карпа и китай-
ского толстолобика. Как подчеркнули в 
минсельхозе СК, сегодня отмечается 
большой спрос на данную продукцию 
и приобретение молоди «живого сере-
бра» – значимое событие для АПК края. 
По прогнозам специалистов, через три 
года откормленные карпы и толстоло-
бики уже могут занять свою нишу на по-
требительском рынке региона. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ФЕСТИВАЛЬ

П
РИЧЕМ задействованы в акци-
ях феста, продлившегося бо-
лее недели, были тысячи и ты-
сячи горожан. Никого не оста-
вили равнодушными работы ма-

стеров граффити, которые преобра-
зили ряд унылых бетонных стен, се-
рых фасадов зданий. На высоте ока-
зались и музыканты, создавшие в хо-
де фестиваля атмосферу настояще-
го праздника. Вообще же, большая и 
насыщенная развлекательная про-
грамма «Слияния» превзошла все 
ожидания. Друг друга сменяли пре-
зентации, мастер-классы, конкурсы, 
концерты. А во время большой пляж-
ной вечеринки прошел незабывае-
мый фестиваль красок. 

Ставрополь, Москва, Санкт-Пе-
тербург, Владивосток, Казань, Пермь, 
Екатеринбург - из этих и многих дру-
гих городов приехали в Невинно-
мысск граффитисты, певцы, музы-
канты, танцоры... Благодаря «Слия-
нию» жители города химиков узна-
ли немало новых слов и понятий. На-
пример, что такое хоф? Отвечаем: 
это место, выделенное для граффи-
ти. Открытие хофа на стене детской 

поликлиники в Невинномысске, кста-
ти, совместили с праздником для ма-
леньких горожан. Еще один хоф - Дом 
культуры имени Горького. Также в хо-
де фестиваля преобразился Летний 
театр в парке «Шерстяник». Именно 
в этом парке прошло торжественное 
закрытие «Слияния». Руководил за-
жигательным концертом известный 
исполнитель Димосс Саранча.

Напомним, фестиваль проводил-
ся по инициативе властей Невин-
номысска (кстати, мэр Михаил Ми-
ненков объявил, что фест «Слияние» 
станет традиционным). Оказали под-
держку «Слиянию» и краевые власти. 

И такой еще важный момент: фе-
стиваль уличного искусства проходил 
в рамках программы «5 шагов к бла-
гоустройству», целью которой явля-
ется развитие городской среды мо-

«Я сразу смазал карту будней!»
Слова поэта Владимира Маяковского, приведенные в заголовке этого материала, как нельзя лучше подходят к опи-
санию фестиваля уличного искусства и городской среды «Слияние». Он только что завершился в Невинномысске.

ногорода Невинномысска, улучше-
ние его инфраструктуры. Из краево-
го бюджета на эти цели уже выделе-
но около 250 миллионов рублей на ре-
монт дорог Невинки. Еще 20 миллио-
нов рублей краевых средств пойдет 
на благоустройство парка «Шерстя-
ник», 16 миллионов рублей - на благо-
устройство зоны отдыха на набереж-
ной Кубани, 22 миллиона рублей на-
правлено на восстановление город-
ской водолечебницы, 20 миллионов - 
на ремонт родильного отделения гор-
больницы. 

А вот мнение заместителя предсе-
дателя правительства Ставрополь-
ского края Андрея Мурги:

– Для формирования благоприят-
ной инфраструктуры Невинномысска 
мы стремимся привлекать современ-
ных креативных архитекторов и ху-
дожников со свежим взглядом на го-
родскую среду. А фестиваль призван 
сплотить горожан, дать возможность 
каждому жителю проявить себя, по-
делиться своими идеями, которые 
смогут принести пользу городу. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

27 июля 2017 г. г. Ставрополь № 361

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка Совхозного, 

Курский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-
теринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного 
у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на подворье в по-
селке Совхозном (ул. Центральная, 19), Курский район, на основании 
представления первого заместителя начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Вергуна А.А. от 17.07.2017 № 02-04/3638 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии поселка Совхозного, Курский район, в целях ликвидации очага бе-
шенства и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на террито-

рии поселка Совхозного, Курский район, Ставропольский край, в пре-
делах ул. Центральной (далее - неблагополучный пункт), до 14 сентя-
бря 2017 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (ка-
рантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с орга-

нами местного самоуправления муниципального образования Рощин-
ского сельсовета Курского района Ставропольского края разработать и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пун-
кте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ве-
ликданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

- В каких случаях инвалидность 
устанавливают бессрочно и мо-
жет ли гражданин быть признан 
инвалидом бессрочно при пер-
вичном освидетельствовании в 
бюро медико-социальной экс-
пертизы?

-В
ОЗМОЖНОСТЬ установ-
ления группы инвалидно-
сти бессрочно, а катего-
рии «ребенок-инвалид» на 
срок до достижения воз-

раста 18 лет предусмотрена пунктом 
13 Правил признания лица инвали-
дом, утвержденных постановлением 
Правительства РФ. Такое решение 
может быть принято бюро МСЭ при 
наличии у инвалида дефекта и забо-
левания (состояния), предусмотрен-
ного соответствующим перечнем 
заболеваний, дефектов, необрати-
мых морфологических изменений, 
нарушений функций органов и си-
стем организма, при которых груп-

па инвалидности без указания срока 
переосвидетельствования (катего-
рия «ребенок-инвалид» до достиже-
ния лицом возраста 18 лет) устанав-
ливается не позднее двух лет после 
первичного признания инвалидом 
либо при неэффективности реаби-
литационных мероприятий и стойких 
необратимых нарушениях в состоя-
нии здоровья, при сроках наблюде-
ния в лечебно-профилактическом 
учреждении не более четырех лет.

При первичном освидетельство-
вании в бюро медико-социальной 
экспертизы инвалидность может 
быть установлена бессрочно, а ка-
тегории «ребенок-инвалид» на срок 
до достижения возраста 18 лет, ес-
ли в направлении на МСЭ органи-
зацией, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь, отра-
жено наличие дефектов или забо-
леваний, предусмотренных выше-
названным перечнем, либо заболе-
ваний со стойкими необратимыми 

нарушениями функций или дефек-
тами, перечислены все проведен-
ные реабилитационные меропри-
ятия и указано отсутствие положи-
тельных результатов от их проведе-
ния в период наблюдения в лечебно-
профилактическом учреждении в те-
чение не менее четырех лет до на-
правления на медико-социальную 
экспертизу.

Более подробную информацию 
и индивидуальную консультацию 
можно получить по телефону «Горя-
чей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ставро-
польскому краю» Минтруда России 
8-988-737-03-02.

В. НЕСТЕРОВ.
Руководитель - главный 

эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ 

«ГБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России.

На правах рекламы.

Е
СЛИ еще несколько лет назад 
за высотехнологичной меди-
цинской помощью дорога вела 
только в Москву или Северную 
столицу, то нынче ставрополь-

ские врачи такие операции делают 
сотнями. Так же успешно, как их сто-
личные коллеги. При этом специа-
лизация все-таки присутствует. И 
мы с вами уже точно знаем, что к 
одним специалистам нужно идти во 
вторую горбольницу Ставрополя, к 
другим - в третью. 

А вот городская больница ско-
рой медицинской помощи, пожалуй, 
демонстрирует пример, когда мно-
го классных специалистов собра-
но в одном месте. Статус у нее та-
кой - это первое. Второе, больница 
является краевым травмоцентром 
I уровня, что само собой подразу- уровня, что само собой подразу-
мевает многопрофильность и на-
личие уникальных отделений, кото-
рых нет в других медицинских цен-
трах. И надо отдать должное мин- 
здраву края, внедрившему эту за-
мечательную идею еще в январе  
2011 года. «Ставропольская правда» 
не раз рассказывала о работе этого 
и других травмоцентров. (Интересу-
ющихся адресую, например, к мате-
риалу «Доктор, который умеет толь-
ко лечить», см. «СП», 20.6. 2015 г.)

Доктор медицинских наук про-
фессор кафедры травматологии и 
ортопедии СГМУ, врач высшей ква-
лификационной категории Артур 
Апагуни, возглавляющий в центре 
отделение сочетанной травмы, объ-
ясняет, что очень много людей гиб-
нет после ДТП как раз из-за того, что 
помощь им не могут оказать в пол-
ном объеме. Ведь чаще всего трав-
мы таковы, что лечить их должен 
не один врач, а несколько – хирург, 
травматолог, нейрохирург. Причем 
одновременно. В больнице скорой 
медицинской помощи именно так и 
происходит.

Как работают нейрохирурги, на-
пример, с травмами и переломами 
позвоночника? Помню, в 90-е го-
ды прошлого века все знали, что 
сломать позвоночник - это навсег-
да остаться инвалидом и в лучшем 
случае передвигаться в инвалид-
ной коляске.

- Безнадежность в лечении пере-
ломов позвоночника, - говорит Ан-
дрей Шатохин, заведующий нейро-
хирургическим отделением, канди-
дат медицинских наук, нейрохирург 
высшей категории, - в те годы от-
кровенно угнетала и нас, хирур-
гов. На больных с такой патологи-
ей смотрели как на обреченных на 
инвалидность. Да, я и мои коллеги 
делали операции, но вот результа-
ты - это то, о чем вы говорите, - не-
возможность передвигаться на сво-
их двоих, а порой даже сидеть. Про-
блема заключалась в том, что мы не 
могли создать условия для восста-
новления утраченных в результате 
травмы функций спинного мозга, не 
могли воссоздать опорные струк-
туры позвоночника. Короче гово-
ря, у позвоночника не восстанав-
ливался баланс в самом широком 
понимании этого слова. Сломан-
ные и целые позвонки в те време-
на мы связывали проволокой, зали-
вали пластмассой, конструкция ло-
малась в ближайшее время, а вме-
сте с ней рушились надежды боль-
ного. Не любили хирурги эти опера-
ции! Невозможно получить удовлет-
ворение, если конечный результат 
не достигнут.

- А сейчас?
- Сейчас мы можем многое из то-

го, что 20 - 25 лет назад казалось не-
реальным. Нейрохирургия неспро-
ста считается одной из самых ди-
намично развивающихся специаль-
ностей

А началось все так. Более деся-
ти лет назад Андрею Шатохину вы-
пала возможность познакомить-
ся с новым подходом к операциям 
на позвоночнике. На базе Военно-
медицинской академии в Санкт-
Петербурге показательную опера-
цию успешно провел нейрохирург 
Константин Корастылев, только что 
обучившийся этому мастерству в 
Германии. Не вдаваясь в техноло-
гические подробности, замечу: ней-
рохирурги нашли способ импланти-
ровать в позвоночник мощную ти-
тановую конструкцию, которая все 
держала на себе и давала возмож-
ность восстановить утраченную 
опорную функцию. Люди после та-
кой операции начинали ходить.

Шатохин загорелся: и мы смо-
жем! Но нужно было время для по-
иска необходимых инструментов и 
оснащения, прежде всего рентге-
новского аппарата с С-дугой. Это 
такой хитрый рентген-аппарат, ко-
торый двигается во всех направ-
лениях и используется во время 
операции, чтобы хирург не ошиб-
ся. Кстати сказать, сейчас в Став-

ропольской больнице скорой ме-
дицинской помощи таких аппара-
тов уже три. А пока группа нейрохи-
рургов во главе с Андреем Шатохи-
ным придумала свою оригинальную 
методику.

- В рентген-кабинете, - вспоми-
нает А. Шатохин, - в необходимые 
точки мы вводили маркировочные 
стержни и отмечали их красителем. 
А во время операции, ориентируясь 
по ним, ювелирно точно производи-
ли имплантацию.

Между тем была освоена и но-
вая методика, увиденная в Санкт-
Петербурге. Первый пациент – муж-
чина, который после ДТП уже месяц 
неподвижно лежал в реанимации с 
взрывным переломом позвоночни-
ка. Это когда позвоночник разнес-
ло на несколько частей, как после 
взрыва мины. Ноги отнялись, и на-
дежды на положительную динамику 
при традиционных подходах не бы-
ло. Решились на операцию транспе-
дикулярной фиксации. Сложное на-
звание не менее сложно объяснить, 
да и вряд ли стоит. Но суть в том, что 
разрушенный позвонок врачи вос-
станавливают, не задевая спинного 
мозга (раньше этого тоже не всегда 
удавалось избежать).

 Сделали операцию, а сами не 
верили в успех. Просто не знали, 
смогут ли восстановиться функции 
ног после месячной обездвиженно-
сти. Через несколько дней пальцы 
у больного зашевелились. Всем от-
делением бегали на него смотреть, 
восторгу не было предела. Скаже-
те, излишняя эмоциональность? Но 
это было впервые. И это было по-
хоже на чудо. Чудо, которое сотво-
рили они, ставропольские нейрохи-
рурги. Больной полностью выздоро-
вел и уже через несколько месяцев 
приступил к работе.

Теперь такие операции, как гово-
рится, на потоке - их не десятки, а 
сотни на счету врачей нейрохирур-
гического отделения Ставрополь-
ской больницы скорой медицин-
ской помощи. И оборудование поя-
вилось нужное, и технику операции 
отшлифовали. Потянулись в отделе-
ние и больные из других регионов…

- И мы получили, - рассказыва-
ет Андрей Шатохин, - предложение 
освоить новую современную мало-
травматичную методику. Наши док-
тора ездили на стажировки в Швей-
царию, Францию, Австрию, Герма-
нию, поскольку такой вид операций 
в России не практиковался.

И вот наконец методика была от-
работана, получили инструменты. 
И начали. Раньше, чтобы провести 
операцию на позвоночнике, делал-
ся разрез в 20-30 сантиметров, а те-
перь ставропольские врачи делают  
четыре прокола размером меньше 
сантиметра. А результат тот же: че-
ловек здоров, ходит своими нога-
ми и с прямой спиной. Сама опера-
ция стала значительно короче, она 
длится меньше часа, а пациенты 
уходят домой на третьи сутки. Это 
была революция,  вспоминают вра-
чи нейрохирургического отделения. 

Им хотелось идти дальше и даль-
ше. 

- Понимаете, - рассказывает  
А. Шатохин, - даже незначительные 
травмы могут привести к перело-
мам тел позвонков. 

До недавнего времени лечение 
таких травм означало длительный 
постельный режим, зачастую еще 
и в определенном положении. Но от 
лежания усиливалась деформация 
позвоночника, что могло привести 
и приводило к сдавлению спинного 
мозга и его атрофии. Нейрохирурги 
больницы скорой медицинской по-
мощи (тогда она еще называлась 
4-я горбольница) освоили верте-
бропластику и кифопластику. Чтобы 
понять, представьте, что шприцем в 
тело позвонка вводят специальный 
пластический «цемент», а он там за-
стывает в форме здоровой, а не по-
врежденной кости и придает ей не-
обходимую прочность. Уже через 
два часа можно идти домой. За по-
следние годы выполнены уже сот-
ни подобных операций. Причем все 
меньше они травматичны для одной 
из самых деликатных структур че-
ловеческого организма - спинного 
мозга. А значит, меньше ограниче-
ний после лечения. 

Это позволило бороться и с про-
клятием нашего века - остеопоро-
зом. Вставили тебе в позвонок пу-
стую титановую конструкцию, за-
полнили ее цементом. Живи - не 
горюй!

Я отдаю себе отчет, что не все 
так просто, как я пытаюсь расска-
зать читателям. Но то, что это дела-
ют врачи простой Ставропольской 
городской больницы скорой меди-
цинской помощи, это точно.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Обретение 
баланса

Что ни говорили бы злые больные люди (а боль 
всегда от безысходности приводит к злости), 
уровень здравоохранения в России 
и отдельно взятом Ставропольском крае как-то 
выравнивается. В сторону местной медицины.

Когда инвалидность становится бессрочной?

Я РАССКАЖУ ТЕБЕ О ВОЙНЕ
Очень важно помнить историю своей Родины, особенно 
ее  знаковые страницы. В библиотеке-филиале имени 
Ивана Кашпурова столицы края прошло литературное 
путешествие «Я расскажу тебе о войне» для детей стар-
шего возраста из лагеря «Лесная поляна». 

Н
А мероприятии было представлено несколько произведе-
ний на военную тему: «От Москвы до Берлина: рассказы о 
Великой Отечественной войне» Сергея Алексеева, «Как Се-
режа на войну ходил» Юрия Яковлева, «Навеки девятнад-
цатилетние» Григория Бакланова, «Завтра была война» Бо-

риса Васильева, «Улица младшего сына» Льва Кассиля и  Макса 
Поляновского, а также «Повесть о настоящем человеке» Бориса 
Полевого. О трудностях послевоенного времени ребята узнали 
из рассказа Валентина Распутина «Уроки французского». Меро-
приятие сопровождалось показом отрывков из художественных 
фильмов, видеороликов о войне. Звучали песни военных лет.

С. ВИЗЕ. 
Фото предоставлено библиотекой-филиалом 

им. И. Кашпурова.

Он оснащен специальным медицинским оборудова-
нием и соответствует всем са ни тарно-гигиеническим 
нормам. Теперь пожилые люди могут получать проце-
дуры лечебного массажа прямо в здании учреждения. 
Все профилактические мероприятия в центре направ-
лены на поддержание жизненного тонуса инвалидов и 
граждан третьего возраста, продление их активного 
долголетия. Для этой категории клиентов социальной 
службы также работает кабинет оздоровительной физ-
культуры. Как сообщили в министерстве труда и соци-
альной защиты населения края, в 2018 году в учрежде-
нии планируют открыть кабинет физиолечения, что по-
зволит расширить спектр медицинских услуг.

А. ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы министерства труда 

и социальной защиты населения СК.

ДЛЯ ЖИЗНЕННОГО ТОНУСА
Оздоровительный кабинет медицинского 
массажа открылся в Грачевском центре
социального обслуживания населения. 



Две награды ставропольцев
На проходящих в польском 

Вроцлаве Х Всемирных играх 
по неолимпийским видам 
спорта в составе сборной Рос-
сии успешно выступили став-
ропольские мастера прыжков 
на акробатической дорожке. 
Воспитанница всемирно из-
вестной школы Василия и Та-
исии Скакун Анна Коробейни-
кова стала серебряным при-
зером, совсем немного усту-
пив китайской спортсменке и опередив предста-
вительницу Великобритании. Среди мужчин брон-
зовым призером стал также представитель Став-
рополья Максим Шлякин.

Фото с сайта minsport.ru

Турецкая «бронза»
Мы уже сообщали о серебряном успехе сбор-

ной России по гандболу на летних Сурдлимпийских 
играх в турецком Самсуне. Игры завершились оглу-
шительной общекомандной победой сборной Рос-
сии, на счету представителей которой оказалось 
199 медалей! 

Весомый вклад в этот успех внесли и ставро-
польские спортсмены:  семь воспитанников кра-
евого Центра адаптивной физической культуры и 
спорта, ставшие серебряными медалистами ганд-
больного турнира, и представитель того же цен-
тра Кирилл Цыбизов, ставший бронзовым при-
зером по итогам легкоатлетического   многобо-
рья. Вперед воспитанник заслуженного тренера 
РФ Сергея Халатяна пропустил лишь двух соот-
ечественников - победителя Максима Куликова и 
вице-чемпиона Константина Хиленко. Кроме того 
лидер национальной дружины по легкой атлетике 
замкнул пятерку лучших по результатам турнира 
копьеметателей. 

Лучшие боксеры 
приехали в Кисловодск

В конце августа - начале сентября в немецком 
Гамбурге пройдет чемпионат мира по боксу. Нацио-
нальная команда России тренируется перед эти-
ми престижными соревнованиями в Кисловодске.

Как рассказали в пресс-службе спортцентра «Юг 
Спорт», главный тренер мужской сборной России 
по боксу Эдуард Кравцов вызвал на сборы сильней-
ших боксеров страны, среди которых чемпион Ев-
ропы и серебряный призер чемпионата мира Васи-
лий Егоров,  бронзовый призер Олимпиады в Рио, 
призер чемпионата мира и Европы Владимир Ни-
китин,  бронзовый медалист Игр в Рио Виталий Ду-
найцев и  олимпийский чемпион Рио, чемпион Ев-
ропы и мира Евгений Тищенко.

Сбор спланирован так, чтобы спортсмены не 
только тренировались, но и восстанавливали свои 
силы. По плану тренеров  первый этап подготов-
ки должен пройти в условиях мягкого среднегорья. 

Э. Кравцов подчеркнул, что, хотя у сборной име-
ется семь лицензий на предстоящий мировой чем-
пионат, какого-то определенного плана по медалям 
нет. Но ребята будут выкладываться по максимуму и 
сделают все от них зависящее для достижения вы-
соких результатов.

В чемпионы на Маршале
В конноспортивном комплексе парка Победы 

столицы края состоялись муниципальные сорев-
нования по конному спорту, являвшиеся откры-
тым первенством города по преодолению препят-
ствий. В них участвовали представители Ставро-
польского детско-юношеского конноспортивного 
клуба (СДЮКСК), Ставропольского государствен-
ного аграрного университета и спортивного клу-
ба «Детант». 

В первом маршруте конкура соревновались де-
ти. Им предстояло преодолеть 11 препятствий и со-
вершить 12 прыжков. Успех сопутствовал Екатери-
не Токмаковой  из «Детанта». Она завоевала первое 
место на коне по кличке Брайтон, а на другом своем 
спортивном партнере, Модии,  девочка стала тре-
тьей. На втором месте Мария Самушия из СтГАУ, 
выступавшая на коне по кличке Мелеогуз. 

Высота препятствий конкура № 2 была увеличе-
на на 10 сантиметров. Здесь выступали взрослые 
спортсмены на молодых лошадях. Победил, как и в 
предыдущих стартах, Виктор Надыктов на четверо-
ногом партнере Лабиринте (СДЮКСК). Второй ста-
ла его одноклубница Анна Маслюкова на Херсоне.

В следующем конкуре, в котором участвова-
ли восемь спортивных пар, победителей выявля-
ли с помощью перепрыжки. Первое место на ко-
не по кличке Маршал завоевала Ольга Безборо-
дова (СДЮКСК). Второй стала Елизавета Таций на 
Модии («Детант»), у нее же и третье место с конем 
Брайтоном. 

В конкуре среди юношей сюрпризов не было. 
Победили хозяева спортивной базы Анастасия 
Ивахненко с Чужестранцем. Второе место у Сне-
жаны Родькиной с Эолом («Детант»). Они же ста-
ли вторыми в следующем открытом классе конку-
ра, в котором победила Анастасия Ивахненко с Чу-
жестранцем.

Как рассказал главный судья соревнований Ва-
лерий Завгородний, затянувшаяся весна и дождли-
вая первая половина лета, безусловно, повлияли 
как на количество спортсменов и зрителей, так и 
на результаты. 

- Теперь вся надежда на следующие соревнова-
ния, которые состоятся в парке Победы совсем ско-
ро,  во Всероссийский день физкультурника, - поды- 
тожил Валерий Сергеевич. 

 С. ВИЗЕ.

Депутаты и сотрудники аппара-
та Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие соболезнования 
депутату Игорю Викторовичу Лав-
рову в связи с трагической гибелью 
его отца Виктора Георгиевича и раз-
деляют с ним боль тяжелой утраты.

31 июля 2017 года на 75-м году 
оборвалась жизнь выдающегося 
спортсмена, яркого, талантливого 
человека, заслуженного работника 
физической культуры и спорта Рос-
сийской Федерации, заслуженного 
тренера России, воспитавшего пле-
яду прекрасных спортсменов, кото-
рые принесли краю немало побед. 

Более полувека Виктор Геор-
гиевич работал в отрасли физи-
ческой культуры и спорта, из них  
27 лет возглавлял специализиро-
ванную детско-юношескую спор-
тивную школу олимпийского резер-
ва по гандболу города Ставрополя. 
Он внес неоценимый вклад в раз-
витие этого вида спорта, осущест-
вляя подготовку игроков для наци-
ональной сборной команды России 
по гандболу. 

За свою деятельность Лавров Виктор Георгиевич был награжден ор-
деном Дружбы, почетными знаками «За развитие физической культуры и 
спорта», «Спортивная слава Ставрополья», почетной грамотой губернато-
ра Ставропольского края, медалями «За заслуги перед Ставропольским 
краем» и «Герой труда Ставрополья». 

Виктор Георгиевич всегда занимал активную жизненную позицию, был 
трудолюбивым, целеустремленным, волевым человеком с сильным харак-
тером и открытой душой. Таким он останется в сердцах родных, близких, 
воспитанников, коллег и всех, кто его знал. 

Светлая память.

Гражданская панихида по Лаврову Виктору Георгиевичу пройдет в сре-
ду 2 августа с 10 до 12 часов в Ставропольском академическом театре дра-
мы имени М.Ю. Лермонтова (г. Ставрополь, пл. Ленина, 1). 
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ПОГУБИЛИ 
НЕФТЕПРОВОД

Главным следственным управле-

нием ГУ МВД по краю окончено пред-

варительное расследование уголов-

ного дела по достаточно редкой ста-

тье  «Приведение в негодность неф-

тепроводов, нефтепродуктопрово-

дов и газопроводов». Установле-

но, что подозреваемые совершили  

11 несанкционированных врезок в 

трубу нефтепровода на территории 

Левокумского района, пытаясь по-

хитить нефть. В результате нефте-

провод пришел в непригодное для 

эксплуатации состояние. Двоим об-

виняемым мера пресечения не изби-

ралась, так как они уже отбывают на-

казание за ранее совершенное пре-

ступление, третий участник скрылся 

и объявлен в федеральный розыск.

РЫБАЛКИ  
НЕ БУДЕТ 

В Андроповском районе мужчина 

и женщина, сорвав замок, проникли 

в гараж жителя села Курсавка. Сре-

ди похищенного кроме удочек значат-

ся также дрель, гаечные ключи, четы-

ре колеса, мобильный телефон и чу-

гунные батареи. Сумма причинен-

ного ущерба составила 29 тысяч ру-

блей. Кража полицией раскрыта, по-

хищенное изъято, возбуждено уго-

ловное дело.

СЕРИЙНЫЙ 
ГРАБИТЕЛЬ

В Ставрополе сотрудниками го-

родского отдела внутренних дел за-

держан подозреваемый в соверше-

нии серии грабежей. Следствием 

установлено, что мужчина срывал с 

девушек золотые украшения, а затем 

скрывался. Общая сумма причинен-

ного ущерба четырем потерпевшим 

составила 68 тысяч рублей. 

А. ФРОЛОВ. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КРАЖА

В дежурную часть отдела МВД 

России по  Кисловодску с заявлени-

ем о краже денег и ценных вещей в 

стоматологическом кабинете обра-

тилась местная жительница. Пришед-

шая на прием  девушка воспользова-

лась временным отсутствием потер-

певшей и похитила кошелек с деньга-

ми и кольцо. Сумма  ущерба - 35 ты-

сяч рублей. Камера видеонаблюде-

ния зафиксировала момент совер-

шения преступления. Испугавшись, 

что украденное кольцо могут у нее об-

наружить, девушка его выбросила, а 

деньги потратила. Злоумышленницу  

нашли,  она уже призналась в краже. 

МУНИЦИПАЛ 
ПРИСВОИЛ ДЕНЬГИ

В Степновском районе  направле-

но в суд уголовное дело о присвоении 

денежных средств должностным ли-

цом одного из муниципальных учреж-

дений. Он не раз  вносил в докумен-

тацию заведомо ложные сведения 

об эффективности своей работы с 

целью получения денежной премии. 

Наполучал  70 тысяч рублей - в такую 

сумму  учреждение оценило ущерб.

ПАРТИЮ 
НАРКОТИКОВ - 
В ИВС

Сотрудники отдела МВД России по 
Минераловодскому городскому окру-
гу во взаимодействии с сотрудника-
ми УФСБ России по краю пресекли 
попытку передать наркотики  в изо-
лятор временного содержания. По-
сылка предназначалась для сидель-
ца,  содержащегося в ИВС за  престу-
пление, связанное с незаконным обо-
ротом наркотиков. По подозрению в  
попытке передать наркотики задер-
жан 25-летний ранее судимый мест-
ный житель. В передаваемой им по-
сылке сотрудники правоохранитель-
ных органов  нашли  10 особых  сига-
рет, спрятанных среди 200  обычных, 
в фильтрах которых был замаскиро-
ван  наркотик  синтетического проис-
хождения.

ЖИЛ-БЫЛ 
У ДЕДУШКИ

В отдел МВД России по Пятигор-
ску поступило заявление от 80-лет-
него местного жителя о пропаже при-

надлежавшего ему мелкого рога-
того скота. Полицейские выяснили, 
что неизвестный проник на террито-
рию одного из садовых товариществ 
и похитил скот у дедушки, причинив 
ущерб на  20 тысяч рублей. Злоумыш-
ленника нашли,  это 39-летний зна-
комый потерпевшего. Живность воз-
вращена владельцу.

В АРЗГИРСКОМ 
РАЙОНЕ НАШЛИ 
МАРИХУАНУ

Здесь сотрудники полиции  за-
держали мужчину, который неза-
конно хранил в своем домовладе-
нии несколько полимерных мешков с 
400 граммами марихуаны. Владелец 
уже находился в состоянии наркоти-
ческого опьянения. Его доставили в 
полицию. По словам мужчины, запре-
щенное вещество он хранил для соб-
ственного употребления.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии 

пресс-службы 
Главного управления 

МВД России 
по Ставропольскому краю. 

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                2 - 4 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

02.08 В 6-11 16...22 25...31

03.08 В 7-11 20...24 27...32

04.08 В 6-10 20...23 27...32

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

02.08 В 5-10 18...25 28...32

03.08 В 6-12 19...26 29...34

04.08 В 6-11 21...27 27...34

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

02.08 СВ 5-10 18...27 27...34

03.08 В 5-11 23...29 30...36

04.08 В 5-11 22...29 29...37

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

02.08 СВ 3-8 21...27 30...34

03.08 В 4-10 21...30 31...36

04.08 В 4-10 21...29 30...35

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

   






  

       

        

   

                   

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маркиз. 3. Осирис. 7. Венок. 8. Омлет. 10. Остро-
га. 12. Ноутбук. 15. Клеш. 16. Ишак. 17. Буйвола. 18. Индиана. 22. Со-
чи. 23. Сеча. 24. Реалист. 27. Особняк. 30. Горец. 31. Отдых. 32. Туризм. 
33. Скряга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монах. 2. Ибис. 4. Снег. 5. Склад. 6. Верстак. 7. 
Взятка. 9. Табаки. 11. Ошейник. 12. Недобор. 13. Квадрат. 14. Финан-
сы. 19. Острог. 20. Кулибин. 21. Майбах. 25. Иврит. 26. Будка. 28. Сказ. 
29. Язык.

Губернатор и правительство Ставропольского края выражают глубо-
кие соболезнования депутату Думы Ставропольского края И.В. Лаврову 
в связи с трагической гибелью его отца - Героя труда Ставрополья, за-
служенного тренера России

ЛАВРОВА 
Виктора Георгиевича.

Прощай, Учитель…
Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края 

глубоко скорбит по поводу безвременной кончины заслуженного трене-
ра России, директора ДЮСШОР по гандболу города Ставрополя 

ЛАВРОВА 
Виктора Георгиевича. 

Ставрополье, весь спортивный мир России потеряли Учителя, патри-
арха гандбола - человека, который воспитал яркую плеяду последова-
телей и учеников, дал путевку в жизнь многим великолепным спортсме-
нам и тренерам - чемпионам России, Европы, мира и Олимпийских игр. 

Тренерский талант и организаторские способности В. Лаврова сде-
лали гандбол ведущим игровым видом спорта на Ставрополье, принес-
ли краю всемирную известность и славу. Во многом благодаря усилиям 
Виктора Георгиевича наш край официально признан федеральным цен-
тром развития гандбола.

Горько сознавать, что остались нереализованными планы, не осуще-
ствились мечты, которыми был полон этот яркий и талантливый человек. 

В этот трудный час разделяем боль утраты с родными и близкими Вик-
тора Георгиевича. Скорбим вместе с ними. 

Память о Лаврове Викторе Георгиевиче будет вечно жить в наших серд-
цах.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшой кинжал с очень острым трехгранным 
клинком. 5. Стыдливое растение, чьи листья сворачиваются и опускаются от 
прикосновения. 8. Текстильный банан. 9. Должность Пуговкина на стройке (ки-
ношн.). 10. Лекарственное растение. 11. Добыча денег из чужого кармана. 14. 
Камень для кладки. 17. Выдаваемые вперед деньги в счет заработка. 19. Древ-
ний город, где находились висячие сады Семирамиды. 20. Емкость для души. 
21. Карточное «21». 22. Возлюбленный Изольды.23. Супербалерина. 25. Спе-
циалист по расследованию уголовных преступлений. 28. Изделия из глины, 
обожженные и покрытые глазурью. 31. Сосуд с узким горлом. 32. Она начи-
нается с картинки в букваре. 33. Ткань для вышивания крестиком.  34. Место, 
где небо в клеточку, а друзья в полосочку. 35. Единица  измерения  времени. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сосуд для супа.   2. Певчая птичка. 3. Сельхозкульту-
ра, с которой борется Минздрав. 4. Короткая сказочка, басенка. 5. Высокий 
столб для крепления парусов на судне. 6.  «Я вам не скажу за всю ...». 7. Ло-
велас среди мушкетеров. 12. Пушистый толстый жгут из волокон.  13. Связ-
ной для холодца. 15. Ищи его в поле.16. Результат отравления.17. Объявление 
о предстоящем событии. 18. Имя негритянской манекенщицы Кемпбелл. 23. 
Сдача чего-либо во временное пользование за плату. 24. Жестокий палач. 26. 
Еще не борода.  27. Славяно-русский мифологический персонаж в образе де-
вушки, раздающей цветы. 28. Нож, имеющий национальность. 29. Старинное 
название рубина, сапфира. 30. Невыносимая вонь.

КРОССВОРД

Странно, денег нет, а зависи-
мость от них есть!

Шеф меня так долго ругал се-
годня, что я даже ляпнул: «Да, до-
рогая».

 
Разгадывая кроссворд, Са-

ша задал жене вопрос: «Первый 
мужчина, 4 буквы?». И получил 
неожиданный ответ: «Коля».

- Елисей, сыночек, тебя не драз-
нят в садике?

- А кто будет дразнить-то? Остап? 
Евстафий? Архип? Прокоп?

- А ты хоть знаешь, на сколько 
сыр подорожал? - не унималась 
лиса, топчась под деревом с во-
роной.

- Как у тебя сейчас с финансами?
- Рваные носки пока выбрасы-

ваю.

Весь день лепила пельмени. А 
муж вечером пришел, поел и го-
ворит: «Не покупай такие боль-
ше!».

- От вас же коньяком пахнет...
- И чо? Я, может, летать боюсь...
- Так зачем в стюардессы пошли?
- Коньяк люблю!

В Одессе.
- Моня, а почему вы всегда по-

купаете букет с четным количе-
ством цветов?

- А очень удобно! Во-первых, 
вам всегда из сочувствия сдела-
ют скидку. А во-вторых, три розы 
жене, три - любовнице.

- Дорогой, что тебе сегодня при-
готовить на ужин?

- Устриц в нормандском соусе.
- Ну, пельмени, так пельмени...

Гордиться мне особо нечем, 
зато похвастаться - сколько хо-
чешь.

Смотрю на нашу действитель-
ность и понимаю, что все-таки 

какой-то гад побывал в прошлом и 
раздавил там бабочку...

Все говорят, как правильно 
питаться, но никто не говорит, 
где взять на это денег.

Настроение хоть куда - это когда 
настроение хоть на свадьбу, хоть на 
похороны.

Муж, вернувшийся домой по-
раньше, увидел побольше.

Жена учителя математики выгна-
ла его из пункта А в пункт Б.

Если мужик говорит, что мо-
жет выпить бутылку виски, то 
мужик может выпить бутылку 
виски. Мужики такими вещами 
не шутят.

А откуда вы, порядочные девуш-
ки, заявляющие «Все парни одина-
ковые», знаете всех парней, если вы 
такие порядочные?

Сильная и наглая мышь не 
только съела сыр, но и согнула 
из пружины мышеловки слово 
«мало».

- Наконец-то сводил семью в 
IМАХ-кинотеатр. Проплакал весь 
фильм.

- Почему, вы же на комедию хо-
дили?

- А ты знаешь, сколько билеты 
стоят?

- Мне так одиноко. Не с кем 
даже поделиться своими мыс-
лями...

- Ну что поделать...
- Переживаниями...
- Такова жизнь.
- Воспоминаниями...
- У всех свои проблемы.
- Своими миллионами...
- Теперь вы не одиноки!

Скорость, с которой ты ходишь 
в магазине по отделу с алкоголем, 
многое говорит о тебе как о чело-
веке.

Идеальная ссора - это когда 
ругаются незнакомые люди. Как 
говорится, ничего личного.

После нескольких бокалов вина в 
рыбном ресторане Розочка поняла, 
что хочет не только рыбку съесть...

Беда. У меня в делах завелся 
конь-неваляшка.

ЛАВРОВ
Виктор Георгиевич

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ «ЛЕГИОН» 

(ОГРН 1042300667793 , ИНН 2302046968, КПП 230201001, местона-

хождение: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, улица Мира, 91а) 

уведомляет о том, что общим собранием пайщиков ПОТРЕБИТЕЛЬ-

СКОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «ЛЕГИОН» (протокол № 

1 от 21.06.2017 года) принято решение о ликвидации ПОТРЕБИТЕЛЬ-

СКОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «ЛЕГИОН». Требова-

ния кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента 

опубликования настоящего сообщения по адресу: 352909, Красно-

дарский край, г. Армавир, улица Мира, 91а, т. 88613752507. 

К сведению пайщиков ППК «Легион»: 10.08.2017 г. в Арбитражном 

суде Краснодарского края состоится судебное заседание по делу  

№ А32-26784/2017 15/121-Б по заявлению Безбородова А.Д. к  ППК 

«Легион» о признании должника несостоятельным (банкротом).

СПОРТ

Дворы проинспектировали
Полпред губернатора  Н. Образцова провела в Невинномысске  
объезд дворов, в которых идут работы по благоустройству. 
Её сопровождали представители местных властей. 

Н
АПОМНИМ, сейчас в Невинномысске реализуется приоритетный проект 
партии «Единая Россия» по формированию современной городской сре-
ды. В  рамках проекта как раз и преображаются дворовые территории. 

Что же показал объезд? Работы выполняются в соответствии с пла-
ном: из 22 дворов, попавших в программу благоустройства, на стадии 

завершения ремонта находится семь. Идет замена асфальтового покрытия, 
укладка плитки на тротуарах, установка бордюров. Также асфальтируются пе-
шеходные дорожки, перед многоэтажками устанавливают лавочки для отды-
ха. Оборудуют удобные и безопасные  парковочные места для автомобилей.

А. ИВАНОВ. 

ИНФО-2017

Федерация дзюдо и самбо Ставропольского края выражает глубокие 
соболезнования  в связи с трагической кончиной заслуженного трене-
ра России

ЛАВРОВА 
Виктора Георгиевича. 

Виктор Георгиевич внес огромный вклад в развитие спорта на Став-
рополье. Его воспитанники достойно представляли и представляют наш 
край на соревнованиях самого высокого уровня.  Ставропольский спорт 
понес тяжелую утрату.

Скорбим и выражаем искреннее сочувствие родственникам, друзьям 
и воспитанникам выдающегося тренера.

Президент федерации дзюдо и самбо Ставропольского края 
С.А. Захарченко.


