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ЗЕРКАЛО ДНЯ

В мире и согласии
Вечером на форуме «Машук» 

было многолюдно - приехали го-
сти. В открытии форума приняли 
участие полномочный представи-
тель Президента РФ в СКФО Олег 
Белавенцев, руководитель Феде-
рального агентства по делам мо-
лодежи Александр Бугаев, губер-
натор Ставрополья Владимир Вла-
димиров, глава Республики Ингу-
шетия Юнус-Бек Евкуров, глава 
Карачаево-Черкесской Республики 
Рашид Темрезов, глава Республики 
Северная Осетия – Алания Вячес-
лав Битаров, председатель прави-
тельства Республики Дагестан  Аб-
дусамад Гамидов, председатель 
правительства Чеченской Респу-
блики Абубакар Эдельгериев, ру-
ководитель администрации главы 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки Мухамед Кодзоков.

Перед официальным открытием 
гости посетили «Ярмарку проектов», 
пообщались с ребятами, которые 
уже реализовали свои идеи благо-
даря участию в форумах предыду-
щих лет. Олег Белавенцев внима-
тельно выслушал авторов, пожелав 
им удачи и дальнейшего развития, а 
после короткой экскурсии по терри-
тории «Машука» обратился к участ-
никам со сцены и зачитал привет-
ственный адрес от Президента Рос-
сии Владимира Путина:

- От всей души поздравляю вас 
со стартом главного молодежного 
события года на Северном Кавка-
зе. В последние годы россияне на 
многое стали смотреть иначе: рас-
тет гордость за страну, уважение к 
ней. Мы ощутили силу и единение, 
которые основываются на общих це-
лях и вековых традициях. Гарант на-
ших побед – единство многонаци-
онального народа. Сегодня госу-
дарству нужны ваши энергия, ин-
теллект, патриотизм и жажда ново-
го. Вы молоды, активны, талантли-
вы. Сегодня вам отдана поляна на 
склоне Машука, а завтра в ваших ру-
ках будет самая главная ценность – 
судьба России. 

«Машук» собирает друзей
6 августа в Пятигорске в восьмой раз стартовал Северо-Кавказский молодежный форум «Машук», 
объединивший тысячи инициативных ребят. Значительную часть забот по организации форума, 
в том числе и связанных с финансированием, взяло на себя правительство Ставропольского края

В свою очередь, Владимир Вла-
димиров тепло поприветствовал де-
легацию каждой из республик.

- Приятно в очередной раз ока-
заться на этой сцене. Добрый ве-

чер, Дагестан! Здравствуйте, 
Северная Осетия! Кабардино-
Балкария, приветствую вас! Доро-
гая Ингушетия! Любимая Чеченская 
Республика! Родная Карачаево-

Черкесия... Каждый из вас при-
ехал на «Машук», представляя свой 
родной регион. Пусть форум помо-
жет его участникам «перемешать-
ся», стать ближе, сплоченнее, что-
бы эта палитра характеров помог-
ла обеспечить большое будущее 
для нашей страны и наших терри-
торий, – отметил в приветствии гла-
ва Ставрополья.

В ходе церемонии почетные го-
сти запустили в небо голубей, сим-
волизирующих мир во всем мире и 
добрые намерения каждого, кто хо-
тя бы однажды побывал на госте-
приимной поляне Машука. Под гимн 
Российской Федерации были под-
няты флаги регионов, входящих в 
СКФО, прошел танцевальный флеш-
моб, а в восемь вечера для участни-
ков организаторы подготовили хо-
роший сюрприз – на сцене «Машу-
ка» выступила группа «Градусы». Так 
прошел первый рабочий день фору-
ма, дальше будет еще интереснее!

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Эдуарда Корниенко.

Жара как катализатор
На очередной планерке в правительстве края под пред-
седательством губернатора Владимира Владимирова 
подведены итоги исполнения регионального бюджета 
за прошедшие семь месяцев. 

З
АМЕСТИТЕЛЬ председателя правительства - министр финансов 
СК Лариса Калинченко сообщила, что на 1 августа доходы крае-
вой казны составили 54,4 миллиарда рублей, из которых 35,4 мил-
лиарда рублей – собственные. План семи месяцев исполнен на 
113 процентов, сверх плана в бюджет поступило более 4 милли-

ардов рублей. 
Почти на четверть перевыполнен план по налогу на прибыль. В срав-

нении с аналогичным периодом прошлого года в казну поступило на 
3,8 миллиарда рублей больше. На 28 процентов «потяжелели» акцизы. 

Что касается расходов краевого бюджета, то на 1 августа они соста-
вили 48,8 миллиарда рублей, что на 2,5 миллиарда рублей больше, чем 
за соответствующий период прошлого года.

Глава региона обратил внимание на высокую пожароопасность из-
за жары. Только за минувшую неделю в крае зафиксировано более 560 
случаев возгорания сухой растительности. 

- Сухая трава горит рядом с жилыми домами, возгорания несут пря-
мую угрозу имуществу людей, их жизням. Необходимо, чтобы собствен-
ники земли, на которых происходят пожары, несли за это ответствен-
ность. В крае нет «ничьей» земли, и у каждого пожара должен быть «хо-
зяин», - сказал Владимир Владимиров. 

Губернатор потребовал оперативно принять меры для многократ-
ного усиления штрафных санкций в отношении виновников ландшафт-
ных пожаров. В ближайшие дни предполагается ввести в крае условия 
особого противопожарного режима, что даст местной власти законную 
возможность наказывать поджигателей и заметно усилит силы по борь-
бе с огненной стихией. 

Критически высокая температура может стать катализатором воз-
никновения ураганов и градобоев. Поэтому противоградовой службе 
«прописан» режим повышенной бдительности. Объем финансирования 
для ее полноценной работы достаточен.

Говорили о летнем детском отдыхе и подготовке школ к учебному го-
ду. Сентябрь не за горами. Как сообщила заместитель председателя 
краевого правительства Ирина Кувалдина, в пришкольных и загород-
ных лагерях началась третья смена. Заполняемость, как и в первые лет-
ние месяцы, составляет 100 процентов. Кроме ставропольских школь-
ников у нас отдыхают ребята из других регионов России. В связи с по-
вышенным спросом принято решение организовать в загородных ла-
герях Ставрополья четвертую смену. 

В 629 школах завершаются подготовительные работы к началу учеб-
ного года. 

 С 1 июля выросли коммунальные платежи. Специалистами регио-
нальной тарифной комиссии нарушений со стороны ресурсоснабжаю-
щих организаций не выявлено. 

- Мы должны реагировать на каждую жалобу, разбираться в каждом 
частном случае, чтобы никому не пришло в голову попытаться нажить-
ся на людях, - резюмировал глава Ставрополья.

Кадетов - в закон
 Вчера планы законопроектной работы и участие в пред-
стоящих на неделе мероприятиях обсудили депутаты 
на очередном еженедельном рабочем совещании, кото-
рое провел первый заместитель председателя Думы СК 
Дмитрий Судавцов.

К
ОМИТЕТ по казачеству готовится к участию в днях Ставропольского 
края в Госдуме, где депутаты планируют представить две законо-
дательные инициативы. Одной из них предлагается внести изме-
нения в Федеральный закон «Об образовании в РФ» в части зако-
нодательной легализации кадетских и казачьих кадетских клас-

сов, а также муниципальных кадетских школ. Для того чтобы успешно 
развивать эти формы образования, необходимо ввести само понятие 
кадетского образования в федеральный закон.

Глава комитета по промышленности, энергетике, строительству и 
ЖКХ Игорь Андрющенко проинформировал о вступивших в силу поправ-
ках в Жилищный кодекс, которые уточняют порядок управления много-
квартирными домами и проведения в них капремонта, определяют пра-
вила уплаты взносов собственниками нежилых помещений. 

Комитет по аграрным и земельным вопросам, природопользованию 
и экологии 10 августа планирует провести выездное совещание в Мине-
раловодском городском округе. Депутаты хотят на месте изучить ситу-
ацию после майского паводка, как обстоят дела с подготовкой проект-
ного обследования для формирования пакета документов на получе-
ние федерального финансирования берегоукрепительных работ и ре-
монта гидротехнических сооружений. 

Как работают инвестиции
С рабочим визитом на Ставрополье побывал глава 
Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, чтобы ознако-
миться с опытом развития инвестиционного и производ-
ственного потенциала края.

В
МЕСТЕ с губернатором Владимиром Владимировым он обсудил 
пути расширения взаимовыгодного сотрудничества. Руководите-
ли двух регионов побывали в селе Ульяновка Минераловодского 
городского округа, где идет реализация инвестпроекта по восста-
новлению завода «Рокадовские минеральные воды». В Минераль-

ных Водах Юнус-Беку Евкурову был представлен опыт развития завода 
«Ставропласт», который занимается производством полимерной упа-
ковки и другой продукции. В этом году здесь завершена реализация но-
вого этапа инвестиционной программы. Установлена производственная 
линия стоимостью более 100 млн рублей, которая позволила увеличить 
объем выпускаемой продукции почти в 1,5 раза. Были продемонстри-
рованы первые пробные партии нетканых одноразовых скатертей и су-
мок. Юнус-Бека Евкурова заинтересовали возможности предприятия 
по выпуску заготовок для производства ПЭТ-бутылок. По его мнению, 
«Ставропласт» может стать перспективным партнером для открываю-
щихся в республике новых заводов по розливу минеральной воды. По 
решению руководителей двух субъектов все вопросы сотрудничества 
в ближайшее время будут проработаны министерствами промышлен-
ности Ставрополья и Ингушетии.

Жизнь после банкротства есть 
Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую 
поездку в Минераловодский городской округ. 

Н
А заводе «Рокадовские минеральные воды» состоялась его встре-
ча с инвестором и менеджерами предприятия, которые намерены 
возвратить его к жизни уже в нынешнем году. Обсуждались вопро-
сы по возрождению производства.

- Этот завод простоял законсервированным почти восемь лет, 
хотя в его строительство были вложены большие деньги. Ни один рубль, 
инвестированный в Ставропольский край, не должен оставаться без 
дела. Поэтому для нас важно, что на этот объект приходит инвестор 
с программой развития, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Инвестор, который управляет на Ставрополье  предприятием по роз-
ливу минеральной воды «Октябрь-А», намерен вложить в возрождение 
«Рокадовских минеральных вод» только на начальном этапе около 1,3 
миллиарда рублей. В ближайшее время предполагается возобновить 
производство на существующих здесь трех линиях, а также установить 
четвертую. На восстановленном заводе планируется разливать воду На-
гутского месторождения.

В соответствии с планом первые промышленные партии продукции 
должны быть выпущены уже в сентябре этого года. Начальная мощность 
составит около 500 тысяч бутылок в сутки, а  в дальнейшем по мере ре-
ализации проекта планируется довести этот объем до миллиона.

Сейчас на заводе работают более 40 человек. Уже к концу года кол-
лектив должен увеличиться до 100 сотрудников. 

В планах у инвестора диверсификация производства. На площад-
ке завода в селе Ульяновка до конца 2019 года предполагается разме-
стить мощности по переработке овощей и фруктов, а также по произ-
водству сухофруктов. Как прозвучало, аналогов такому производству в 
России сегодня нет. Ставропольское предприятие поможет заместить 
импорт. Как прозвучало, с учетом темпов развития садоводства на Став-
рополье руководство компании уверено, что будет обеспечено доста-
точной сырьевой базой.

Вопрос о привлечении инвестора на завод ранее обсуждался губер-
натором на встрече с председателем правления «Промсвязьбанка» Дми-
трием Ананьевым. В ведении этой структуры находились активы пред-
приятия после банкротства. Тогда глава Ставрополья и руководитель 
банка заявили о намерении совместно рассмотреть пути восстанов-
ления производства.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-служб губернатора и Думы СК.

ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДЕНТУ 
На Ставрополье финишировала уборка зер-
новых. Об этом в телеграмме на имя Прези-
дента России Владимира Путина сообщил 
губернатор Владимир Владимир ов. Агра-
рии края собрали 9,3 миллиона тонн зерно-
вых культур (без кукурузы), что на 200 тысяч 
тонн больше, чем в минувшем году, уточни-
ли в пресс-службе главы региона. Губерна-
тор поздравил сельских тружеников Став-
рополья с окончанием жатвы. Он отметил, 
что в оптимальные сроки проделана боль-
шая работа, получен достойный результат. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

«НОВАЯ ЭНЕРГИЯ» - 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА
Продолжается реализация краевого кадро-
вого проекта «Новая энергия. Профессио-
нальная команда Ставропольского края». 
Ее участники пополняют резерв и даже уже 
работают в составе исполнительной власти. 
Заместитель председателя правительства 
края – руководитель аппарата Ольга Пруд-
никова сообщила, что из 237 лауреатов про-
екта 167 человек включены в краевой ре-
зерв управленческих кадров. Кроме того, 
с 1 августа десять лучших из команды «Но-
вая энергия» назначены на должности заме-
стителей министров края. Еще две канди-
датуры на стадии согласования. 68 лауре-
атов назначены на различные должности в 
органах государственной власти и органах 
местного самоуправления. В качестве ис-
пытательного срока молодым управленцам 
дан  один год. «Нам необходимы квалифици-
рованные управленческие кадры, а лауреа-
ты «Новой энергии» уже прошли серьезный 
отбор. Я верю, что они смогут эффективно и 
честно работать на благо Ставропольского 
края и его жителей», - отметил в связи с этим 
губернатор Владимир Владимиров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

УТВЕРЖДЕН ГИМН 
КИСЛОВОДСКА
На внеочередном заседании Думы Кисло-
водска с участием главы города Алексан-
дра Курбатова депутаты рассмотрели итоги 
творческого конкурса на создание офици-
ального музыкального символа Кисловод-
ска. В конкурсе наряду с профессиональ-
ными авторами приняли участие самодея-
тельные поэты и композиторы. Были ото-
браны три работы, соответствующие всем 
заявленным требованиям. В соответствии с 
протоколом решения итогового заседания в 
конкурсе победил проект гимна композито-
ра Елены Агабабовой, парламентарии еди-
ногласно за него проголосовали.

Н. БЛИЗНЮК.

ГИГАВАТТЫ РОСТА
Итоги деятельности за первое полуго-
дие подвели на Невинномысской ГРЭС. 
По информации ПАО «Энел Россия» (стан-
ция является филиалом этого акционер-
ного общества), за шесть месяцев невин-
номысское энергопредприятие вырабо-
тало 3616 гигаватт-часов электроэнергии. 
Это на 23 процента больше, чем за тот же 
период прошлого года. Увеличение отпу-
ска обусловлено отсутствием ремонтно-
восстановительных работ, которые прово-
дились на одной из установок ГРЭС в пер-
вом квартале прошлого года. Но это не 
единственная причина. Также произошло 
увеличение спроса на электроэнергию на 
Юге России. 

А. МАЩЕНКО.

ВОЛОНТЁРЫ ИЩУТ ЛЮДЕЙ
В Главном управлении МВД России по Став-
ропольскому краю, сообщила пресс-служба 
ведомства, наградили волонтеров, оказыва-
ющих помощь сотрудникам полиции в уста-
новлении местонахождения без вести про-
павших граждан. Только в нынешнем году, 
взаимодействуя с полицией, доброволь-
цы установили 12 разыскиваемых граждан. 
Например, с 30 мая по 11 июня в поисковых 
мероприятиях, проводимых в Ставропо-
ле по розыску без вести пропавшего уро-
женца Уфы, приняли участие свыше 90 го-
рожан. Особая благодарность жителю Пяти-
горска Алексею Голощапову. Молодой чело-
век со своей поисковой собакой - восточно-
европейской овчаркой Лорой - неоднократ-
но принимал активное участие в поиске без 
вести пропавших. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Новый легковой автомобиль приступил к ра-
боте в ставропольской службе «Социальное 
такси». Таким образом мэрия города выпол-
нила одно из обязательств недавно подпи-
санного соглашения с городским обще-
ством инвалидов. За прошлый год «Соци-
альное такси» выполнило 3500 заявок, осу-
ществив перевозки 1680 инвалидов. Тогда 
работали один легковой автомобиль и пас-
сажирская «Газель», оборудованная гидро-
механическим подъемником. Теперь с появ-
лением еще одной единицы автотранспор-
та услугами службы могут воспользоваться 
участники ВОВ и одинокие граждане стар-
ше восьмидесяти лет. Перечень мест, куда 
можно поехать, тоже расширен – это учреж-
дения культуры, бассейны, храмы, нотари-
альны е конторы и банки.

А. РУСАНОВ.

ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ СЕЛ 
НАДОЛГО
Сотрудники краевого управления ФСБ пре-
секли преступную деятельность оперупол-
номоченного Новоалександровского райот-
дела полиции старшего лейтенанта Эдуар-
да Цатуряна, причастного к получению взят-
ки. Чекисты установили, что оборотень в по-
гонах вымогал у жителя края 150 тысяч ру-
блей за непривлечение его к уголовной от-
ветственности по ст. 228 УК РФ (за оборот 
наркотиков). Полицейского задержали с по-
личным при получении денег. Как сообщает 
пресс-служба УФСБ, недавно Новоалексан-
дровский райсуд приговорил Э. Цатуряна к 
семи с половиной годам колонии строгого 
режима, штрафу в размере 1,5 млн рублей 
и лишению звания.

В. АНДРЕЕВ.

В 
БОЛЬШИНСТВЕ районов объ-
явлена чрезвычайная пожа-
роопасность. Специалисты в 
усиленном режиме борются 
с возгораниями сухой травы 

и пожарами, возникающими из-за 
сжигания стерни на полях. С 4 по 6 
августа только пожарные ПАСС СК 
147 раз выезжали на тушение му-
сора, сухостоя и скирд соломы. На-
пример, в минувшую субботу силь-
ный пожар на обочине автодороги 

• Из-за пожара на поле и сильного задымления проезжей 
 части столкнулись 10 автомобилей (подробности - на 4-й стр.).

Ставрополь - Сенгилеевское чуть не 
перекинулся на дачи. Прибывшие на 
место происшествия пожарные об-
наружили, что от огня дачный коо-
ператив пытаются спасти мужчи-
на и женщина. Очевидцы вызвали 
для них врачей скорой помощи. Как 
выяснилось, добровольцы, стоиче-
ски спасающие дачи и получившие 
при этом ожоги, были глухонемыми 
- они не могли самостоятельно вы-
звать экстренные службы. 

Затяжная жара угрожает здоро-
вью жителей - специалисты преду-
преждают о возможных обострени-
ях сердечно-сосудистых заболева-
ний и тепловых ударах. 

ИРИНА БОСЕНКО. 
Фото пресс-службы 

МЧС России по СК. 

В ближайшие дни, 8 и 9 августа, по данным Ставро-
польского гидрометцентра, местами по краю сохра-
нится сильная жара до +40 градусов. 

И вновь +40 ЗА СОВЕТОМ - 
В СОВЕТ
Еще в 2016 году по ини-
циативе главы админи-
страции Изобильненско-
го района В. Козлова был 
создан совет профессио-
налов, в состав которого 
вошли находящиеся 
на заслуженном отдыхе 
экс-руководители и спе-
циалисты, много лет про-
работавшие в разных 
отраслях экономики. 

На очередном заседании со-
вета, сообщили в администра-
ции района, рассмотрен ряд ак-
туальных вопросов, касающих-
ся предстоящих выборов, пре-
образования Изобильненско-
го муниципального района в го-
родской округ, хода уборки зер-
новых. Принявший участие в за-
седании представитель губер-
натора Ставропольского края В. 
Шестак высоко оценил подобную 
форму взаимодействия район-
ной власти с общественностью и 
признал опыт изобильненцев до-
стойным внедрения во всех тер-
риториях края.

В. ЛЕЗВИНА.
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ПОДРОБНОСТИ

ПОМОГАЕМ 
УЛУЧШАТЬ ХЛЕБ 
ВСЕЙ РОССИИ

Ставропольские крестьяне сра-
ботали на жатве  с плюсом не толь-
ко по валовому сбору. Урожайность 
в этом году также  щедрее прошло-
годней - 43,3 центнера с гектара. 
Максимальные результаты полу-
чены в Кочубеевском районе - 68,1 
центнера,  в тройке лидеров также 
Новоалександровский  район  - 64,3 
и Красногвардейский - 55,8 цент-
нера с гектара. Достойный вклад 
в ставропольский каравай внесли 
фермеры, собрав более 1 миллио-
на 700 тысяч тонн зерна при урожай-
ности 37,5 центнера на круг.  

Еще одно важное преимущество 
– высокое качество выращенного 
зерна, из которого 90 процентов 
– продовольственное (против 80 в 
прошлом году). А в Кировском райо-
не  и вовсе получены блестящие ре-
зультаты – 99 процентов. Четверть  
обследованного урожая в крае – 
продовольственная  пшеница тре-
тьего класса, более половины – чет-
вертого, что очень радует хлебопе-
ков, получающих сырье отличного 
качества для выпечки  продукции. 
Кстати,   муку из ставропольского 
зерна используют в качестве улуч-
шителя при производстве хлеба во 
многих регионах страны. 

Самое главное - урожай собран, 
позади три недели напряженней-
шего труда аграриев, приложив-
ших немало стараний, чтобы он уро-
дился нынче на славу. Теперь пер-
вым делом надо заложить продо-
вольственный запас, расплатиться 
с пайщиками, а затем уже, как гово-
рится,  по уму распорядиться выра-
щенным, выгодно его продав и за-
работав необходимые средства для 
погашения банковских кредитов, а 
также расширенного воспроизвод-
ства: обновить технику, оборудо-
вание, запастись горючим уже под 
осенний сев, не забыв подумать и 
про весеннюю посевную. 

ЦЕНОВАЯ ПАЛИТРА 
И ЭКСПОРТ

Ценовая палитра на зерно се-
годня довольно пестрая, отмеча-
ет Николай Великдань. В среднем 
тонна пшеницы третьего класса на 
внутреннем рынке уходит от 9650 
рублей до 10400 рублей, четвер-
того – от 8650 рублей до 9300 ру-
блей. Наметился и интерес зерно-
трейдеров, отправляющих ставро-
польскую зернопродукцию за ру-
беж. На экспорт более чем в сорок 
стран уже «утекло» более 181 тыся-
чи тонн ставропольской пшенички. 

- В прошлом сезоне мы отправи-
ли в другие страны пять с половиной 
миллиона тонн зерна, - замечает 
Николай Великдань. – Думаем, что 
в нынешнем будет не меньше. Мы 
поставляем наше зерно более чем 
в 40 стран. В их числе Азербайд-
жан, Турция, Египет, Бангладеш, 
Объединенные Арабские Эмираты 
и другие. Кроме озимой пшеницы 
аграрии края традиционно экспор-
тируют озимый рапс, кукурузу, лен 
масличный, подсолнечник, кори-
андр. Признаюсь, у нас были опре-
деленные опасения, что по итогам 
прошедшего в Геленджике в июне 
международного  зернового раунда 
произойдут определенные измене-
ния на ценовом рынке, зернотрей-
деры попросту снизят расценки. Но, 
к счастью, этого не произошло, все 
пока идет своим чередом...

По словам первого зампреда  
краевого правительства, жатва – 
это всего лишь «разминка», впере-
ди  у крестьян уйма забот: уборка 
пропашных культур, сахарной све-
клы, плодоовощной  продукции и 
т.д. Сельскохозяйственная  жизнь 
бурлит. Николай Великдань на-
помнил, что это заметил и министр 
сельского хозяйства России Алек-
сандр Ткачёв, недавно побывавший 
в нашем крае. 

- Он сказал,  что  Ставрополье 
меняет аграрное  лицо к лучшему, 
- говорит первый зампред ПСК. – 
Конечно, это очень важно и прият-
но,  что работу  целой команды во 
главе с губернатором края  замети-
ли, оценив накопленный опыт в этой 

сфере. Спасибо, что федеральный 
агроминистр  заметил наш труд, 
вклад краевого бюджета в разви-
тие агропрома.  В министерстве 
сельского хозяйства России  убеж-
дены, что  в последнее время наш 
край заметно шагнул вперед в зер-
новом производстве, сохраняя вы-
сокую культуру земледелия. Опре-
деленный рывок сделан и в возде-
лывании сахарной свеклы. Когда-то 
мы выращивали в крае 700-800 ты-
сяч тонн сладких корнеплодов, а се-
годня, по прогнозам краевого мин-
сельхоза, на корню  как минимум  
2,5 миллиона тонн этой важнейшей 
сырьевой продукции. Кстати, по ее 
урожайности Ставрополье удержи-
вает лидирующие позиции в стране 
вот уже на протяжении нескольких 
лет.  Мы уверенно  прирастаем по 
площадям интенсивных садов, ви-
ноградников, а  также овощам за-
крытого  грунта.  

ТЕПЛИЧНАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

В крае в этом году производ-
ство тепличных овощей практиче-
ски удвоилось. Ставрополье вырва-
лось в тройку российских лидеров 
на отраслевом рынке.  Сегодня в ре-
гионе работают  теплицы на 129 гек-
тарах,  а к концу этого года планиру-
ется увеличить этот клин еще на 60 
гектаров  путем ввода в эксплуата-
цию пяти новых тепличных комплек-
сов.  В Минсельхоз России направ-
лена заявка для участия в конкурс-
ном отборе инвестиционных про-
ектов с правом субсидирования из 
федерального бюджета. В  их числе  
ООО «Долина солнца» Изобильнен-
ского района и ООО «Марьинский» 
Кировского района. 

На днях в Федеральном аграр-
ном ведомстве прошло заседа-
ние комиссии по отбору инвести-
ционных проектов, направленных 
на строительство и модерниза-
цию объектов агропромышленно-
го комплекса. В  регионы - лидеры 
по количеству отобранных проек-
тов и объему средств на возмеще-
ние попали  Краснодарский и Став-
ропольские края, Татарстан. А по 
направлению «тепличные комплек-
сы» больше всего заявок было на-
правлено из нашего региона. 

- Ставрополье  старается макси-
мально принимать участие во всех 
федеральных программах Мин-
сельхоза России, - подчеркнул на 
пресс-конференции Николай Ве-
ликдань. – На их софинансирова-
ние краевой бюджет  выделяет 1,7 
миллиарда рублей. В среднем  каж-
дый краевой рубль  привлекает  пять 
рублей федеральных. По эффектив-
ности региональных бюджетных 
вложений это один из самых высо-
ких показателей в стране. 

БЕЗ ПРИПРАВ 
И СПЕЦИЙ 
НЕ ОБОЙТИСЬ

В рамках краевой программы 
развития сельского хозяйства из 
региональной казны  поддержива-
ется более полусотни направлений. 
Причем ставка делается и на новые 
альтернативные культуры, востре-
бованные рынком. Например,  раз-
работана  программа «Развитие 
производства пряных и лекарствен-
ных культур и их переработки в 
Ставропольском крае на 2017-2021 
годы», которая предусматривает 
предоставление субсидий на воз-
мещение части производственных 
затрат. Общая сумма средств крае-
вого бюджета, направленных на эти 
цели, составила 5 миллионов ру-
блей.  Выращивание  специй, пря-
ноароматических, эфиромасличных 
и лекарственных культур является 
одним из наиболее перспективных 
для региона направлений растени-
еводства. Продукты этих селекций 
пользуются большим спросом на 
мировом рынке, а потому их произ-
водство край намерен в ближайшее 
время наращивать,  отметил Нико-
лай Великдань. Активно по этому 
пути уже идут в ООО «Моя мечта», 
в Госреестр селекционных дости-
жений РФ внесено 13 собственных 
сортов. Хозяйство поставляет свою 
продукцию и на экспорт. 

В заключение пресс-конфе рен-
ции Николай Великдань пригла-
сил журналистов принять участие 
в главном сельскохозяйственном 
празднике года – празднике Уро-
жая, который пройдет в сентябре в 
Михайловске, где по традиции бу-
дут чествовать героев нынешней 
страды, внесших  большой вклад 
в «зерновую независимость» как 
Ставрополья, так и России. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора. 

ПЛОЩАДИ ВИНОГРАДНИКОВ 
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ

В Буденновском районе, на базе ЗАО СХП «Вино-
градное», под председательством министра сель-
ского хозяйства региона Владимира Ситникова со-
стоялся научно-практический семинар, посвящен-
ный перспективам развития плодоводства и вино-
градарства в крае. Семинар прошел при участии 
руководства предприятия, представителей сель-
хозуправлений в территориях края, аграриев ре-
гиона.

Как было отмечено, на Ставрополье насчитыва-
ется 10,3 тысячи га плодовых насаждений во всех 
категориях хозяйств. В 2016 году валовой сбор со-
ставил порядка 60,7 тысячи тонн продукции. Пло-
щади виноградников - 6,2 тысячи га, это 7,3% от 
российских показателей. 

«В нашем предприятии - 2313 га сельхозуго-
дий. На 750 га располагаются сады и виноградни-
ки. Ежегодно мы закладываем не менее 10 га но-
вых перспективных сортов янтарной ягоды. Это 
обеспечивает нам стабильное положение в десят-
ке лучших предприятий России по площадям вино-
градников», - рассказал директор ЗАО СХП «Вино-
градное» Сергей Бондарев. 

Участники осмотрели плодовые насаждения 
предприятия и питомник, обсудили актуальные во-
просы, связанные с состоянием плодоводства и ви-
ноградарства в Ставропольском крае. Были подня-
ты темы реорганизации ГКУ «Ставропольвиноград-
пром», к ведению которого будут отнесены и вопро-

сы развития плодоводства на территории региона. 
Также обсуждены действующие меры господдерж-
ки аграриям по этим перспективным для Ставро-
полья направлениям. 

Как отметил глава аграрного ведомства края 
Владимир Ситников, задача на 2017 год - заложить 
не мене 500 га садов и 250 га виноградников. «Для 
этого необходимо использовать современные аг-
ротехнологические решения в части обеспечения 
ухода за многолетними плодово-ягодными насаж-
дениями, отслеживать и выявлять наиболее пер-
спективные технологии производства качествен-
ного посадочного материала, активно заниматься 
раскорчевкой старых, пришедших в негодность зе-
леных насаждений»,  - отметил Владимир Ситников. 

ГОСУСЛУГИ ПОМОГАЮТ 
ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР
СЕЛЬХОЗМАШИН

В агропредприятиях Ставрополья на 7% уве-
личили объем техосмотра уборочной техники. Об 
этом главе аграрного ведомства Владимиру Сит-
никову доложил начальник краевого отдела гостех-
надзора Дмитрий Бережняк в ходе рабочего сове-
щания. 

Как было отмечено, в настоящий момент осмотр 
в крае прошли 9 939 тракторов (65% от общего ко-
личества) и 3558 зерноуборочных комбайнов (73%). 
Существенно прибавили инспекторы Андропов-
ского, Изобильненского, Туркменского, Курского 

и Александровского районов, снижение наблюда-
ется в Шпаковском и Буденновском. 

«Кроме того, осмотр прошли 23% тракторов и 
42% комбайнов, принадлежащих физическим ли-
цам. Для того чтобы переломить ситуацию, мы ини-
циировали проведение совместных операций с ру-
ководством краевого ГИБДД, целью которых явля-
ется доведение до владельцев сельскохозяйствен-
ной техники требований нормативных правовых ак-
тов по обеспечению безопасной эксплуатации ма-
шин», - отметил Дмитрий Бережняк. 

Комментируя информацию, министр сельско-
го хозяйства края Владимир Ситников поручил 
усилить профилактическую работу и не допустить 
того, чтобы сельскохозяйственная техника стала 
причиной несчастных случаев на производстве. 

«Самое главное для нас – это обеспечить полную 
безопасность механизаторов, наших тружеников, 
которые день и ночь проводят в поле ради хороше-
го урожая. Поэтому первостепенная задача – уде-
ление особого внимания владельцев машин техни-
ке безопаснсти. В части же получения  удостовере-
ний на эксплуатацию ощутимую помощь оказыва-
ет электронный портал «Госуслуги», где можно ре-
шить все вопросы в очень сжатые сроки», - подчер-
кнул министр сельского хозяйства региона Влади-
мир Ситников.  

Управление по информационной
политике аппарата ПСК (по материалам  

пресс-службы губернатора и органов  
исполнительной власти  СК).

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Программа 
для молодых

По традиции форум поделен на две 
смены. Первая пройдет до 12 августа, 
будет называться «Развитие терри-
тории: экология региона» и включит 
в себя три направления: «Проект. Ко-
манда», «Карьера. Творчество» и «На-
ука. Бизнес». Вторая смена откроет-
ся 12 августа и завершится через не-
делю. Она называется «Развитие тер-
ритории: экология общества», моло-
дые люди разделятся по направле-
ниям «Лидерство. Общество», «Ин-
формация. Безопасность» и «Спорт. 
Патриотизм». Напомним, в этом году 
форум соберет более двух тысяч мо-
лодых людей. Основная часть машу-
ковцев будет представлять субъекты 
Северного Кавказа, однако на пло-
щадке побывают и ребята из 25 дру-
гих регионов России, а также восьми 
зарубежных стран, в т.ч. Казахстана и 
Швеции. Отметим, что участники фо-
рума были отобраны более чем из пя-
ти тысяч кандидатов. 

Для форумчан разработана на-
сыщенная учебная и развлекатель-
ная программа. До обеда время бу-
дет уделено обучающим мероприяти-
ям – мастер-классам, лекториям, ин-
терактивам. Приоритетом станет об-
учение современным и эффективным 
приемам социального проектирова-
ния и волонтерского участия, успеш-
ному выстраиванию коммуникаций и 
личностному саморазвитию. Во вто-
рой половине дня будут проходить 
встречи с интересными людьми – по-
литиками, общественниками, пред-
принимателями, спортсменами, де-
ятелями культуры и искусства.

После основной программы вни-
манию участников представят более 
30 альтернативных площадок – не-
формальных кружков по интеллек-
туальным, спортивным, творческим 
увлечениям. 

Как и в предыдущие годы, су-
щественной частью работы участ-
ников «Машука» станет подготовка 
собственных проектных инициатив 
для участия в грантовом конкурсе. 
Общий фонд, выделенный из феде-
рального бюджета на поддержку луч-
ших проектов, составляет 85 миллио-
нов. Деньги будут направлены на под-
держку 105 индивидуальных проектов 
и 20 заявок от юридических лиц, по-
бедивших в конкурсе. Первые смогут 
претендовать на поддержку объемом 
в 300, 400 или 500 тысяч рублей, а для 
вторых объем финансирования опре-
делен в 2,5 миллиона рублей. Побе-
дителей назовут после публичной за-
щиты и комплексной экспертной про-
верки каждого проекта.

Когда идея требует 
реализации

Журналисты «Ставропольской 
правды» оказались в этом необыч-
ном месте задолго до официального 
открытия. «Машук», точно по волшеб-
ству, превратился в молодежный го-
род, где жизнь била ключом. На боль-
шой живописной территории точно 
грибы выросли зеленые палатки, ко-
торые на ближайшую неделю станут 
для участников домом.

Шел день Ставропольского края. 
Программа у представителей регио-
на получилась яркой и насыщенной. 
Территория Комсомольской поля-
ны превратилась в ярмарку народ-
ных ремесел. Мастера по керамиче-
ской лепке и резьбе по дереву пре-
доставили возможность участникам 
и гостям форума сделать сувени-
ры своими руками. Художники арт-
пространства «Aртерия» провели 
мастер-класс по созданию космиче-
ских пейзажей с помощью аэрозолей, 
а рукодельники из «Арт-курорта» по-
делились секретами кройки и шитья. 
Атмосферу праздника дополняли за-
жигательные ритмы от молодого му-
зыкального коллектива Rauma Riki.

Как рассказала руководитель де-
легации Ставрополья Диана Беспа-
лова, команда края на форуме ока-
залась самой многочисленной - 525 
человек. Почти каждый участник при-
ехал на «Машук» с собственным про-
ектом, некоторые из них уже реали-
зуются в городах и районах. Напри-
мер, проекты «Дом ремесел на коле-
сах» и «Флиппер», который направ-
лен на помощь детям с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата. 
У форумчан к их авторам был особый 
интерес, поэтому и вопросов задава-
ли много: хватило ли суммы гранта, 
чтобы идея стала реальностью, как 
открыть бизнес с минимальными ри-
сками, в чем секрет успеха? 

Нам тоже это было интересно. Не-
мало молодежи собралось около сто-
ла, где презентовали проект «Арте-
рия». Многим жителям Ставрополя 
он хорошо знаком: в течение года на 

«Машук» собирает друзей

базе регионального Союза художни-
ков Елена Тимофеева, Камилла Сафа-
рова, Даша Родоканаки и Егор Рес-
нянский организовывали интересные 
встречи: известные лекторы расска-
зывали аудитории о литературе, жи-
вописи, кино. Такие умные посиделки 
полюбились молодым ставропольча-
нам – каждые выходные в Союзе ху-
дожников собирались толпы людей, 
жаждущих знаний («Ставропольская 
правда» об этом не раз писала). За 
год «Артерию» посетили три тысячи 
ставропольцев, прошло более 60 ме-
роприятий. На данный момент мож-
но говорить, что ребята сплотили во-
круг себя немало творческой моло-
дежи города.

 - Культурное пространство «Ар-
терия» на форуме мы представляем 
как реализованный проект, кроме то-
го с ним же мы будем бороться за но-
вый грант, - рассказала Камилла Са-
фарова. - Основываясь на уже име-
ющемся опыте, хотим модернизиро-
вать площадку: ввести новые форма-
ты общения с аудиторией. Например, 
думаем предложить образователь-
ные курсы с элементами интеракти-
ва, рассчитанные на три-пять лекций 
или мастер-классов. В этом году мы 
будем повышать уровень «Артерии» 
и за счет именитых спикеров, это бу-
дут специалисты не только Ставро-
польского края, но и из других горо-
дов России, которые являются локо-
мотивами в своей области. Уже точно 
могу сказать, что будут курсы по ли-
тературе, журналистике, живописи. А 

ближайшую лекцию посвятим такому 
новому явлению, как дизайн мышле-
ния. Новый сезон «Артерия» откроет 
в сентябре.

Камилла Сафарова с горящими 
глазами рассказала мне не только об 
этом проекте, но и о новой задумке ее 
творческой команды – школе инклю-
зивного образования «Талант распра-
вит плечи». Недавно ребята выигра-
ли небольшой грант Благотворитель-
ного фонда В. Потанина, но средств 
этих недостаточно, поэтому рассчи-
тывают и на поддержку «Машука». Ин-
клюзивная платформа позволит обу-
чать детей с нарушениями слуха и без 
ограничений здоровья. Заниматься с 
малышами три раза в неделю будут 
профессиональные педагоги.

Позже, прогуливаясь по террито-
рии «Машука», мы познакомились с 
Асет Хамхоевой из Ингушетии. На фо-
руме вместе со своей командой она 
будет защищать социальный проект 
«Ты не один», который направлен на 
помощь подросткам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. Ре-
бята хотят создать психологический 
центр, куда мог бы обратиться лю-
бой запутавшийся в жизни подро-
сток. Асет отметила, что подобного 
центра в республике нет:

- Мы знаем, что подростковый воз-
раст опасен, в это время жизнь видит-
ся только в белых или черных тонах. 
Если это темные краски, то профес-
сиональные психологи смогут по-
мочь. Мы хотим открыть сайт, также 
к нам можно будет дозвониться по те-

ка. Ее провели кикбоксер, многократ-
ный чемпион мира среди професси-
оналов, общественно-политический 
деятель Бату Хасиков и чемпион ми-
ра по боевому самбо, выступающий 
в смешанных единоборствах, Расул 
Мирзаев.

Бату Хасиков, приехавший на «Ма-
шук» уже в третий раз, особенно от-
метил его значение в качестве ин-
струмента изменения общественно-
го отношения к Кавказу:

- Я искренне люблю ваш форум и 
вижу в нем не только образец кавказ-
ского гостеприимства, но и уникаль-
ную площадку, способную объеди-
нить молодежь разных регионов и на-
циональностей общими целями. Ре-
бята, которые собираются здесь, сво-
им настроем и своей активностью де-
лают неактуальными те отрицатель-
ные стереотипы о Кавказе, которые 
все еще бытуют в обществе. Каждый 
раз, приезжая, я вижу прогрессив-
ность мышления машуковцев, их не-
равнодушие к судьбам России и сво-
их родных мест и готовность работать 
ради общего будущего – это радует и, 
на мой взгляд, достойно всесторон-
ней поддержки.

В этот же день гостем Северо-Кав-
казского молодежного форума «Ма-
шук-2017» стал руководитель Феде-
рального агентства по делам молоде-
жи Александр Бугаев. В шатре глава 
Росмолодежи и его заместитель Ека-
терина Драгунова провели встречу с 
участниками и ответили на вопро-
сы, касающиеся новых форм разви-
тия федеральной молодежной поли-
тики и перспектив их воплощения в 
регионах. 

Как отметил в начале разговора 
Александр Бугаев, в настоящее вре-
мя в стране из-за демографическо-
го спада 90-х годов сформировался 
определенный дефицит квалифици-
рованных кадров, лишь отчасти ком-
пенсируемый распространением но-
вых технологий и общей интеллекту-
ализацией производств. Именно по-
этому на новое поколение жителей 
России, яркие представители кото-
рого собрались на «Машуке», в бли-
жайшем будущем неизбежно ляжет 
основная нагрузка по развитию го-
сударства. И ребята должны быть к 
этому готовы.

- Вот почему сегодняшняя мо ло-
дежная политика нацелена на всесто-
роннюю поддержку конкретных ини-
циатив как в городах, так и в глубинке, 
на личностный рост потенциала мо-
лодых людей, на их самореа лизацию. 
Одной из эффективных форм работы 
стала сеть молодежных форумов, ко-
торая по всей стране сейчас охваты-
вает больше 320 тысяч человек, - от-
метил глава Росмолодежи.

Особое внимание, подчеркнул Бу-
гаев, по традиции приковано к «Ма-
шуку». Как прозвучало, на реализа-
цию проектов ребятам из регионов 
Северного Кавказа в этом году будет 
снова выделено 85 миллионов ру-
блей, тогда как в целом по стране на 
поддержку идей молодежи заложено 
около 250 миллионов.

Новые формы работы с предста-
вителями молодого поколения будут 
появляться и в Интернете, который, 
как известно, стал не только мощной 
образовательной и коммуникативной 
площадкой, но и источником различ-
ных угроз.

- В развитии системы профори-
ентации определенные надежды мы 
возлагаем на работу механизма ста-
жировок студентов в крупных компа-
ниях, которые получают все большую 
популярность. Важно, что таким об-
разом ребята обретают не только но-
вые профессиональные навыки, но и 
получают из первых рук информацию 
о том, как грамотно проходить собе-
седования, писать резюме. Все это 
тоже крайне важно, - акцентировал 
внимание собравшихся Александр 
Бугаев.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Эдуарда Корниенко. 

лефону или прийти на прием к спе-
циалисту. 

Вдохновенно о своем проекте жур-
налисту «Ставрополки» рассказала и 
Диана Амирханова из Дагестана. Де-
вушка учится на четвертом курсе го-
сударственного университета народ-
ного хозяйства, в скором времени по-
лучит диплом менеджера, но всегда 
мечтала связать свою судьбу с теа-
тром. В прошлом году Диана орга-
низовала у себя в республике Пер-
вый дагестанский студенческий те-
атральный фестиваль да так влюби-
ла в это искусство молодежь, что не 
позволила себе оставить эту работу.

- Мне кажется, что студенческого 
театра как явления в нашей респу-
блике очень не хватает. У нас много 
талантливой молодежи, и театр стал 
бы прекрасной площадкой для их са-
мореализации, – поделилась Диана. - 
Первый фестиваль произвел впечат-
ление. В нем приняли участие шесть 
вузов. За несколько месяцев до от-
крытия в учебных заведениях были 
созданы студии, для занятий с на-
чинающими актерами приглашены 
опытные педагоги, которые помогают 
освоить актерское мастерство, речь, 
сценическое движение. А уже на фе-
стивале мы увидели результат боль-
шой работы. Лучшая театральная сту-
дия получила Гран-при. Немаловаж-
но, что после фестиваля театральные 
студии не распадаются, они стано-
вятся полноценным звеном студенче-
ской жизни. Хочется, чтобы и в после-
дующие годы фестиваль жил. Очень 
надеюсь на форум «Машук». 

День начинается
с зарядки

На большой территории «Машука» 
созданы комфортные условия и уют-
ная атмосфера. Здесь поселилось 
множество интересных арт-объектов, 
ровными рядами выстроились про-
сторные белые шатры, где будет про-
ходить встречи со звездными гостя-
ми, мастер-классы и защита проектов. 
«Машук» этого года посвятили Году 
экологии, поэтому шатрам для удоб-
ства не стали присваивать порядко-
вый номер, как это было ранее, а да-
ли названия природных достоприме-
чательностей, например, есть палат-
ка «Архыз», палатка  «озеро Байкал», 
палатка «Эльбрус»... В первый день 
они практически пустовали, но позже 
тут яблоку негде было упасть. 

6 августа с утра на территории 
«Машука» прошла «звездная» заряд-

Жатва на Ставрополье практически завершена. Собрано 
9,3 миллиона тонн зерновых культур, что на 200 тысяч тонн 
весомее каравая прошлого года. Ставрополье в очередной 
раз  подтвердило высокий статус одной из основных жит-
ниц страны, отметил первый заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань,  подводя основные 
итоги страды на пресс-конференции.

Терцы «помолодели»
В Михайловске состоялся 
учредительный съезд 
молодежной организации 
Терского казачьего войска 
«Терцы».

В нем приняли участие каза-
ки Ставрополья, Дагестана, Се-
верной Осетии и Кабардино-
Балкарии. Председателем вновь 
созданной организации избран 
начальник штаба Михайловского 
станичного казачьего общества 
Игорь Кочубеев. 

– Молодежь наша хочет об-
щаться и обмениваться опытом. 
В первую очередь нужно сделать 
так, чтобы современное казаче-
ство сумело эффективно рабо-
тать в реалиях XXI века, не поте-
ряв при этом самобытной культу-
ры, - отметил он.

Затем состоялся мастер-класс 
для помощников атаманов по ра-
боте с молодежью. Им представи-
ли успешные проекты, среди кото-
рых федерация армейского руко-
пашного боя, информационное 
агентство «Казачье единство», 
военно-спортивный клуб «ГРОМ» 
из Солнечнодольска и другие.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

12 лучших по ЕГАИС
Межрегиональное управление Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка подвело итоги 
рейтинга по подключению территорий страны к системе 
ЕГАИС (единой государственной автоматизированной 
информационной системе). 

В числе лучших назван и Ставропольский край. У нас  к этой  системе 
подключено 100 процентов субъектов предпринимательской деятельности, 
занимающихся розничной продажей алкогольной продукции, подчеркнул 
первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. 
Край занял 12 позицию в рейтинговой таблице по подключению к ЕГАИС. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

ОДНАКОЭТО ИНТЕРЕСНО

СИТУАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Как внести изменения в ИПРА
- Группа инвалидности установлена бессрочно, но необходимо вне-
сти изменения в индивидуальную программу реабилитации инвали-
да, как это сделать?

-И
НДИВИДУАЛЬНАЯ программа реабилитации или абилитации ин-
валида (ребенка-инвалида) (ИПРА) разрабатывается по резуль-
татам проведения медико-социальной экспертизы гражданина 
специалистами федеральных государственных учреждений МСЭ. 
ИПРА разрабатывается только инвалидам. Порядок направления 

гражданина в бюро МСЭ для разработки ИПРА не отличается от поряд-
ка направления его на медико-социальную экспертизу с целью установ-
ления инвалидности. В соответствии с Порядком разработки и реализа-
ции индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвали-
да, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Минтруда Рос-
сии, ИПРА может быть разработана на год, на два года и бессрочно, а для 
ребенка-инвалида - и до достижения им возраста 18 лет. Если ИПРА раз-
работана бессрочно или возникла необходимость внесения изменений в 
эту программу, тогда инвалиду необходимо пройти переосвидетельство-
вание в бюро МСЭ для разработки новой ИПРА, которое производится по 
личному заявлению гражданина (его законного или уполномоченного пред-
ставителя), подаваемому в бюро медико-социальной экспертизы по ме-
сту жительства, с приложенным направлением на МСЭ, выданным учреж-
дением здравоохранения, оказывающим ему лечебно-профилактическую 
помощь (форма №088у/06).

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

В. НЕСТЕРОВ. 
Руководитель - главный эксперт по медико-социальной экспер-
тизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России. 

О
БЩЕПРИЗНАНО, что именно в 
этом доме Михаил Лермонтов 
«поселил» яркий персонаж ро-
мана «Герой нашего времени» 
- княжну Мери. Останавлива-

лись в этом доме сам Михаил Юрье-
вич, его гениальный предшественник 
Александр Пушкин и многие другие 
выдающиеся люди той эпохи.

Чтобы поближе познакомиться с 
уникальным домом и судьбой его вла-
дельца, я заглянул в Кисловодский 
историко-краеведческий музей «Кре-
пость». Главный хранитель музейных 
предметов Елена Зайцева вынесла из 
запасников внушительную папку с до-
кументами и фотографиями. 

Яркий образ первопоселенца Кис-
лых Вод представила 20 лет назад в 
статье «Он все доводил до совершен-
ства» известный кисловодский крае-
вед Валерия Апанасевич. По ее све-
дениям, сын обедневшего дворяни-
на Алексей Ребров уже с десяти лет 
содержал себя сам. В Астрахани, ку-
да семья перебралась из Москвы от 
безденежья, он начал работать писа-
рем в суде, а все свободное время за-
нимался самообразованием. Заме-
тив способности и трудолюбие юно-
ши, генерал-губернатор граф Гудович 
назначил Алексея секретарем своей 
канцелярии.

Впервые на Кавказские Минераль-
ные Воды 19-летний Алексей Ребров 
прибыл с отрядом генерала Ира-
клия Моркова в 1798 году. В то вре-
мя эта местность еще не принадле-
жала России. Отряд разбил лагерь 
на горке над источником кислых вод. 
За усердие на службе уже в 1801 году 
именным высочайшим указом Алек-
сей Ребров был произведен в коллеж-
ские асессоры. 

В 1819-1820-х годах по высочайше-
му повелению Алексей Ребров соста-
вил описание всех земель Кавказской 
области. За этот труд он был награж-
ден орденом Св. Владимира III сте-
пени. В 1822 году под руководством 
генерала Алексея Ермолова Ребров 
составил «Положение об управлении 
Кавказской области». Во время со-
вместной работы тезки крепко под-
ружились и затем долго переписыва-
лись. Вместе с генералом Вельями-
новым Алексей Ребров выбирал ме-
ста для новых станиц линейных каза-
ков в окрестностях Горячих Вод.

В 1827 году Алексей Ребров оста-
вил службу и посвятил себя сельско-
му хозяйству. В селе Владимиров-
ка на Куме (ныне Левокумский район 
Ставрополья) на солончаках он соз-
дал образцовое хозяйство, где вы-
ращивал виноградники и сады шел-
ковицы, построил больницу и школу.

Ребров одним из первых построил 
на Кислых Водах капитальный жилой 
двухэтажный дом. Проект составили 
знаменитые кавминводские зодчие – 
братья Бернардацци. По некоторым 
сведениям, деревянный брус для по-
стройки привозили аж из Астрахани. 
В результате рядом с источником 
нарзана выросло самое помпезное в 
поселении здание с колоннами. В нем 
побывала едва ли не вся знать, при-
езжавшая на Воды отдыхать и лечить-
ся. А после отъезда хозяина в село 
дом фактически превратился в част-
ную гостиницу. В 1829 году в ней жил 
Пушкин, в 1837-м – Лермонтов. Глав-
ный хранитель музея «Крепость» Еле-
на Зайцева уверяет: есть свидетель-
ства, что в доме Реброва останавли-
вался и цесаревич – будущий импе-
ратор Александр II.

В запасниках музея хранится ко-
пия одной из первых литографий до-
ма Реброва, созданной сослужив-
цем Лермонтова А. Арнольди в 1834 
году. К счастью, сохранились и фото-
графии дома, сделанные в самом на-
чале 1900-х годов. Увы, после рево-
люции облик дома, превращенного в 
коммуналку, разительно изменился: 

О
Н работает при станции 
юных натуралистов Двор-
ца детского творчества 
Невинномысска. Здесь 
собраны удивительные 

экспонаты, за каждым из них 
своя история и кладезь инте-
реснейшей информации. На-
пример, здесь есть деревян-
ное корытце - ночва. На Руси 
ночвы предназначались исклю-
чительно для работы с мукой и 
зерном, крупами. Делали их из 
осинового или липового чурба-
на, колотого пополам. В посуди-
не с широким открытым верхом 
было удобно провеивать зерно, 
крупу. А вот в Белоруссии ноч-
вы использовали более широ-
ко. В них секли капусту, мясо 
для колбас, в маленьких же ко-
рытцах толкли для приправ са-
ло, мак и т. д.

 Отметим, музей хлеба при 
Дворце детского творчества 
работает с 1985 года. В нем 
несколько отдельных мини-
экспозиций: «Орудия труда», 
«Быт», «Хлеб революции», «Хлеб 
войны», «От зерна до каравая» 
и так далее. Экскурсоводы про-
водят для школьников занима-
тельнейшие беседы, рассказы-
вая о зарождении земледелия, 
видах злаков, русских хлеб-
ных обрядах... Ребятне все это 
очень интересно. Да и взрос-
лым понравились бы такие экскурсии. 

Ну где еще узнаешь, что всего за 
девять секунд современный комбайн 
собирает количество зерна, которого 
хватает на выпечку 70 буханок? Кста-
ти, если вы решите уберечь обычную 
булку хлеба от быстрого черствения, 

Во время недавнего рабочего визита в Кисловодск спикера Совета Федерации Валентины 
Матвиенко руководители края и города показали ей только что сооруженный сквер имени 
первопоселенца Кислых Вод Алексея Реброва. Само собой, тут же возник вопрос: «А когда 
будет воссоздан расположенный прямо над сквером знаменитый дом Алексея Федоровича?»

• Таким дом Реброва фотограф запечатлел в 1900 году.

• Изготовленная еще при жизни Лермонтова литография с видом на Дом княжны Мери.

• Установленный к приезду 
 Валентины Матвиенко памятник 
 Алексею Реброву.

чтобы увеличить площадь комнат, ко-
лонны снесли; со всех сторон к зда-
нию пристроили множество веранд, 
балконов, кладовок.

Справедливости ради надо ска-
зать, что советская власть вполне 
осознавала культурно-историческую 
значимость этого здания. Весной 
1941 года было принято решение к 
100-летию гибели Лермонтова на ду-
эли вернуть Дому княжны Мери пер-
воначальный облик и разместить в 
нем литературный музей. Однако 
22 июня война все переиначила. Тог-
дашний план реконструкции не осу-
ществлен по сей день, хотя попытки 
предпринимались неоднократно…

В конце 60-х годов минувшего века 
постановлением Совета Министров 
РСФСР дом Реброва был признан па-
мятником истории республиканско-
го значения. А спустя три года гор-
исполком Кисловодска принял реше-
ние о создании между улицами Кар-
ла Маркса и Коминтерна заповедно-
го Лермонтовского квартала. Дом Ре-
брова должен был стать его сердце-
виной. В столичном институте «Спец-
проектреставрация» даже выполни-
ли предпроектные разработки. Увы, 
необходимость одновременно от-
селить из Лермонтовского кварта-
ла в новые квартиры более 250 се-
мей вынудила власти города пойти 
на попятную. Единственным зримым 
свидетельством тех благих намере-
ний стал макет дома Реброва, кото-
рый по сей день стоит в зале музея 
«Крепость». 

Предпоследнюю попытку вернуть 
поклонникам великих русских поэ-
тов мемориальное здание предпри-
няли во время перестройки, в 1988 го-
ду. Тогда все же отселили 16 семей, 
проживавших непосредственно в до-
ме Реброва. Сохранились свидетель-
ства очевидцев о том, как это проис-
ходило. Вот что 10 лет назад мне рас-
сказывал бывший директор муници-
пального учреждения «Возрождение» 
Евгений Щучкин:

- Помимо квартир администрация 
города выделила бывшим жильцам 
дома Реброва еще и садовые участ-
ки. Съезжая, почти каждый счел нуж-
ным снять двери, разобрать полы и да-
же выпилить несущие балки перекры-
тия, чтобы увезти их на дачу. По суще-
ству, здание держалось только на печ-
ных трубах. В ноябре 1992 года, когда 
приступили к реконструкции и нача-
ли разбирать крышу, дом просто сло-
жился. Это случилось на моих глазах.

В 2005 году Пятигорский проект-

гут предпринять, поскольку это фе-
деральный памятник. В конце концов 
всю бывшую усадьбу окружили высо-
ким забором из листов металлопро-
филя. Нужду там уже никто не справ-
ляет, зато бурьян, кустарник и дерев-
ца разрослись неимоверно. За лиана-
ми дикого винограда едва можно раз-
глядеть исторический сруб из бруса, 
привезенного почти два столетия на-
зад из Астрахани.

Новый глава города-курорта Алек-
сандр Курбатов вселил надежду в 
сердца ревнителей кисловодской 
старины. Он энергично взялся наво-
дить порядок в курортной зоне горо-
да. В том числе и создавать новые 
точки притяжения для отдыхающих. 
Буквально за пару месяцев с помо-
щью известного мецената сенатора 
Михаила Афанасова местные власти 
превратили заброшенный кусочек зе-
леной зоны между Нарзанной галере-
ей и руинами дома Реброва в весь-
ма симпатичный сквер, в центре кото-
рого возвышается бронзовая фигура 
Алексея Федоровича со свитком в ру-
ке и емкостью с виноградом у ног. Вы-
полненный из пластилина макет этого 
памятника Валентина Матвиенко ви-
дела зимой во время своего преды-
дущего посещения Кисловодска. Так 
что она вполне заслуженно похвали-
ла мэра за усердие и оперативность.

Спустя неделю после отъезда спи-
кера верхней палаты парламента из 
курортного региона на первом засе-
дании созданной при Совете Феде-
рации рабочей группы по контролю 
за исполнением постановления пра-
вительства страны по социально-
экономическому развитию Кисловод-
ска Александр Курбатов докладывал: 
«Федеральным агентством по управ-
лению и использованию памятников 
истории и культуры на 2018 год пред-
усмотрено финансирование в разме-
ре 5,3 миллиона рублей для подготов-
ки эскизного проекта для восстанов-
ления дома Реброва». 

Правда, оставалась еще одна за-
кавыка: земля под памятником фе-
дерального значения некогда из-
за головотяпства чиновников была 
оформлена на жителей соседнего 
многоквартирного дома. Буквально 
на днях в беседе с журналистами гра-
доначальник Кисловодска сообщил:

- 27 июля состоялось заседание 
суда, где рекомендовано в досудеб-
ном порядке все отрегулировать. В 
ближайшие дни вместе с Росимуще-
ством и жильцами многоквартирного 
дома мы вопрос решим. Это сразу от-
крывает дорогу Минкультуры Россий-
ской Федерации для восстановления 
дома Реброва, потому что фундамен-
ты сохранены, проект есть. Мы на-
мерены до открытия следующего ку-
рортного сезона сделать в этом пла-
не серьезный шаг. 

Казалось бы, все, сбылось: проект 
1941 года вот-вот воплотится в жизнь. 
Но я на удачу все же суеверно скре-
щиваю пальцы.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Главный хранитель музейных предметов Елена Зайцева показывает
  материалы, связанные с историей дома Реброва в Кисловодске.

ный институт архитектуры и градо-
строительства повторно выполнил 
эскизную планировку Лермонтовско-
го квартала в Кисловодске. Но из-за 
отсутствия финансирования дело на 
том и закончилось… 

Все последующие злоключения 
дома Реброва происходили на мо-

их глазах. Несколько лет остов дере-
вянного сруба без окон и дверей ис-
пользовали как свалку бытового му-
сора и в качестве общественного ту-
алета. Журналистам и общественни-
кам, возмущавшимся антисанитари-
ей в историческом месте, местные 
власти отвечали, что ничего не мо-

«Дом княжны Мери» - 
долгострой с 1941 года

Каравайница и пумперникель
Вы знаете, что такое ночва и пумперникель? Если нет, то вам прямая дорога... в уникальный музей хлеба

положив ее в холодильник, то ошибе-
тесь. При температуре плюс два гра-
дуса, вот парадокс, хлеб станет чер-
ствым в считанные часы. 

А сколько вредителей злаковых 
культур вы можете назвать? В музее 
вас просветят, что есть и гессенская 

муха, и пшеничный трипс, и зла-
ковая листовертка, и хлебная 
жужелица, и полосатая хлебная 
блошка... А вот названия совсем 
экзотические: маврская чере-
пашка, восклицательная совка, 
пьявица красногрудая и даже… 
жук-кузька. Кстати, в музее хле-
ба имеется коллекция основных 
насекомых-вредителей.

За тридцать два года суще-
ствования музея преподава-
тели и воспитанники станции 
юных натуралистов собрали бо-
лее 70 раритетных экспонатов! 
Среди них старинный плуг, бо-
рона, молотилка для зерна, кон-
ная упряжь, подковы, деревян-
ное колесо от телеги, коромыс-
ло, прялки, ухват, рубель (при-
способление для разглажива-
ния одежды). А вот сита, де-
ревянные вилки, черпак, крин-
ки, макитры (большие глиня-
ные горшки с широким горлом), 
рушники, самовар, старинный 
утюг и многое другое. 

Главный экспонат музея хле-
ба – кирпичная копия настоя-
щей русской печи. Печь сама 
достойна отдельного музея. 
Без нее, как и без хлеба, быт 
крестьян на протяжении мно-
гих веков представить невоз-
можно. Она и согреет, и пищу 
приготовит, и осветит жилище, 
и даст приют для сна - тепло на 

печке спать! Даже в качестве мини-
бани печка часто выступала... Но это 
еще не все. По печи предсказывали 
погоду, на ней сушили травы, грибы 
и ягоды, с печными кочергой и поме-
лом сваты за невестой ходили... Су-
ществовали специальные загово-

ры - обращения к печи, а рядом с ее 
устьем вмазывали небольшую икон-
ку с образом Христа или Пресвятой 
Богородицы.

Хлеб, испеченный в русской печи, 
особенно вкусен. Кстати, не забыть 
бы рассказать вам о том, кто же та-
кие каравайницы. Это женщины, из-
готовлявшие караваи к свадьбе. Абы 
кому важное дело не доверялось. Во-
первых, крестьянка должна была быть 
замужней, имеющей детей. Еще од-
но непременное условие - чтобы се-
мейные узы каравайницы были очень 
крепкими.

А вот у немцев, к примеру, есть 
пумперникель - плотный хлеб, содер-
жащий части непромолотого зерна. 
Гордость финнов - рейкялейпя: ржа-
ной хлеб с дыркой. В Индии едят на-
ан: особые пшеничные лепешки. 
Многие слышали о мексиканской 
тортилье - тонкой лепешке из куку-
рузной муки. В Турции популярен си-
мит - круглый бублик с кунжутом. В 
Венгрии и Словакии любят лангош - 
лепешку из дрожжевого теста, об-
сыпанную чесноком. Мсеммен - это 
марокканский плоский хлеб. Фокач-
ча - итальянская пшеничная лепеш-
ка с добавлением оливкового масла. 
Даже в холодном высокогорном Ти-
бете есть свой хлеб, правда, совсем 
необычный. Это цампа - мука из под-
жаренных зерен ячменя. 

Автор этих строк не отказался бы 
попробовать и цампу, и пумперни-
кель, и симит, и фокаччу... Но зара-
нее знаю: вкуснее румяного, души-
стого, свежего русского каравая на 
свете ничего нет!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

• Копия русской печки в музее хлеба. 

М
ЕТОДИЧЕСКИЕ сборы на-
чальников психологических 
лабораторий территориаль-
ных органов ФСИН России 
в Северо-Кавказском фе-

деральном округе прошли на базе 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ставро-
польскому краю, сообщила пресс-
служба ведомства. Главная цель 
сборов - обменяться опытом. Весь-
ма занимательный опыт переняли 
сотрудники межрегионального от-
дела психологической работы кра-
евого УФСИН у коллег из  Чеченской 
Республики. Практика, ранее не ис-
пользовавшаяся в их работе, - сте-
клохождение. 

Это одна из древнейших тради-
ций, зародившаяся еще в Древнем 
Египте. Хождение по стеклу босы-
ми ногами дает выраженный лечеб-
ный эффект. По мнению специали-
стов, это своеобразный точечный 
массаж всех рефлексогенных зон 
организма. Однако на этом благо-
творное действие стеклохождения 
не заканчивается. 

- Хождение босиком по битым 
стеклам избавляет человека от его 
страхов и комплексов, - говорит на-
чальник межрегионального отдела 
психологической работы УИС края 
майор внутренней службы Вале-
рий Григорян. - Благодаря стиму-
ляции рефлексогенных зон исче-
зают многолетние мышечные за-
жимы, психологические и эмоци-
ональные блоки. Стеклохождение 
дает эффективную и целостную 
коррекцию как духовного аспекта 
личности, так и всего организма в 
целом. Человек становится свобод-
нее. Это позволяет быстро и эффек-

тивно решить многие на-
копившиеся проблемы. 

На сборах древняя 
практика вызвала неод-
нозначную реакцию. За 
прошедший месяц ис-
пытать себя пожелали 
пока только сотрудники 
управления, однако инте-
рес проявляют и в подве-
домственных учреждени-
ях УИС Ставрополья. 

Девушка, которую вы 
видите на снимке, про-
шла по битому стеклу 
хоть и не без боязни, но 
вполне благополучно, не 
получив ни одной цара-
пины.

- Все достаточно про-
сто, - рассказывает она, 
- специально обученные 
люди, уже освоившие эту 
методику, рассказали и 
показали мне, как ходить.

- Как?
- Главное - все делать 

плавно, - продолжает 
она. - Наступать сначала 
на носок, а потом на всю 
ступню… Есть и другие 
маленькие методические хитрости.

- А какие стекла были?
- Обычные бутылочные, они тол-

стые и на самом деле не режут. Но 
надо знать один секрет - удалять дно 
и горлышко (так называемую «розоч-
ку») каждой разбиваемой бутылки в 
утиль. Это реально опасные части 
бутылок.

Я, как и многие другие, считаю, 
что стеклохождение относится к 
категории сверхспособностей че-
ловека и ходить по стеклу можно 

Босиком по битому стеклу
ходят психологи и пытаются убедить личный состав поступать так же

только в гипнотическом состоянии 
или после долгих и упорных заня-
тий йогой. Оказалось, что это мо-
жет сделать практически любой че-
ловек в обычном состоянии созна-
ния, нужны только цель, желание, 
методика и немного здравого смыс-
ла. Все это у сотрудников уголовно-
исполнительной системы Ставропо-
лья теперь есть. 

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы УФСИН России 

по Ставропольскому краю. 

На правах рекламы

Кадры решают... 
Министр труда и социальной защиты населения СК 
Иван Ульянченко вручил дипломы выпускникам Президент-
ской программы подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства. 

Эта программа в крае реализуется уже двадцать лет и показала себя 
как эффективный инструмент повышения квалификации молодых руково-
дителей. За годы действия проекта подготовку прошли 1234 специалиста, 
200 из них стажировались за рубежом, в таких странах как Германия, Ирлан-
дия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Япония, США. Выпуск-
ники программы успешно создают новые предприятия, открывают рабочие 
места, реализуют проекты по снижению издержек. Они трудятся практи-
чески во всех отраслях экономики края - в химической промышленности, 
энергетике, строительстве, аграрном секторе. В органах государственной 
и муниципальной власти реализуют себя 48 управленцев. 

И. Ульянченко также вручил награды десяти выпускникам за разработ-
ку лучших дипломных проектов, направленных на развитие предприятий 
Ставропольского края.

Опасные селфи
В детских учреждениях министерства труда и социальной за-
щиты населения края стартовала профилактическая кампа-
ния, цель которой - уберечь детей от опасных видов селфи.

По словам социальных педагогов, в своем стремлении сделать зрелищ-
ную фотографию для получения максимального количества лайков под-
ростки порой рискуют собственной жизнью. В качестве примера детям бы-
ло показано видео с реальными примерами, когда эффектный снимок за-
кончился трагедией. Также набирают популярность селфи, когда дети уро-
дуют свое лицо скотчем и делают фотографии. Ребята, испробовавшие в 
присутствии педагогов скотч-селфи, после мучительного отдирания от ли-
ца клейкой пленки твердо сказали: «Больше не будем».

О трудоустройстве инвалидов
В министерстве труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края проанализировали результаты тру-
доустройства инвалидов в первом полугодии 2017 года. 

В ходе надзорных мероприятий выявлено 103 факта отказа работодате-
лей в приеме на работу инвалидов в пределах установленной квоты. В ре-
зультате к административной ответственности привлечено 34 должност-
ных лица. Общая сумма административных штрафов, назначенных суда-
ми, составила 69 тысяч рублей.

 В минтруда края обращают внимание, что на официальном сайте ве-
домства (www.minsoc26.ru) размещена более подробная информация для 
работодателей, обязанных квотировать рабочие места для инвалидов. 

Языком жестов
Двадцать работников центров социального обслуживания 
населения прошли обучение в Ессентукском центре реаби-
литации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. За полтора месяца они освоили программу 
«Организация сурдокоммуникации». 

Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения 
края, в нашем регионе проживают 3500 инвалидов по слуху, нуждающих-
ся в социальной помощи. Однако общение с ними затруднено из-за того, 
что не всегда можно понять, какая помощь необходима особенным людям 
в той или иной жизненной ситуации. Чтобы снять эту проблему, было при-
нято решение научить социальных работников языку жестов. 

Стоит добавить, что обучение проводилось в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» государственной программы «Социальная поддерж-
ка граждан». На ее реализацию из федерального и краевого бюджетов бы-
ло выделено по 99 тысяч рублей. 

А. РУСАНОВ.
По сообщениям пресс-службы министерства труда 

и социальной защиты населения СК. 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

СПОРТ

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                8 - 10 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

08.08 СЗ 2-7 21...26 28...34

09.08 З 4-9 24...26 27...34

10.08 В 8-13 23...26 27...33

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

08.08 СЗ 7-11 20...28 28...39

09.08 З 6-10 24...28 32...39

10.08 В 6-13 21...28 28...37

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

08.08 Ю 1-4 21...30 30...38

09.08 З 7-11 24...31 32...39

10.08 В 5-13 24...29 30...35

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

08.08 В 3-7 22...29 29...38

09.08 С 5-10 24...31 33...40

10.08 В 5-12 26...28 30...36

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

   





     

       

        

   

                   

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тропик. 3. Ограда. 6. Златник. 9. Рабство. 12. 
Арзни. 13. Текст. 14. Целик. 15. Карусель. 17. Пенеплен. 19. Маяк. 20. 
Чери. 25. Урбанизм. 28. Бригелла. 32. Ранчу. 33. Модем. 34. Чепца. 35. 
Азнаури. 36. Роксана. 37. Евфрат. 38. Сноска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трактор. 2. Искатель. 4. Горицвет. 5. Артикул. 6. За-
сека. 7. Накос. 8. Озон. 10. Былое. 11. Овсень. 16. Ураза. 18. Порше. 21. 
Кулиса. 22. Излучина. 23. Тримаран. 24. Камера. 26. Бурение. 27. Нан-
ду. 29. Гудок. 30. Лампада. 31. Пипа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деталь 
юбки, ценимая донжуанами. 4. Ва-
лютная единица Европейского сою-
за, введена в 1979 г., затем заменена 
на евро. 6. Заражение  крови. 9. Про-
изведение, которое можно сыграть 
«на флейте водосточных труб». 10. 
Направление. 11. «Кулинарно» обра-
ботанные американские джинсы. 12. 
Боевое искусство, в котором для ней-
трализации противника вместо уда-
ров используются броски и захва-
ты. 14. Травянистое растение семей-
ства лилейных, побеги которого упо-
требляются в пищу. 18. Устройство 
для отбора воды на пожарные нуж-
ды. 19. Отделяемая часть ракеты. 23. 
Четырехкрылый самолет. 25. Темно-
синее красящее вещество. 27. Мосто-
вое сооружение с каналом. 28. Же-
стокое,  деспотичное  правление. 29. 
Сорочинский «базар». 30. Имя Росто-
вой. 31. Отдельная часть сценическо-
го произведения. 32. В Библии: пове-
литель ада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя актри-
сы Литвиновой. 2. Вид термической 
обработки металла. 3. Отсвет пожа-
ра или заката на небе. 5. Товарищ по 
штатному расписанию. 6. Крупней-
ший лондонский аукцион. 7. Сбор-
ник слов с пояснениями, толковани-
ями. 8. «Пресс» для теста. 13. Объем 
легких (разг.). 15. Карликовая плане-
та Солнечной системы. 16. Летающая 
в ступе баба. 17. «Миля» капитана Не-
мо. 20. Прибор, техническое устрой-
ство, приспособление. 21. Красивая 
клумба. 22. Богиня мудрости в древ-
неримской мифологии. 23. Медлен-
ный вальс. 24. Нечестно полученная 
прибыль. 25. Марка венгерских авто-
бусов. 26. Один из методов русской 
национальной охоты. 

КРОССВОРД

- Зиновий, а как вы поняли, 
что вы брутальный мужчина?

- Мама сказала.

 - Кать, ты пока готовила кофе, 
я увидел у тебя на полке видеокас-
сету «Они были первыми». Ты лю-
бишь старые советские фильмы?

- Нет, это очень личное, - густо 
покраснела Катя.

Зевнул в автобусе, устроил 
флешмоб.

Сегодня я узнала страшную 
правду. Оказывается, когда люби-
мый говорит, он имеет в виду то, 
что говорит, а не то, что я додумы-
ваю. Кошмар!

Тем, кто по воскресным 
утрам бегает и получает от это-
го удовольствие: это вы на ди-
ване до обеда пролежать не 
пробовали.

В Москве открыли еще од-
ну кольцевую линию метро. Та-
кое ощущение, что кто-то рисует 
огромную мишень.

Хорошо быть ежиком - никто 
не сядет на шею.

Что с нами стало! Из наших ка-
мер перестали вылетать птички...

Примерил обручальное коль-
цо на палец. Почувствовал, как 
сдавило шею.

Ты можешь достигнуть всего, 
что захочешь. Нужны только жела-
ние, упорство и слабая фантазия.

- Мне нравилось в 90-е годы, 
я бы с удовольствием туда вер-
нулся. Может, еще и сбудется, 
как знать.

- Дико извиняюсь, вы с какой 
стороны паяльника были?

- Да вы сердцеедка!
- Ну, что вы, я предпочитаю моз-

ги. Вам нечего бояться...

Хотите избавиться от осадка 
на душе? Не кипятитесь!

Около трети пенсионеров Рос-
сии с августа получат прибавку в 
220 рублей. Что они с такими день-
жищами делать будут?! Уже небось 
яхты выбирают!

Понимаешь, что пора пере-
стать есть за компом, когда та-
раканы начинают на ужин хо-
дить в клавиатуру вместо ку-
хонной раковины.

СТАРИКОВ 
ОБМАНЫВАТЬ ЛЕГКО

Суд вынес приговор ранее судимо-
му жителю Благодарного,  обвиняе-
мому в двух эпизодах мошенниче-
ства. В обоих случаях жертвами ста-
новились пожилые люди. Мошенник в 
январе 2015 года вместе с подельни-
ком, которого следствие пока не уста-
новило, зашел в одну из квартир до-
ма на улице Ленина Ставрополя. Они 
предложили услуги по замене и уста-
новке газовой печи, представившись 
сотрудниками горгаза. И, обманув 
восьмидесятилетнюю женщину, по-
хитили у нее 12000 рублей. А в дека-
бре 2016 года подсудимый с подель-
ником провернули еще одну аферу. 
Под предлогом необходимости пре-
доставления банковского счета для 
перечисления денежных средств они 
убедили пенсионерку 1937 года рож-
дения, к которой подошли на улице, 
снять со счета сберегательной книж-
ки 120000 рублей, которые затем  по-
хитили.

Приговором Промышленного рай-
онного суда мошенник признан ви-
новным, ему назначено наказание с 
присоединением неотбытого нака-

зания по предыдущим приговорам 
окончательно в виде лишения свобо-
ды сроком на 3 года 6 месяцев с от-
быванием в исправительной колонии 
строгого режима. 

И. ИВАНОВ.

ПЕРЕПРОДАЛИ 
ЧУЖУЮ ПШЕНИЦУ

Завершено расследование уго-
ловного дела о мошенничестве, со-
вершенном в особо крупном разме-
ре. Злоумышленники, жители Став-
рополя, заранее распределили роли. 
Один из них заключил с директором 
сельхозпредприятия договор купли–
продажи пшеницы с отсрочкой плате-
жа. Поставщик отгрузил более 3500 
тонн пшеницы, а заказчик в установ-
ленные сроки должен был оплатить 
ее стоимость. У мошенника была со-
участница, которая представила фик-
тивные документы, содержащие за-
ведомо ложные сведения о завозе 
зерна на склад. В итоге преступни-
ки не заплатили поставщику, а пше-
ницу продали третьему лицу, не по-
дозревавшему об их противоправной 
деятельности. Ущерб организации-
поставщика – около 40 миллионов 

рублей. Подозреваемые задержаны, 
рассказали в пресс-службе Главного 
управления МВД России по Ставро-
польскому краю.

В. ЛЕЗВИНА.

НЕХОРОШАЯ ГОСТЬЯ
В полицию Ставрополя с заявле-

нием о краже обратилась местная 
жительница - из ее дома похищены 
ювелирные украшения и ценные ве-
щи. Полицейские установили, что в 
гостях у сына потерпевшей была де-
вушка. Воспользовавшись отсутстви-
ем хозяев, она утащила ювелирные 
украшения и другие вещи. Потом с 
места преступления скрылась, забот-
ливо оставив ключи от квартиры в по-
чтовом ящике. Сумма причиненного 
ущерба - около 25 тысяч рублей. Де-
вушку нашли. Сейчас ищут ювелир-
ные изделия, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

ВОРОВАЛ СО СТРОЕК
В Ессентуках полицейские нашли 

вора, который похищал отопитель-
ные приборы с территории строя-
щихся домовладений. Общая сумма 

ущерба составила 60 тысяч рублей. 
Вор, ранее судимый гражданин, за-
держан. Возбуждено уголовное дело, 
рассказали в пресс-службе Главного 
управления МВД России по Ставро-
польскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

РАЗБОЙ 
НА АВТОТРАССЕ

В дежурную часть отдела МВД Рос-
сии по Кировскому району обратил-
ся мужчина, заявивший, что разбой-
ники избили его и забрали крупную 
сумму денег. Преступление было со-
вершено на одном из участков феде-
ральной автотрассы. Двое неизвест-
ных в медицинских масках на легко-
вой машине, провоцируя ДТП, оста-
новили автомобиль, в котором в ка-
честве пассажира ехал потерпевший. 
Они забрали у него сумку с 820 тыся-
чами рублей и документы. Сотрудни-
ки полиции по горячим следам задер-
жали подозреваемых. Большая часть 
денег уже возвращена владельцу, 
рассказали в пресс-службе Главно-
го управления МВД России по Став-
ропольскому краю.

В. АЛОВА.

Просьба откликнуться очевидцев происшествия, прои-
зошедшего 5 мая 2014 года на ул. Тухачевского в районе до-
ма 21/2, около 21 часа. В ходе инцидента между водителя-
ми черного пикапа марки «Тойота Тундра» и маршрутно-
го такси «Газель» желтого цвета был произведен выстрел 
из травматического пистолета. Если вы были свидетелем 
этого происшествия, убедительная просьба откликнуться 
по телефонам: 8-909-774-62-44,  8-928-316-22-41. 

ОТ ВАШИХ ПОКАЗАНИЙ ЗАВИСИТ СУДЬБА БОЛЬШОЙ СЕМЬИ! 

«ДИНАМО» Ст - СКА Р/Д - 3:3. В 
противостоянии этих команд поч-
ти полный паритет: лишь на одну 
победу у ростовчан больше, чем у 
«Динамо», хотя сыграно уже около 
полусотни матчей. Вместе со спар-
таковцами Нальчика и «Армавиром» 
ростовчане перед этим туром набра-
ли по шесть очков и возглавляли та-
блицу. Армейцам очки были нужны 
не меньше, чем динамовцам краево-
го центра, и оба соперника настра-
ивались только на победу. У армей-
цев это получилось уже в дебюте: к 
26-й минуте они вели со счетом 2:0, 
а у хозяев не ладилось ничего. После 
разноса в перерыве от главного тре-
нера А. Муликова динамовцы «про-
снулись», и на 55-й минуте М. Волков 
отквитал один мяч, но тут же наши 
пропустили третий гол. Открытый и 
остросюжетный футбол продолжал-
ся и дальше. Ставропольцы нашли в 
себе силы сквитать результат - го-

лы на счету А. Скокова и М. Волкова. 
Забить три мяча и довольствовать-
ся лишь очком – обидно! 

Сегодня «Динамо» в рамках 1/64 
финала розыгрыша Кубка России 
встречается в Армавире с однои-
менным клубом.

«Динамо»: Вяльчинов, Волобу-
ев (Есиков), Бакланов, Муратов, Та-
кулов (Колесников), Розов (Супрун), 
Волков, Кириченко (Курачинов), Бе-
лозеров, Сердюков, Скоков.

«АРМАВИР» - «МАШУК-КМВ» - 2:0. 
В первом туре пятигорчане в гостях 
с минимальным счетом – 0:1 – усту-
пили «Афипсу». И вот новое испыта-
ние, и снова на выезде, и снова с ли-
дером. Отыгрываться «Машуку» при-
шлось уже с 3-й минуты. Оставшееся 
время вплоть до финального свистка 
спортсмены больше боролись с из-
нурительной жарой, особо не тре-
вожа вратарей. Удвоить минималь-

Н
А играх XXV Олимпиады в Бар-
селоне блестяще выступила 
команда СНГ в составе 450 
спортсменов, завоевавшая 111 
медалей (45 золотых, 38 сере-

бряных и 28 бронзовых). Одну из них, 
серебряную, в командную копилку 
принесла ставропольчанка заслужен-
ный мастер спорта Людмила Рогачё-
ва (на снимках). 

Бегунья Людмила Рогачёва в фи-
нале олимпийского забега на полто-
ра километра в Барселоне, финиши-
ровав вслед за алжирской спортсмен-
кой Хассибой Булмеркой с рекордом 
России 3 минуты 56,91 сек., завое-
вала серебряную медаль. Этим до-
стижением спортсменка прославила 
на весь мир свое родное село Ладо-

вская Балка Красногвардейского рай-
она Ставропольского края, где она ро-
дилась 30 октября 1966 года, а также 
ДЮСШ города Новоалександровска, в 
которой начала заниматься у талант-
ливого тренера и своего будущего су-
пруга Владимира Ткачёва. 

За свою яркую спортивную карье-
ру Людмила стала заслуженным ма-
стером спорта СССР, серебряной ме-
далисткой Олимпийских игр, чемпи-
онкой мира и Европы, победительни-
цей Игр доброй воли, многократной 
чемпионкой России. В самом ярком 
для нее 1992 году она была признана 
лучшей бегуньей мира в беге на сред-
ние дистанции. 

Сегодня Л. Рогачёва - дипломиро-
ванный тренер. Легендарная спорт-
сменка успешно трудится в Ставро-
польском училище олимпийского 
резерва. На коллегии краевого мин-
спорта ей вручена благодарность ми-
нистра спорта России за высокие ре-
зультаты в тренерской деятельности 
и воспитании молодежи. 

Олимпийский юбилей
В этом году исполняется четверть века достижению наших спортсменов-сооте че ст-
венников, ставших лучшими в неофициальном командном зачете Олимпийских игр. 

Вспоминая события четвертьвеко-
вой давности, ответственный секре-
тарь олимпийского совета, заслужен-
ный работник физической культуры СК 
Виктор Криунов отметил, что ему уда-
лось повидать немало красивых спор-
тивных соревнований, лучшими из ко-
торых были Олимпийские игры в Бар-

селоне и Атланте, где отличились став-
ропольчане Людмила Рогачёва и Ан-
дрей Чемеркин. 

РОМАН МАРКОВ.
Министр физической 

культуры и спорта СК. 
Фото предоставлено пресс-службой 

минспорта СК.

• Финал олимпийского забега.

Со старта - в аутсайдеры
Состоялись матчи третьего тура чемпионата страны по футболу сре-
ди команд зоны «Юг» второго дивизиона. Вот их результаты: «Афипс» 
- «Черноморец» - 2:0, «Академия» - «Дружба» - 2:2, «Чайка» - «Спартак» 
Нч – 1:1, «Биолог» - «Ангушт» - 2:1, «Легион» - «Спартак» Вкз – 3:3. «Ан-
жи-2» свободен от игры. Матч «Кубань-2» - «Краснодар-2» перенесен 
на 3 октября.

ФУТБОЛ

Т
ОРЖЕСТВЕННАЯ встреча спор-
тивной общественности с при-
зерами Сурдлимпийских игр 
состоялась в Ставропольском 
центре адаптивной физической 

культуры и спорта (ЦФКиС).
Ставропольские спортсмены до-

бились успеха в том числе благода-
ря поддержке губернатора и прави-
тельства края, краевых органов ис-
полнительной власти, выразившей-
ся в реализации основных направле-
ний государственной политики в об-
ласти физической культуры и спорта, 
а именно  -  исполнении краевого За-
кона «О мерах социальной поддерж-
ки спортсменов и тренеров» от 1 мар-
та 2007 года.

«Серебро» Игр-2017 завоевали 
семь наших гандболистов: Роман Ма-
луев и Максим Овчаренко, Антон Ки-
таев и Денис Панов, Владимир Фи-
латов, Владислав Скафарь и Роман 
Сторожев, а также тренер Алексей 
Труфан. 

- Самым сложным и запоминаю-
щимся стал полуфинал против хорва-
тов,  -  рассказал Денис Панов. - Ни-

кто не ожидал, что можно остановить 
двукратных сурдлимпийских чемпи-
онов на пути к третьему «золоту», но 
нам это удалось. Основное время 
встречи завершилось вничью, для 
победы нам понадобилось два овер-
тайма. Окончательный счет  -  31:30 в 
нашу пользу.

- Выходом в финал мы даже пере-
выполнили план,  -  поделился Алек-
сей Труфан. - В решающем поединке 
пришлось бороться с хозяевами пло-
щадки. Возможно, нам не хватило по-
бедного опыта, чтобы выиграть ре-
шающую встречу. А впечатления са-
мые яркие, накал страстей непере-
даваемый.

«Бронзу» в командную копилку до-
бавил один из самых титулованных 
спортсменов в составе националь-
ной дружины  -  Кирилл Цыбизов, от-
личившийся в многоборье. Кроме то-
го воспитанник заслуженного трене-
ра РФ Сергея Халатяна замкнул пя-
терку лучших копьеметателей.

- Это уже моя третья Сурдлимпиа-
да, и теперь у меня есть полный ком-
плект наград,  -  отметил К. Цыбизов. 

- Я побеждал в 2009 году в многобо-
рье, в 2013-м выиграл «золото» в ме-
тании копья и «серебро» многоборья. 
А теперь пополнил коллекцию своих 
наград «бронзой». Я очень доволен 
показанным результатом, посколь-
ку практически полгода из-за трав-
мы не тренировался.

- На Ставрополье развитию адап-
тивного спорта уделяется большое 
внимание, - отметил заместитель ми-
нистра физической культуры и спор-
та Ставрополья Владимир Янушкин. 
- Достаточно сказать, что он входит в 
17 приоритетных видов в нашем крае.

В рамках краевого Закона «О ме-
рах социальной поддержки спорт-
сменов и тренеров» гандболисты по-
лучат по 750 тысяч рублей каждый и 
прибавку к ежемесячному пособию в 
десять тысяч рублей. Кириллу Цыби-
зову и его наставнику Сергею Хала-
тяну положено по 500 тысяч единов-
ременного пособия и по семь тысяч 
рублей дополнительного ежемесяч-
ного содержания. 

С. ВИЗЕ.

Непередаваемый накал страстей
Как мы уже сообщали, в турецком городе Самсуне прошел крупнейший спортивный форум 
для инвалидов по слуху  -  Сурдлимпийские игры, откуда наши земляки вернулись с медалями.

ный счет армавирцам удалось лишь 
на 60- й минуте. 

«Машук»: Стажила, Борисов, Джа-
тиев (Ткачев), Родионов (Кабулов), 
Парсаданян (Демидов), Ваниев (Ка-
рибов), Волков (Блиадзе), Фролов, 
Гыстаров, Хугаев, Мулляр.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О

Армавир  3 0 0 7-1 9 
Афипс  3 0 0 4-0 9 
СКА Р/Д 2 1 0 10-5 7 
Спартак Нч 2 1 0 8-3 7 
Биолог 2 0 1 3-2 6 
Черноморец 1 1 1 3-3 4 
Ангушт 1 1 1 3-3 4 
Чайка 1 1 1 2-2 4 
Легион 1 1 1 4-5 4 
Краснодар-2 1 0 1 6-3 3 
Динамо Ст 0 2 1 5-8 2 
Анжи-2 0 1 1 1-2 1 
Дружба 0 1 1 3-4 1 
Спартак Вкз 0 1 2 3-5 1 
Академия 0 1 2 3-10 1 
Машук 0 0 2 0-3 0 
Кубань-2 0 0 2 2-8 0 

В. МОСТОВОЙ.

Столкнулись 10 автомобилей
В минувшее воскресенье примерно в 11 часов 10 минут 
на автодороге Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды 
(на участке с 331-го по 333-й километр) произошло задымле-
ние проезжей части из-за пожара на сельхозполях. 

По этой причине из-за плохой видимости столкнулись 10 автомобилей. В 
больницу с травмами доставлены два человека, один из них ребенок. Еще трем 
пострадавшим на месте оказана медпомощь. В течение 30 минут сотрудники 
Госавтоинспекции ограничили движение и организовали объезд. Позже ав-
тотранспорт пошел в штатном режиме, рассказали в отделе пропаганды БДД 
УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В. ЛЕЗВИНА.

Пожар на крыше СТО 
Более 40 человек тушили крышу станции технического 
обслуживания в Ставрополе 3 августа. 

Как рассказали в МЧС края, сообщение о пожаре на улице Заводской, 15, 
поступило дежурным в 12.34. На месте было установлено, что горит кровля 
помещения, существует угроза перехода огня на соседние строения. Спустя 
час огонь удалось локализовать, а затем были разобраны конструкции кров-
ли. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Уста-
навливаются причина пожара и материальный ущерб.

И. БОСЕНКО.

К
АК рассказал вице-президент 
тяжелоатлетической федера-
ции края Валерий Изотов, трое 
ставропольцев стали чемпиона-
ми России среди мужчин в сумме 

двоеборья, завоевав в общей слож-
ности 7 золотых и 2 серебряные на-
грады. Мастер спорта из Георгиевска 
Ваник Мкртумян в весовой категории 
до 56 кг завоевал «серебро» в рыв-
ке и «золото» в толчке и сумме двое-
борья. Мастер-международник Сер-
гей Петров в весе до 77 кг также за-

Три «золота» России
В столице Чувашии Чебоксарах прошел чемпионат России 
по тяжелой атлетике, в котором  участвовали около 200 спорт-
с ме нов. Команда Ставрополья была представлена атлетами кра-
евой СШОР и центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике.

воевал серебряную медаль в рывке 
и золотые в толчке и сумме двоебо-
рья. А заслуженный мастер спорта 
Давид Беджанян стал обладателем 
сразу трех золотых наград: в рывке, 

толчке и сумме двоеборья. Оба спорт-
смена из Солнечнодольска, трениру-
ются под руководством заслуженно-
го тренера страны Владимира Кни-
ги и Алексана Бабаджаняна. В об-

щекомандном зачете среди мужских 
команд команда края заняла 8-е ме-
сто.

Среди женщин мастер спорта Еле-
на Стародубцева из Новоалексан-
дровска стала пятой в рывке, толчке 
и сумме двоеборья. Тренирует спорт-
сменку Игорь Смоляков.

Все трое наших спортсменов бу-
дут готовиться к чемпионату мира, ко-
торый пройдет в декабре в Анахайме 
(США).

С. ВИЗЕ.

МЕДАЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО ПЕРВЕНСТВА
В Сараево прошло первенство Европы по спортивной борьбе сре-
ди юношей до 18 лет, в котором в составе сборной России успеш-
но выступили воспитанники краевой СШОР по спортивной борьбе.

В весовой категории до 52 килограммов лучшей стала Екатерина Вербина 
(тренеры Алихан Карацев и Ахмед Джалиев). Алик Шебзухов в весе до 85 кг  и 
Исмаил-Бек Ниров (до 100 кг) также выиграли «золото». Они являются воспи-
танниками тренерского тандема Беслана Шебзухова и Мухарби Шемирзова. 
Ислам Комбаров (тренеры Михаил Сибиркин и Артём Хлопов) выиграл «брон-
зу» в весе до 42 кг.  Всего российская дружина завоевала в Боснии и Герцего-
вине 22 медали (12 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовые).

С. ВИЗЕ.


