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зеркало дня

Вопросы интеллекта
Алексей Блинов (на снимке) 

говорил с форумчанами об осо-
бенностях командной игры, о том, 
как запоминать большое количе-
ство информации, а также ответил 
на каверзные вопросы, специаль-
но рассчитанные на проверку его 
эрудиции.

- Не надо все запоминать – на-
до уметь пользоваться информа-
цией, – делился А. Блинов. - В лю-
бом вопросе есть логика, которую 
можно и нужно понять. Ну а запо-
минается прежде всего то, что мы 
пропускаем через свои эмоции. 
То, что мы пропустили через се-
бя, никогда не забудется.

Алексей Блинов рассказал и о 
том, как стал знаковой фигурой 
игры «Что? Где? Когда?». Началось 
все с создания собственного клу-
ба в Ленинграде, где было сфор-
мировано несколько игравших 
между собой команд. Затем были 
долгие отборочные туры, чемпи-
онство в популярной в те годы игре 
«Брейн-ринг» и, наконец, пригла-
шение в главный телевизионный 
клуб, где команда Блинова завое-
вала любовь миллионов зрителей.

Магистр говорит, что не раз 
приходилось спасать команду. В 
качестве примера вспомнил си-
туацию, когда из-за проигрыша 
половина игроков чуть не вылете-
ла из клуба без права восстанов-
ления - такие уж были в 1990-е го-
ды правила. Ради спасения игро-
ков ее лидеры - Алексей Блинов, 
Александр Друзь и Фёдор Двиня-
тин - поставили на кон свое «бес-
смертие» и в результате в реванше 
вырвали победу у телезрителей.

- Думаю, именно такие поступ-
ки и создают популярность, – ска-
зал Алексей Блинов.

Говоря о нынешнем формате 
игры, он скептически отнесся к 
изменившемуся подходу к отбо-
ру вопросов:

- Сейчас вопросы больше рас-
считаны на знание, а не на логи-
ку, как это было в наше время. Та-
кой подход усложняет задачу зна-
токов – найти правильный ответ за 
минуту. Особенно это касается ве-
теранов игры, привыкших к иному 
формату.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото пресс-центра 
форума «Машук-2017».

На Северо-Кавказский форум «Машук»,
который открылся в минувшее воскресенье, 
каждый день прибывают звездные гости

Благодаря слаженной организаци-
онной работе у форумчан появилась 
возможность познакомиться 
с известными актерами, политиками, 
деятелями культуры и искусства.
Такие встречи, как признаются участ-
ники, вдохновляют и заряжают поло-
жительными эмоциями. За минувшие 
дни форум посетили ветеран интел-
лектуальной игры «Что? Где? Когда?», 
двукратный обладатель «Хрусталь-
ной совы» Алексей Блинов, основатель кинокомпании 
«Русская фильм группа», актер, кинорежиссер, сценарист 
и продюсер Алексей Петрухин, олимпийский чемпион 
по греко-римской борьбе Мурат Карданов, актер, 
режиссер и композитор Султан Хажироко.

В 
НАпРяжеННОМ режиме работают экс-
тренные службы края, пожарные при-
зывают население к безопасному об-
ращению с огнем, а медики – более бе-
режно относиться к здоровью. 

- В последние дни число обращений 
граждан за медицинской помощью замет-
но увеличилось. Люди жалуются на тепло-
вые удары, кишечные инфекции, проблемы 
с сердечно-сосудистой системой. В жаркую 
погоду мы рекомендуем больше следить за 
своим здоровьем: изменить режим дня, что-
бы меньше находиться под палящим солн-
цем, больше пить воды, уменьшить физиче-
ские нагрузки, на улице обязательно нуж-
но носить головной убор. Необходимо сле-
дить за давлением, не забывать принимать 
прописанные доктором препараты, - гово-
рит заместитель главного врача по медча-
сти Ставропольской станции скорой меди-
цинской помощи Наталья Згинник. 

Зною конец!
Ставрополье изнывает от сильной жары. 
В большинстве районов действует режим 
чрезвычайной пожароопасности

Но главный вопрос: когда жара наконец за-
кончится? Как объяснила ведущий синоптик 
Ставропольского гидрометцентра Светлана 
Соловьёва, аномально жаркая погода вполне 
характерна для нашего региона. Каждый год, 
как правило, во второй половине июля – нача-
ле августа на Ставрополье приходит жара. В 
нынешнем августе максимально высокая тем-
пература зарегистрирована в западных райо-
нах и на востоке края: + 40…+ 41 градус в тени. 

- 9 августа вечером возможен локаль-
ный кратковременный дождь. Днем еще бу-
дет очень жарко +33…+ 38 градусов. Но уже 
с 10 августа станет немного прохладнее – 
пройдет атмосферный фронт. Ночью темпе-
ратура воздуха будет в пределах +17…+22 
градусов, днем +30…+35 градусов, - сооб-
щила Светлана Соловьёва. 

ИРИнА БОСЕнКО.
Фото Дмитрия Степанова.

«МИллИОнЕР» жИВЁТ  
В жЕлЕЗнОВОдСКЕ
На Ставрополье в МФЦ железноводска на 
портале «Госуслуги» зарегистрировался 
миллионный пользователь. Юбиляра Дми-
трия Гайворонского поздравили министр 
энергетики, промышленности и связи Вита-
лий Хоценко, глава города-курорта желез-
новодска евгений Моисеев и заместитель 
директора Ставропольского филиала «Ро-
стелеком» Максим Леонтьев. Миллионный 
пользователь неслучайно появился имен-
но в железноводске, одном из лидеров по 
популяризации портала госуслуг, где число 
пользователей перевалило за 50 процентов 
населения города. А в целом на Ставропо-
лье в число «электронных граждан» вошло 
уже 42,7% населения региона. 

л. КОВАлЕВСКАя.

дЕнь ЦАРИЦы ПОлЕй 
Вчера на базе Всероссийского НИИ куку-
рузы, что в пятигорске, прошла межреги-
ональная конференция, где обсуждались 
вопросы, связанные с возделыванием этой 
культуры. В ее работе принял участие ми-
нистр сельского хозяйства СК Владимир 
Ситников. Речь, в частности, шла о произ-
водстве гибридов царицы полей как про-
довольственного значения, так и для нужд 
животноводства. Как подчеркнул министр, 
учитывая высокий спрос на зерно кукуру-
зы, сельхозпроизводители региона за 8 лет 
увеличили посевные площади втрое, до 242 
тысяч гектаров. Участники конференции по-
бывали на опытных участках ведущего Рос-
сийского селекционного центра, где ученые 
НИИ занимаются перспективными гибрида-
ми кукурузы, совершенствуя технологии их 
возделывания.

Т. СлИПЧЕнКО.

ОВОщИ К ПОдъЕЗду 
На Ставрополье в самом разгаре торговая 
акция «Овощи к подъезду». В регионе соз-
дано 834 точки по продаже плодоовощной 
продукции и бахчевых культур, проводится 
выездная торговля на внутридомовых пло-
щадках. производители предлагают свою 
продукцию по доступным ценам и в доста-
точном количестве, заверяют в комитете СК 
по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию. 

Т. СлИПЧЕнКО.

ВнИМАнИЕ МИТРОПОлИТА
В Невинномысске в храме преподобного Се-
рафима Саровского в престольный празд-
ник этой церкви митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл совершил 
Божественную литургию. Владыке сослу-
жило духовенство епархии. Богослужеб-
ные песнопения исполнили хоры Ставро-
польской духовной семинарии и храма Се-
рафима Саровского. Настоятель храма про-
тоиерей Игорь Тымчак поблагодарил митро-
полита за визит и архипастырское внима-
ние к верующим Невинномысска. Затем уже 
сам владыка обратился ко всем присутству-
ющим с проповедью. Напомним, камень на 
месте будущего храма преподобного Сера-
фима был заложен весной 2005 года, а пер-
вое богослужение в новой церкви митропо-
лит Кирилл провел два года назад.

А. МАщЕнКО.

нАРушИТЕль -  
Pegasus airlines
В адрес представительства авиакомпании 
Pegasus Airlines в аэропорту Минеральные 
Воды внесено представление об устране-
нии причин и условий, способствующих со-
вершению административного правона-
рушения. Ранее, сообщает пресс-служба 
пограничного управления ФСБ России по 
Кабардино-Балкарской Республике, со-
трудники авиаперевозчика не приняли не-
обходимых мер, чтобы пассажиры, пересе-
кающие государственную границу в пункте 
пропуска «Минеральные Воды», имели все 
подлежащие проверке документы, что соз-
давало предпосылки к незаконному попада-
нию лиц на территорию Российской Феде-
рации. В частности, на рейсе «Стамбул - Ми-
неральные Воды» на пограничном контроле 
выявили двух граждан Греции, у которых от-
сутствовали действительные визы Россий-
ской Федерации. 

В. АлЕКСАндРОВА.

ОТРАВИлИСь РыБОй
Вечером 5 августа в реанимационное от-
деление Шпаковской районной больницы 
госпитализировали мужчину с диагнозом 
«ботулизм». Спасти его не удалось. В крае-
вую клиническую инфекционную больницу 
Ставрополя с признаками острого пищево-
го отравления поступили еще три человека 
с аналогичным диагнозом. Все пострадав-
шие, по предварительным данным, ели вя-
леную рыбу, купленную в одном из пивных 
магазинов Михайловска. Следственные ор-
ганы проводят проверку. Чтобы установить 
точную причину пищевого отравления, ры-
бу направили на экспертизу для выявления 
ботулотоксинов, рассказали в пресс-службе 
следственного управления СКР по Ставро-
польскому краю.

В. АлЕКСАндРОВА.

РуХнул БыВшИй  
ГРАфСКИй дОМ
В ессентуках начался демонтаж фронтона 
упавшего ветхого здания. Граждан, прожи-
вавших в бывшей графской усадьбе на ули-
це Советской, расселили еще в 2013 году. 
И вот на днях обрушились крыша и часть 
пустующего здания. На место происше-
ствия оперативно выехали спасатели МКУ 
«УГОЧС» по городу ессентуки. Территорию 
сразу оцепили, выставили ограждение. Спе-
циалисты решили разобрать фронтон, кото-
рый остался после падения дома. На время 
работ в соответствии с требованиями тех-
ники безопасности жителей соседнего до-
ма разместили в учебном классе «УГОЧС», 
где имеются места для отдыха, туалеты и пи-
тьевая вода.

н. БлИЗнюК. 

Р
еБяТА смогут здесь вопло-
тить свои инженерные и дизай-
нер ские идеи в 3D-печати,  
3D- мо  делировании, 3D-ска ни-
ро ва нии, лазерной резке и рас-

кройке, гравировке-фрезеровке, 
получив стартовые знания по ин-
же нерно-технической специализа-
ции. За год обучение здесь прой-
дут 600 школьников. В распоряже-
нии маленьких инженеров будет са-
мое передовое оборудование, кото-
рым оснащен центр «Футурион», по-
яснили в министерстве экономиче-
ского развития СК. 

 - Новый формат обучения помо-
жет молодым людям определиться 
с будущей сферой деятельности и 
освоить перспективные инженер-
ные специальности, - убежден Ан-
дрей Мурга. - по поручению губер-
натора на Ставрополье будет созда-
на сеть центров молодежного инно-
вационного творчества с его глав-
ным офисом «Кванториум», распо-
ложенным в Михайловске. после за-
нятий в подобных центрах у моло-

«Футурион» и «Кванториум» 
для юных инженеров

Вчера в Буденновске состоялось торжественное открытие центра молодежного 
инновационного творчества «Футурион», в котором принял участие замести-
тель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга. 

дых инженеров и техников возрас-
тет возможность поступить в ве-
дущие вузы страны, обрести спе-
циальность, востребованную на 
современном рынке труда, с до-
стойной заработной платой. 

А вот другой центр в рамках 
первого в крае детского техно-
парка «Кванториум» в Михай-
ловске только готовится к тор-
жественному открытию. Это но-
вый российский формат допол-
нительного образования детей 
и молодежи в сфере инженер-
ных наук. Цель – возрождение 
престижа инженерных и научных 
профессий, подготовка кадрово-
го резерва для технологического 
лидерства России.

 Он раскроет свои двери 1 сен-
тября. «Кванториум» – это мас-

штабная инновационная площад-
ка с новейшим оборудованием, 
где молодые ставропольцы смо-
гут заниматься техническим твор-
чеством и научной работой, на-
помнили в министерстве эконо-
мического развития СК. Этот уни-
кальный центр дополнительно-
го образования позволит школь-
никам учиться и создавать, тво-
рить и изобретать по таким спе-
циализациям, как робоквантум, 
IT-квантум, геоквантум, биокван-
тум, энерджиквантум, HI-TECH. 
Как рассказала директор детско-
го технопарка Татьяна Ларина, ра-
боты в «Кванториуме» вошли в фи-
нальную стадию. За год в детском 
технопарке пройдут бесплатное 
обучение 800 школьников в воз-
расте от 10 до 16 лет. 

У ребят появится возможность 
участвовать в различных феде-
ральных и международных кон-
курсах и соревнованиях. «Кван-
ториум Ставрополь» станет пло-
щадкой для подготовки школь-
ных команд для участия в олим-
пиаде «Национальная технологи-
ческая инициатива», которая про-
водится в рамках государствен-
ной программы мер по поддерж-
ке развития в России перспектив-
ных отраслей. Напомним, что пер-
вый в Ставропольском крае дет-
ский технопарк «Кванториум» соз-
дается на базе технологического 
парка «Ставрополь». 

Т. КАлюжнАя. 
Фото министерства  

экономического развития СК. 

И
НТРИГА состояла в том, что в какой-то 
момент Луна должна была налиться кро-
вавым или коричневым цветом. правда, 
увидеть цветовой эффект можно было не 
всем – смотря как повезло с погодой. 

полюбоваться кровавой Луной вышли и 
ставропольцы. Но увидели люди... разное. На-
пример, автор статьи лицезрела просто кра-
сивую Луну с частичным затмением, но впол-
не себе привычного цвета. Судя по отзывам 
в социальных сетях, которые, к слову, полны 
разочарования, кому-то привиделся оранже-
вый ореол, другому - красноватый оттенок, а 
один автор даже запечатлел на видео проле-

тающий неопознанный объект, предположив, 
что это могло быть НЛО. Кстати, следующее 
лунное затмение, но уже полное, можно будет 
наблюдать 31 января 2018 года. 

Между прочим, в давние времена появле-
нию кровавой Луны приписывали разные про-
рочества и приметы. И даже считали предше-
ственником грядущего конца света. Но в нашем 
просвещенном веке, когда ответы на все во-
просы можно найти в Интернете, ученые объ-
яснили мистический окрас Луны в багряные то-
на простым преломлением света, проходяще-
го через атмосферу. 

ИРИнА БОСЕнКО.

К
АК и следовало ожидать, в июле подешевела вся плодоовощная 
продукция в среднем на 17,2 процента. Рекордсменом стала ка-
пуста (минус 39,3 процента), на втором месте картофель (36,3 %), 
на третьем - помидоры (26,9 %). Что интересно, подешевели также 
бананы и лимоны, которые на Ставрополье, как известно, не выра-

щивают. Но дороже стали импортные апельсины, а также отечествен-
ные... яблоки и груши (в чем причина - пока неясно).

подорожали мясные консервы на 0,9% и колбасные изделия на 0,8%. 
Дешевле стала говядина на 0,7%, мясо птицы - на 1,2%, свинина - на 
1,3%. Среди других продовольственных групп заметно подорожали са-
хар (на 7,2%) и коньяк (на 2,4%). Дешевле стали яйца (на 6,5%), мука (на 
2,5%), виноградные вина (на 2,4%), кофе (на 2,2%), шоколадные конфе-
ты (на 2,1%). В итоге стоимость условного (минимального) набора про-
дуктов питания в среднем по июлю составила 3700 рублей и снизилась 
по сравнению с предыдущим месяцем на 7,1 процента.

А дальше о грустном. Накануне очередного учебного года подоро-

жали школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары. А 
вместе с ними галантерея, табачные изделия, фарфоро-фаянсовая по-
суда. В среднем на 1,1 - 1,4 процента. В то же время снизились цены на 
ковры и ковровые изделия, культтовары, велосипеды и мотоциклы. К 
счастью для мам и пап, снизились цены на одежду для детей дошколь-
ного возраста. Дешевле теперь стоят персональные компьютеры, ча-
сы, средства связи, медикаменты. 

Наиболее подорожали следующие услуги: жилищно-коммунальные, 
санаторно-оздоровительные, физической культуры и спорта, меди-
цинские, пошив одежды, услуги в сфере зарубежного туризма и до-
школьного воспитания. А также ремонт и техническое обслужива-
ние бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и при-
боров, услуги связи. правда, рост на эти услуги не превышает трех 
процентов. 

АлЕКСАндР ЗАГАйнОВ.
по информации Ставропольстата.

Капуста дешевле, 
тетради дороже
Цены на продовольственные товары на Ставрополье 
в июле снизились в среднем на три процента (если 
сравнивать с июнем), непродовольственные товары 
стоят примерно столько же, а вот услуги подорожали 
на 1,9 процента. Такую оперативную информацию 
редакция получила от Ставропольстата.

А покраснела ли луна?
поздно вечером 7 августа жители России с любопытством 
следили за редким зрелищем – частичным лунным затмением. 

Фото Эдуарда Корниенко.

Звёздные 
гости «Машука»
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ШКОЛЫ 
СТАВРОПОЛЬЯ 
ГОТОВЯТСЯ
 К НАЧАЛУ 
УЧЕБНОГО ГОДА
Губернатор Владимир 
Владимиров провел 
еженедельное рабочее
совещание краевого пра-
вительства и руководите-
лей органов исполнитель-
ной власти региона. 

О
бсуждены вопросы орга-
низации в крае летнего от-
дыха школьников, а также 
подготовка школ к началу 
учебного года.

Как сообщила заместитель 
председателя краевого прави-
тельства Ирина Кувалдина (на 
снимке), сейчас во всех при-
школьных и загородных лагерях 
детского отдыха проходит тре-
тья смена, при этом их заполня-
емость на протяжении всех лет-
них месяцев составляет 100%. 
Кроме ставропольских школьни-
ков там отдыхают ребята из дру-
гих регионов России. В связи с 
повышенным спросом принято 
решение организовать в загород-
ных лагерях ставрополья четвер-
тую смену. 

В то же время в образователь-
ных учреждениях края, в том числе 
в 629 школах, проходят заверша-
ющие подготовительные работы к 
началу учебного года. Заключение 
о готовности они должны получить 
до 25 августа. 

Как доложила Ирина Кувал-
дина, в текущем году в 12 обра-
зовательных учреждениях края 
прошли работы по благоустрой-
ству территорий, в 234 школах и 
дошкольных учреждениях заме-
нены оконные блоки, к концу ав-
густа в 44 учебных организациях 
будет произведена замена кров-
ли, отремонтировано 26 спортив-
ных залов. Все работы ведутся в 
плановом режиме. 

БЮДЖЕТ 
СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ 
ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 
2017 ГОДА 
ИСПОЛНЕН 
НА 113%
В рамках очередного пла-
нового совещания членов 
краевого правительства 
и руководителей органов 
краевой исполнительной 
власти, которое провел 
губернатор Владимир  
Владимиров, были подве-
дены итоги исполнения  
регионального бюджета за 
7 месяцев текущего года. 

Н
апомнИм, что общий объ-
ем доходной части краевого 
бюджета на 2017 год состав-
ляет 88,5 миллиарда рублей, 
расходы утверждены в сум-

ме 92,6 миллиарда рублей. 
Заместитель председателя 

правительства края Лариса Ка-
линченко сообщила, что на 1 авгу-
ста доходы краевой казны соста-
вили 54,4 миллиарда рублей, из 
которых 35,4 миллиарда рублей – 
собственные доходы ставрополь-
ского края. план семи месяцев 
исполнен на 113%, сверх плана в 
бюджет региона поступило более 
4 миллиардов рублей. 

почти на четверть перевыпол-
нен план по поступлениям налога 
на прибыль организаций. В срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года в региональную 
казну поступило на 3,8 миллиар-
да рублей больше. Также на 28% 
перевыполнен план по доходам 
от акцизов.

Что касается расходов краево-
го бюджета, то на 1 августа они со-
ставили 48,8 миллиарда рублей, 
что на 2,5 миллиарда рублей боль-
ше, чем за соответствующий пе-
риод прошлого года.

ЛЁД ТРОНУЛСЯ
В Москве состоялась рабочая встреча
губернатора Владимира Владимирова 
с вице-премьером Правительства РФ 
Виталием Мутко, на которой обсуждены вопросы развития 
спортивной инфраструктуры в крае, в том числе связанные 
со строительством ряда объектов. 

П
РоКомменТИРоВаТь итоги встречи мы попросили руководителя глав-
ного спортивного ведомства края Романа Маркова. 

- Впервые на таком высоком уровне шел разговор о проблемах ста-
диона «динамо», проекте программы ремонта и реконструкции находя-
щегося в самом центре города многострадального спортсооружения, - 

сказал Роман марков. - Кроме того глава края принял участие в рабочем со-
вещании, посвященном подготовке к проведению в России чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. ставрополье является одним из регионов, где к этому 
событию создаются новые элементы спортивной инфраструктуры. Это трени-
ровочные базы с футбольными полями, расположенные в Кисловодске и ес-
сентуках, Лермонтове, железноводске и поселке Капельница. В 2016-2017 го-
дах на их строительство было предусмотрено более 790 миллионов рублей. 
Работы планируется завершить к началу зимы.

наконец-то сдвинулось с мертвой точки и строительство Ледового двор-
ца на пересечении улиц 50 лет ВЛКсм и Тухачевского. предполагается, что к 
дворцу будут пристроены спорткомплекс для игровых видов спорта и вспо-
могательные помещения. окончание строительства первой очереди (ледо-
вого катка) предполагается в марте, а всего комплекса - в декабре 2018 года. 
Работы начались благодаря соглашению, подписанному губернатором края 
и руководством пао «Газпром». Также речь шла о строительстве в ставропо-
ле центра развития водных видов спорта, точное место возведения которого 
пока не определено. Известно, что оно будет выбрано в Юго-Западном ми-
крорайоне столицы края. от нас требуется изготовление проектно-сметной 
документации до конца 2018 года. 95 процентов стоимости проекта будет вы-
деляться из федерального бюджета начиная с 2019 года. окончание его стро-
ительства планируется в 2020 году, - подытожил спортивный министр.

отметим, что на сегодняшний день в регионе в рамках различных программ, 
выполнение которых находится на контроле органов госвласти края, ведут-
ся строительные работы на 15 спортивных объектах общей стоимостью око-
ло 2,1 миллиарда рублей.

С. ВИЗЕ.

К
аК доложил первый заместитель председателя правительства края ни-
колай Великдань, валовой намолот составил 9 миллионов 300 тысяч тонн 
зерна при средней урожайности 43,3 центнера с гектара. при этом он 
подчеркнул, что в текущем году около 20% урожая зерновых собрано в 
крестьянско-фермерских хозяйствах – 1 миллион 800 тысяч тонн. Высо-

кие показатели у аграриев ставрополья и по качеству хлеба - 90% всего намо-
лота составляет высококачественное продовольственное зерно. 

сейчас в хозяйствах края идет подготовка к осеннему севу, ведется убор-
ка бахчевых культур, картофеля, плодов и овощей. Идут уборочные работы и 
на полях, занятых сахарной свеклой. ожидается, что урожай этой культуры в 
крае составит около 3 миллионов тонн. 

ВКЛАД ФЕРМЕРОВ 
В СТАВРОПОЛЬСКИЙ КАРАВАЙ 
СОСТАВИЛ ПОЧТИ 20%
Одной из центральных тем еженедельного рабочего совеща-
ния краевого правительства и руководителей органов регио-
нальной исполнительной власти, которое провел губернатор 
Владимир Владимиров, стали итоги жатвы текущего года. 

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИЕ 
ХОЗЯЙСТВА ПОЛУЧАЮТ
ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
В Благодарненском районе Ставрополья состоялся выездной 
обучающий семинар для фермеров, получивших гранты
на развитие в 2017 году. 

В 
РабоТе семинара приняли участие первый заместитель министра сель-
ского хозяйства региона алексей Руденко, председатель спК «Колхоз «Ги-
гант» александр Ворожко, начальник отдела государственного ветеринар-
ного надзора краевого управления ветеринарии сергей оксимец, началь-
ник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вик-

тор соколов, специалисты сельхозпредприятий и фермеры-грантополучатели. 
участники посетили молочную ферму К(Ф)Х «марданян» Грачевского района, 
в 2016 году получившего грант в размере 9,7 млн рублей. В хозяйстве уже по-
явились молокопровод «артика-200», современное стойловое оборудование, 
установки для охлаждения молока, насосы, навозоуборочные транспортеры 
и многое другое. Также полученные средства позволили фермеру выполнить 
комплексный ремонт коровника, в результате чего условия содержания буре-
нок и качество производимой продукции заметно улучшились. 

«данное хозяйство – прекрасный пример грамотного и рационального ис-
пользования полученных средств государственной поддержки. общая сумма 
проекта составила около 16 млн рублей. То есть предприниматель активно вкла-
дывал свои средства в развитие бизнеса, в улучшение производственных пока-
зателей, в повышение качества продукции еще до получения гранта. Это при-
несло свои плоды: сейчас К(Ф)Х «марданян» является одним из самых успеш-
ных фермерских хозяйств Грачевского района», - отметил алексей Руденко. 

В благодарненском районе слушатели семинара посетили сХп «Колхоз 
«Гигант», где осмотрели тепличные комплексы и животноводческое хозяйство. 
Здесь же состоялась пленарная часть, включившая в себя обучающий семинар 
по эффективному и рациональному использованию грантов. присутствующие 
обсудили модернизацию технологий выращивания мясного и молочного скота, 
взаимодействие грантовиков с управлением федерального казначейства 
и министерством сельского хозяйства ставропольского края, методику 
составления ежеквартальной финансовой отчетности.

«Всего на поддержку малых форм хозяйствования мы выделили 437,8 млн 
рублей, гранты предоставлены 47 начинающим фермерам и 24 семейным 
животноводческим фермам. прерогативная задача для нас сейчас - добиться 
того, чтобы эти средства были использованы с максимальной эффективностью. 
необходимо приобрести как минимум 4 тысячи голов крупного рогатого скота, 
закупить не менее 40 тракторов, привести в порядок всю сельскохозяйственную 
технику и выполнить комплексный ремонт помещений. от успеха ваших 
хозяйств напрямую зависят темпы и качество развития агропромышленного 
комплекса региона», - отметил первый заместитель министра алексей Руденко. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам пресс-службы 
губернатора и органов исполнительной власти СК).

До конца первого квартала 2019 года будут 
произведены ремонтно-восстановительные 
работы в Невинномысском спортивно-
культурном комплексе «Олимп» - в соответ-
ствии с трехсторонним соглашением, 
которое подписали губернатор края
В. Владимиров, генеральный 
директор МХК «ЕвроХим» И. Щелкунов 
и глава Невинномысска М. Миненков.

Ц
еРемонИя состоялась в здании «олимпа». сред-
ства на его обновление выделит мХК «евроХим».

Как сообщили в пресс-службе губернатора сК, 
«евроХим» является одним из значимых партне-
ров края. За четыре года в развитие производств 

на территории региона компания инвестировала около 
30 миллиардов рублей. 

- больше 20 лет «олимп» не получал серьезных вло-
жений, - подчеркнул губернатор. - сегодня он находит-
ся в изношенном состоянии. мы благодарны руковод-
ству компании «евроХим» за обязательства по восста-
новлению дворца. Это подтверждает репутацию компа-
нии как ответственного партнера ставрополья, вклады-
вающего средства не только в производство, но и в со-
циальную сферу. 

мэр невинномысска м. миненков, в свою очередь, 
сообщил, что реализация программы развития «олим-
па» займет примерно год и дворец превратится в спор-
тивную арену класса «а» (единственную в крае), где мож-
но будет проводить соревнования по всем видам спорта.

И. Щелкунов напомнил, что это уже третий крупный 
социальный проект (после возведения Ледовой арены 
и реконструкции дворца культуры химиков), реализо-
ванный мХК «евроХим» в невинномысске. 

спорткомплекс «олимп» был открыт в 1994 году. с 
момента введения в эксплуатацию здание, включаю-
щее пять спортзалов, не ремонтировалось. В секциях 
«олимпа» спортом занимаются более тысячи человек.

А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы губернатора.

Второе рождение «Олимпа»

С
ТоИТ отметить, что в каждом 
муниципальном образовании 
нашего края к предпринимате-
лям разное отношение. Где-то 
стараются бизнес поддержи-

вать, где-то, напротив, задавить ад-
министративным давлением. первых, 
к сожалению, можно пересчитать по 
пальцам.

дело в том, что малый бизнес, 
как правило, полностью находится 
под контролем муниципалитетов, и 
наш край не исключение. Из-за это-
го в ставрополе остро стоит про-
блема нестационарной торговли. За 
пять лет работы главы администра-
ции андрея джатдоева снесено поч-
ти полтысячи уличных киосков, ларь-
ков и павильонов. действительно, не-
которые из них были построены неза-
конно и при этом не платили налоги 
в бюджет города. но на этом очист-
ка города от торговых точек не закон-
чена. еще около двухсот ларьков, по 
мнению главы, портят исторический 
облик краевого центра. 

В конце апреля текущего года по 
инициативе уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей регио-
на Кирилла Кузьмина проблема была 
обсуждена на совещании в админи-
страции ставрополя. Тогда предста-
витель города пояснил, что необхо-
димо было изменить порядок заклю-
чения договоров в связи с изменени-
ями в Земельном кодексе.

поэтому в 2015 году в ставрополе 
была утверждена схема размещения 
объектов нестационарной торговли 
(нТо), согласно которой хозяйствую-
щие субъекты могли заключить дого-
вор на размещение нТо по результа-
там конкурса. при этом киоски долж-
ны соответствовать стандартам архи-
тектурного облика краевой столицы.

с марта по апрель 2017 года бы-
ли проведены конкурсные процеду-
ры. по словам одного из предпри-
нимателей, они прошли с серьезны-
ми нарушениями. правила конкур-
са подразумевают, что в нем может 
принять участие предприниматель 
из любого сегмента торговли. но де-
ло в том, что объем прибыли зависит 
от характера продаваемого товара. 

В битве с ларьками 
проиграют все
сегодня рост экономики любого региона России напрямую зависит 
от отношения власти к бизнесу. при этом немаловажную роль играет именно 
взаимодействие чиновников с представителями малого формата торговли.

жен механизм взаимодействия вла-
сти с бизнесом на местах, который 
уже направлен всем муниципалите-
там.

К сожалению, после совещания в 
ставрополе ситуация коренным об-
разом не изменилась, хотя такие обе-
щания были. навстречу предприни-
мателям так никто и не пошел. 

В конце августа должен пройти 
еще один конкурс по нТо, но пра-
вила остались прежними. Любой же-
лающий может воспользоваться ла-
зейками в них. например, выиграть 
точку, но так и не начать там рабо-
тать. Ведь важна лишь предлагае-
мая цена за место. ситуация повто-
ряется: сегодня из почти 30 разы-
гранных мест только на одном уста-
новлен киоск, который работает. Воз-
можно, это и нужно местной админи-
страции - убрать такой малый бизнес, 
который не будет портить архитектур-
ный облик города. 

но скоро положение дел долж-
но измениться. недавно министер-
ство промышленности и торговли 
РФ анонсировало подготовленные 
поправки в федеральный закон, ре-
гулирующий торговую деятельность. 
Именно с их помощью должен быть 
решен этот вопрос. 

согласно документу, значительно 
упростятся правила организации тор-
говых точек. Изменения предполага-
ют передачу регулирования основных 
правил для бизнеса с муниципально-
го на региональный уровень. За пер-
выми остается лишь функция кон-
троля. В связи с этим предлагаемые 
поправки должны стать толчком для 
развития нестационарной и мобиль-
ной торговли. поправки также каса-
ются и упрощения организации рын-
ков и ярмарок.

по мнению бизнес-омбудсмена, 
это верное решение. Ведь пробле-
мы в регионах одни и те же.

- со своей стороны мы готовы 
разработать региональный закон, 
который поможет снизить админи-
стративную нагрузку на предприни-
мателей. Регулирование сферы ма-
лой торговли передадим в регион. 
Ведь сегодня представители этого 
бизнеса должны приложить огром-
ные усилия, чтобы заключить до-
говоры аренды. но это неправиль-
но! при любых обстоятельствах мы 
должны ориентироваться на сохра-
нение бизнеса, – прокомментировал 
Кирилл Кузьмин.

предпринимателям нужны в пер-
вую очередь понятные правила веде-
ния бизнеса. Эти факторы станут за-
логом для успешного развития дело-
вого климата края.

ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВА.

например, киоск с хлебом и хлебо-
булочными изделиями работает кру-
глый год, а вот ларек с мороженым – 
это сезонный бизнес. соответствен-
но, рентабельность разная. поэтому 
цену на конкурсе может предложить 
выше точка, торгующая продуктами 
постоянного спроса. 

много вопросов осталось к само-
му конкурсу: почему никто даже не 
постарался учесть мнение и интере-
сы предпринимателей в части раз-
мещения торговых точек, формиро-
вания лотов и дизайна ларьков?

на конкурс было выставлено 56 
мест для размещения киосков с мо-
роженым и хлебом. а единственный 
критерий оценки, который учитывал-
ся, был размер платы за право на тор-
говлю, вносимой в бюджет. В резуль-
тате получилось, что 13 лотов вооб-
ще остались неразыгранными из-за 
невостребованности места, и некото-
рые предприниматели просто оста-
лись не у дел.

председатель совета директоров 
оао «Иней» александр багаев рас-
сказал, что заменить киоск, внеш-
ний облик которого соответствовал 
бы заявленным требованиям, про-

сто нерентабельно. стоимость одно-
го ларька составляет около 400 - 500 
тысяч рублей при средней прибыли 
за год одной торговой точки, прода-
ющей мороженое,  – 40 тысяч рублей.

на этом же совещании были пред-
ставители и из других муниципалите-
тов. Так, предприниматель из Ипатов-
ского района сообщил, что существу-
ет положительная практика в других 
регионах страны, где без проведения 
конкурсной процедуры заключается 
договор с хозяйствующим субъектом, 
который ранее размещался на дан-
ном месте. стоит отметить, что при-
меняется подобный подход и в от-
дельных муниципалитетах края. по-
лучается, что в рамках закона можно 
все-таки найти выход из ситуации. но, 
видимо, ставропольские чиновники 
просто не хотят брать это в расчет.

Тогда участники совещания заме-
тили, что подобные проблемы возни-
кают из-за недостаточной коммуни-
кации местных властей с предприни-
мателями.

В связи с этим Кирилл Кузьмин 
обозначил, что по поручению губер-
натора Владимира Владимирова ин-
ститутом уполномоченного предло-

документ этот затрагивает 
интересы тысяч семей, 
которые вложили свои кровные 
в строительство квартир, 
но остались и без денег, и 
без жилья. Компенсационный 
фонд призван минимизировать 
риски не только граждан, 
но и девелоперов. о сути 
нововведений - комментарий 
нашего постоянного эксперта 
Романа САВИЧЕВА, 
генерального директора 
оао «Юридическое агентство 
«сРВ», которое признано 
одним из крупнейших 
в профессиональной среде 
по версии авторитетного 
портала право. ру.

-Н
оВый закон «о публично-
пра вовой компании по за-
щите прав граждан - участ-
ников долевого строитель-
ства при несостоятельно-

сти (банкротстве) застройщиков и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российский 
Федерации» значительно ужесто-
чает требования к застройщикам, - 
говорит Роман савичев. - сам ком-
пенсационный фонд, как следует из 
названия закона, будет публично-
правовой компанией, что предпо-
лагает обязательное раскрытие ин-
формации о ее деятельности. Рабо-
та фонда (он будет контролировать-
ся счетной палатой), поступление и 
расходование финансовых ресур-
сов должны стать прозрачными, и 
это немаловажный фактор, призван-
ный повысить доверие граждан к до-
левому строительству.

сейчас действует система стра-
хования договоров долевого уча-
стия, но, поскольку она признана 
неэффективной, заменить ее и при-
зван компенсационный фонд. при-
чем эта старая идея властей, пона-
чалу встреченная в штыки застрой-
щиками, дорабатывалась совместно 
и вылилась в настоящий закон, ко-
торый более-менее устраивает все 
стороны.

давайте посмотрим, кто вы-
игрывает от его принятия. безуслов-
но, дольщики. Застройщики, рабо-
тающие на рынке, будут обязаны пе-
речислять в компенсационный фонд 
взносы, которые составляют 1,2% от 
стоимости возведения дома. И, су-
дя по всему, ставка эта будет «пла-
вающей», законодатель оставляет за 
собой право пересматривать ее, но 
не чаще одного раза в год. Именно 
из компенсационного фонда доль-

щики получат выплаты, в значитель-
ной мере покрывающие их убытки, 
в случае если застройщик обанкро-
тится и не сможет исполнить свои 
обязательства.

новый закон существенно огра-
ничит застройщика в совершении 
операций, которые не связаны с ре-
ализацией проекта возведения жи-
лья. устанавливается принцип «од-
на компания - одно разрешение на 
строительство». Из этого следует, 
что девелопер может создать про-
ектную компанию, занимающую-
ся одним объектом. для нее следу-
ет открыть отдельный счет в упол-
номоченном банке для проводки 
финансовых операций, связанных 
с конкретным проектом. а самое 
главное требование к застройщи-
кам заключается в том, что на про-
тяжении всего срока строительства 
их обяжут обеспечивать минималь-
ный остаток средств на счете в бан-
ке в размере 10 процентов от про-
ектной стоимости дома, под возве-
дение которого привлекаются сред-
ства дольщиков. по мнению многих 
экспертов, это позволит свести к ми-
нимуму риски формирования пира-
мид, наподобие тех, что создают не-
которые крупные компании по прин-
ципу «новый клиент платит за старо-
го». последствия краха таких пира-
мид поистине трагичны: например, 
одна обанкротившаяся московская 
компания оставила без жилья 30 ты-
сяч семей в 14 регионах. на ставро-
полье масштабы, конечно, скром-
нее, но людям от этого не легче. И 
давайте вспомним, что итогом стро-

ительного Чп становится создание 
различных комиссий по проблемам 
обманутых дольщиков: власть вы-
нуждена привлекать ресурсы, в т. ч. 
финансовые, чтобы хоть как-то по-
мочь людям. урегулировать такие 
вопросы непросто, например, в на-
шем крае власти вынуждены зани-
маться поиском инвесторов, кото-
рые закончат брошенные стройки, 
выделять земельные участки, пре-
доставлять льготы по подключению 
коммуникаций и т. д. некоторые ком-
пании даже на этом бизнес делают: 
создают проблему обманутых доль-
щиков, зная, что власть под напором 
пострадавших граждан будет вы-
нуждена эту проблему решать.

Конечно, появление компенсаци-
онного фонда и новые требования к 
застройщикам облегчат жизнь чи-
новникам на местах, которые се-
годня заняты «разруливанием» си-
туацией, связанных с последстви-
ями деятельности недобросовест-
ных компаний.

однако остаются вопросы: во-
первых, уйдет ли в историю само 
понятие «обманутый дольщик», а во-
вторых, как изменится строитель-
ный рынок после нововведений?

есть все основания полагать, 
что закон значительно снизит ри-
ски, с которыми сталкиваются поку-
патели жилья. Конечно, пострадав-
шие будут, но теперь у них появится 
адрес, куда обращаться, - в компен-
сационный фонд. а финансовые об-
ременения в отношении застройщи-
ков (отчисления в фонд 1,2% от сто-
имости дома и постоянное резер-
вирование 10% в банке), безуслов-
но, не только отразятся на стоимо-
сти жилья, но и на количестве игро-
ков, которые останутся на отрасле-
вом рынке. Рост издержек и новые 
требования заставят уйти из стро-
ительного комплекса в первую оче-
редь малые и средние фирмы, ко-
торые сдают за год один-два дома 
и «лишних» денег на счетах факти-
чески не имеют. Как это отразится 
на конкуренции, понятно. останутся 
крупные компании, и после вступле-
ния закона в силу многие уже про-
гнозируют 5 - 10-процентный рост 
цен на первичном рынке жилья. И 
пессимисты уже, не без оснований, 
пророчат снижение объемов новых 
строительных проектов.

Компенсационный фонд для за-
щиты прав обманутых дольщиков бу-
дет создан уже в этом году, однако 
переходный период предусмотрен 
до июля 2018 года.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

«Обманутый дольщик»
уйдет в историю

Государство намерено «выдавить» с рынка недобросовестных 
застройщиков и более эффективно защищать права дольщиков. 
Соответствующий закон - о создании государственного компенсационного
фонда для помощи обманутым дольщикам - подписан президентом. 

Почти 
150 миллионов 
долга по зарплате
Под председательством 
прокурора края Анатолия 
Богданчикова прошло 
расширенное заседание 
коллегии, где были подведе-
ны итоги работы ведомства 
за 6 месяцев. 

основные усилия прокуроров бы-
ли сосредоточены на обеспечении 
прав социально незащищенной кате-
гории граждан, защите интересов го-
сударства, ликвидации задолженно-
сти по заработной плате. например, 
мерами прокурорского реагирова-
ния погашена задолженность по за-
работной плате в размере 147,5 мил-
лиона рублей, восстановлены права 
2800 ставропольчан. Контролирова-
лось и состояние законности в сфере 
долевого строительства жилья: вос-
становлены права 129 дольщиков. 
сотрудники надзорного ведомства 
добились возмещения гражданам  
25 миллионов рублей незаконно на-
численных платежей за коммуналь-
ные услуги. К прокурорам за защитой 
нарушенных прав обратились 43 пред-
принимателя. но, отмечалось на кол-
легии, остается нерешенной пробле-
ма погашения латентной задолженно-
сти по заработной плате. о необходи-
мости принятия дополнительных мер 
свидетельствует наличие стабильно 
высокой задолженности по налогам 
– 16 миллиардов рублей. 

В работе коллегии приняли уча-
стие заместитель Генерального про-
курора РФ Иван сыдорук, губернатор 
края Владимир Владимиров, предсе-
датель думы ставропольского края 
Геннадий ягубов, главный феде-
ральный инспектор по ставрополь-
скому краю сергей ушаков, сообщи-
ли в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛОВА.

Передали.  
Результат
На Ставрополье улучшилась 
динамика поступлений  
в государственные внебюд-
жетные фонды. 

от работодателей на обязатель-
ное пенсионное страхование направ-
лено около 17 млрд рублей, что на  
900 миллионов больше, чем в первом 
полугодии 2016 года. Взносы на обя-
зательное медицинское страхова-
ние составили 3,8 млрд рублей, что 
составляет 105 процентов в сравне-
нии с прошлым годом. Этому спо-
собствовал ряд комплексных мер: 
легализация заработной платы, кон-
трольные мероприятия в отношении 
недобросовестных налогоплатель-
щиков. благодаря этим действиям 
в фонды дополнительно зачислено  
30 млн рублей. В перспективе нало-
говикам предстоит масштабная рабо-
та, так как функция администрирова-
ния страховых взносов передана им 
только с нынешнего года. 

Ю. ПАВЛУШОВА. 
при содействии пресс-службы 

уФнс России по сК. 

Д
ИаГноЗ «крымская геморраги-
ческая лихорадка» поставлен  
18 жителям края, сообщили в ре-
гиональном управлении Роспо-
требнадзора. согласно офици-

альным данным, на сегодняшний день 
в медицинские организации по поводу 
присасывания клещей обратились бо-

лее шести тысяч человек. В профилак-
тике заболеваний КГЛ  ведущее место 
занимают меры личной безопасности, 
отмечают специалисты. собираясь на 
природу, необходимо  тщательно под-
бирать одежду. Рубашка должна быть 

заправлена в брюки, концы брюк за-
правлены в носки, обувь лучше наде-
вать  закрытую. одежду обязательно 
нужно обрабатывать репеллентами, 
отпугивающими клещей. В крае про-
должаются профилактические меро-

приятия, направленные на снижение 
заболевания: проводятся противокле-
щевые обработки пастбищ и сельхоз-
животных, зон отдыха населения, лет-
них оздоровительных учреждений. 

Л. ОГАНЕСОВА. 

18 человек заболели геморрагической лихорадкой
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Индия и Северный 
Кавказ - общее 
будущее

Тепло встречали форумчане и 
основателя кинокомпании «Русская 
фильм группа» Алексея Петрухина. 
На его счету много ярких картин, на-
пример самый кассовый российский 
фильм 2014 года «Вий» и нашумевшая 
социальная драма «Училка».

Машуковцы интересовались у 
А.  Петрухина, как устроена внутрен-
няя кухня отечественного кинопро-
изводства, что ждет кино в будущем, 
как оно развивается в России и на 
Северном Кавказе. Алексей Петру-
хин напомнил: 2016-й был объявлен в 
России Годом кино. Безусловно, этот 
факт не позволил решить всех про-
блем отрасли, но заставил о них го-
ворить на самых разных уровнях. От-
части это помогло вернуть интерес к 
отечественным фильмам, дать новый 
импульс к увеличению их количества 
и качества, в том числе в регионах.

Интересно, что большой скачок в 
последнее время сделала киноинду-
стрия и на Северном Кавказе. Во мно-
гом это происходит благодаря реали-
зации программы Фонда кино по от-
крытию новых кинозалов в малых го-
родах. В их репертуаре приоритет от-
дан российским лентам.

Кроме того в округе создан Фонд 
поддержки и развития кинематогра-
фии, на финансирование которого в 
будущем году планируется выделить 
солидные средства.

- На базе «Чеченфильма» постро-
ят свою киностудию, появятся новые 
павильоны, будет закуплено обору-
дование, - подчеркнул А. Петрухин. – 
Республиканская компания, кстати, 
сейчас успешно реализует проект 
по созданию российско-индийского 
детского фильма. Выпустить его на-
мерены в 2018 году.

Речь идет о картине «Лучшие дру-
зья», в работе над которой участвуют 
звезды Болливуда, в том числе зна-
менитый «танцор диско» Митхун Ча-
краборти. Интересно, что результа-
том сотрудничества также стало ре-
шение о создании совместной меж-
дународной киношколы с сетью фи-
лиалов в Индии и на Северном Кав-
казе.

Помимо таких масштабных про-
ектов появляется много интересных 
идей и у начинающих кинематографи-
стов на местах, к всесторонней под-
держке которых подключается компа-
ния «Русская фильм группа».

- Любое кино должно в первую оче-
редь вдохновлять. Если мы видим да-
же короткометражную историю, кото-
рая побуждает к хорошим и нужным 
поступкам, которая объединяет и об-
разовывает, то она может получить с 
нашей стороны помощь, - акцентиро-
вал внимание форумчан продюсер.

После живого и интересного об-
щения машуковцы посмотрели фильм 
«Училка» и обсудили свои впечатле-
ния с его создателем.

Звездные гости «Машука»

День Кабардино-
Балкарии

А 7 августа участники форума «Ма-
шук» погрузились во вдохновенную 
атмосферу, получив возможность 
познакомиться с бытом и культурой 
Кабардино-Балкарии. День КБР по 
традиции прошел колоритно, вклю-
чив в себя и национальные песни, и 
этнические ремесла, и различные 
угощения.

Праздничное подворье было раз-
делено на две площадки. На первой 
участники смогли не только отведать 
халву, сладкие лепешки, националь-
ную выпечку, но и узнать секреты на-
циональной кухни. На другой для ре-
бят организовали выставку изделий 
из войлока, вязаных кукол, ковров 
ручной работы – многое из этого было 
сделано руками воспитанников Дома 
детского творчества Черекского рай-

она. Центр дополнительного образо-
вания Зольского района республики 
также подготовил презентацию твор-
ческих работ своих учеников. Педаго-
ги центра провели мастер-классы по 
национальным видам плетения, золо-
тому шитью, резьбе по дереву и даже 
плетению кольчуги.

И, конечно, народные гулянья не 
обошлись без песен и танцев под на-
циональные барабаны и гармошку.

- В этом году делегация респу-
блики составляет 205 человек. Ребя-
та настроены учиться, обмениваться 
опытом, защищать и реализовывать 
свои проекты. Конечно, хочется, что-
бы они смогли выиграть гранты и при-
везти интересные проекты в респу-
блику, но я считаю, что даже просто 
участие в этом удивительном фору-
ме - уже большая победа. А идеи у на-
ших участников очень разные: спор-
тивные, образовательные, связанные 

с творчеством и воспитанием, особое 
внимание уделяется поддержке труд-
ных подростков, - рассказала руково-
дитель делегации Зита Кабулова.

На празднике также присутство-
вали заместитель председателя пра-
вительства КБР - министр образова-
ния, науки и по делам молодежи Ни-
на Емузова, заместитель предсе-
дателя правительства Кабардино-
Балкарии, олимпийский чемпион по 
греко-римской борьбе Мурат Карда-
нов, депутат Государственной Думы 
РФ Заур Геккиев. В открытом диало-
ге с участниками форума они обсуди-
ли экологические проблемы региона, 
вопросы образования, тематику раз-
вития машуковских инициатив в ре-
спублике.

Подготовила Л. ОганеСОва.
 По сообщениям пресс-центра 

форума «Машук-2017».

ЗДОрОвья ДОКтОрам!
Письма в редакционной почте бывают разными, и диапазон 
поднимаемых в них вопросов затрагивает весь спектр жизни 
нашего общества. Порой случаются такие письма, после  
прочтения которых глаза могут оказаться на мокром месте.

И
МЕННО такое доброе послание, адресованное замечательным 
ставропольским докторам, пришло в газету от веры григорьевны 
ЖеЛяБОвСКОй, ветерана труда (57 лет непрерывного педагогиче-
ского стажа), ветерана Великой Отечественной из села Безопасно-
го Труновского района.

«Мне больше 90 лет, - пишет Вера Григорьевна, - и со временем меня 
одолели многие возрастные болячки. Страшнее всего было то, что я пе-
рестала видеть. В клинике микрохирургии глаза СтГМУ, что при 3-й став-
ропольской городской больнице, мне сделали операцию по поводу ката-
ракты, и мир снова заиграл для меня яркими красками. Хочу через газе-
ту выразить огромную признательность доктору-офтальмологу Салаутди-
ну Гаджиеву и его коллегам, а также медсестре безопасненской амбулато-
рии Инне Полянской, которая помогла мне со сбором анализов и оформ-
лением документов. Желаю крепкого здоровья, благодати и успехов в ва-
шем благородном деле».

Э
ТУ песню очень лю-
бят космонавты и 
всегда слушают ее 
перед полетом. Имя 
Надежда носят не 

только представительни-
цы прекрасного пола, но 
и полтора десятка сел по 
всей России, магазины, ко-
рабли, спортивные коман-
ды. Такое же имя и у творческого 
клуба из села Дивного, действую-
щего при центральной районной би-
блиотеке. Основала его библиоте-
карь Лариса Ковалёва полтора де-
сятка лет назад. Говорит, вдохно-
вила ее именно эта песня в испол-
нении Эдиты Пьехи, которая была и 
остается ее кумиром. 

Члены клуба «Надежда», можно 
сказать, выросли на песнях Пьехи 
и уже сами достигли пенсионного 
возраста. В юности они с восторгом 
смотрели на своего кумира – вос-
хищались нарядами Эдиты, копиро-
вали ее прическу, рисовали стрел-
ки на глазах. 

Недавно фанаты певицы решили 
вернуться в молодость и отпразд-
новать ее юбилей в форме «Голу-
бого огонька». Итак, читальный зал 
превратился в концертную студию 
со столиками. Ведущая Лариса Ко-
валёва напомнила самые интерес-

ные моменты жизни и творчества 
Эдиты Пьехи: польская девушка в 
студенческом конкурсе выиграла 
учебу в любом вузе СССР, она соби-
ралась стать психологом, но встре-
ча с музыкантом Александром Бро-
невицким изменила всю ее жизнь и 
подарила нашей стране эстрадную 
звезду. 

Впрочем, звездой себя сама 
именинница не считает: мол, звез-
ды на небе, а на земле все люди. Об 
этом она заявила, неожиданно поя-
вившись... среди гостей клуба. И хо-
тя собрались все свои, не сразу бы-
ло понятно, кто примерил на себя 
образ очаровательной Эдиты. А это 

активистка клуба Любовь Скрябина. 
Но что за праздник без песен, и 

вот его участники уже тянут жре-
бий, чтобы поучаствовать в карао-
ке. «Огромное небо», «Наш сосед», 
«Надежда» - что ни песня, то леген-
да, и каждый столик старался спеть 
ее от души, а сама «Эдита» скромно 
взирала на выступающих. Опреде-
лить же победителя не смогла – го-
ворит, пусть победит дружба. Пес-
ням не было конца. Здешний баянист 
и композитор Николай Беловицкий 
специально прервал отпуск, чтобы 
принять участие в празднике – вме-
сте с Виктором Билько они испол-
нили шлягер «Семейный альбом». 
Творческая встреча растянулась на 
несколько часов - такое впечатле-
ние, что участникам хотелось спеть 
все 500 песен легендарной Эдиты... 

наДеЖДа БаБенКО.
Фото автора.

в 
ПОХОДЕ участвовали восемь 
курсантов в возрасте от 11 до 
16 лет и двое преподавателей 
ЦЕНТУРА. За три дня с полной 
выкладкой - продуктами, па-

латками и другим бивачным обору-
дованием в рюкзаках - ребята и их 
наставники прошли 57 километров, 
преодолев четыре перевала: Гузе-
рипль, Армянский, Белореченский 
и Черкесский.

- Никто не ныл, не стонал. Марш-
рут очень интересный, места живо-
писнейшие, - рассказывает руко-
водитель похода подполковник за-
паса Павел Геращенко. - На марш-
руте мы захватили три времени го-
да: прошли два снежника на перева-
лах, вокруг них уже была весна, все 
только начинало расцветать, а ни-
же уже лето во всей красе. Самый 
тяжелый участок был на подходе к 
приюту Бабук-аул. Трехкилометро-
вый спуск с наклоном 35-40 граду-
сов по мелкому гравию мы шли два 
с половиной часа. Эти три киломе-
тра нас просто вымотали. 

Отдохнув два дня на море воз-

ле Дагомыса, довольные курсанты 
ЦЕНТУРА уехали в Кисловодск.

На будущий год кисловодчане 
планируют вновь пересечь Глав-
ный Кавказский хребет и выйти к 
морю, при этом усложнив и удли-
нив маршрут до 70 километров за 
счет старта с КПП «Лагонаки». И два 
дня отдыха в конце маршрута ребя-
та предлагают провести не на море, 
а в окрестностях Салох-аула - ро-
дины краснодарского чая. Там они 
нашли замечательное место на гор-
ной реке Шахе. 

нИКОЛай БЛИЗнюК.
Фото Павла Геращенко.

в 
Невинномысске состоялся обряд освящения 
нескольких дворов, попавших в программу 
благоустройства. Священник отец Дмитрий 
окропил водой из чаши не только внутриквар-
тальные проезды, но и придомовые террито-

рии, строительную технику и пришедших на церемо-
нию местных жителей. «Вы долго ждали комфорт-
ных условий, и теперь они у вас появятся. Все долж-
ны жить в мире. Надеюсь, радующие глаз дворы по-
способствуют уютной атмосфере», - отметил свя-
щеннослужитель.

Как сообщили в администрации Невинномысска, 
всего в рамках программы «Формирование совре-
менной городской среды» будет заменено асфаль-
товое покрытие в 22 дворах Невинномысска. Парко-
вочные места, новая тротуарная плитка, бордюры, 
лавочки – все это и многое другое также появится 
рядом с многоэтажками.

а. маЩенКО.
Фото пресс-службы администрации 

Невинномысска.

Через горы - к морю
на счету курсантов и педагогов Кисловодского центра военно-патриотического воспитания, 
туризма и экскурсий немало увлекательных горных походов. И вот недавно они пробили 
новый для себя маршрут: через главный Кавказский хребет к Черному морю.

• Короткий привал на маршруте.

• В середине лета на перевалах еще лежит снег.

Живите в мире и уюте

в 
МАГАДАНЕ состоялась научно-
практическая конференция, органи-
зованная Ставропольским медицин-
ским университетом и минздравом 
Магаданской области. Инициатором 

встречи выступил выпускник СтГМУ, глав-
ный врач Магаданской областной детской 
больницы С.  Тимофеев - прекрасный дет-
ский хирург, который вывел оказание пе-
диатрической помощи в Магадане на каче-
ственно новый уровень. Сотрудники Став-
ропольского медуниверситета рассказа-
ли своим коллегам о накопленном опыте в 
области малоинвазивных и лапароскопи-
ческих технологий, сделали доклад о со-
временных особенностях диагностики и 
лечения пневмоний часто болеющих де-
тей и острых кишечных инфекциях. Также 
были представлены современные подхо-
ды к выхаживанию новорожденных с недо-
статочным весом в условиях перинаталь-
ного центра.

Л. ОганеСОва. 

Обменялись опытом
Эдита Пьеха 
вдохновила 
на создание клуба
в прошлом году журнал «русский репортёр» провел 
социологическое исследование по выявлению самых 
популярных в россии стихотворных строк. рассматривались 
в том числе тексты русской и мировой классики. Слова 
песни «надежда» Пахмутовой и Добронравова, написанной 
в 1971 году, вошли в десятку хит-парада.

• Любовь Скрябина
 в образе Эдиты Пьехи.

• Поклонники певицы. 

точка зрения

в
СЕМ им в соответствии с по-
правками будут выделяться зе-
мельные участки, находящие-
ся в государственной или му-
ниципальной собственности. 

Бесплатно, под строительство ин-
дивидуальных домов или дач. Так-
же земли можно получить под лич-
ное подсобное хозяйство, сад, ого-
род. Всем этим, вне всякого со-
мнения, заслуженным людям 
землю можно теперь получить 
вне очереди, без проведения 
торгов «в соответствии с пре-
дельными (максимальными и 
минимальными) размерами зе-
мельных участков». В городской 
черте им положено не менее 20 
соток, а в сельских населенных 
пунктах не менее 40.

Герои России - люди отно-
сительно молодые. Наверное, 
сдюжат. А  вот Герои Великой Оте-
чественной… Я так и представила 
массовый исход Героев Советско-
го Союза и полных кавалеров орде-
на Славы на новые дачные участки 
для посадки и прополки картофеля 
и закладки первого камня индивиду-
ального дома. А уж какое подсобное 
хозяйство смогут развернуть люди, 
каждому из которых никак не мень-
ше 90?!

Говорить о безнравственности 
такого предложения я не могу. Кри-
тиковать власть и особенно прези-
дента в России не принято. Но вот 
задаться вопросом, сколько человек 
облагодетельствовала «щедрая ду-
ша» России, наверное, могу. По дан-
ным Википедии, общее число граж-
дан, о присвоении которым звания 
Героя Российской Федерации из-

вестно (по состоянию на 12 июля 
2017 года), составляет 1050 чело-
век, из них 477 Героям звание при-
своено посмертно. То есть реально 
воспользоваться благами могут чуть 
более пятисот человек. 

Сведения ИАЦ «Помним всех по-
именно» говорят о том, что в Рос-
сии еще живы 224 Героя Советского 

Союза и 52 полных кавалера орде-
на Славы. Это та колонна 90-летних, 
которая воспользуется благами но-
вых поправок в закон и пойдет осва-
ивать садовые маршруты. Не стыд-
но ли даже предлагать такое? Мне 
стыдно.

На Ставрополье в живых осталось 
только два Героя Советского Союза, 
горько констатирует Алексей Кара-
бут, первый заместитель председа-
теля Ставропольской краевой обще-
ственной организации ветеранов.

- И уж, конечно, - продолжает он, 
- каждого я знаю лично, ни один из 
них даже подумать уже не может о 
какой-то работе на земле.

По мнению Алексея Карабута, 
эта льгота ненужная, потому что 
она нежизненная. Гораздо важ-
нее просто освободить ветеранов 

Великой Отечественной войны от 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги. Действующая 50-процент-
ная льгота на самом деле далеко 
не покрывает половины стоимости 
услуг ЖКХ. 

И краевой совет ветеранов, и 
ветеранские советы других регио-
нов не раз поднимали этот вопрос. 

В 2015 году законопроект был 
внесен на рассмотрение Госду-
мы России. Два года назад по-
крытие этих расходов оценива-
лось в 268,4 миллиарда рублей.

Так, может, надо стать чест-
нее? И не выдавать за социаль-
ные льготы ненужную подачку? 
А быть честнее - это сказать, что 
денег в бюджете так мало, что 
не хватает на очень многое. Из 
этой же серии Федеральный за-
кон от 29 июля 2017 года № 271- 

ФЗ «О внесении изменений в статью 
11 Федерального закона «О  соци-
альных гарантиях сотрудникам ор-
ганов внутренних дел...». Измене-
ния таковы: все соцгарантии вдовам 
и вдовцам погибших (умерших) со-
трудников ОВД России предостав-
ляются до… повторного вступления 
в брак. Я не хочу даже задаваться во-
просом: почему социальные льготы 
за погибшего мужа его вдове дол-
жен компенсировать новый муж? И 
что-то я совсем мало знаю приме-
ров, когда вдовы милиционеров сно-
ва выходят замуж… 

И знать не хочу, на какие соци-
альные гарантии и кому пойдут  
сэкономленные вдовьи деньги.

У меня нет слов…

ваЛентИна ЛеЗвИна.

Россия - «щедрая душа»
У меня есть мысль. И я ее думаю с конца июня. Именно тогда Президент России 
Владимир Путин подписал поправки к Закону «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».

на Ставрополье в живых 
осталось только два 
героя Советского Сою-
за. в россии - 224 героя 
и 52 полных кавалера 
ордена Славы. 

Ставропольских школьников 
ждут в москве
на Ставрополье подведены итоги регионального этапа 
всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Из более 
350 поступивших работ отобрано 30 лучших, которые и 
представят теперь наш край на общероссийском финале 
конкурса в москве. 

Жюри, состоящее из учителей русского языка и литературы, оценивало 
творческие работы по 11 темам в нескольких номинациях. Наибольший инте-
рес конкурсантов вызвала номинация «Есть такая профессия – Родину защи-
щать», на эту тему поступило 60 работ. Немногим меньше – 58 сочинений – 
прислано для участия в номинации «Рецепты счастливой семьи». Высокой по-
пулярностью пользовался и учительский раздел конкурса, участники которого 
состязались в качестве подготовки методических разработок уроков письма 
– всего таких проектов от преподавателей поступило 89. Как ожидается, фи-
нальные мероприятия конкурса пройдут в октябре и будут приурочены к празд-
нованию Международной недели письма. Кроме того из работ, не попавших в 
тройку лучших в своей номинации, но при этом получивших высокие оценки, 
сформирован список 18 призеров регионального этапа конкурса. Вручение 
поощрительных наград их авторам запланировано на осень нынешнего года. 

а. ФрОЛОв.
По сообщению пресс-службы макрорегиона 

Северный Кавказ ФГУП «Почта России».

Как понять детские чувства
Опыт специалистов Ставропольской краевой 
психиатрической больницы № 1 отмечен на всероссийском 
конкурсе программ в сфере охраны психического здоровья 
детей и подростков «Здоровое поколение – 2017». 

Более тысячи организаций из 77 территорий России представили свои про-
екты. Наша больница презентовала тренинг «Учимся понимать детские чув-
ства. Навыки взаимодействия». В итоге решением экспертного совета Сою-
за охраны психического здоровья она была признана победителем в направ-
лении «Продвижение ценностей психического здоровья через образователь-
ную и информационную деятельность».

Отметим, что проект стартовал на базе Ставропольской психиатрической 
больницы № 1 в январе 2016 года и функционирует в формате семинара-
тренинга. Он предназначен для родителей, испытывающих трудности при 
общении с детьми. 

– 70 процентов детских и подростковых суицидов совершается из-за не-
благоприятного психологического климата в семье, – рассказал главный врач 
краевой психиатрической больницы Олег Боев. – При прохождении этого тре-
нинга родители получают конкретные знания, навыки и опыт конструктивно-
го преодоления нарастающих конфликтов, что является профилактикой суи-
цидальных мыслей и намерений у детей и подростков. 

Реализация проекта запланирована в образовательных учреждениях на 
территории Ставропольского края.

Л. ОганеСОва.
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ФесТИВалЬ зНай НашИх!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разрез. 4. Экю. 6. Сепсис. 9. Ноктюрн. 10. Сто-
рона. 11. Варенки. 12. Айкидо. 14. Спаржа. 18. Гидрант. 19. Ступень. 
23. Биплан. 25. Индиго. 27. Акведук. 28. Тирания. 29. Ярмарка. 30. На-
таша. 31. Акт. 32. Сатана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рената. 2. Закалка. 3. Зарево. 5. Коллега. 6. Сот-
бис. 7. Словарь. 8. Скалка. 13. Дыхалка. 15. Полутон. 16. Яга. 17. Лье. 
20. Аппарат. 21. Цветник. 22. Минерва. 23. Бостон. 24. Нажива. 25. Ика-
рус. 26. Облава.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Согласо-
ватель общих усилий. 6. Вооружен-
ные силы в фашистской Германии. 7. 
Коробочка опийного цветка. 10. Путь 
движения небесного тела. 11. Спи-
ральная винтовая нарезка. 12. Изо-
бретатель страшного оружия в ро-
мане А. Толстого. 14. Деликатес для 
божьей коровки. 15. Земноводное 
семейства жаб. 16. Настенный све-
тильник. 17. У донских казаков - двор 
с хозяйственными постройками. 20. 
Именно он возникает в результате 
подвижек и сжатия льдов. 22. Учащий-
ся школы. 24. Утрата, лишение чего-
либо. 25. Название этого города в пе-
реводе с древнегрузинского означа-
ет «город на каменистом грунте». 26. 
Плут в речи Д`Артаньяна. 28. Больнич-
ный «фотограф». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Лунное» про-
изведение Бетховена. 2. Мгновение. 
3. Электрическая вилка с одним шты-
рем. 4. Остров в Средиземном мо-
ре. 5. Контролер гоголевских вре-
мен. 6. Водитель Ми-26. 8. Лечебно-
профилактическое учреждение. 9. 
Подарок, приношение, пожертвова-
ние. 12. Денежная субсидия для про-
ведения научной работы. 13. Царь 
Спарты. 18. Член верхней законода-
тельной палаты парламента в США. 
19. Книга с фотографиями товаров. 
21. Английский писатель, автор рома-
нов «Белый вождь», «Всадник без го-
ловы». 23. Индуистский бог. 24. Пло-
ская плита, деталь зданий и соору-
жений. 27. Злой дух в славянской ми-
фологии. 

КРоссВоРд

Взрослая жизнь - это когда 
«Марш домой!» кричит не ма-
ма, а жена.

Подкладывайте, гости дорогие, 
грибочки, подкладывайте на здо-
ровье, не брезгуйте.

- А вы сами-то что не едите?
- Да вы что, соседушка! Грибы 

- это же серьезное дело! Всегда 
должен оставаться кто-то один, 
кто не ел.

У хорошего бухгалтера не 
сойтись может только юбка.

 
Финансовое состояние: в этом 

году на день рождения придут толь-
ко коллекторы.

Два года мы опрыскивали 
ГМО-химикатами колорадско-
го жука. На третий год жук уже 
сам помогал нам окучивать кар-
тошку.

- Что-то я тебя давно в трена-
жерке не видел. Бросил что ли?

- Не, система такая. Перерыв 
между подходами 4-6 месяцев.

Я всегда хочу быть доброже-
лательным, но то добра не хва-
тает, то желания. Вот и прихо-
дится быть злопамятным, но... 
то зла не хватает, то памяти.

- Мужчина, вы хотите сделать 
мне предложение?

- С чего вы взяли, я просто курю.
- Но вы пускаете дым колечками.

- Девушка, поехали ко мне.
- Ну я не могу так сразу, мне 

надо к тебе привыкнуть.
- Ну поехали, я живу тут неда-

леко, на Рублевке.
- Господи, как быстро я к те-

бе привыкла!

У каждого, кто живет в много-
этажном доме, есть невозмути-
мые соседи, живущие на послед-
нем этаже. Когда ты с ними пере-
секаешься в лифте, спрашиваешь: 
«Вам какой?» - они хладнокровно и 
невозмутимо отвечают: «Вы нажи-
майте!».

Новости нового учебного го-
да. На экзаменах опять разре-
шили пользоваться бумажни-
ком!

20.08.17 г. в 14.00 состоится внеочередное 
общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп» 
по требованию ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Заруцкой Ольгой Михайловной, 355012, 
г.  Ставрополь, ул. Ленина, 192, orz.bti@stavbti.ru, 8 (8652) 28-30-18, 8 (8652) 
28-59-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 19683, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:021421:3, 26:12:021421:2, расположенных по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Айвазовского, дом 157, кадастровый квар-
тал 26:12:021421. Заказчиком кадастровых работ является Хилько Виталий 
Владимирович, г. Ставрополь, ул. Айвазовского, дом 157, 8-918-866-35-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Ставрополь, ул. Айвазовского, дом 157, 10 сентября в 
15  часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09 августа 2017 г. по 10 сентября 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 ав-
густа 2017 г. по 10 сентября 2017 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджо-
никидзе, дом 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 26:12:021421:22, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Айвазовского, дом 159.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

На правах рекламы

На правах рекламы

Э
ТИ забеги состоялись в При-
эльбрусье уже в шестой раз и 
подтвердили свой статус слож-
нейших в одном из популярней-
ших ныне в мире видов спорта – 

трейлраннинге (беге на длинные дис-
танции по пересеченной местности). 

Более 800 участников, в том числе 
и лидеры мирового рейтинга, вышли 
на уже традиционные маршруты про-
тяженностью 11, 34, 46, 59 и 112 ки-
лометров вокруг Эльбруса. С 3 по 6 
августа, когда проходили соревнова-
ния, даже у подножия ледника стоя-
ла жара, что существенно осложня-
ло трейлраннерам из 30 стран жизнь 
на дистанции. 

Забег на 59 километров, в котором 
участвовал заведующий нейрохи-
рургическим отделением Кисловод-
ской центральной городской больни-
цы Михаил Ившин, даже многоопыт-
ные организаторы Аdidas Elbrus World 
Race официально назвали «ультра».

- Трасса однозначно жесткая, - 
подтверждает Михаил Борисович. - 
Она проходит через три перевала вы-
сотой 3500 метров. Суммарный пере-
пад высот на дистанции – четыре ки-
лометра. Процентов 80 трассы про-
ходит на высоте более двух с поло-
виной километров. 

И это далеко не единственная 
трасса категории «ультра», которую 
прошел доктор Ившин. На стене ор-
динаторской нейрохирургическо-
го отделения ЦГБ, где он принимает 
пациентов, фотографии трех горных 
вершин. Посетители просто любуют-
ся грандиозными скальными масси-
вами. Но если присмотреться, на каж-
дом из них можно разглядеть лома-
ную красную линию, которая ведет 
к вершине. Это маршрут, по которо-

УТАщИЛ КАССОВЫЙ ТЕРМИНАЛ
В дежурную часть отдела МВД России по Кисло-
водску обратился хозяин одного из кафе, заявив-
ший, что у него украли платежный кассовый тер-
минал стоимостью 27 тысяч рублей. Злоумышлен-
ника вскоре задержали - это 49-летний гражданин 
без определенного места жительства. Мужчину до-
ставили в отдел полиции, где он во всем сознался. 
Терминал он уже успел сдать в комиссионный ма-
газин. Его изъяли и вернули владельцу.

ГЕРОИН У ВОДИТЕЛЯ
В Предгорном районе сотрудники Госавтоинспек-
ции на федеральной автодороге «Кавказ» за нару-
шение правил дорожного движения остановили ав-
томобиль под управлением 24-летнего жителя со-
седнего региона. В ходе личного досмотра у води-
теля обнаружен и изъят сверток, в котором находи-
лось более 3,5 грамма героина, что является круп-
ным размером.

ПРОДАЛ АРЕНДОВАННОЕ АВТО
В дежурную часть отдела МВД России по Кисловод-
ску с заявлением о мошеннических действиях об-
ратилась местная жительница. Она сдала в аренду 
автомобиль жителю Минеральных Вод. А он мало 
того что за аренду не платил, но и продал автома-
шину жителю соседнего региона. Мошенника на-
шли и задержали. Автомобиль изъят и будет воз-
вращен владелице.

СНИМАЛА ПОРчУ В ПьЯНОМ ВИДЕ
Сотрудники полиции отдела МВД России по Андро-
повскому району задержали женщину, подозрева-
емую в мошенничестве. 30-летняя гражданка без 
определенного места жительства, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, под предлогом 
снятия порчи завладела золотыми изделиями, при-
надлежащими 50-летней жительнице села Солуно-
Дмитриевского. Мошенница подозревается в со-
вершении серии аналогичных преступлений на тер-
ритории Ставропольского края.

БЕЗ ДЕТСКОГО КРЕСЛА - ПОД СУД
В Новоалександровске завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении индивидуально-
го предпринимателя, обвиняемого в оказании услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности для жиз-
ни и здоровья потребителей. 6 июня он перевозил 
в своем такси за денежное вознаграждение 6-лет-
него ребенка в сопровождении его бабушки без ис-
пользования специального детского удерживающе-
го устройства. Уголовное дело направлено в суд.

УчАСТОК ПО ЗНАКОМСТВУ
В Нефтекумском районе завершено расследование 
уголовного дела в отношении главного бухгалтера ад-
министрации Махмуд-Мектебского сельсовета, об-
виняемой в злоупотреблении должностными полно-
мочиями. В августе 2015 года она, являясь времен-
но исполняющей обязанности главы администрации 

сельсовета, незаконно предоставила в аренду знако-
мому земельный участок из категории «земли насе-
ленных пунктов» сроком на 3 года общей площадью 
150 квадратных метров. Уголовное дело направле-
но в суд, рассказали в пресс-службе следственного 
управления СКР по Ставропольскому краю.

«СПАЛИЛСЯ» НА ЦВЕТАх
При патрулировании улиц сотрудники полиции от-
дела МВД России по Минераловодскому городско-
му округу услышали звук сработавшей сигнализа-
ции. На месте происшествия они задержали мужчи-
ну, который пытался проникнуть в цветочный мага-
зин. Выяснилось, что данный гражданин находится 
в федеральном розыске: в июне он совершил кражу 
с причинением значительного ущерба. 

 ГОСТь - ВОР
В дежурную часть отдела МВД России по Буденнов-
скому району с заявлением о хищении денег обра-
тилась местная жительница. В гостях у нее был зна-
комый, похитивший из ее сумки банковскую карту, 
с которой впоследствии обналичил деньги. Общая 
сумма причиненного ущерба - более 23 тысяч ру-
блей. Мужчину задержали. Во время обыска по ме-
сту жительства подозреваемого сотрудники поли-
ции обнаружили сотовый телефон и прибор для ав-
томобиля, приобретенные за украденные деньги.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-службы Главного управле-

ния МВД России по Ставропольскому краю.

•	 Фотографии	рядом	с	рабочим	столом	заведующего	нейрохирургическим	отделением	Кисловодской	ЦГБ
	 Михаила	Ившина	свидетельствуют	о	его	увлечении	экстремальными	видами	спорта.

Трассы ультрадоктора Ившина

•	Чуткие	пальцы	хирурга	находят
		 малейшие	зацепки	на	скале.

•	 Победный	финиш	Михаила	Ившина (в центре)	
	 на	состязаниях	по	триатлону.

Пробежав 59 километров по перевалам Приэльбрусья за 10 часов 57 минут, кисловодчанин 
Михаил Ившин показал лучшее время в возрастной категории «М-50» (50-55 лет) на крупнейших 
международных соревнованиях по горному бегу Аdidas Elbrus World Race. 

му Михаил Ившин в одиночку шел на 
штурм горы. 

Для автономных восхождений, ко-
торые в основном практикует Ившин, 
жизненно необходима хорошая ска-
лолазная подготовка. Причем в ре-
альной горной обстановке: на есте-
ственных, а не искусственных скало-
дромах. И там доктор Ившин не ищет 
легких путей. Вот еще одна фотогра-
фия в ординаторской: на, казалось 
бы, гладкой вертикальной скале чут-
кие пальцы хирурга находят-таки за-
цепки, позволяющие взобраться еще 
выше.

Триатлон – «спорт железных лю-
дей» - еще одно увлечение нейрохи-
рурга Ившина. И тут у него немало 
достижений. Победный финиш кис-
ловодчанина на одной из дистанций 
триатлона запечатлел фотограф. И 
наконец, в прошлом году Михаил Бо-
рисович успешно пробежал Сочин-
ский марафон. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНюК
Фото автора и из архива 

М. Ившина.

В 
ГЛАВНОМ управлении МВД 
России по СК, сообщила пресс-
служ ба ведомства, прошел кра-
евой конкурс профессионально-
го мастерства на звание «Луч-

ший по профессии» среди сотруд-
ников патрульно-постовой служ-
бы. Полицейские показали знания 

ЛУчшИЕ СОТРУДНИКИ ППС 
и навыки по специальной профес-
сиональной, медицинской, тех нико-
криминалистической, огневой и фи-
зической подготовке. В заключитель-
ном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства, ко-
торый пройдет в сентябре в Тюмени, 
примут участие победители краевого 
этапа конкурса: заместитель команди-
ра взвода отдельной роты патрульно-

постовой службы полиции ОМВД Рос-
сии по Нефтекумскому району капи-
тан полиции Виталий Блоха и коман-
дир отделения отдельного взвода 
патрульно-постовой службы полиции 
МО МВД России «Георгиевский» стар-
ший сержант полиции Антон Присич.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Н
А суд зрителей и компетент-
ного жюри представлены ра-
боты более 70 режиссеров-
участников из 20 российских 
регионов от Калининграда 

до Камчатки. Председатель жюри 
- ставропольский тележурналист 
Владимир Макаров. В состав су-
дейской коллегии входят многие из-
вестные на Северном Кавказе лич-
ности, среди которых секретарь Со-
юза журналистов России, главный 
редактор «Ставропольской правды» 
Василий Балдицын и другие сведу-
щие люди. 

Конкурс проводится в 10 номи-
нациях: среди игровых, неигровых 
и анимационных фильмов, режис-
серов и сценаристов, операторов и 
актеров, а также в категориях «Луч-
шая музыка в кино», «Лучшая ком-
пьютерная графика» и «Приз зри-
тельских симпатий».

По утверждению актера и ре-
жиссера Василия Ливанова, сегод-
няшнее кино в виде кровавой «раз-
влекухи» боевиков и стрелялок ни-
какого отношения к искусству не 
имеет. Ибо это все ложь, делающа-
яся деньгами и рейтингами. Пове-
рим лучшему Шерлоку всех времен 
и народов на слово. 

В первый день на зрительский 
суд было представлено семь кон-
курсных работ и одна внеконкурс-
ная. Хочу сразу оговориться, что ко-
роткометражные фильмы - не обя-
зательно кинодокументалистика, 
и на ставропольском форуме были 
представлены, на мой непрофес-
сиональный взгляд, довольно инте-
ресные образцы авторского и игро-
вого кино.

Фильм «Незабытое кино. Осе-
тия» повествует о тяжкой судьбе 
местного голливуда - Североосе-
тинской киностудии, прошедшей 
пик расцвета в советские времена 
и на двадцатилетие оказавшейся 
практически заброшенной, а сей-

час предпринимающей попытку 
возрождения. Пересказывать со-
держание всех лент я не буду. Ко-
му интересно, тот может прийти 
и посмотреть. Как подчеркивают 
организаторы, вход на мероприя-
тие свободный. Лично мне пригля-
нулась зарисовка «Лифтер» с уда-
рением в названии на первом сло-
ге. Парень, занимающийся пауэр-
лифтингом, неожиданно встреча-
ет в спортзале своего дедушку, ко-
торый собирается жениться и ему 
предстоит перенести невесту че-
рез некий мостик. Внук тренирует 
деда, но у того все равно получа-
ется неважно. Поэтому внуку при-
ходится подхватить на середине 
моста дедушку с невестой и доне-
сти куда нужно. С этой задачей он 
справляется, а вот выполнить нор-
матив для отбора на важные сорев-
нования у него не получается. Но 
все равно хеппи-энд. Проголосо-
вал же я (а голосуют на фестивале 
не только жюри, но и зрители, при 
этом можно отметить только один 
понравившийся фильм) за совер-
шенно другую ленту - «А какой ты». 
И вовсе не потому, что она подни-
мает актуальную тему жизненной 
реализации людей с ограниченны-
ми возможностями, а потому что 
это был единственный фильм, где 
мне понравилась режиссура (семь 
лет на телевидении отработал, на-
верное, не зря).

В течение недели зрителей и 
участников ждут не только кинопо-
казы, но и обсуждения работ с их 
создателями - режиссерами, акте-
рами и продюсерами, которые будут 
представлять свои картины лично.

После фестивальных смотров 
фильмы передадут в учебные заве-
дения и молодежные общественные 
объединения края для популяриза-
ции и поддержки местного кино.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Взгляд открыт 
судьбе и миру
В ставропольском кинотеатре «Октябрь» стартовал показ 
конкурсной программы первого Северо-Кавказского 
фестиваля короткометражного кино «Открытый взгляд».

ПОБЕДИЛИ ВСЕх
Представители Ставропольско-
го края победили в XIV Всерос-
сийских соревнованиях «Шко-
ла безопасности», которые про-
ходили в Москве. В течение не-
дели 17 команд, а это около 200 
детей, из разных территорий 
нашей страны выполняли слож-
ные задания, демонстрируя свои 
умения в спасательном деле, на-
выки по выживанию в природной 
среде и оказанию первой помо-
щи пострадавшим. Сильнее всех 
в старшей возрастной группе 
оказалась команда Ставрополь-
ского края (воспитанники кадет-
ской школы имени генерала Ер-
молова Ставрополя). С победой 
их поздравил министр МЧС Рос-
сии Владимир Пучков.

Л. ОГАНЕСОВА. 

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

Профилактическая акция «Безопасное 
лето - 2017» прошла в Невинномысске 
с участием сотрудников ГАИ и волон-
теров. В ходе одного из этапов акции 
на главной площади города госавтоин-
спекторы вручили водителям, юным пе-
шеходам и их родителям специальные 
памятки-обращения о соблюдении пра-
вил дорожного движения.

А. МАщЕНКО.
Фото ОГИБДД Невинномысска.

 Прогноз Погоды                                9 - 11 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

09.08 З 2-8 23...28 28...33

10.08 В 8-14 22...24 28...33

11.08 В 10-17 21...24 27...31

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

09.08 З 6-10 24...28 32...39

10.08 В 7-15 23...27 28...37

11.08 В 6-14 20...24 25...34

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

09.08 З 6-10 26...28 33...38

10.08 В 6-14 25...28 30...36

11.08 В 7-15 22...27 28...34

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

09.08 С 5-11 26...31 33...40

10.08 В 7-13 27...28 30...36

11.08 В 7-15 21...26 27...35

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза
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