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В 
ставрополе, как и по всей 
стране, вспоминали жертв 
террористических актов. 
представители органов вла-
сти и общественных организа-

ций, многие граждане приняли уча-
стие в массовых мероприятиях, по-
священных траурной дате.

Местом для проведения ми-
тинга была выбрана площадка пе-
ред Дворцом культуры и спорта. На 
этом месте 26 мая 2010 года про-
изошел теракт. взрывное устрой-
ство сработало за 15 минут до на-
чала концерта танцевального ан-
самбля «вайнах». Бомба мощностью 
около 400 граммов тротила с пора-
жающими элементами была приве-
дена в действие дистанционно. по-
гибли восемь человек, в том числе 
12-летняя девочка. Более 50 чело-
век получили ранения. Жители крае-
вой столицы пришли на помощь по-

У 
креста с надписью «как моло-
ды мы были», что установлен 
между поселками подкумком 
и Белый Уголь рядом с тем ме-
стом, где 3 сентября 2003 года 

террористы привели в действие фу-
гас, заложенный под железной до-
рогой, собрались родные и близ-
кие погибших, представители го-
родской власти, религиозные и об-
щественные деятели, школьники. 
выступая на митинге, глава кис-
ловодска александр курбатов под-
черкнул: «помня о жертвах, следу-
ет сделать все для того, чтобы та-
кие трагедии никогда не повтори-
лись. террористам не удастся раз-
рушить наше единство». 

Член союза журналистов россии 
евгений Бригиневич, отец молодого 
человека, ставшего инвалидом по-

сле взрыва электропоезда «Мине-
ральные воды - кисловодск», вы-
разил глубокую благодарность ме-
дикам кМв, спасшим жизнь его сы-
ну. он посвятил им проникновен-
ные поэтические строки. а священ-
ник свято-Никольского храма отец 
Димитрий отслужил литию по по-
гибшим. Участники митинга возло-
жили к подножию памятного креста 
венки и цветы. 

Затем на кисловодском город-
ском кладбище у могил жертв тер-
акта состоялась траурная панихи-
да. а у памятника медикам-героям 
на курортном бульваре жители и го-
сти кисловодска зажгли поминаль-
ную свечу памяти. 

Н. БлИЗНюК.
Фото пресс-службы  

администрации кисловодска.

3 сентября в России отметили День солидарности в борьбе с терроризмом

Вместе против террора

страдавшим. помимо машин «ско-
рой помощи» раненых по больни-
цам развозили неравнодушные го-
рожане. Двое террористов во вре-
мя спецоперации были уничтожены. 
как выяснилось, ваххабиты специ-
ально приехали в краевой центр для 
совершения теракта.

Участники митинга почтили па-
мять погибших. в выступлениях 
прозвучало, что, поминая невин-
ные жертвы, мы едины в намере-
нии всеми силами противостоять 
террору. важно помнить, что терро-
ризм можно побороть лишь сообща. 
только взаимоуважение всех граж-
дан страны позволит предупредить 
разрастание терроризма и экстре-
мизма, лишит преступников надеж-
ды на поддержку в российском об-
ществе.

А. ФРОлОВ.
Фото Д. степанова.

В Кисловодске почтили память жертв 
террористических актов, совершенных 
14 лет назад неподалеку от города-курорта

Чем БОгАТы
На ставрополье начата подготовка к празд-
нику урожая, который пройдет 22-23 сентя-
бря в Михайловске. в его рамках состоятся 
традиционная краевая выставка племенных 
животных и демонстрация новейшей сель-
скохозяйственной техники. в ней примут 
участие лучшие сельскохозяйственные ор-
ганизации и фермерские хозяйства края, 
которые помимо десятков видов элитных 
животных представят птиц, рыбу, продукты 
пчеловодства, норок и шиншилл. Диплома-
ми и призами будут отмечены лучшие спе-
циалисты, внесшие большой вклад в разви-
тие животноводства. в прошлом году участ-
никами экспозиции стали более 60 хозяйств 
и около 80 предприятий и организаций, ра-
ботающих в сфере апк. Нынче ожидается 
не меньше. 

Т. СлИПЧеНКО.

ДеТям ПОмОг САмОлеТ мЧС 
трое тяжелобольных детей, нуждающихся в 
срочной высокотехнологичной медицинской 
помощи, из ставрополя отправлены спец-
бортом МЧс россии на лечение в Нижний 
Новгород и санкт-петербург. спецборт «су-
хой суперджет 100» оснащен современным 
оборудованием и специальными медицин-
скими модулями, аппаратами искусственно-
го дыхания и кардиомониторами, позволя-
ющими во время полета оказывать медпо-
мощь пострадавшим. Маленьких пациентов 
сопровождали специалисты спасательного 
отряда «Центроспас» МЧс россии и всерос-
сийского центра медицины катастроф «За-
щита» Минздрава рФ.

И. БОСеНКО.

НеДеля ОНКОлОгИИ 
вчера в ставропольском краевом клиниче-
ском онкологическом диспансере откры-
лась первая ежегодная специализирован-
ная конференция северо-кавказского фе-
дерального округа по модульному обуче-
нию инновационным технологиям «Неде-
ля онкологии ставрополья». в ходе конфе-
ренции, которая продлится шесть дней, бу-
дут представлены научные доклады, прове-
дены мастер-классы, сессии и выставки с 
участием ведущих специалистов края, а так-
же представителей федеральных научно-
исследовательских центров. организато-
ры конференции - министерство здравоох-
ранения региона и краевой онкологический 
диспансер.

А. ФРОлОВ.

СУБСИДИИ  
ПРеДПРИНИмАТелям
в администрации ставрополя прошло за-
седание координационного совета, на ко-
тором решался вопрос о предоставлении 
предпринимателям краевого центра суб-
сидий на возмещение затрат в приоритет-
ных сферах деятельности в рамках город-
ской программы поддержки малого и сред-
него бизнеса. конкурсный отбор успешно 
прошли семь претендентов. все они набра-
ли наибольшее количество баллов на пре-
доставление субсидии в размере 300 ты-
сяч рублей.

А. ФРОлОВ.

гДе ДВОР, гДе КРОВля
туркменский район принял участие в крае-
вой акции «240 полезных дел в историю мо-
его будущего». список полезных дел попол-
нился благоустройством школьного двора 
в поселке Ясном. а в ауле куликовы копани 
за лето капитально отремонтировали кров-
лю здания школы. так что 1 сентября стало 
двойным праздником.

Н. БАБеНКО.

НелегАльНые АВТОБУСы
представители комитета городского хозяй-
ства администрации ставрополя совместно 
с Госавтоинспекцией провели рейд по пре-
сечению нарушений в сфере пассажирских 
перевозок. в поле зрения попали несколь-
ко десятков автобусов и маршрутных такси, 
осуществляющих деятельность под видом 
заказных на маршрутах регулярных пере-
возок пассажиров. в результате работа ав-
тобусов по маршрутам № 49 и 77 прекраще-
на. в настоящее время приняты кардиналь-
ные меры по прекращению работы автобу-
сов по маршрутам № 41 и 88. Из эксплуата-
ции изъято семь автобусов для дальнейшего 
осуществления процессуальных действий в 
отношении оао «спатп № 1», нарушившего 
правила пассажирских перевозок в городе.

А. РУСАНОВ.

КУБОК «СП»:  
ФИНАлИСТы ИЗВеСТНы
состоялись полуфинальные матчи 63-го ро-
зыгрыша кубка «ставропольской правды», 
посвященного в этом году вековому юби-
лею нашей газеты. Нынешний обладатель 
трофея - «Электроавтоматика». команда 
встречалась в гостях с Фк «Дмитриевское» 
и добилась нелегкой победы - 1:0 (в. савер-
ский). Для ставропольского клуба это будет 
шестой финал за последнее десятилетие. в 
другом полуфинале «колос-калининское» у 
себя на поле встречался со спартаковцами 
Буденновска. основное время не выявило 
лучшего - 3:3, а по пенальти победу и путев-
ку в финал впервые в истории кубка добыла 
команда Буденновска.

В. мОСТОВОЙ.

ПОмОщНИК ПРОСИТ  
300 ТыСяЧ
возбуждено уголовное дело в отношении 
старшего помощника прокурора Грачев-
ского района, подозреваемого в покуше-
нии на мошенничество. в мае он без закон-
ных оснований проводил проверку деятель-
ности двух индивидуальных предпринима-
телей по использованию ими водных объ-
ектов. встретившись с ними лично, помощ-
ник прокурора сообщил, что в любом случае 
найдет в их деятельности административ-
ные правонарушения. Но ответственности 
можно избежать за 300 тысяч рублей. пред-
приниматели согласились, но позже один из 
них отказался передавать деньги, рассказа-
ли в следственном управлении скр по став-
ропольскому краю.

В. АлеКСАНДРОВА.

В
о дворе андреевского собо-
ра в этот день витали волшеб-
ные ароматы свежеиспеченного 
хлеба, а какие чудесные булочки 
и крендели получили самые ма-

ленькие участники акции! ребятишки 
с наслаждением уплетали вкусняти-
ну, а взрослые деловито приценива-
лись к разным видам хлебобулочных 
изделий, представленных ведущими 
производителями ставропольского 
края, с интересом знакомились с про-
дукцией подсобного хозяйства епар-
хии, беседовали с присутствовавши-
ми мастерами-хлебопеками. 

НАТАлья БыКОВА. 
Фото Дмитрия степанова.

Хлеб всему голова 
В этом смогли воочию убедиться гости выставки-ярмарки 
«Хлебный спас», впервые организованной в краевом центре 
Ставропольской и Невинномысской епархией.

ДОХОДы БюДЖеТА РАСТУТ
Промежуточные итоги исполнения краевого бюджета 
рассмотрены на еженедельном рабочем совещании, 
прошедшем в ПСК под председательством губернатора 
Владимира Владимирова.

К
ак сообщила заместитель председателя регионального кабмина – 
министр финансов лариса калинченко, на 1 сентября текущего го-
да доходы краевой казны составили 61,4 миллиарда рублей. в том 
числе налоговые и неналоговые поступления составили 40 милли-
ардов рублей, что на 10 процентов превышает плановый показа-

тель. опережающий рост доходов региональной казны обеспечен пре-
жде всего за счет увеличения поступлений от налога на прибыль орга-
низаций и акцизных сборов. расходы краевого бюджета за восемь ме-
сяцев 2017 года составили 55,4 миллиарда рублей.

На ставрополье открыт новый туристический экологический марш-
рут, сообщил первый вице-премьер регионального кабинета министров 
Николай великдань. как прозвучало, экологическая тропа длиной 12 ки-
лометров открылась на территории заказника «стрижамент». она да-
ет возможность бесплатно познакомиться с уникальной флорой и фа-
уной этого заповедного уголка. как отметил Н. великдань, на стрижа-
менте можно встретить представителей 18 видов животных и 13 видов 
растений, занесенных в красную книгу.

И СНОВА «лИРИКА»  
В ПОле ЗРеНИя ДеПУТАТОВ 
Председатель Думы Ставропольского края геннадий 
ягубов провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений аппарата 
краевого парламента. 

П
реДсеДатель комитета по экономическому развитию, собствен-
ности, инвестициям, курортам и туризму валерий Назаренко от-
метил, что идет работа над законопроектами, касающимися во-
просов реализации на территории края алкогольной продукции, а 
также уточнения сведений по программе приватизации. послед-

ний документ законодатели получают вместе с проектом бюджета на 
очередной год. На сентябрьском заседании комитета будет рассмо-
трен и ход реализации краевого закона об инновационной деятельности.

юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике, проинформировал о том, что готовят-
ся изменения в краевой закон о контрольно-счетной палате. после их 
принятия он будет соответствовать федеральным нормам. 

 ряд законопроектов находится в настоящее время на рассмотре-
нии комитета по законодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению. в их числе изменения в документ, регули-
рующий вопросы местного самоуправления. об этом сообщила пред-
седатель комитета светлана терехова.

председатель комитета по социальной и молодежной политике, об-
разованию, науке, культуре и средствам массовой информации ва-
лентина Муравьёва отметила, что в комитете идет обсуждение остро-
го социального вопроса, касающегося распространения лекарствен-
ного средства «лирика». 

 Два законопроекта, которые планируется внести в повестку заседа-
ния Думы, касаются изменения ряда норм краевого Закона «о казаче-
стве», а также совершенствования работы комиссий по делам несовер-
шеннолетних. предлагается дополнить функционал комиссий выявлени-
ем и пресечением случаев склонения несовершеннолетних к суицидам.

председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, при-
родопользованию и экологии Иван Богачёв проинформировал о зако-
нопроектах, находящихся на рассмотрении. в частности, обсуждается 
вопрос о наделении органов местного самоуправления полномочиями 
по поддержке развития суперинтенсивного садоводства. 

Игорь андрющенко, возглавляющий комитет по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖкХ, отметил, что идет подготовка к за-
седанию президиума совета законодателей рФ, которое планируется 
провести осенью в ставрополе. 

Геннадий Ягубов обратил внимание, что в повестке заседания пре-
зидиума совета законодателей - темы развития строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства. спикер попросил коллег обоб-
щить накопленный в этих сферах опыт реализации регионального и фе-
дерального законодательства. 

А. ФРОлОВ.
по сообщению пресс-служб губернатора и Думы ск.

Покорили  глубины горного озера 
Команда водолазов Северного Кавказа погрузилась 
на глубину 35 метров на озере Клухор в Карачаево-
Черкесии, расположенном на высоте 2676 м. 

В 
коМаНДУ рекордсменов 
вошли 10 водолазов из 
ставропольского, северо-
кавказского регионально-
го и карачаево-Чер кесского 

поисково-спаса тель ных отрядов. 
Это самое уникальное  погруже-
ние, совершенное на территории 
россии в условиях высокогорья. 
предыдущий рекорд был установ-
лен на озере Медвежьем в Хаба-
ровском крае на высоте 1610 м, 
рассказали в пресс-службе ГУ 
МЧс россии по ставропольскому краю. Данное мероприятие приуро-
чено к 25-летию образования поисково-спасательной службы МЧс рос-
сии и 75-летию боев во время великой отечественной войны,  когда ча-
сти советской армии остановили прорыв немецкой горнопехотной ди-
визии к сухуми на клухорском перевале. водолазы на глубине 35 ме-
тров установили памятную табличку и флаги МЧс россии и ставрополья. 

И. БОСеНКО.
Фото ГУ МЧс россии по ск. 

ПОДАРИ меЧТУ
в рамках благотворительной ак-
ции, стартовавшей в ставропо-
ле в преддверии Дня знаний, го-
рожане помогли собрать в шко-
лу 245 детей. социально неза-
щищенным семьям пришли на 
помощь предприниматели, об-
щественники и простые горожа-
не, которые приносили в пункты 
приема школьную форму, ранцы, 
канцелярские принадлежности. 
в настоящее время любой жела-
ющий может стать участником 
еще одной благотворительной 
акции - «подари мечту детям». 
спортивные товары, игрушки, 
книги и другие вещи, которые 
уже не нужны, но находятся в хо-
рошем состоянии, вы можете по-
дарить нуждающимся детям. по-
звоните по телефону 56-66-93, 
и организаторы расскажут, куда 
можно привезти вещи.

А. ФРОлОВ.

гИмН СВяТым
торжества, посвященные Дню 
знаний, прошли в Невинномыс-
ске в православной классиче-
ской гимназии во имя святых 
равноапостольных кирилла и 
Мефодия. Благочинный право-
славных церквей Невинномыс-
ского округа протоиерей Иоанн 
Моздор поздравил всех присут-
ствующих с праздником. Чуть 
позже во дворе гимназии уче-
ников 1- 3 классов собрала тор-
жественная линейка. по сложив-
шейся традиции от невинномыс-
ского прихода покрова пресвя-
той Богородицы первоклассники 
получили в дар тетради для за-
нятий по основам православной 
веры. как рассказали в ставро-
польской епархии, в завершение 
линейки ученицы кира Невских и 
анастасия Денисенко исполнили 
дуэтом гимн святым кириллу и 
Мефодию – небесным покрови-
телям православной гимназии. 

А. мАщеНКО.

НА СТАВРОПОлье  
СОСТОИТСя КРАеВОЙ  
ЭКОлОгИЧеСКИЙ ФОРУм
Ставрополье готовится к краевому экологическому 
форуму «Зеленый слет», который состоится 8 сентября  
в Железноводске. 

О
рГаНИЗатороМ форума выступает краевое министерство при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды. Мероприятие при-
урочено к Году особо охраняемых природных территорий и Году 
экологии, которые отмечаются в нынешнем году в стране. 

основные цели форума – развитие экологического движения, 
консолидация усилий государственных органов исполнительной и за-
конодательной власти, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, научных, культурных, образовательных и обществен-
ных организаций в проведении эффективной экологической политики 
на ставрополье.

в рамках форума планируется проведение дискуссионных сессий 
на темы «реализация государственной политики в сфере охраны окру-
жающей среды на территории ставропольского края в контексте Года 
экологии и Года особо охраняемых природных территорий»; «внедре-
ние современной системы обращения с тко. проблемы и перспективы»; 
«развитие кавказских Минеральных вод с учетом эколого-курортной 
составляющей»; «Экологический надзор. полномочия и проблемы ре-
ализации».

- Этот форум является слетом профессионалов и единомышленни-
ков, - отмечает министр природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды края андрей Хлопянов. - проводить такие мероприятия и акции по 
наведению санитарного порядка, уборке лесов, прибрежных полос и 
придорожных территорий в крае уже стало доброй традицией. Нам есть 
чем гордиться – экологическая обстановка на ставрополье благопри-
ятная. в регионе создана и продолжает расширяться сеть особо охра-
няемых природных территорий, проводится большая работа по искус-
ственному пополнению лесного фонда.

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).
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выборы-2017 подробности

ОБЪЁМ ВНОСИМЫХ 
УДОБРЕНИЙ ВЫРОС НА 25%
В министерстве сельского хозяйства Ставрополья состоя-
лось совещание с руководителями фирм - поставщиков и 
производителей средств защиты растений и химических 
минеральных удобрений, темой которого стало обсужде-
ние применения и поставок сельхозпроизводителям края 
современных минеральных удобрений, а также модерниза-
ция технологий обработки почвы. 

Как было отмечено, в этом году на Ставрополье заложено 27 научно-
производственных опытов и предложено к внедрению 36 новых препара-
тов по защите растений. 

- По-прежнему флагманом среди поставщиков удобрений на Ставропо-
лье остается АО «Минерально-химическая компания «Еврохим», за 8 меся-
цев 2017 года предприятием поставлено аграриям 280 тысяч тонн средств 
подкормки, что почти на 10% выше годового плана. Серьезный прорыв от-
мечен у ООО «ФосАгро-Ставрополь», ими отгружено 134 тысячи тонн, или 
125% от ранее намеченных объемов, - подчеркнул первый замминистра 
аграрного ведомства края Роман Коврыга.

Особое внимание в ходе совещания уделено закладке опытных образ-
цов средств защиты многолетних плодовых деревьев и виноградников, по-
скольку на выращивание этих культур в регионе делается серьезная став-
ка. Не остались в стороне и особенности внесения минеральных удобре-
ний на территории отдельных муниципальных образований. 

- Для достижения качественного результата необходимо дифферен-
цировать агротехнологические подходы в подкормке и защите посевов 
и плодово-ягодных культур с учетом зональности, - подчеркнул министр 
сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

НА СТАВРОПОЛЬЕ НА 10% 
ВЫРОСЛО ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ
Ставрополье вошло в пятерку ведущих регионов страны 
по темпам прироста производства мяса кур по результа-
там недавнего рейтинга Министерства сельского хозяйства 
России. 

В перерасчете на одного жителя края сегодня приходится 86 килограм-
мов курятины в год. Это почти три нормы, если брать во внимание меди-
цинские нормы потребления этой продукции, отметил первый заместитель 
председателя правительства края Николай Великдань. Объемы производ-
ства продукции птицеводства в крае ежегодно увеличиваются.

- Этому немало способствуют меры государственной поддержки, в том 
числе в рамках программ по развитию мясного скотоводства, – подчеркнул 
Николай Великдань. - Как следствие, увеличивается птицепоголовье, рас-
тет его продуктивность. В сельхозорганизациях края за восемь месяцев 
оно выросло на десять процентов и составило более 200 тысяч тонн, се-
годня на эту продукцию приходится львиная доля мясной корзины региона.

В крае реализуется несколько инвестиционных проектов в этой сфере. 
Среди них строительство, реконструкция и модернизация птицеводческо-
го комплекса до 46,5 тыс. тонн мяса птицы в год в Шпаковском районе (ЗАО 
«Ставропольский бройлер») с созданием 70 рабочих мест, создание анало-
гичного объекта мощностью до 20 тыс. тонн в Петровском районе, двух пти-
цефабрик и инкубатора в Благодарненском районе (ГАП «Ресурс») и другие. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

-В 
ЭтОт раз состоятся выбо-
ры только в органы мест-
ного самоуправления, - от-
метил Евгений Демьянов. - 
Всего 85 кампаний на тер-

ритории двадцати районов и город-
ских округов. Предстоит избрать двух 
глав муниципальных образований в 
Предгорном районе (Новоблагодар-
ненский сельсовет и станица Боргу-
станская), 1076  депутатов 83 пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований, в частности горо-
дов Лермонтова и Невинномысска, 
Георгиевского городского округа и 
вновь образованных Благодарнен-
ского, Изобильненского, Ипатовско-
го, Кировского, Нефтекумского, Но-
воалександровского, Петровского и 
Советского городских округов.  

Обязанность по организации и 
проведению выборов возложена на 
19 территориальных избирательных 
комиссий и избирком Георгиевска.  
Обеспечивать голосование и подсчет 
голосов будут 563 участковые изби-
рательные комиссии. Крайизбирком 
берет на себя функции центра по обе-
спечению методической помощи ор-
ганизаторам выборов на местах. 

Количество избирателей, ожида-
емых на выборах, составляет около 
800 тысяч человек. 

- Что изменилось для кандида-
тов и избирателей в связи с тем, 
что уже около десятка районов 
края преобразованы в городские 
округа?

- Действовавшие при прежнем по-
рядке советы депутатов поселений в 
связи с преобразованием муници-
пальных районов в городские округа 
досрочно прекратили свои полномо-
чия. Население будет выбирать пред-
ставительные органы только вновь 
образованных городских округов. Со-
ответственно, число депутатов значи-
тельно сократится. Кроме того, если 
раньше в муниципальные советы по-
селений депутаты избирались по ма-
жоритарной системе, то теперь в го-
родских округах система станет сме-
шанной: часть депутатов будет изби-

раться по спискам партий, а вторая 
часть - по одномандатным или много-
мандатным избирательным округам.

В то же время некоторые районы, 
например Буденновский, Грачевский, 
Кочубеевский, Красногвардейский, 
Левокумский, Предгорный и туркмен-
ский, не преобразовывались в город-
ские округа, и там выборы пройдут в 
поселениях только по одномандат-
ным и (или) многомандатным изби-
рательным округам.

- Началось ли уже досрочное 
голосование и будет ли возмож-
ность голосовать по открепитель-
ным удостоверениям?

- Сразу скажу, что по открепитель-
ным удостоверениям по действующе-
му краевому законодательству на му-
ниципальных выборах голосование 
не проводится. Поэтому тем избира-
телям, кто не сможет по уважитель-
ной причине находиться на своем из-
бирательном участке в день голосо-
вания, необходимо воспользоваться 
правом досрочного голосования, ко-
торое стартовало 31 августа и про-
длится по 9 сентября. 

Для этого избирателю надо подать 
в соответствующую участковую изби-
рательную комиссию заявление, в ко-
тором указывается причина досроч-

ного голосования. Это могут быть от-
пуск, командировка, выполнение го-
сударственных и общественных обя-
занностей, состояние здоровья и 
иные уважительные причины.

- Насколько активно проявляют 
себя политические партии в ходе 
избирательной кампании - 2017? 

- К сожалению, о высокой активно-
сти политических партий в этом изби-
рательном цикле говорить не прихо-
дится. В Ставропольском крае заре-
гистрированы шестьдесят три регио-
нальных отделения партий. Но на се-
минарах с представителями партий, 
проводимых избирательной комисси-
ей Ставропольского края в 2017 году, 
присутствовали делегаты от 5 до 18 
региональных отделений партий. По-
добное игнорирование учебы потом 
ведет к появлению массы вопросов и 
претензий во время выборов. 

- Какие из партий поборются за 
кресла в местных парламентах на 
предстоящих выборах? Много ли 
самовыдвиженцев? 

- Своих кандидатов на выборы в 
этот раз выдвинули только семь пар-
тий.   На две вакантные должности 
глав муниципалитетов - 13 кандида-
тов. Из них девять самовыдвиженцев, 
двое от партии «Единая Россия» и по 

одному от КПРФ и ЛДПР. Из этого чис-
ла один кандидат-самовыдвиженец 
снял свою кандидатуру, еще двоим 
самовыдвиженцам отказано в реги-
страции в связи с нарушением пра-
вил оформления подписных листов. 
Зарегистрировано для участия в ука-
занных выборах на должности глав 
муниципалитетов десять претен-
дентов. 

На депутатские мандаты пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований было выдвинуто 
2329 человек. Из них 571 – в порядке 
самовыдвижения, 1149 – от «Единой 
России», 272 – КПРФ, 184 - ЛДПР, 126 
– «Справедливой России», 14 – пар-
тии «Родина», 12 - «Казачьей партии 
РФ» и один кандидат от партии «Па-
триоты России».

В итоговом списке кандидатов в 
депутаты число самовыдвиженцев 
сократилось на 84 человека, на шесть 
стало меньше представителей «Еди-
ной России», на 47 – кандидатов от 
КПРФ,  на два – от ЛДПР, на три – от 
«Справедливой России». Выбыли все 
кандидаты от «Казачьей партии РФ» 
и «Патриотов России». А вот «Родина» 
вышла на финишную прямую, не утра-
тив ни одного из 14 кандидатов.

- Каковы основные причины от-
каза кандидатам в регистрации? 
Много ли нареканий к неправиль-
но оформленным подписным ли-
стам?

- теперь федеральным законом 
требования к подписным листам 
стали гораздо либеральнее: непол-
ное указание адреса места житель-
ства избирателя или лица, удостове-
ряющего подписной лист, уже не ста-
нет причиной признания подписей в 
поддержку кандидата или партии не-
действительными. Поэтому теперь по 
этой причине отказ в регистрации по-
лучают уж совсем невнимательные 
кандидаты – например те, кто вместо 
формы документа, предназначенной 
для муниципальных выборов, берет 
форму краевую или федеральную. Но 
таких единицы.

Основными же причинами снятия 

кандидатов в этот раз стали наруше-
ния в оформлении документов. Ули-
чали в этом друг друга конкурирую-
щие партии и кандидаты и удаляли 
соперников с дистанции через суд. 
Результативность такой борьбы со-
ставила примерно пятьдесят на пять-
десят. то есть около половины подоб-
ных обращений в суд было удовлет-
ворено.  

- Евгений Викторович, ожида-
ются ли какие-то новшества на 
предстоящих выборах? 

- Да, на этих выборах в крае будет 
апробирована новая для Ставропо-
лья технология изготовления итого-
вых протоколов с машиночитаемым 
QR-кодом. Это позволит свести к ми-
нимуму ошибки при заполнении ито-
говых протоколов участковых избира-
тельных комиссий и ускорить переда-
чу данных в Государственную автома-
тизированную систему «Выборы».

Эта технология уже применялась в 
отдельных субъектах России и проде-
монстрировала очевидные преиму-
щества. В предстоящий единый день 
голосования мы «обкатаем» эту тех-
нологию на всех 563 избирательных 
участках края, где будут проходить 
выборы. И думаю, что к главным вы-
борам страны – выборам Президен-
та России - QR-коды будут исполь-
зоваться уже на всех избирательных 
участках края.

И еще. Избирательные участки 
должны быть доступны для изби рате-
лей-инвалидов: оборудованы стаци-
онарными или временными панду-
сами, обеспечены информацион-
ными материалами, напечатанными 
крупным шрифтом, лупами, трафа-
ретами для заполнения бюллетеней, 
в том числе с применением шриф-
та Брайля. Для инвалидов по слуху 
планируется привлечение сурдопе-
реводчиков. В случае необходимо-
сти избирателям-инвалидам будет 
оказано содействие в предоставле-
нии социального такси.

НАТАЛЬя ТАРНОВСКАя.  
Фото Э. Корниенко (из архива «СП»).

Депутатские кресла сократят
10 сентября в России состоится единый день голосования. О ходе подготовки к проведению выборов в Ставропольском 
крае корреспондент «СП» беседует с председателем избирательной комиссии СК Евгением Демьяновым.

Н
ыНчЕ он выдался особенным благодаря еди-
ному Всероссийскому уроку «Россия, устрем-
ленная в будущее» с участием Президента РФ 
В. Путина, который ответил на интересующие 
школьников вопросы. Более 20 тысяч ставро-

польских школьников, ориентированных на выбор 
научно-технических профессий, приняли участие 
в необычном онлайн-уроке. Ребята познакомились 
с ведущими корпорациями страны, прорывными 
технологиями в медицине, космической и атом-
ной промышленности. 

 На праздничной линейке в средней школе №  26 
села Краснокумского Георгиевского городского 
округа побывал губернатор Владимир Владими-
ров, поздравивший учащихся и педагогов с нача-
лом нового учебного года. Он высказал пожела-
ние, чтобы совместными усилиями краевой вла-
сти и муниципалитета в селе была построена еще 
одна школа. Губернатор обсудил с руководством 
школы вопросы ремонта образовательных учреж-
дений, отметив, что программы развития отрасли 
должны создаваться, исходя из реальных потреб-
ностей и проблем.

– Уже несколько лет мы последовательно меня-
ем школьные окна, ведем ремонт кровель. Эта ра-

бота будет продолжаться, в дальнейшем сосредо-
точимся на других направлениях, чтобы обеспечить 
всем детям и учителям комфортные и современные 
условия, – подчеркнул В. Владимиров. 

Отметили День знаний и десятки тысяч ставро-
польских студентов. В Северо-Кавказском феде-
ральном университете первокурсники знакоми-
лись с директорами и преподавателями, получа-
ли студенческие билеты. Венчали программу це-
ремония торжественного посвящения в студенты, 
большой концерт художественных студий универ-
ситета и первая дискотека в стенах альма-матер. 
В этом учебном году в СКФУ открыт новый Инже-
нерный институт, образованный путем слияния Ин-
ститута строительства, транспорта и машиностро-
ения и Института электроэнергетики, электрони-
ки и нанотехнологий. Подарком для студентов Ин-
ститута нефти и газа стал полностью отремонти-
рованный 12-этажный корпус, оснащенный совре-
менным оборудованием более чем на 150 млн ру-
блей. также с нового учебного года в федеральном 
университете открывается военная кафедра, кото-
рая позволит увеличить число обученного военно-
му делу резерва и даст возможность молодым лю-
дям получить военный билет в стенах родного вуза 

Первокурсников Ставропольского государ-
ственного аграрного университета в День знаний 
напутствовали заместитель директора департа-
мента научно-технологической политики и образо-
вания Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Юрий Егоров, ректор СтГАУ, ака-
демик РАН Владимир трухачёв, олимпийский чем-
пион Андрей чемеркин, мастер спорта междуна-
родного класса по пауэрлифтингу и бодибилдингу 
чемпионка мира и Европы Нина Мухортова. 

В Ставропольском филиале Краснодарского 
университета МВД РФ на торжественном постро-
ении личного состава слушатели выпускного курса 
получили свои первые офицерские звания «млад-
ший лейтенант полиции». тепло поздравил моло-
дежь ветеран органов внутренних дел генерал-
лейтенант милиции Виктор Медведицков. 

В каждом городе и каждом селе края меропри-
ятия Дня знаний прошли по-настоящему празднич-
но. Были в этот день и юбиляры: 50-летие со дня 
основания отметила школа села Сухая Буйвола Пе-
тровского района, в стенах которой за полвека по-
лучили аттестаты о среднем образовании тысячи 
ребят. И сегодня здесь продолжают поход за зна-
ниями новые поколения юных ставропольчан. 

НАТАЛЬя БЫКОВА.

Поход за знаниями начался
торжественно прошел по всему Ставрополью День знаний 

В честь героя
1 сентября в средней шко-
ле № 7 села Калиновского  
Александровского района 
состоялась торжественная 
линейка, посвященная от-
крытию мемориальной до-
ски полного кавалера орде-
на Славы Николая Григорье-
вича Ситникова. 

Он  родился в 1903 году в кре-
стьянской семье в  этом селе. В ян-
варе 1943 года его призвали в  ар-
мию, начал службу командиром от-
деления в 46-й армии, той самой, 
которая держала оборону на пере-
валах Кавказского хребта, остано-
вив наступление фашистских войск. 

В открытии мемориальной до-
ски приняли участие замести-
тель председателя правительства 
Ставропольского края, руководи-
тель аппарата ПСК О. Прудникова, 
представители местных властей и 
ветеранских организаций. Участ-
ники мероприятия возложили цве-
ты к мемориальной  доске и почти-
ли минутой молчания всех воевав-
ших на фронте и погибших на по-
лях сражений.

В. ЛЕзВИНА.

И золушка 
превратится 
в королеву
В День знаний в Ставрополь-
ском училище олимпийско-
го резерва (СУОР) состоя-
лась торжественная  
линейка. 

Этим летом ряды главной кузни-
цы спортивных кадров региона по-
полнили 56 школьников и 72 пер-
вокурсника (всего в СУОР сейчас 
учатся 250 ребят практически из 
всех уголков края и других регио-
нов страны). 

- Подавляющее большинство на-
ших юных атлетов имеют спортив-
ные разряды, не только юношеские, 
но и взрослые, половина воспитан-
ников училища защищает честь 
страны в национальных сборных, - 
рассказал директор Ставрополь-
ского училища олимпийского ре-
зерва Дмитрий Савенко.

В СУОР культивируется 16 ви-
дов спорта: легкая атлетика, тяже-
лая атлетике, спортивная борьба, 
бокс, дзюдо, гандбол, футбол, ба-
скетбол, настольный теннис и дру-
гие. Поздравить ребят с Днем зна-
ний пришли прославленные чемпи-
оны и тренеры Ставрополья Люд-
мила Рогачёва и Владимир ткачёв, 
Иван Громов и Григорий Корниенко, 
Георгий Петров, Евгений Котов, Ва-
дим Соколов. 

- Вы все увидели, вернувшись с 
каникул, что в училище разверну-
лась большая стройка - скоро здесь 
появятся новые физкультурно-
оздоровительный комплекс и лег-
коатлетический манеж, - отметил в 
своем обращении к воспитанникам 
СУОР министр физической культу-
ры и спорта края Роман Марков. - 
Краевая легкая атлетика наконец-то 
превратится из Золушки в настоя-
щую королеву спорта, как ей и по-
ложено по статусу. Перед Ставропо-
льем стоят амбициозные задачи, в 
том числе и на спортивном попри-
ще. Надеюсь, что с вашей помощью 
мы сможем эти планы воплотить в 
жизнь, - добавил Р. Марков.

С. ВИзЕ. 

П
ОСЛЕ подъема государствен-
ного флага церемониал от-
крытия Дня знаний перешел в 
уроки мужества и классные ча-
сы. В кадетке существует дав-

няя традиция приглашать на занятия 
офицеров воинских частей, имени-
тых работников культуры, известных 
журналистов.

А запоминающимся событием 
сделала этот день лекция по осно-
вам воинского этикета, которую про-

вел старейший попечитель учебно-
го заведения, известный публицист-
краевед, первый атаман Ставро-
польского краевого союза казаков 
Пётр Федосов. 

Директор кадетской школы Алек-
сей Хитров отметил, что уважение к 
обычаям и лучшим традициям куль-
туры откроет ермоловцам многие 
двери во взрослой жизни.

С. ВИзЕ. 
Фото Э. Корниенко.

К
СтАтИ, филиал 30 июля отме-
тил 10-летие со дня образова-
ния, а курсантами его в нынеш-
нем году стали юноши из 9 фе-
деральных округов, прошедшие 

вступительные испытания. Перед на-
чалом церемонии присяги гостям, а 
в основном это были родители кур-
сантов, показали выставку амуниции, 
вооружения, военной и специальной 
техники.

На трибуне среди почетных гостей 
были начальник управления ФСБ Рос-
сии по СК генерал-лейтенант Сергей 
Кменный, главный федеральный ин-
спектор по СК аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в СКФО Сергей Ушаков, зампред ПСК 
Юрий Скворцов, первый зампред Ду-
мы СК Дмитрий Судавцов, начальник 
пограничного управления ФСБ РФ по 
КчР генерал-майор Юрий Кудрявцев, 

начальник авиационного центра ФСБ 
РФ генерал-майор Владимир Денщи-
ков, замначальника пограничной ака-
демии ФСБ РФ полковник Игорь На-
ливайко, ветераны-пограничники.

По команде начальника Ставро-
польского филиала Голицынского по-
гранинститута полковника Анатолия 
Кунаковского первокурсники были 
приведены к присяге, им было вру-
чено личное боевое оружие.

В 
ПРОШЛОМ го-
ду их было все-
го пять. Нынеш-
ние первоклаш-
ки чувствовали 

себя на праздничной 
линейке главными ге-
роями: их построили 
на самом видном ме-
сте, каждого пред-
ставили по имени-
отчеству. Потом ро-
дители за руку отвели 
их в класс к учитель-
нице Елене Рязанце-
вой. Кабинет свет-
лый, просторный, с 
новыми окнами. А 
еще школа гордится 
своим спортзалом – 
он самый современ-
ный в районе. 

На школьной линейке помимо ру-
ководителя района Владимира тка-
ченко присутствовали депутат Госу-
дарственной Думы РФ Елена Бонда-
ренко и депутат Думы Ставрополь-
ского края Игорь Андрющенко. На-
чало учебного года – не единствен-
ный повод для визита высоких го-
стей. После торжеств их пригласи-
ли на новоселье в местный Дом куль-
туры, где за лето произошли удиви-
тельные перемены. Разительно из-
менился фасад здания, привлекая 
внимание интересным дизайном. А 
в зале установлены новые мягкие и 
удобные кресла. Старые - деревян-
ные - прослужили лет тридцать. 

- Несмотря на то что село наше 
маленькое, всего полторы тысячи 
населения, - говорит его глава Ната-

Присягнули на верность Родине

Как рассказали в филиале, в ходе 
прохождения курса молодого бой-
ца в условиях лагерного сбора кур-
санты стойко выдержали проверку 
морально-волевых качеств. Они из-
учали общевоинские уставы и отта-
чивали приемы строевой подготовки. 

За несколько лет сказочно преоб-
разилась территория филиала. Здесь 
создана уникальная материально-
техническая база, а два года назад 
был открыт современный учебно-
жилой корпус. Современная казар-
ма отличается от тех, что помнят лю-
ди старших поколений. Здесь вместо 
внушительных помещений с двухъ- 
ярусными кроватями кубрики на трех 
человек с душем и санузлом. Есть 
огромная светлая столовая на 600 
мест и клуб, планируется создание 
курсантского кафе. 

У курсантов-выпускников очень 
солидные социальные гарантии: че-
рез три года после заключения кон-
тракта это возможность получения 
квартиры по накопительной ипотеч-
ной системе, а еще через три года - 
покупка квартиры в любом регионе 
страны (по выбору). Кроме того бес-
платное медицинское обслуживание, 
санаторно-курортное обеспечение и 
высокое денежное довольствие (кур-
санты получают около 13 тысяч ру-
блей, сержанты - около 20).

После награждения приказами ди-
ректора ФСБ РФ и начальника инсти-
тута ряда офицеров и прапорщиков, 
а также вручения грамот, ценных по-
дарков и благодарственных писем 
от имени губернатора и председате-
ля Думы СК почетные гости открыли 
новый спорткомплекс, являющийся 
подарком строителей к юбилею фи-
лиала. В нем четыре спортивных за-
ла и бассейн. 

С. ВИзЕ.
Фото Э. Корниенко.

В День знаний в Ставропольском филиале Голицынского пограничного института 
ФСБ России были приведены к военной присяге курсанты первого курса.

После школы - на новоселье
В школе села Малая Джалга Апанасенковского района 
демографический прогресс: в этом году в первый класс 
пошли аж двенадцать ребятишек. 

Уроки 
мужества 
и воинского 
этикета

лья Гавриш, - оно живет и развивает-
ся, решаются социальные вопросы, 
мы не чувствуем себя оторванными 
от жизни. 

Отремонтировать Дом культуры 
удалось благодаря участию в крае-
вой программе местных инициатив, а 
оборудовать помог проект «Местный 
Дом культуры», реализуемый «ЕР».

- Дом культуры в Малой Джалге 
стал первым в крае в списке обнов-
ленных благодаря партийной про-
грамме, - отметила Елена Бонда-
ренко.

После торжественной части со-
стоялся концерт художественной са-
модеятельности. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

В День знаний поздра-
вить учащихся в кадет-
скую школу имени 
генерала А. Ермолова 
столицы края пришли 
представители местных 
властей и другие гости. 
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# Давление, температура и расход газа, контроль 
загазованности в помещениях, а также учет расхода 
одоранта – вещества, необходимого для придания 
запаха газу, – на контроле операторов 
газораспределительной станции десятки параме-
тров работы эксплуатируемых объектов Общества.

#Сварщики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» трудятся при любых 
погодных условиях: и в жару, и в мороз, и в снег, и в дождь. Они работают 
с трубами самого разного диаметра: от полутора сантиметров до полутора 
метров. Умение управлять потоком расплавленного металла – особый дар, 
требующий целого сплава качеств. 

# С точностью до миллиметра – машинисты трубоукладчиков филигранно управляют 
габаритной техникой и удивительно точно стыкуют трубы при проведении огневых работ. 
Профессия машиниста трубоукладчика – работа исключительно настоящих мужчин 
с высокой степенью ответственности и крепкой физической силой.

# Приближать время и сокращать расстояния. 
Водители ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
перевозят людей, транспортируют грузы, 
обеспечивают техническую поддержку стро и тельных, 
ремонтных и восстановительных работ на всех 
объектах газотранспортной системы Общества.

# Траcса - основное место работы кабельщика-
спайщика, а его главный инструмент – руки. 
И в летнюю жару, и в зимнюю стужу – они готовы тру-
диться в любых погодных условиях и в любое время су-
ток. Рабочие эксплуатируют десятки видов кабельных 
линий – разных по типу, назначению и конструкции.

#Обслуживание 
газоперекачиваю-
щих агрегатов 
на компрессорных 
станциях предприя-
тия – основное 
направление работы 
машинистов 
технологических 
компрессоров. 
Пуск и остановка, 
контроль параме-
тров оборудования, 
регулировка 
технологических 
режимов работы - 
в устройстве газопе-
рекачивающих 
агрегатов рабочий 
должен разбираться 
самым тщательным 
образом.

# Воздушные и кабельные линии электропередачи, 
закрытые распределительные устройства, трансформа-
торные подстанции, распределительные пункты, электро-
щитовые, электродвигатели и аварийные дизельгенерато-
ры. На газотранспортных объектах ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» электромонтеры обслуживают 
все виды электрооборудования - передающее, преобра-
зующее и использующее электрическую энергию.

#Диапазон работы слесаря контрольно-измерительных приборов 
и автоматики необычайно широк - сотни обслуживаемых приборов. 
Рабочие тщательно следят за исправностью автоматики, без которой 
уже немыслим ни один объект газотранспортной системы. 

Мы - газовики!
В первое воскресенье сентября Россия отметила День работников нефтя-
ной, газовой и топливной промышленности – профессиональный праздник 
тех, кто трудится в жизненно важных для страны отраслях экономики

# Средства комплексной противокоррозийной 
защиты - на контроле у монтеров по защите 

подземных трубопроводов от коррозии. 
Комплексы электрохимзащиты - важнейшие 

системы, позволяющие газопроводам 
безаварийно служить многие десятилетия. 
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«За всеми производственными 
успехами  ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» стоят настоящие профес-
сионалы – газовики, бесконечно пре-
данные своей профессии. Их высокое 
мастерство, трудолюбие и ответствен-
ность определяют ведущую роль 
«Газпрома»  в мировом энергетиче-
ском пространстве, делают его локо-
мотивом  отечественной экономики».

А.В. ЗАВгороднеВ,
генеральный директор 

ооо «газпром трансгаз 
Ставрополь», 

 депутат думы 
Ставропольского края.

наш фоторепортаж рассказывает о труде 
и буднях газовиков крупнейшего на Юге 
россии промышленного комплекса – ооо 
«газпром трансгаз Ставрополь». Предпри-
ятие обеспечивает своевременные и бес-
перебойные поставки газа потребителям 
десяти регионов в Северо-Кавказском и 
Южном федеральных округах.

Масштабную, сложную и ответственную 
деятельность осуществляют люди многих 
профессий, объединенных одним поняти-
ем – газовик. Более пяти тысяч рабочих и 
двух с половиной тысяч специалистов са-
мых разнообразных профессий обеспечи-
вают стабильную работу сложной и много-
функциональной газотранспортной систе-
мы на Юге россии. Их руками на производ-
ственных объектах формируется настоя-
щее, создается задел на будущее.

И
Дея отмечать начало осени на 
Кислых Водах изысканными 
концертами для отдыхающей 
светской публики возникла сра-
зу после того, как в 1895 году в 

Кисловодске построили Курзал – ро-
скошный комплекс с концертным за-
лом и ресторациями.

Нынешний «Бархатный сезон» ру-
ководство Северо-Кавказской госфи-
лармонии имени Сафонова посвяти-
ло 145-летию со дня рождения гени-
ального русского пианиста и компо-
зитора Александра Скрябина.

На пресс-конференции, состояв-
шейся перед открытием фестиваля, 
генеральный директор госфилармо-
нии заслуженная артистка России 
Светлана Бережная рассказала, что 
Александр Скрябин, любимый ученик 
профессора Московской консерва-
тории Василия Сафонова, не раз бы-
вал в Кисловодске и даже давал здесь 
концерты. 

Вот что он писал в частном письме 
в сентябре 1894 года: «В настоящее 
время я нахожусь у Сафоновых в Кис-
ловодске и не знаю, как мне благода-
рить их за то радушие и гостеприим-
ство, которыми они меня одарили. 
Чудный кавказский воздух и горы, по 
которым мы ежедневно совершаем 
с детьми довольно длинные прогул-
ки, имеют благотворное действие…». 

Памятуя о творческом союзе ве-
ликих музыкантов, гендиректор гос-
филармонии охотно откликнулась 
на предложение фонда А.Н. Скряби-
на совместно отметить 145-летие со 
дня рождения Александра Скряби-
на. С этой целью президент фонда и 
потомок композитора Александр Се-
рафимович Скрябин специально при-
ехал в Кисловодск. 

Перед журналистами выступил 
приглашенный дирижер Северо-Кав-
каз ской госфилармонии Пётр Ники-
форов. еще в юности он уехал учить-
ся в Швейцарию и с тех пор там жи-
вет постоянно. Пётр Никифоров из-
вестен во всем мире как выдающий-
ся скрипач и дирижер. Но даже буду-
чи гражданином мира, маэстро лю-

П
еРеД историческим здани-
ем Нарзанной галереи казаки 
развернули масштабное по- 
дворье. У палаток, украшен-
ных подсолнухами и банне-

рами с казачьими поговорками, по-
ставили настоящие бричку и пле-
тень. В «Съестной лавке» горожан 
и гостей курорта угощали походны-
ми лепешками, блинами, 
курниками, салом, узваром 
и квасом. В других палат-
ках гости праздника мог-
ли ознакомиться с исто-
рией терского казачества, 
представленной множе-
ством старинных фотогра-
фий, а также с их бытом, ре-
конструированным с помо-
щью подлинных или срабо-
танных под старину прялок, 
ухватов, всевозможных гли-
няных крынок и мисок. Ря-
дом мастера демонстриро-
вали изготовленные их ру-
ками куклы-мотанки, кну-
ты, плетки, папахи, а также 
кинжалы и сабли... В интер-
активной мастерской лю-
бой желающий мог само-
стоятельно изготовить су-
венир на память. 

В рамках праздника ка-

заки продемонстрировали 
строевую подготовку, виртуоз-
ное владение шашкой, приемы 
самозащиты. Впечатляющим 
зрелищем стал парад. Казаки 
со всего Ставропольского края 
и из других регионов Северного 
Кавказа прошли под знаменами 
по знаме нитому спуску от Кур-

зала к Нарзанной галерее. А затем с 
их участием в Свято-Никольском со-
боре состоялся молебен.

Концертную программу открыло 
театрализованное представление 
«Город у Кислого источника – стра-
ницы летописи». Гости праздника 
окунулись в эпоху времен правле-
ния императора Александра I, когда 
по предложению генерала ермолова 
сто казачьих семей с Поволжья пере-
селили на Кислые Воды. В 1825 году 
они основали станицу Кисловодскую. 
Во время театрализованного пред-
ставления ожили страницы истории,  
собравшиеся на праздник услышали 
старинные казачьи песни... 

В официальной части присут-
ствующих поздравили атаман Тер-
ского казачьего войска Александр 
Журавский, атаман Ставрополь-
ского казачьего войска Дмитрий 
Стригунов, полпред губернатора 
на Кавказских Минеральных Водах 
Сергей Батынюк и глава Кисловод-
ска Александр Курбатов. 

По завершении праздника прош-
ли традиционные казачьи игры.

нИКолАй БлИЗнЮК.
Фото автора.

В минувшую субботу в Кисловодске тожественно открыли 
123-й «Бархатный сезон на Кавказских Минеральных Водах»

бит творить в России, особенно в Кис-
ловодске. ему принадлежало реша-
ющее слово при формировании про-
граммы первого концерта «Бархат-
ного сезона», поскольку именно под 
его руководством должны были про-
звучать все произведения: увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта» Петра 
Чайковского, самое символическое 
произведение Александра Скрябина 
«Прометей. Поэма огня», сюита из ба-
лета «Жар-птица» Игоря Стравинско-
го и поэма-фантазия «Послание Анге-
ла» швейцарского композитора Фа-
био Арнабольди.

- Эта программа меня потрясла 
до глубины души, поскольку такого 
набора разной музыки я еще никог-
да в одной программе не видел и не 
интерпретировал. Сначала я очень 
переживал, не знал, как подойти к 
этому, - признался журналистам 
Пётр Никифоров. - Но потом, когда 
стал предлагать свое видение ор-

кестру, хору и солистам, когда уви-
дел горящие глаза музыкантов, все 
встало на свои места. Ведь эти про-
изведения отражают самые сокро-
венные глубины человеческих пере-
живаний.

Ответственнейшую роль в концер-
те - исполнение партии фортепиано в 
«Поэме огня», которую в свое время 
исполнял сам Александр Скрябин, - 
дирижер доверил заслуженному ар-
тисту России евгению Михайлову. В 
прежние годы евгений не раз приез-
жал в Кисловодск. В том числе и для 
исполнения скрябинского «Проме-
тея». 

Швейцарец итальянского проис-
хождения, Фабио Арнабольди, не-
смотря на сравнительно молодой 
возраст, уже широко известен в ев-
ропе как скрипач и композитор. Ровно 
год назад он участвовал в Междуна-
родном музыкальном проекте «Рос-
сия - Швейцария», проходившем в 

Северо-Кавказской госфилармонии. 
Старинный Курзал, сам Кисловодск 
и окружающие великолепные пей-
зажи произвели на швейцарца боль-
шое впечатление. Под их воздействи-
ем родились музыкальные образы, 
которые он соединил в масштабной 
поэме-фантазии «Послание Ангела». 
Причем Фабио писал ее, изначально 
ориентируясь на исполнение в Кисло-
водске, поскольку здесь есть и Акаде-
мический симфонический оркестр, и 
филармонический хор, и вокалисты-
солисты, и орган. Партия органа по-
лучилась столь сложной технически, 
что далеко не каждый органист смо-
жет ее освоить. Но композитора это 
не смутило, поскольку он рассчиты-
вал, что исполнять ее будет заслужен-
ная артистка России Светлана Береж-
ная. Более того, он попросил ее напи-
сать стихи на русском языке для пар-
тий вокалистов и хора. Все срослось 
буквально месяц назад. И вот в день 
открытия фестиваля «Бархатный се-
зон» состоялась мировая премьера 
«Послания Ангела». 

нИКолАй БлИЗнЮК.
Фото автора.

•	Заслуженный	деятель	культуры	Польши	Александр	Скрябин
	 рассказывает	о	деятельности	фонда	А.Н.	Скрябина.

•	Швейцарский	композитор	Фабио	
	 Арнабольди	вспоминает,	как	родился	
	 замысел	«Послания	Ангела».

За «Поэмой огня» - 
«Послание Ангела» 

За веру, волю, Отечество 
Под таким девизом в минувшую субботу в Кисловодске прошел День националь-
ной казачьей культуры, посвященный 440-летию Терского казачьего войска

•	Ессентукские	казаки	
	 во	главе	с	атаманом	Виктором	
	 Борисенко	приехали	
	 к	кисловодским	братьям.

•	Звучат	старинные	казачьи	песни.

•	Участников	Дня	казачьей	культуры	
	 поздравляет	глава	Кисловодска	
	 Александр	Курбатов.

ИСКуССтВо 
ВыходИт нА улИцы 
В первых числах сентября в Став-
рополе в рамках программы пред-
стоящего Дня Ставропольского 
края пройдет международный арт-
проект «Отражение». его участни-
ки - заслуженные художники Став-
рополья, российские и иностран-
ные скульпторы из Грузии, Бело-
руссии, Греции, Италии, Австрии. 
Они проведут мастер-классы по 
живописи, графике, акварели, 
познакомят всех желающих с со-
временными тенденциями раз-
вития художественного искус-
ства. Мастер-классы состоятся 
в исторических местах краевого 
центра. Запланированы выстав-
ки изобразительного искусства 
с участием студентов и выпуск-
ников профильных учебных заве-
дений, учащихся детских художе-
ственных школ, художественных 
отделений детских школ искусств 
и студий. Проект «Отражение» 
признан победителем региональ-
ного конкурсного отбора, прове-
денного министерством культуры 
Ставропольского края в феврале  
2017 года и теперь получил под-
держку из федерального бюдже-
та. Мероприятия арт-проекта бу-
дут проходить на площадях и ули-
цах краевого центра. Картины, на-
писанные во время пленэра, по-
полнят музеи малых городов и сел 
края. Скульптуры по уже сложив-
шейся традиции будут переданы 
в дар городу Ставрополю.

н. БыКоВА.

240 улыБоК
«240 счастливых детских улыбок» 
- под таким названием комитет 
труда и социальной защиты на-
селения администрации Став-
рополя запустил благотвори-
тельную акцию в честь Дня горо-
да. За несколько месяцев по бес-
платным талонам в стоматологи-
ческой поликлинике имени про-
фессора Александрова подлечи-
ли зубы уже 160 ставропольских 
детей. Продлится акция до конца 
года. При этом маленькие посе-
тители врачей совсем не боятся. 
Ведь в этой поликлинике доктора 
проводят для ребят познаватель-
ные экскурсии. Также регулярно 
для детей устраивают развлека-
тельные программы с участием 
фокусников и артистов. Каждого 
пациента обязательно ждет пода-
рок, поэтому лечить зубы совсем 
не страшно. 

А. ФролоВ.

лучшИй 
шКольный дВор 
Пока детвора отдыхала на кани-
кулах, ставропольские школы 
участвовали в смотре-конкурсе 
«Лучший школьный двор - 2017». 
Перед началом нового учебного 
года были подведены итоги кра-
евого этапа. В течение месяца 
18 образовательных учреждений 
региона презентовали свои бла-
гоустроенные и красивые дворо-
вые территории. Жюри обраща-
ло внимание на санитарное со-
стояние, освещение, обустрой-
ство спортивных зон, огражде-
ние, состояние фасада и дорож-
ного покрытия, ландшафтный ди-
зайн и эстетическое оформление. 
Ставрополь на конкурсе достой-
но представил победитель муни-
ципального этапа – лицей №  35. В 
результате учреждение свое ли-
дерство подтвердило, вновь за-
няв первое место. 

А. руСАноВ.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

05.09 В 2-5 17...22 26...31

06.09 З 3-8 18...21 21...27

07.09 З 9-17 16...17 18...22

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

05.09 ЮВ 5-10 16...22 24...34

06.09 Ю 2-6 17...21 23...29

07.09 СЗ 6-16 17...19 20...27

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

05.09 ЮВ 4-8 17...25 26...35

06.09 ЮВ 5-10 19...24 24...31

07.09 З 8-17 18...19 20...26

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

05.09 В 5-10 19...25 26...35

06.09 ЮВ 6-12 19...25 26...33

07.09 З 7-16 19...20 21...27

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

        








               

                       

           

                                           

 

ОТВЕТЫ на КРОССВОРд, 
ОпублиКОВаннЫй 

1 СЕнТябРя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выпуск. 
4. Корфу. 9. Отдых. 10. Вабик. 
12. Тиканье. 13. Вакса. 15. Ска-
ла. 17. Хомяк. 19. иваси. 20. ам-
миак. 22. Ролики. 23. уклад. 24. 
Кносс. 28. настя. 31. Отдел. 33. 
Разврат. 34. идеал. 35. Жилье. 
36. Шашка. 37. Маугли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Видок. 2. 
пахта. 3. Стекло. 5. Обвес. 6. 
Фабра. 7. ботва. 8. дания. 11. 
Кладка. 14. Статист. 16. Каме-
лот. 17. Химик. 18. Казус. 21. 
Гренки. 25. низка. 26. Строфа. 
27. аллея. 29. Стена. 30. ярлык. 
31. Отжиг. 32. долли.

В связи с расширением производства 

ООО «Плодообъединение 
«Сады Ставрополья» 

приглашает на работу специалистов в области 
садоводства и питомниководства: агрономов, 

бригадиров и механизаторов.

Мы предлагаем достойную заработную плату, много интересной работы на 
перспективном производстве, комфортные условия труда и дружный профес-
сиональный коллектив.

Мы ждем от вас высокой ответственности и дисциплинированности, хоро-
ших знаний в сфере садоводства и питомниководства, желания работать на ре-
зультат и стремления профессионально развиваться.

Рассмотрим кандидатуры как опытных профессионалов, так и молодых спе-
циалистов, готовых учиться и расти.

Обращаться по тел.:  +7 (8922) 2-03-25, 
+79197547674 

или e-mail: apple@sadkmv.ru

КРаЖа на пОчТЕ
В дежурную часть ОМВД  по Грачев-

скому району с заявлением обратился 
представитель одного из почтовых от-
делений этого района, сообщив о недо-
стаче крупной суммы денег. В ходе про-
верки оперативники установили, что на-
чальник отделения связи присвоила де-
нежные средства, полученные в каче-
стве оплаты за коммунальные платежи 
и реализованный товар на общую сум-
му более 450 тысяч рублей. Подозревае-
мая уже дала признательные показания. 
Возбуждено уголовное дело.

ЖиВОдЁРЫ-палачи
Полицией установлено, что двое жи-

телей Апанасенковского района, нахо-
дясь на территории одного из предпри-
ятий, подвесили на веревке четырех со-
бак, отчего животные скончались. Лично-
сти живодеров установлены. Таким обра-
зом мужчины, как они объяснили в поли-
ции, решили избавиться от бродячих со-
бак. В  отношении подозреваемых воз-
буждено уголовное дело по факту жесто-
кого обращения с животными.

а. ФРОлОВ.

пО ГОРиЗОнТали: 1. Стихотво-
рение Пушкина. 4. Ансамбль из ше-
сти исполнителей. 8. Фамилия Ива-
на Грозного. 10. Футбольная коман-
да высшей лиги. 11. Закупорка  кро-
веносных  сосудов. 12. Небольшой 
мешок для овса и продуктов, пред-
мет кавалерийского снаряжения. 14. 
Одежда Герасима. 16. Мультиплика-
ционный персонаж, хотевший пре-
вратиться в бабочку. 18. Националь-
ная индийская изба, нарисованная 
Шариком для Кота Матроскина. 19. 
Большой щипковый музыкальный 
инструмент. 20. Балетный термин. 
21. Вновь образовавшаяся пчелиная 
семья. 23. Горько-кислый газирован-
ный напиток для разбавления спирт-
ных напитков. 26. Река в Московской 
области, приток Волги. 29. Четверо-
ногая толпа. 31. Сердечная мышца. 
32. Поведение моря, за которое от-
ветственна Луна. 33. Признак невино-
вности. 34. Единица  измерения  вре-
мени. 35. Экспортное наименование 
автомобиля «Москвич-2141». 

пО ВЕРТиКали: 1. Посадка се-
мян с помощью вертолета или само-
лета. 2. Конкурент икса по неизвест-
ности. 3. Русское название перезрев-
ших на ветке ягод для пирога. 4. Пар-
ный знак препинания. 5. Кожзамени-
тель, годный к строевой. 6. Изобра-
жение священного животного или 
растения. 7. Река на Кавказе. 9. Ком-
натная порода собак. 13. В каком го-
роде находилось одно из семи чудес 
света - сады Семирамиды? 15. Тема-
тический доклад. 16. Молочная яич-

В рамках подготовки к вело-
гонке наши спортсмены вторые 
сутки крутят педали. Вчера они 
уже открутили педали у фран-
цузов и итальянцев.

Основателем российского фут-
бола по праву считается Папа Кар-
ло!

Гопники отжали у уборщицы 
половую тряпку!

В этом году резко возросло 
число бюджетных мест в след-
ственных изоляторах.

 Во время пожара в школе 
учителя спасли самое дорогое: 
географ - карты бывшего Сою-
за, историк - бюстик ленина, 
завуч - выпускные фотоальбо-
мы, физрук - трудовика!

Вот ходишь по музеям совре-
менного искусства, и душа раду-
ется: оказывается, я в детстве не 
так уж плохо рисовал!

- Семён Семёныч, сделайте 
красивый жест - одолжите мне 
еще немножко денег!

- Виктор, денег не дам! но 
жест показать могу!

На женском форуме:
- Мне подарили потрясающе 

красивого котенка, а у мужа на не-
го аллергия. Может, кто возьмет? 
Отдам бесплатно. Хороший па-
рень, зовут Сергей, брюнет, рост 
180 см.

Судья Октябрьского райсуда Ставрополя 
а. Мкртычян вынес постановление об избрании 
меры пресечения в виде домашнего ареста 
в отношении первого заместителя  министра 
строительства, дорожного хозяйства и 
транспорта края андрея лазуткина.  

ч
ИНОВНИК был задержан 30 августа по подозре-
нию в получении взятки (ст. 290 УК РФ ), соответ-
ствующее уголовное дело возбудило следствен-
ное управление СКР по СК. По версии следствия, 
А. Лазуткин попросил у представителя фирмы-

подрядчика, которая строила Ставропольский перина-
тальный центр, отремонтировать квартиру его сына. В об-
мен первый замминистра пообещал беспрепятственно 
подписать все необходимые подрядчику справки по цен-
тру. Ремонт квартиры обошелся в 223,9 тысячи рублей, 
именно эту сумму правоохранители считают взяткой.

В судебном заседании, которое состоялось 2 сентя-
бря, представитель Следственного комитета ходатай-
ствовал об избрании в отношении А. Лазуткина меры 
пресечения в виде заключения под стражу. Свои дово-
ды он аргументировал тем, что преступление,  которое 
инкриминируется подозреваемому, относится к кате-
гории особо тяжких, что первый замминистра, имея за-
гранпаспорт, может скрыться, а также оказывать дав-
ление на свидетелей. Однако суд все-таки избрал в ви-
де меры пресечения домашний арест, согласившись с 

доводами адвоката, среди которых такой: преступле-
ние имело место в 2015 году, а уголовное дело возбуж-
дено в 2017-м, и суду не представлено сведений, что в 
промежутке А. Лазуткин пытался скрыться или угрожал 
свидетелям. Кроме того он имеет малолетнего ребен-
ка, написал явку с повинной и дал показания по обсто-
ятельствам дела. Под домашним арестом А. Лазуткин 
проведет два месяца - до конца октября, в суде его ин-
тересы представлял М. Ткаченко, адвокат из юридиче-
ского агентства «СРВ».

А в середине сентября закончится двухмесячный 
срок содержания под стражей Игоря Васильева, быв-
шего министра строительства, дорожного хозяйства и 
транспорта, в отношении которого возбуждено уголов-
ное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление долж-
ностными полномочиями). Что конкретно послужило 
причиной падения министра, до сих пор не ясно: пра-
воохранительные органы и защита никак не комменти-
руют материалы уголовного дела. Напомним, губерна-
тор В. Владимиров не только отстранил И. Васильева от 
должности после скандала с задержанием и обыском в 
офисе, но и принял решение о ликвидации самого мини-
стерства. На его базе будут созданы и начнут функцио-
нировать с 2018 года два новых ведомства: министер-
ство дорожного хозяйства и транспорта и министерство 
строительства.

андРЕй ВОлОдчЕнКО.

пОд дОМаШний аРЕСТ

Коллектив Ставропольского института кооперации выражает искрен-

ние соболезнования декану юридического факультета Л.В. Близно по по-

воду смерти ее матери

бЕРЕЗнЁВОй

Галины петровны.

Открыто наследственное дело 

после смерти денекиной л.Г., 1941 г. р. 

Наследникам обращаться по адресу:

 г. Буденновск, ул. Борцов Революции, 197, 

нотариус Кайванова Н.В., тел. 7-44-74.

кроссворд

С
ОСТОяЛИСь матчи 7-го ту-
ра чемпионата страны по фут-
болу среди команд зоны «Юг» 
второго дивизиона. Вот их ре-
зультаты: «Кубань-2» - «Афипс» 

- 0:2, «Армавир» - «Черноморец» - 2:0, 
«Биолог» - «Дружба» - 4:0, «Легион» - 
«Краснодар-2» - 1:3, «Спартак» Вкз 
- СКА - 1:2, «Ангушт» - «Спартак» Нч 
- 0:0. «Академия» была свободна от 
игры, а матч «Динамо» Ст - «Анжи-2» 
перенесен на 3 октября. Однако ин-
формация для ставропольских бо-
лельщиков есть. Команду пополнили 
бывший игрок «Машука», воспитан-
ник УОРа полузащитник В. Абидоков  
(1996 г. р.), опытнейший защитник 
Е. Наталич (1981), несколько сезо-
нов проведший в «Дружбе», 20-лет-
ний форвард из «Ростова» Ф. Кон-
дрюков (1997), вернулся в коман-

ду любимец публики В. Магомедов 
(1986), уже собиравшийся повесить 
бутсы на гвоздь. В то же время от-
числены А. Скоков и С. Такулов. Ка-
залось бы, пропуск тура совсем не- 
кстати для «Динамо», а с другой сто-
роны, может, именно он поможет вос-
становиться большой группе травми-
рованных игроков и позволит орга-
нично влиться в коллектив новичкам. 

«ЧАЙКА» - «МАШУК-КМВ» - 1:0. В 
последний день летней трансфер-
ной кампании состав «Машука-КМВ» 
пополнили три игрока: полузащитник 
Георгий Карибов из новоселицкого 
«Свободного труда», полузащитник 
Джангир Омаров, уже игравший в Пя-
тигорске в 2016 - 2017 годах, и воспи-
танник местной ДЮСШОР № 6 напа-
дающий Владимир Полетаев. Главный 
тренер «Чайки» В. Бурлаченко, боль-

шую часть карьеры проведший в «Ро-
торе», громких приобретений не сде-
лал, считая, что нынешнему составу по 
плечу бороться за место в пятерке зо-
ны «Юг». Для новичка второго дивизи-
она всего два очка отставания от ли-
дера вполне достойный результат. Так 
что для «Машука» это была поездка в 
неизвестный мир. 44 минуты пятигор-
чане продержались, но буквально пе-
ред самым перерывом пропустили не-
обязательный гол. Весь второй тайм 
обе команды искали пути к воротам 
соперников, но защитники сыграли 
надежно, не предоставив противни-
кам возможности изменить результат. 

«Машук»: Стажила, Мулляр, Деми-
дов, Фролов, Борисов, Волков, Федо-
сеев, Хугаев (Блиадзе), Ваниев (Ка-
рибов), Джатиев, Шевченко (Парса-
данян). 

Положение команд
 В н п М О
Краснодар-2 5 0 1 17-5 15 
Армавир  5 0 1 11-3 15 
Афипс  4 1 1 7-2 13
Чайка 4 1 2 5-4 13 
Ангушт 3 3 1 9-5 12 
СКА Р/Д 3 2 2 12-10 11 
Биолог 3 2 2 8-6 11 
Анжи-2 3 1 1 10-5 10 
Спартак Нч 2 4 1 10-6 10 
Легион 2 2 3 10-11 8 
Машук 2 1 3 6-7 7 
Дружба 2 1 3 7-11 7 
Черноморец 2 1 3 4-8 7 
Спартак Вкз 1 2 4 6-9 5 
Академия 0 3 3 4-13 3 
Динамо Ст 0 2 4 10-18 2 
Кубань-2 0 0 5 5-18 0 

В. МОСТОВОй.

От имени коллектива ФБУ «Ставропольский ЦСМ» и себя лично выра-
жаю искренние соболезнования директору ООО «Ставропольский краевой 
центр сертификации» Т. А. Свиридовой по случаю ухода из жизни ее отца 

алексея Владимировича.

Пока живы наши родители, все мы дети, чувствующие  невидимую за-
щиту, созданную самыми близкими и любящими нас людьми. И так боль-
но, когда осознаешь, что сегодня нет надежного отцовского плеча, нет 
мудрого слова, которое поддержит и наставит на путь истинный, - тако-
ва жестокая правда жизни.

Скорбим вместе с Вами, Татьяна Алексеевна, и надеемся, что Вы и 
Ваши близкие сумеете найти в себе силы, чтобы преодолеть постигшее 
Вас горе.

Генеральный директор
Фбу «Ставропольский ЦСМ»,

заслуженный работник транспорта
Российской Федерации,

к.с.н, Герой труда Ставрополья
В.Г. Зеренков.

В Советском районе 
завершилась ежегодная 
спартакиада работников апК. 
почетными гостями турнира 
стали первый заместитель 
председателя правительства 
СК николай Великдань и 
министр сельского хозяйства 
края Владимир Ситников. 

спорт

С мячом 
и винтовкой 

ница. 17. Площадка для катания на 
коньках. 22. Кисть, обрызгивающая 
прихожан. 24. Волан на дамском пла-
тье. 25. «Тягач» арбы. 26. Американ-
ский бизнес-магнат и изобретатель, 

основатель компании Apple. 27. Раз-
новидность зайца. 28. Возвышение в 
храме. 29. Возврат лишних денег при 
расчете. 30. японская мультиплика-
ция. 

Наши клубы укрепляют составы

н
А ЭТОТ раз в состязаниях ме-
рились силами более полу-
тысячи работников сельхоз-
предприятий, фермерских хо-
зяйств и других отраслевых ор-

ганизаций. Борьба развернулась на 
двух площадках Зеленокумска - ста-
дионе «Молния» и во Дворце спор-
та «Виктория». Соревнования вклю-
чали такие виды спорта, как волей-
бол, мини-футбол, настольный тен-

ского  и Новоалександровского рай-
онов, на втором месте «Позитив», в 
который вошли аграрии Кировского 
и Георгиевского городских округов, 
на третьем - «Колос», объединивший 
работников Александровского, Ан-
дроповского и Новоселицкого райо-
нов. Кубки и призы победителям вру-
чил Владимир Ситников, отметивший 
важность проведения подобных тур-
ниров в укреплении здорового обра-
за жизни селян. 

После завершения спартакиа-
ды представители правительства 
и депутатского корпуса побывали 
в учреждениях социальной сферы 
Советского района - в детском саду 
«Радуга», духовно-просветительском 
центре «Ковчег», во Дворце спорта 
«Виктория». Обсуждались  местные 
инициативы, в том числе  по внесе-
нию предложений в программу благо-
устройства придворовых территорий.  

Т. СлипчЕнКО.
Фото Д. Степанова.

нис, армрестлинг, стрельба из пнев-
матической винтовки, плавание, пе-
ретягивание каната и другие. В итоге 

победителем агроспартакиады ста-
ла сборная «СельхозНиК», состоящая 
из представителей Красногвардей-

инфо-2017

пОГиб ВО ВРЕМя ЗабЕГа 
В Мамайском лесу в Ставрополе обнаружили тело 35-летнего мужчины.  

3 сентября он принял участие в забеге StavTrail - 2017, но до финиша не дошел. 
В соревнованиях принимали участие все желающие любители бега. 

Маршрут составлял 15 километров и проходил по территории урочища 
Мамайской лесной дачи (от Елагина пруда и обратно). Как рассказали в 
ПАСС СК,  спасатели приступили к поискам мужчины ближе к вечеру.  Но 
до наступления темноты поиски не дали результата, их продолжили на сле-
дующий день ранним утром. 4 сентября тело мужчины без видимых теле-
сных повреждений обнаружили волонтеры. Ставропольским межрайон-
ным следственным отделом следственного управления СК РФ по СК на-
чата проверка,  назначена судебно-медицинская экспертиза. По одной из 
неофициальных версий, мужчине могло стать плохо с сердцем.

и. бОСЕнКО.

плОХая ШуТКа
В августе в ряде информационных агентств, а также в  социальных се-

тях появился видеоролик, запечатлевший правонарушение, допущенное 
водителем  в  Пятигорске на месте дуэли М.Ю. Лермонтова. Водитель ав-
томобиля, грубо нарушая правила дорожного движения, перевозил группу 
молодых людей в багажнике и на капоте транспортного средства. Сотруд-
никами полиции установлен нарушитель - 20-летний житель поселка Ино-
земцево. Он привлечен к административной ответственности.

а. ФРОлОВ.


