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ЗЕРКАЛО ДНЯ

О
ТКРЫВАЯ встречу, Ольга Ка-
закова заявила:

- Наша задача - чтобы че-
рез некоторое время поня-
тие «обманутые дольщики» 

в стране исчезло, ушло в прошлое, 
как страшный сон.

Она сообщила собравшимся, 
что в Государственной Думе при-
нят закон о создании компенса-
ционного фонда для граждан, по-
страдавших от действий неради-
вых застройщиков. 

- Разрешения на строительство 
выдавали администрации, поэто-
му обманутые дольщики вправе 
говорить, что власть должна их за-
щитить, - отметила она.

Депутат призвала участников 
встречи определить алгоритм дей-
ствий по каждому проблемному 
объекту. И самое главное, потре-
бовала проинформировать, когда 
будет сдан в эксплуатацию каждый 
долгострой, поскольку для людей, 
которые вынуждены жить в съем-
ных квартирах или у родственни-
ков, имеет значение если не каж-
дый день, то каждый месяц.

Начальник краевого управле-
ния по строительному и жилищ-
ному надзору Валерий Савчен-
ко сообщил, что с 2014 года дина-
мика решения проблем обману-
тых дольщиков в Ставропольском 
крае положительная. В настоя-
щее время остается 14 проблем-
ных объектов. Из них пять на тер-
ритории Кавказских Минеральных 
Вод. Валерий Савченко рассказал, 
что управление постоянно контак-
тирует с застройщиками: на сай-
те ведомства есть интерактив-
ная карта всех строящихся в крае 
объектов с указанием ситуации на 
данный момент. 

Затем по предложению Ольги 
Казаковой участники встречи об-
судили ситуацию на каждом про-
блемном объекте. В частности, о 
строительстве многоквартирно-
го дома в Ессентуках по улице Ни-
кольской, 15, доложил первый за-
меститель главы администрации 
Сергей Хуртаев:

- У застройщика ООО «Цен-
тральный рынок» были сложно-
сти с проектной документацией, 
инженерными сетями, лифтовым 
хозяйством. Сейчас 95 процентов 
всех вопросов снято. Застройщик 
обратился за итоговой провер-
кой для получения разрешения на 
ввод дома в эксплуатацию.

О ситуации с завершением 
строительства многоквартирного 
дома в Железноводске по улице 
Октябрьской, 96, рассказал глава 
города-курорта Евгений Моисеев. 
Это здание тоже находится в высо-
кой степени готовности – остались 
отделочные работы. Была пробле-
ма с подключением газа. Но с га-
зовиками удалось договориться, и 

Как страшный
сон...

В Ессентуках прошла рабочая встреча депутата 
Государственной Думы РФ Ольги Казаковой 
с представителями исполнительной власти 
края, прокуратуры, руководителями муни ци
палитетов курортного региона и застройщиками 
нескольких проблемных объектов.

П
РИНЯТЬ участие в этом, не-
сомненно, хорошем деле они 
пригласили представителей  
Ставропольского городско-
го лесничества и других ве-

домств, жителей микрорайона, жур-
налистов. 

- Зачем понадобилось считать 
деревья? - спрашиваю у предста-
вителей инициативной группы Нико-
лая Савостина и Полины Гореловой.

- Чтобы и их не срубили, как это 
уже сделали с частью зеленых на-
саждений в лесополосах, защища-
ющих наши дома.

Если читателям, как и мне, ничего 
не понятно, то нужно начать с нача-
ла. Таких лесополос три. Лет десять, 
а то и больше назад участок вдоль 
улицы Соборной (ее тогда и не бы-
ло вовсе) стал застраиваться жи-
лыми частными домами. Получил-
ся такой малюсенький микрорай-
он примерно из 80 домов, где каж-
дый был сам по себе. В 2006 году 
домохозяева решили, что так даль-
ше жить нельзя, и объединились в 
некоммерческое партнерство «Со-
борный», которое и благоустрой-

в ближайшее время они приступят 
к работе. 

Представитель администрации 
города Минеральные Воды расска-
зал, что делается для завершения 
строительства многоквартирного 
дома по улице Бештаугорской, 132. 
Возводить его начали еще в 2012 
году. Сейчас дом находится в вы-
сокой степени готовности. Но из-за 
того, что застройщик временно вы-
ехал за пределы страны, все рабо-
ты остановились. Тем не менее есть 
основания полагать, что и этот дом 
будет сдан в эксплуатацию до кон-
ца нынешнего года.

Парадоксальная ситуация сло-
жилась со строительством много-
квартирного дома в Пятигорске по 
улице Огородной, 37. Как доложил 
начальник МУ «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-
ком мунального хозяйства админи-
страции Пятигорска» Евгений Пан-
телеев, дом практически готов. Не-
которые дольщики даже сделали 
ремонт в своих квартирах и живут 
там. Застройщику осталось только 
закупить лифты и закончить отде-
лочные работы в подъездах. На все 
это требуется 5 миллионов рублей. 
От своих обязательств застройщик 
не отказывается, но выполнить их 
пока не может. Строительная орга-
низация находится в предбанкрот-
ном состоянии. 

Представитель администра-
ции Кисловодска доложила о пла-
нах по завершении строитель-
ства дома по проспекту Победы, 
151. История злоключений доль-
щиков насчитывает уже 15 лет. В 
самом начале 2000-х годов 18 фи-
зических лиц заключили догово-
ры с фирмой «Социальная иници-
атива» на долевое участие и внес-
ли всю положенную сумму. Одна-
ко фирма вскоре обанкротилась. 
Много лет продолжались судеб-
ные тяжбы. Администрация Кис-
ловодска неоднократно пыталась 
решить проблему, но ничего не 
получалось. Лишь нынешним ле-
том удалось провести аукцион на 
строительство многоквартирного 
дома на участке, где «Социальная 
инициатива» начинала строить. 
По условиям договора новый за-
стройщик обязан бесплатно пре-
доставить обманутым дольщи-
кам 1400 квадратных метров в до-
ме, который он построит в течение 
ближайших трех лет. 

Ольга Казакова сообщила, что 
служебная записка по итогам это-
го совещания будет представлена 
Председателю Государственной 
Думы, который лично изучает ситу-
ацию в регионах. По каждому про-
блемному дому должна быть своя 
«дорожная карта». А по тем объ-
ектам, которые не удастся ввести 
в строй в этом году, в последую-
щем будет проводиться федераль-
ная проверка. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
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Когда оживают учебники

П
ОЧЕТНЫМИ гостями на цере-
монии открытия стали губер-
натор Владимир Владими-
ров, председатель краевой 
Думы Геннадий Ягубов, епи-

скоп Егорьевский, викарий Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Тихон, митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Ки-
рилл, депутаты Государственной 
Думы РФ, делегации регионов Се-
верного Кавказа и Юга России. При-
сутствовали и представители ком-
пании «Югстройинвест», возводив-
шей комплекс.

С открытием мультимедийного 
исторического парка «Россия – моя 
история» жителей Ставрополя и го-
стей праздника поздравил Влади-
мир Владимиров:

- История России – это наша об-
щая история, в ней важная точка 
опоры для каждого. И на великом 
прошлом нашего Отечества должны 
воспитываться дети, которым стро-
ить будущее Родины и своего края. 
Спасибо президенту нашей страны, 
по инициативе которого создают-
ся исторические парки в регионах. 
Благодаря этому решению наступа-
ет время истории вместо периода 
безвременья, когда наше прошлое 
рвали то в одну, то в другую сторону.

 Глава Ставрополья также отме-
тил образовательные возможности 
комплекса, которые будут использо-
ваны для занятий по истории и крае-
ведению и патриотического воспи-
тания молодежи.

Перед началом церемонии от-
крытия митрополит Кирилл со-
вершил чин освящения памятника 
святому равноапостольному кня-
зю Владимиру - Крестителю Руси. 
Тринадцатиметровая скульптур-
ная композиция установлена на-
кануне на площади, прилегающей 
к музейно-выставочному комплек-
су. Этот первый на Юге России па-
мятник князю Владимиру - творение 
известного российского скульптора 
Салавата Щербакова. Грандиозный 
монумент создан и передан наше-

Москва, Уфа, Екатеринбург, а вчера - Ставрополь... Наш краевой центр стал четвертым 
городом в России, где открылся музейно-выставочный комплекс «Россия - моя история». 
Старт этому федеральному проекту дан по поручению президента страны Владимира Путина 

Игры латифундистов

ством занималось, и газ проводи-
ло, и площадки для детей спортив-
ные строило. Власти Промышленно-
го района и города благодарили и 
партнерство, и жителей «за неоце-
нимую помощь». И лесополосы они 
чистили, холили и лелеяли, несмо-
тря на то что расположены те были 
за границами их владений - на му-
ниципальной земле. И за это тоже 
получали властную благодарность.

Встал естественный вопрос о не-
обходимости взять эти лесополосы 
в аренду, чтобы на законных основа-
ниях их холить и лелеять. Обраща-
лось некоммерческое партнерство 
в администрацию Ставрополя с та-
ким предложением. И не один раз. 
В 2011 году администрация отказа-
ла со ссылкой на то, что «низзя» да-
вать и брать в аренду участок с лесо-

полосами, так как это земли обще-
го пользования. Пока все серьезно 
и в соответствии с законом, согла-
ситесь. Игры ставропольских лати-
фундистов начинаются позже. Злые 
игры.

То, что «низзя» для людей, ока-
залось можно для отдельных пред-
ставителей народа. В 2015 году ад-
министрация краевого центра от-
дает этот участок с тремя лесопо-
лосами площадью более 17 гек-
таров в аренду ООО «Ремонтно-
строительная компания» (РСК). 
Фирм с таким названием несколь-
ко, поэтому уточним, эту созда-
ли Сергей Стукал и Максим Шу-
рин, скинувшись по 5 тысяч рублей 
в 2006 году, а в 2010-м ее ликви-
дировали. Но одноименная фир-
ма была мгновенно создана с тем 

же уставным капиталом в 10 тысяч 
деревянных. Директором остался  
М. Шурин, а вот кто прячется в учре-
дителях под именем «граждане Рос-
сии», неизвестно. Участок админи-
страция Ставрополя отдала с видом 
разрешенного использования «для 
строительства линейного объекта 
(автодороги)». Между тем основ-
ной вид деятельности РСК - строи-
тельство жилых и нежилых зданий. 
Из дополнительных приспособить 
можно разве что заявленные ком-
панией «работы по устройству по-
крытий полов и облицовке стен», 
все остальное - производство ма-
лярных, кровельных и стекольных 
работ, торговля оптовая санитарно-
техническим оборудованием и т. д. 
и т. п. - к автодороге имеет гораздо 
меньшее отношение.

До мая нынешнего года РСК ни-
чего не предпринимала со своим 
участком, жители привычно ухажи-
вали за лесополосами. Но именно 
в мае началась вырубка деревьев. 
Жители улицы Соборной пошли жа-
ловаться. Прокуратура начала про-
верку РСК. И ООО настолько шу-
стро «открестилось» от земельно-
го участка, что диву даешься изо-
бретательности наших латифун-
дистов. Право аренды земельного 
участка было передано уроженцу 
села Камбулат Туркменского рай-
она Игорю Бондаренко, ныне ин-
дивидуальному предпринимателю, 
проживающему в Промышленном 
районе Ставрополя. Теперь он бу-
дет строить автомобильную доро-
гу. Причем договор, подписанный 
14 июня с рекордной скоростью, уже  
19 июня был зарегистрирован в 
управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Став-
ропольскому краю. И это несмо-
тря на то, что долг РСК по аренде за 
этот участок составляет 5716173,44  
рубля и делает переуступку прав по 

Сегодня с 10 часов утра общественники, они же жители улиц Соборной и Пирогова в Юго
Западном микрорайоне Ставрополя, делают инвентаризацию… зеленых насаждений 
на земельном участке, граничащем с их домом, и в лесопосадке на смежных территориях. 

закону невозможной в принципе. Но 
латифундия правит.

Около 50 жалоб написали жите-
ли улицы Соборной во все мысли-
мые и немыслимые инстанции. От-
вет получили только из одной, все 
остальное - пустышки с сообщени-
ем о том, куда их жалоба перена-
правлена. Подали заявление в Ар-
битражный суд о признании догово-
ра с И. Бондаренко ничтожным. А тот 
уже требует снести забор, который 
позволил сохранить лесополосы от 
разграбления, от костров шашлыч-
ников. И даже предлагает это сде-
лать силами жителей, но за его счет. 
То ли им взятка такая, то ли приспи-
чило сильно?

Но дело здесь, на мой взгляд, не 
в противостоянии «дорожных» стро-
ителей и жителей улицы Соборной. 
В злых играх ставропольских лати-
фундистов в качестве полноправных 
игроков принимают участие и гос-
структуры, и муниципальная власть, 
и правоохранительные органы. И 
всем заранее понятно, кто выиграет.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

му историческому парку благодаря 
члену Совета Федерации от Ставро-
польского края Михаилу Афанасо-
ву. В разговоре с корреспондентом 
«СП» он отметил:

- Особенно символично появле-
ние скульптурного образа святите-
ля Руси именно здесь, на Ставропо-
лье. Наш край населяют многие на-
роды, люди разных национально-
стей и вероисповеданий. Все вме-
сте мы - россияне. Это основа на-
шей государственности, у истоков 
которой и стоял князь Владимир.

Исторический и культурный ком-
плекс занял почти восемь гектаров 
на Западном обходе. Конечно, это 
не совсем обычный музей с залами 
и экспонатами. Благодаря передо-
вым мультимедийным технологи-
ям этот комплекс станет для жите-
лей региона живым учебником исто-
рии России, нашего региона и кра-

вы» освещаются грандиозные свер-
шения и события, которые пережи-
ла наша страна за 300 лет правле-
ния последней царской династии. 
Посещение третьей экспозиции -  
«1914 – 1945: от великих потрясений 
к Великой Победе» - позволит посе-
тителям понять причины революций 
в России, получить ответы на вопро-
сы о том, как избежать повторения 
трагических событий. В четвертой 
экспозиции - «От победы в Вели-
кой Отечественной войне до 2017 
года» - освещен исторический пе-
риод новейшей истории, напрямую 
затрагивающий жизнь каждого се-
годняшнего жителя страны.

И наконец, экспозиция о нашем 
крае и Ставрополе. Именно она, по 
мнению координаторов этого фе-
дерального проекта, стала отли-
чительной особенностью местного 
музейно-выставочного комплекса. 
Такого обширного контента нет ни в 
одном другом регионе. Здесь мож-
но найти и воочию увидеть факты о 
взаимодействии народов Кавказа, 
видеопроекционные коллажи, рас-
сказывающие о многовековой исто-
рии жизни в Предкавказье начиная с 
культур эпохи бронзы и Шелкового 
пути. Важное место в ней занимают 
материалы о становлении и особен-
ностях культуры православия в Се-
веро-Кавказском регионе.

Отдельно в экспозиции освещена 
роль исторических личностей, внес-
ших существенный вклад в развитие 
региона: генерала А.П.  Ермолова, 
генерал-губернаторов И.В.  Яко би и 
Н.Е. Никифораки, а также А.С.  Пуш-
кина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толсто-
го, посвятивших этому региону свои 
гениальные строки. И многих-многих 
других... Прилегающая к музейному 
комплексу территория - это совре-
менное благо устроенное городское 
пространство, включающее в себя 
малые архитектурные формы, от-
крытый амфитеатр на 480 человек, 
зону отдыха с детской площадкой.

Первую экскурсию в новом му-
зейном комплексе провел епи-
скоп Тихон. По его словам, в стра-
не планируется открыть 24 истори-
ческих парка «Россия – моя исто-
рия». А что касается ставрополь-
ского комплекса, священнослужи-
тель отметил:

- Увиденное превзошло мои ожи-
дания. Мы рассчитывали, что в ре-
гионе местные специалисты смогут 
развить первоначальную идею, на-
полнить основу экспозиции допол-
нительной информацией. И в Став-
рополе это получилось на высоком 
профессиональном и творческом 
уровне.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

евого центра. В рамках экспозиции 
«Россия - моя история» представле-
на в подробностях вся 1000-летняя 
история нашего государства с древ-
нейших времен. Экспозицию созда-
ют 900 мультимедийных стендов, 
формирующих единый живой учеб-
ник, увлекающий посетителей сво-
ей наглядностью и доступностью. 
Материалы экспозиции рекомен-
дованы Министерством образова-
ния и науки РФ. 

Интерактивный контент комплек-
са включает пять тематических на-
правлений. Подвиги и жизнеопи-
сания князей, воинов и диплома-
тов древности, история быта, сеть 
древних торговых путей и мультиме-
дийные реконструкции легендарных 
сражений времен становления Мо-
сковии - это и многое другое уви-
дят гости парка в экспозиции «Рю-
риковичи». В экспозиции «Романо-

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
В преддверии муниципальных выборов, ко-
торые состоятся 10 сентября, на Ставропо-
лье в пятый раз стартовала общественная 
«горячая линия» связи с избирателями. Ее 
организаторы – Общественная палата СК 
совместно с региональным отделением Ас-
социации юристов России. Жители края мо-
гут получить информацию по многоканаль-
ному бесплатному телефону 8-800-100-26-
16. График работы: с 4 по 8 сентября с 8 до 
18 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. В 
день выборов, 10 сентября, «горячая линия» 
будет работать с 8 до 24 часов. Как пояснил 
председатель палаты Николай Кашурин, на 
многие вопросы дежурные юристы и обще-
ственники ответы дают сразу. Но есть и та-
кие, которые требуют времени для взаимо-
действия с прокуратурой, полицией и дру-
гими официальными структурами, органа-
ми местного самоуправления. Поэтому их 
берут на контроль. Как показывает практи-
ка, основная доля обращений, особенно в 
день голосования, обычно связана с разно-
го рода социально-бытовыми проблемами 
самих избирателей. Но ограничений для об-
ращения на «горячую линию» никто не ста-
вит, а это означает, что вопрос можно задать 
практически любой.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

БЕЗ РАПСА НЕ ОСТАНЕМСЯ
На Ставрополье подготовлена половина се-
менного фонда, необходимого для осенней 
посевной. О подготовке к этой важнейшей 
сельскохозяйственной кампании года шла 
речь на совещании в региональном аграр-
ном ведомстве. Между тем  сев озимого 
рапса уже идет. Также продолжается убор-
ка сахарной свеклы, кукурузы, подсолнеч-
ника, плодов и ягод. Сезонные работы идут 
неплохими темпами. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОГОДА ИСПОРТИТСЯ 
По данным Ставропольского гидрометцен-
тра, вечером и до конца суток 6 сентября, а 
затем утром и ночью 7 сентября местами по 
краю ожидаются сильные дожди с грозой, 
градом и шквалистым ветром 20 м/с. МЧС 
края предупреждает о существующей веро-
ятности возникновения локальных чрезвы-
чайных происшествий, связанных с подто-
плением, нарушениями в работе дренажных 
систем, повреждением кровли, остекления 
зданий, рекламных щитов и деревьев. Насе-
лению рекомендуется позаботиться о сво-
ей безопасности. 

И. БОСЕНКО.

СНЯТЫ С МАРШРУТОВ
Транспортная комиссия краевого центра в 
ходе трех заседаний в августе рассмотре-
ла более 20 обращений, касающихся нару-
шений водителями маршрутного транспор-
та правил дорожного движения, организа-
ции пассажирских перевозок и неудовлет-
ворительного технического состояния под-
вижного состава. В итоге два водителя уво-
лены, еще двум объявлено дисциплинар-
ное взыскание, один перевозчик отстранен 
от работы.

А. РУСАНОВ.

УПАЛ С 17ГО ЭТАЖА
Следственные органы СКР проводят про-
верку по факту гибели 26-летнего мужчи-
ны в результате падения с высоты. 5 сен-
тября он выпал из окна семнадцатого эта-
жа одного из высотных зданий. Выполняет-
ся комплекс мероприятий, направленных на 
установление обстоятельств произошедше-
го, разыскиваются родственники, знакомые 
и друзья погибшего, назначена судебно-
медицинская экспертиза. По результатам 
проверки будет принято процессуальное 
решение, рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления СКР.

В. АЛОВА.

ПЬЯНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
ПОПАЛ В ДТП
Возбуждено уголовное дело в отношении 
29-летнего участкового уполномоченного 
полиции из Республики Ингушетия. 8 авгу-
ста полицейский, находясь в отпуске, управ-
лял автомобилем в состоянии алкогольно-
го опьянения. На одной из улиц Пятигорска 
он совершил дорожно-транспортное про-
исшествие. Выяснилось, что в 2015 году он 
уже был привлечен к административной от-
ветственности и наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения. Срок наказания еще не 
прошел, рассказали в следственном управ-
лении СКР по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЭХ, СОСЕД, СОСЕД…
В Невинномысске в отдел полиции обрати-
лась женщина, ставшая жертвой дерзкого 
вора. Ночью неизвестный злоумышленник 
сумел проникнуть в квартиру и умыкнул си-
стемный блок компьютера, монитор и тихо 
растворился в темноте. Общая сумма ущер-
ба составила 10 тысяч рублей. По горячим 
следам выехавшая на место кражи опер-
группа вычислила и задержала преступни-
ка. Каково же было изумление хозяйки орг-
техники, когда она опознала в воре… муж-
чину, проживающего в этой же многоэтаж-
ке. В отношении коварного соседа возбуж-
дено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

УБИЛ ТОПОРОМ
Возбуждено уголовное дело в отношении 
60-летнего жителя села Верхнерусского 
Шпаковского района, подозреваемого в 
убийстве. Вечером 28 августа в одном из 
домовладений он поссорился с 44-летним 
знакомым из-за малозначительного пово-
да. Подозреваемый подождал, когда зна-
комый уснет, и нанес ему многочисленные 
удары обухом топора по голове, а затем уда-
рил ножом в шею. Мужчина умер на месте. 
Убийца заключен под стражу, рассказали в 
следственном управлении СКР по Ставро-
польскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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Эти и другие новации затронут 
интересы очень многих семей, 
если учесть, что россияне эксплу-
атируют, по официальным дан-
ным, более 50 миллионов машин. 
За разъяснениями мы обратились 
к постоянному эксперту газеты 
Роману САВИЧЕВУ, генерально-
му директору ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое призна-
но одним из крупнейших регио-
нальных юридических компаний 
по версии авторитетного портала 
Право. ру.

-Я 
ДУМАЮ, что предложе-
ния Минэкономразвития 
вызовут немало вопро-
сов не только у водите-
лей, но и среди автостра-

ховщиков и операторов техосмо-
тра, - комментирует Роман Сави-
чев. - Начнем с того, какие обсто-
ятельства понудили инициаторов к 
разработке документа. Как извест-
но, большинство автомобилей раз 
в год (новые - реже) должны прохо-
дить техосмотр на станциях, имею-
щих соответствующую аккредита-
цию. Без техосмотра и диагности-
ческой карты, подтверждающей, 
что автомобиль годен к эксплуата-
ции, водитель не сможет купить по-
лис ОСАГО. Но это если следовать 
букве закона, а в жизни существует 
масса лазеек, позволяющих прой-
ти техосмотр даже ржавой колымаге 
без двигателя. К сожалению, сегод-
ня многие автовладельцы превра-
щают техосмотр в фикцию, предпо-
читая купить диагностическую карту 
у страховщика, вообще не посещая 
станцию ТО. Более того, эту карту 
можно заказать через Интернет, ее 
доставят на дом и даже пообещают 
все данные об этой операции вбить 
в Единую автоматизированную ин-
формационную систему техосмотра 
(ЕАИС ТО). Может быть, даже обе-
щание выполнят, а если нет, то стра-
ховщики при заключении договора 
ОСАГО удовольствуются бумажным 
вариантом диагностической карты, 
которую принесет клиент. Таким об-
разом липовый техосмотр приобре-
тает статус легального. Есть еще од-
на уловка, которой пользуются «про-
двинутые» водители: оформляют 
полис ОСАГО, когда до конца сро-
ка действия диагностической карты 
остается несколько дней. Полис на 
руках, а техосмотр можно не прохо-
дить еще год...

Уверен, законопослушные граж-
дане со мной согласятся: все-таки 
техосмотр - это не какой-то допол-
нительный налог или оброк со сто-
роны государства, а прежде всего 
гарантия того, что автомобиль, вы-
ехавший на дорогу, является ис-
правным и не создаст проблем дру-
гим участникам движения. Именно 
против виртуального техосмотра и 
выступает Минэкономразвития со 
своим законопроектом.

Принципиальных новшеств не-
сколько. Ведомство настаивает на 
том, чтобы диагностическую карту 
оператор техосмотра заполнял не-
посредственно в электронной си-
стеме. В результате страховщики 
избавятся от бумажных карт, а по-
скольку информация об автомоби-
ле, прошедшем техосмотр, будет 
попадать в ЕАИС ТО моментально, 
любой контролирующий орган и по-
лиция смогут оперативно получить 
информацию об интересующей ма-
шине. (Кстати, контроль за деятель-
ностью операторов ТО планируется 
передать Ространснадзору.)

Следующий шаг - выявление 
просроченного или фальшивого тех- 
осмотра с помощью камер фотови-
деофиксации нарушений на доро-
гах. Камеры будут сверять номера 
автомобилей с базой ЕАИС ТО. Если 
машины в базе нет, ее хозяин полу-
чит штраф 800 рублей. За внесение 
в реестр ложной информации ра-
ботнику станции выпишут штраф в 
80 тысяч рублей, а оператору техос-

мотра за фальшивую диагностиче-
скую карту - до 500 тысяч.

Лично меня в этих новациях сму-
щает одно обстоятельство: Минэко-
номразвития предлагает организо-
вать видеоконтроль и за процеду-
рой техосмотра непосредственно 
на станциях. Во-первых, удоволь-
ствие это дорогостоящее (и где 
хранить огромный объем информа-
ции?), а во-вторых, вряд ли это ре-
шит проблему: наши умельцы при 
желании могут сделать фиктивной 
и видеозапись осмотра машины.

И все-таки в законопроекте есть 
пункт, предлагающий действенный 
рецепт, стимулирующий водителя 
ответственно подходить к процеду-
ре техосмотра. Страховщик получит 
право регрессного требования к ви-
новнику аварии, у которого нет тех-
осмотра. То есть страховая компа-
ния возместит ущерб пострадавше-
му, но взыщет эту сумму с виновни-
ка ДТП, ездившего без техосмотра.

Автомобильная тема в минувшем 
месяце получила общественный ре-
зонанс и в связи с одобрением ко-
миссией Правительства РФ по за-
конопроектной деятельности по-
правок в КоАП, которые предусма-
тривают административное нака-
зание (лишение прав) при обнару-
жении в организме у водителя абсо-
лютного этилового спирта в концен-
трации 0,3 и более грамма на один 
литр крови. Напомню, согласно дей-
ствующей редакции ст. 128 КоАП, 
административная ответственность 
наступает, если в организме води-
теля содержится этиловый спирт в 
размере, превышающем 0,16 мил-
лиграмма на литр выдыхаемого воз-
духа. Наказание - штраф 30 тысяч и 
лишение права управления автомо-
билем на срок от полутора до двух 
лет. Однако бывают случаи, когда 
клиент, что называется, не вяжет 
лыка (и, соответственно, не может 
дунуть в трубку) или вообще нахо-
дится в бессознательном состоя-
нии. Именно у таких и будут брать 
кровь, чтобы определить концен-
трацию алкоголя.

Думаю, что для автомобилистов, 
у которых возникли проблемы с воз-
мещением ущерба в связи с ДТП, 
будет интересен факт подписания 
президентом закона о досудебном 
разрешении споров в ОСАГО. По-
правки касаются обязательного до-
судебного порядка урегулирования 
споров между страховыми компани-
ями при осуществлении механиз-
ма прямого возмещения убытков. 
Споры между страховщиками бу-
дет рассматривать (отводится срок 
20 дней) спецкомиссия Российско-
го союза автостраховщиков. Если 
решение комиссии не устроит одну 
из сторон, она может оспорить его 
в арбитраже. Эта мера, безусловно, 
разгрузит суды. Ведь сегодня стра-
ховщики, как правило, и не пытают-
ся урегулировать конфликт, а сразу 
обращаются в суд и начинают воло-
китить дело, рассмотрение которо-
го может затянуться на долгие ме-
сяцы.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

Э
ТА автодорога протяженностью 
почти три километра создана 
в рамках целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года», она софи-
нансируется из краевого бюджета. 
Новая транспортная артерия позво-
лит  большегрузам агропредприятий 
перевозить сельхозпродукцию в се-
ло Ключевское без заезда в Трунов-
ское. Благодаря этому нагрузка на 
сельские дороги заметно снизится. 
Еще один немаловажный плюс - су-
щественно сократится время в пути. 

Реконструкция автодороги обо-
шлась в 56 миллионов рублей. Как 
отметил на открытии депутат Госу-
дарственной Думы РФ Михаил Кузь-
мин, ее открытие - это своего рода 
импульс для дальнейшего социаль-
но-экономического развития сосед-
них территорий. 

Разговор о социально-экономиче-
ском обустройстве глубинки был про-
должен на региональном совещании 
по реализации названной програм-
мы, среди направлений которой также 
улучшение жилищно-бытовых условий 
селян, поддержка и строительство га-

зовых и водоснабжающих магистра-
лей в сельской местности. Прошло со-
вещание на базе СПК «Колхоз «Тернов-
ский», в его работе принял участие и 
председатель комитета Думы Ставро-
польского края по аграрным и земель-
ным вопросам, природопользованию 
и экологии Иван Богачёв. 

- Инвестиции, предусмотренные 
программой, идут непосредствен-
но в человека, улучшая уровень жиз-
ни каждого селянина, - подчеркнул в 
самом начале встречи министр сель-
ского хозяйства СК Владимир Ситни-
ков. - К примеру, в этом году мы долж-
ны обеспечить жильем 150 семей ра-
ботников АПК и социальной сферы. 

Ставрополье входит в десятку ве-
дущих регионов страны по реализа-
ции программы устойчивого развития 
села, отметил Николай Великдань. В 

В
НАЧАЛЕ медиадесант отпра-
вился в СХА «Птицефабрика 
«Кумская». Это одно из немно-
гих птицеводческих предприя-
тий края яичного направления. 

Недавно здесь запустили современ-
ный комплекс для выращивания мо-
лодняка, который позволит выращи-
вать в год около 170 тысяч кур. По 
расчетам специалистов, в дальней-
шем от такого поголовья будет по-
лучено 45 миллионов яиц. Оборудо-
вание приобретено благодаря кра-
евой поддержке. Объем полученных 
субсидий составил 3,4 миллиона ру-
блей. На протяжении нескольких по-
следних лет здесь занимаются техни-
ческим перевооружением, благода-
ря чему хозяйство стало работать по 
замкнутому циклу. Запущен корпус на 
52 тысячи несушек, внедрены совре-
менные ресурсосберегающие техно-
логии. Предприятие полностью обе-
спечивает себя кормовой базой. По-
литика птицефабрики по импортоза-
мещению уже принесла свои плоды. 
К примеру, выросла потребность в су-
точных и подрощенных курочках, ин-
кубационных яйцах, которые раньше 
завозились из Израиля, других стран. 
Эту продукцию берут хозяйства и 
фермеры не только нашего края, но 
и многих соседних регионов. 

Речь об обеспечении продоволь-
ственной безопасности региона шла 
и в ООО «Мясокомбинат «Олимпия», 
которое выпускает колбасные изде-
лия и другую продукцию. Здесь сфор-
мирован логистический комплекс, 
включающий цех упаковки, роботи-
зированный гравитационный склад 
и участок одновременной отгрузки с 
нескольких терминалов. 

Георгиевский район – один из 
лидеров в крае по развитию супер-
интенсивного садоводства, полу-
чающего сегодня весомую под-
держку из краевого бюджета. Так, 
в ООО «Интеринвест» идет созда-

Сокращая время 
и пространство
Как мы уже сообщали, в Труновском районе состоялось торжественное 
открытие объездной автомобильной дороги, в котором принял участие 
первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань

ввести в эксплуатацию более пятнад-
цати километров инженерных сетей, 
завершить строительство школы в 
пос. Санамер и построить одиннад-
цать спортивных площадок. В насто-
ящее время освоение средств в це-
лом по программе составляет 59 про-
центов годового лимита, а по улучше-
нию жилищных условий – 96. Кстати, в 
очереди по решению квартирного во-
проса сегодня 950 семей, из которых 
635 молодые специалисты, изъявив-
шие желание жить и работать на селе.

Кроме того за время существова-
ния программы построено два с по-
ловиной десятка новых дошкольных 
учреждений на пять тысяч мест, че-
тыре новые школы почти для трех 
тысяч девчонок и мальчишек в Степ-
новском, Предгорном, Минераловод-
ском и Курском районах, реконстру-
ировано и отремонтировано более 
160 таких учреждений образователь-
ной сферы. По другому социальному 
направлению – здравоохранению - 
введено в эксплуатацию примерно 
столько же объектов. Все это позво-
лило увеличить численность врачей с 
39 до 43 в расчете на каждые десять 
тысяч сельских жителей. 

Большое внимание администра-
циями районов и поселений уде-
ляется развитию сети культурно-
досуговых учреждений. За три года 
восстановлено более ста сельских 
домов культуры, построено четыре 
новых в Георгиевском и Изобильнен-
ском районах. Отремонтировано со-
рок библиотек.

Минсельхоз ведет постоянный 
контроль за освоением бюджетных 
средств и достижением целевых ин-
дикаторов программы. Говорили на 
встрече и о проблемах. В мае меж-
ду минсельхозом края и администра-
циями муниципальных поселений за-
ключены соглашения о предоставле-
нии субсидий на строительство объ-
ектов газо-, водоснабжения и спор-
тивных площадок. Однако в некото-
рых территориях конкурсные проце-
дуры еще не проведены. Как прозву-
чало на встрече, в ситуации, когда 
строительство объектов осуществля-
ется с привлечением более 90 про-
центов средств федерального и кра-
евого бюджетов, необходимо стро-
го соблюдать все требования, иначе 
можно потерять деньги. 

Но больше в ходе совещания го-
ворили о позитивном опыте муници-
палитетов, у которых можно многому 
поучиться. Заслуживает внимания, к 
примеру, работа Труновского и Алек-
сандровского сельсоветов, Геогиев-
ского городского округа. На сегод-
няшний день работы на объектах этих 
территорий  полностью завершены, 
ведется оформление соответствую-
щих документов. Хорошими темпами 
идет строительство спортивных объ-
ектов в селе Высоцком Петровского 
района, селе Русском Курского рай-
она, объекта водоснабжения в хуто-
ре Базовом Спицевского сельсовета 
Грачевского района. Популярность 
программы по социальному разви-
тию глубинки из года в год растет. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото Дмитрия Степанова.

рамках федеральной целе-
вой программы «Устойчи-
вое развитие сельских тер-
риторий на 2014 - 2017 го-
ды и на период до 2020 го-
да», направленной на улуч-
шение качества жизни сель-
ского населения, за счет 
всех уровней бюджета за 
три года обеспечено до-
ступным жильем 360 семей, из кото-
рых 239 молодых. За это время при-
обретено и построено более 32 тысяч 
квадратных метров жилья. Введено в 
эксплуатацию 32 километра газовых 
и 90 километров разводящих сетей.

- По обеспеченности инфраструк-
турой край занимает четвертое место 
среди регионов Южного и Северо-
Кавказского округов и седьмое место 
в целом по России, - подчеркнул Ни-

колай Великдань. - Процент газифи-
кации сельских населенных пунктов у 
нас один из самых высоких в стране – 
92,8 процента при среднероссийском 
74 процента. Аналогичная ситуация и 
по водоснабжению. В этом году на ре-
ализацию программы устойчивого раз-
вития села краю доведены средства в 
объеме 300 млн рублей, в том числе из 
федерального бюджета 162 миллиона 
рублей, что на 50 миллионов больше, 

чем в прошлом году, и 142 миллиона 
рублей из краевого, или на 45 миллио-
нов весомее. Кроме традиционных ме-
роприятий программы впервые край 
принял участие в строительстве авто-
мобильной дороги и спортивных пло-
щадок в сельской глубинке.

Все это позволит к концу года при-
обрести и построить одиннадцать ты-
сяч квадратов жилья, закрепив тем 
самым на селе полторы сотни семей, 

Георгиевский район входит в число лидеров на Ставрополье по реализации инвести-
ционных проектов, особенно в сфере АПК. Одна из главных причин – государственная 
поддержка, которой активно пользуются производители территории и инвесторы. 
Управление по информационной политике правительства края организовало пресс-
тур в район, и журналисты смогли побывать на ведущих предприятиях агропрома. 

Роботы на складе

ние индустриального парка по про-
изводству и глубокой переработке 
плодоовощной продукции с логи-
стическим центром. В рамках про-
екта к 2020 году планируется зало-
жить до двух тысяч гектаров садов 
интенсивного типа. Сегодня во вла-
дениях хозяйства более тысячи гек-
таров. В прошлом году запущено 
крупное плодохранилище. Проект 
прошел конкурсный отбор на полу-
чение субсидии по возмещению ча-

сти затрат на создание и модерни-
зацию объектов агропромышленно-
го комплекса, а также приобретение 
техники и оборудования. Благодаря 
этому хозяйство получило помощь в 
виде субсидий, в том числе из крае-
вого бюджета 1,4 млн рублей.

Всего в этом году на развитие са-
доводства и ягодоводства в регионе 
будет направлено 139 млн рублей, 
отметили в министерстве сельско-
го хозяйства края. По прогнозам ве-

домства, сады прирастут более чем 
на 600 гектаров, а объемы хране-
ния плодовой продукции – на 15 ты-
сяч тонн. Дабы максимально насы-
тить плодами и ягодами отечествен-
ный рынок, государство готово ока-
зывать весомую поддержку произво-
дителям, компенсируя до 20 процен-
тов всех затрат в этих подотраслях.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

КТО ОТВЕТИТ 
ЗА ЛИПОВЫЙ 
ТЕХОСМОТР

Министерство экономического раз-
вития РФ подготовило законопроект, 
в соответствии с которым владель-
цев автомобилей будут штрафовать 
за отсутствие техосмотра или липо-
вую диагностическую карту. 

Ставропольские 
виноградари
обеспечены 
посадочным 
материалом
Первый замминистра 
сельского хозяйства 
региона Роман Коврыга, 
директор ГКУ «Ставрополь-
виноградплодопром» 
Сергей Лысенко и началь-
ник отдела растениевод-
ства Елена Тамбовцева 
приняли участие в совеща-
нии, которое провел заме-
ститель министра сельско-
го хозяйства Российской 
Федерации Евгений 
Непоклонов.

С
ОВЕЩАНИЕ состоялось в ре-
жиме видеоконференции и 
было посвящено обсужде-
нию вопросов развития ви-
ноградовинодельческой от-

расли в стране. 
На мероприятии было отмече-

но, что ставропольские аграрии 
уже собрали 121 тонну янтарной 
ягоды с площади 15 гектаров. Уро-
жайность составляет 80,7 центне-
ра с гектара. Для поддержки и раз-
вития подотрасли в крае выделены 
субсидии по затратам, связанным 
с выращиванием посадочного ма-
териала, закладкой и уходом за 
виноградниками, производством 
укрывных европейских сортов и 
приобретением специализиро-
ванной техники для производства. 

На государственную поддержку 
могут расчитывать аграрии, потра-
тившиеся на раскорчевку насажде-
ний возрастом свыше 20 лет или 
пострадавшие от чрезвычайных 
ситуаций. Благодаря таким мерам 
в регионе ежегодно закладывается 
250 гектаров виноградников. 

Как отметил первый замми-
нистра края Роман Коврыга, вес-
ной на Ставрополье уже заложили  
54 гектара виноградников и еще 
196 гектаров планируют высадить 
осенью. К посадке подготовили 
свыше полумиллиона растений.  

- В отличие от других регионов, 
страдающих от запрета на ввоз 
импортных саженцев, мы полно-
стью обеспечены своим посадоч-
ным материалом. 12 гектаров ре-
гиональных питомников закрыва-
ют потребность аграриев в моло-
дых растениях на 100%, - подчер-
кнул Роман Коврыга.

Управление по информаци-
онной политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы 
губернатора и органов испол-

нительной власти СК).

КАК В ЛУЧШИХ КЛИНИКАХ МИРА
На Ставрополье планируется построить центр позитронно-эмиссионной 
томографии – инновационное учреждение по диагностике онкологических 
заболеваний. Соглашение о намерениях заключено между правительством 
края и ООО «МедФармКапитал», которое подписали губернатор Владимир 
Владимиров и директор компании Артур Хачатурян. Стоимость проекта - 
около 700 млн рублей, ожидаемый срок реализации – следующие два го-
да, сообщает пресс-служба губернатора. В будущем центре диагностика 
будет проводиться с помощью высокотехнологичной аппаратуры, которая 
имеется только в крупных современных клиниках.  Технология ПЭТ-КТ по-
зволяет с высочайшей точностью выявлять новообразования в организме, 
контролировать эффективность лечения.  

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ДАЁШЬ 800 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ!
Заседание совета по улучшению инвестиционного климата состоялось в Ко-
чубеевском районе. В заинтересованном разговоре приняли участие пред-
ставители местного бизнес-сообщества, руководители фермерских хо-
зяйств. Как было отмечено, в Кочубеевском районе в первом полугодии 2017 
года объем инвестиций в основной капитал по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года вырос на 4,1 процента. Сегодня продолжается рабо-
та по реализации 11 инвестпроектов, наиболее перспективными из которых 
являются закладка фруктового сада, создание научно-производственного 
кластера по переработке семян, строительство высокотехнологичного ком-
плекса по утилизации ТБО, переработка молока. Как рассказали в район-
ной администрации, в результате реализации инвестпроектов будет соз-
дано 800 рабочих мест, значительно увеличатся налоговые поступления.

А. МАЩЕНКО.

О БИЗНЕСЕ, ПАРКАХ И КУЛЬТУРЕ
Состоялось очередное заседание общественного совета при министерстве 
культуры СК, которое провел его председатель В. Лычагин. В формате об-
щественных слушаний рассмотрен вопрос «Бизнес в парках и возможно-
сти для культурного досуга граждан». Градус дискуссии подтвердил акту-
альность поднятой темы - претензий к деятельности парков немало как у 
населения, так и у организаторов досуга. Совместный анализ этой рабо-
ты показал: необходима более согласованная, продуманная система вза-
имоотношений бизнеса и организаций культуры. Члены совета обсудили 
итоги независимой оценки качества оказания услуг учреждениями в сфе-
ре культуры, проведенной в III квартале 2017 года в Ипатовском районном 
краеведческом и Светлоградском историко-краеведческом музеях, крае-
вых детской библиотеке им. А.Е. Екимцева и библиотеке для слепых и сла-
бовидящих им. В.В. Маяковского. Рассмотрена также информация о раз-
витии волонтерского движения. 

Н. БЫКОВА.
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АНОНСПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС - ОТВЕТХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Б
ОГАТЫЕ купцы, как известно, 
строили и с размахом, и каче-
ственно - для себя. А получи-
лось, для всех нас. И их заме-
чательные особняки до сих пор 

остаются истинным украшением го-
родского ландшафта. Кстати, именно 
изомузей является обладателем трех 
таких особняков на улице Дзержин-
ского, памятников архитектуры феде-
рального значения. Приведенные му-
зейщиками в должный вид, они неиз-
менно привлекают внимание и жите-
лей, и гостей Ставрополя.

- Наш музей давно нуждается в 
расширении площадей, которых ката-
строфически не хватает прежде всего 
для фондохранения, а также для лек-
ционной и массовой работы, даже со-
трудникам не хватает нормальных ра-
бочих мест, - говорит директор изо-
музея Зоя Белая. - Поэтому вопрос 
этот буквально витал в воздухе. Что-
бы как-то решить его наиболее бла-
гополучно, мы предлагали открыть 
филиалы в Юго-Западном и Северо-
Западном микрорайонах Ставро-
поля. Это позволило бы, во-первых, 
разгрузить основное здание фондо-
хранения, вывезти туда часть запас-
ников, а во-вторых, создав новые экс-
позиции, открыть людям как можно 
больше из того, что мы можем пока-
зать. К тому же в этих районах горо-
да никогда не было и нет картинных 
галерей, а только индустрия досуга, 
связанная с развлечениями.

О своих проблемах музейщики по-
ведали губернатору края. Владимир 
Владимиров, пройдясь не только по 
выставочным залам, воочию убедил-
ся: музей нужно расширять. Уже вско-
ре после визита главы края музейщи-
кам предложили здание на проспек-
те К. Маркса. Они посмотрели и отда-
ли должное предыдущим хозяевам-
обитателям: помещение площадью 
340 кв. метров содержалось в хоро-
шем состоянии. В одной части из вы-
сокого второго этажа были когда-то 
сделаны два, появилось мансардное 
помещение, по-старинному высоки-
ми остались только большой зал и ка-
бинет. В зале хоть сейчас размещай 
выставку. Чем, собственно, музейщи-
ки уже и занимаются, готовя сюрприз 
землякам к предстоящему Дню края 
- экспозицию казаков-некрасовцев. 
Надо сказать, решение сколь неожи-
данное, столь и радостное. 

- Идея эта вызрела после долгих 
раздумий, - признается Зоя Алек-
сандровна. - Хотим посмотреть, как 
она будет реально работать, какой к 
ней будет проявлен интерес в обще-
стве. Мы вывезли сюда значитель-
ную часть нашего Новокумского фи-
лиала, который продолжает работу. В 
Ставрополь доставили художествен-
ный фонд, накопленный музеем вме-
сте со ставропольскими художника-
ми, часть исторического фотофонда, 
предметы, представляющие жизнь и 
быт казаков-некрасовцев. Собран-
ные за 13 лет существования филиа-
ла фонды позволили произвести без-
болезненное разделение. 

Будет ли некрасовская экспози-
ция постоянно действующей или в 

Неожиданная радость
Такие новости случаются неча-
сто: культура Ставрополья обре-
ла новое и весьма приличное по-
мещение! Краевому Музею изо-
бразительных искусств переда-
на значительная часть здания в 
старинной части Ставрополя, на 
проспекте К. Маркса, в бывшем 
купеческом доме, в котором после революции 1917-го в раз-
ные годы размещались всевозможные учреждения, а на пер-
вом этаже и сегодня работают магазинчики.

раскола, истории старообрядчества, 
истории русской культуры вообще… А 
сколько еще белых пятен в некрасов-
ской теме для ученых, сколько мож-
но сделать научных работ! Не просто 
откуда-то переписать, а поработать с 
подлинными источниками. 

Фонды, сформировавшиеся в 
Ново кумке, - пример удивительной 
гармонии прикладного искусства, 
живописи и графики с историко-этно-
гра фи ческим аспектом. Музейщики, 
начиная возить художников на ново-
кумские пленэры, как будто заранее 
запрограммировали нынешние собы-
тия. Ставропольские художники сна-
чала запечатлели землю новокум-
скую, те виды, среди которых бытуют 
некрасовцы, дальше перешли уже к 
портретам жителей, зарисовкам, на-
броскам каких-то сценок, праздни-
ков, служб. Получается, с одной сто-
роны, художники расширяют свои 
творческие сюжеты, с другой - фак-
тически работают абсолютно в рам-
ках методологии сохранения нема-
териального культурного наследия. 

Минуло 55 лет с того дня, как груп-
па некрасовцев вернулась на Родину 
после почти трехсотлетнего пребы-
вания в Турции. Сегодня дети и вну-
ки тех переселенцев разъехались по 
разным городам. Только в Москве 
их родни около 300 человек. Есть в 
Петербурге, Ростове, Мурманске… 
Каждое лето в книге отзывов Ново-
кумского музея благодарные записи 
потомков то из Америки, то из дру-
гих стран… Думается, не меньше та-
ких записей появится со временем и 
в ставропольской экспозиции. 

Несказанно признателен весь кол-
лектив музея губернатору В. Влади-
мирову за принятое им решение о 
новом здании. Такое понимание со 
стороны главы края дорогого стоит, 
свидетельством чему замечатель-
ные плоды усилий и власти, и само-
го музея. Ну да, фасад здания еще 
нужно приводить в соответствую-
щий вид, к тому же это историческая 
часть краевой столицы. Зато, приез-
жая сюда, некрасовцы будут фактиче-
ски в своем доме. Да, работы музей-
щикам прибавилось, но это-то и ра-
дует. Глаза горят, азарт проснулся… 
Правда, людей маловато, коллектив 
небольшой. А сколько всего надо со-
брать, разместить, развесить, где-то 
немного подкрасить, подмазать, при-
бить… И при этом продолжать думать 
о будущем. 

Радуясь вместе с Зоей Алексан-
дровной приятному новоселью, мы 
дружно соглашаемся, что идеи о ху-
дожественных галереях в современ-
ных микрорайонах Ставрополя не 
должны быть забыты. Там очень нуж-
ны новые очаги культуры! А изомузей 
обладает для этого немалыми запас-
никами. Благородный поступок крае-
вой власти, выразившийся в личном 
решении главы Ставрополья, кажет-
ся, тоже свидетельствует о немалых 
запасах и в смысле умных политиче-
ских решений. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Эдуарда Корниенко.

новом помещении появятся и другие, 
сменные выставки? З.  Белая убежде-
на: в Ставрополе должен быть музей 
казаков-некрасовцев! Он способен 
восполнить отсутствие в крае этно-
графического музея и стать базой для 
серьезного изучения нематериально-
го культурного наследия. Собствен-
но, эта база фактически уже создана 
скромными силами изомузея и готова 
войти в региональный образователь-
ный компонент как яркое представле-
ние о традиционной русской культу-
ре рубежа XVII – XVIII веков. 

- Некрасовцы сегодня, как это 
странно ни звучало бы, являясь до-
стоянием Ставропольского края, вер-
нулись в Ставропольский край, - улы-
бается З. Белая. - Символично, что 
официальное открытие новой экс-
позиции в новом помещении совпа-
ло с Днем края: 21-23 сентября здесь 
пройдут Дни казаков-некрасовцев, 
которые именно 22 сентября 55 лет 
назад вернулись на Родину.

Немного позже, в октябре, эта дата 
будет отмечаться и непосредственно 
в Левокумском районе, а в ноябре ей 
будет посвящена международная на-
учно-практическая конференция. Ко-
нечно, ученые предпочитают пока ез-
дить именно в Новокумку, но при этом 

ежегодно раздаются вполне обосно-
ванные сетования на отсутствие там 
условий для туризма научного, собы-
тийного, экологического… Специали-
стам до сих пор не ясна перспектива 
этнодеревни, которую там построи-
ли. Нередко от туроператоров можно 
услышать: что это вы нас привезли в 
резервацию - негде ни поесть, ни от-
дохнуть. Муниципальная власть мог-
ла бы побеспокоиться, поставить хотя 
бы скамейки и туалет, подумать о ма-
газине некрасовской кухни и народ-
ных промыслов… Но, видимо, слова 
«туристический кластер» сегодня для 
кого-то остаются всего лишь модным 
термином. Впрочем, это уже тема от-
дельного разговора.

 Новая экспозиция в Ставропо-
ле для многих его жителей станет 
некоторым духовным потрясением. 
Ведь большинство пока только слы-
шало кое-что о некрасовцах, а дое-
хать к ним за сотни километров поч-
ти никто не собрался… Здесь же му-
зей увидит множество народу - сту-
денты, школьники, все жители крае-
вого центра.

Мы проходим с Зоей Александров-
ной по залам, комнатам, коридорам, 
где мне пока еще с трудом видятся 
будущие разделы экспозиции, а вот 

моей спутнице - наоборот. Она на 
ходу поясняет торопливо: эти ком-
наты можно приспособить под хра-
нилище, здесь будет религиозно-
исторический зал, здесь - предме-
ты из некрасовского жилища, одеж-
да, утварь. У стен уже стоят сундуки, 
прялки, швейные машинки… По кра-
сивой деревянной лестнице (хоть и 
новодел, но добротный) поднимаем-
ся в мансардное помещение, и там 
также уже практически готовый вы-
ставочный зал. Помимо некрасов-
ской экспозиции сюда можно пере-
везти кое-какие материалы из основ-
ного здания, по-хозяйски размышля-
ет Зоя Александровна. Значит, в фон-
дохранилище все же станет чуточку 
просторнее. Можно перевезти сюда 
библиотеку музея, да и для детско-
го образовательного комплекса ме-
сто найдется. 

Со временем придется сформи-
ровать коллектив для нового подраз-
деления, пока же работать здесь бу-
дут приходящие по графику смотри-
тели из головного музея. Увеличе-
ние фонда заработной платы - про-
блемный вопрос. А должны быть ме-
тодист, два смотрителя, экскурсовод, 
уборщик, работа посменная… Дадут 
ли денег на все? Зная характер Зои 

Белой, в этом можно не сомневать-
ся. Хотя придется кое с кем из чи-
новников поспорить… Но требуемые 
деньги, убеждена Зоя Белая, ничто по 
сравнению с ценностью культурного 
достояния, которое здесь сосредота-
чивается. И которое уже совсем ско-
ро можно будет увидеть каждому. А то 
ведь, чего греха таить, многие больше 
знают обряды и танцы народов Севе-
ра и промыслы Кавказа, чем своих не-
красовцев! Культура, сохраненная не-
красовцами благодаря такой необыч-
ной их судьбе, - достояние уникаль-
ное. Какие тут сюжеты открываются, 
какие фильмы можно снимать! И их 
уже много снято. Музейщиками на-
коплен огромный запас документаль-
ных съемок, аудиозаписей, налажены 
связи с научным миром. Пора, давно 
пора и у себя, на Ставрополье, осо-
знать значение некрасовцев. Уйти от 
попыток сделать из них этакую этно-
графическую игрушку, завлекалку. 
Зоя Александровна вспоминает по-
ездку этой весной в Москву, где про-
ходили Дни казаков-некрасовцев: за 
ними по столице бегала целая толпа 
народа с диктофонами и фотоаппара-
тами… Может, с появлением экспози-
ции и у наших земляков появится ин-
терес к истории. Например, к истории 

Как 
восстановить 
утраченную 
справку 
о признании 
инвалидом?

-В
ОЗМОЖНОСТЬ полу-
чения дубликата ранее 
выданной учреждением 
медико-социальной экс-
пертизы справки о фак-

те признания инвалидом преду-
смотрена пунктом 9 порядка со-
ставления форм справки, под-
тверждающей факт установле-
ния инвалидности, и выписки из 
акта освидетельствования граж-
данина, признанного инвалидом, 
выдаваемых федеральными го-
сударственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы. 
Этот порядок утвержден приказом 
Минздравсоцразвития России. В 
случае утраты или порчи выдан-
ной справки (выписки) федераль-
ные государственные учрежде-
ния медико-социальной экспер-
тизы по месту жительства инва-
лида выдают дубликат справки 
по заявлению инвалида либо его 
законного или уполномоченно-
го представителя. Восстановить 
справку можно также по заявле-
нию члена семьи умершего инва-
лида (его законного или уполно-
моченного представителя) в слу-
чаях, когда законодательством РФ 
предусматривается предоставле-
ние семье умершего мер социаль-
ной поддержки.

В заявлении указываются об-
стоятельства утраты или пор-
чи справки (выписки) и место ее 
выдачи. Член семьи к заявлению 
прилагает копию свидетельства о 
смерти инвалида и документ, под-
тверждающий семейное отноше-
ние к умершему инвалиду (копию 
свидетельства о заключении бра-
ка; копии свидетельств о рожде-
нии детей; копию справки, под-
тверждающей факт установле-
ния инвалидности с детства, - для 
детей, достигших возраста 18 лет, 
которые стали инвалидами до до-
стижения этого возраста).

Дубликат справки выдается на 
основании акта освидетельство-
вания, в соответствии с которым 
была выдана утраченная справка 
(выписка).

В случае утери акта освиде-
тельствования, в соответствии с 
которым была выдана утрачен-
ная справка, ее дубликат выдает-
ся на основании копии выписки, 
подлинник которой хранится в ор-
гане, осуществляющем пенсион-
ное обеспечение. Указанная копия 
выписки выдается органом, осу-
ществляющим пенсионное обе-
спечение, по запросу федераль-
ного государственного учрежде-
ния медико-социальной экспер-
тизы.

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

В. НЕСТЕРОВ. 
Руководитель - глав-

ный эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ 

«ГБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России.

Публичное акционерное общество «БИНБАНК» 
(сокращенное фирменное наименование ПАО «БИН-
БАНК», ОГРН 1025400001571, местонахождение: Рос-
сийская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельни-
ческая набережная, д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи) уве-
домляет о том, что 28 августа 2017 года внеочеред-
ным общим собранием акционеров ПАО «БИНБАНК» 
(протокол № 4 от 30 августа 2017 г.) принято ре-
шение о реорганизации ПАО «БИНБАНК» в фор-
ме присоединения к нему акционерного общества 
«Уралприватбанк» (сокращенное фирменное наиме-
нование АО «Уралприватбанк», ОГРН 1026600000602, 
местонахождение: Российская Федерация, 620219, 
г.  Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 26).

В результате реорганизации в форме присоеди-
нения к ПАО «БИНБАНК» переходят все права и обя-
занности АО «Уралприватбанк» в соответствии с пе-
редаточным актом.

Планируемый срок проведения реорганизации – 
4-й квартал 2017 года. Изменение указанного сро-
ка возможно по факту прохождения реорганизаци-
онных процедур. 

Организационно-правовая форма ПАО «БИН-
БАНК», к которому осуществляется присоединение: 
публичное акционерное общество. 

Местонахождение ПАО «БИНБАНК», к которому 
осуществляется присоединение: Российская Феде-
рация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набереж-
ная, д.  33, стр. 1, 3 - 6 этажи. По завершении реорга-
низации организационно-правовая форма, местона-
хождение и реквизиты ПАО «БИНБАНК» не изменятся.

Перечень банковских операций в рублях и ино-
странной валюте, которые осуществляет и предпо-
лагает осуществлять ПАО «БИНБАНК»: 

- привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады (до востребования и на 
определенный срок); размещение привлеченных во 
вклады (до востребования и на определенный срок) 
денежных средств физических и юридических лиц от 
своего имени и за свой счет; открытие и ведение бан-
ковских счетов физических и юридических лиц; осу-
ществление переводов денежных средств по поруче-
нию физических и юридических лиц, в том числе упол-
номоченных банков-корреспондентов и иностранных 
банков, по их банковским счетам; инкассация денеж-
ных средств, векселей, платежных и расчетных доку-
ментов и кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц; купля-продажа иностранной валюты 

в наличной и безналичной формах; выдача банков-
ских гарантий; осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том числе 
электронных денежных средств (за исключением по-
чтовых переводов); привлечение во вклады и разме-
щение драгоценных металлов, осуществление дру-
гих операций с драгоценными металлами в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубли-
кована информация о существенных фактах (со-
бытиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ПАО «БИНБАНК», яв-
ляется газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» разме-
щает информацию о существенных фактах (собы-
тиях, действиях) также на своем официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.binbank.ru в срок, не превышаю-
щий трех дней с момента наступления указанных фак-
тов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - физическое лицо в 
связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе по-
требовать досрочного исполнения соответствующе-
го обязательства, а при невозможности досрочного 
исполнения - прекращения обязательства и возме-
щения убытков, если такое обязательство возникло 
до даты опубликования в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации» сообщения о принятом реше-
нии о реорганизации ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - юридическое лицо в 
связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе по-
требовать досрочного исполнения или прекраще-
ния соответствующего обязательства и возмещения 
убытков, если такое право требования предоставлено 
юридическому лицу в соответствии с условиями за-
ключенного с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляются креди-
торами ПАО «БИНБАНК» в письменной форме в тече-
ние 30 дней с даты опубликования в журнале «Вест-
ник государственной регистрации» сообщения о при-
нятом решении о реорганизации ПАО «БИНБАНК» по 
местонахождению ПАО «БИНБАНК»: Российская Фе-
дерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набе-
режная, д. 33, стр.1.

Удовлетворение требований кредиторов будет 
производиться ПАО «БИНБАНК» в порядке и сро-
ки, установленные действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ 
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

публичного акционерного общества «БИНБАНК» 

На правах 
рекламы

На правах 
рекламы

СТАВРОПОЛЬЕ ВОШЛО 
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА
Ставропольский край вошел в число 16 пи-
лотных регионов - участников федеральной 
программы «Повышение производительно-
сти труда и поддержка занятости». Ее реа-
лизация рассчитана до 2025 года. 

Реализация программы в крае начнется со сле-
дующего года. Отметим, сегодня участниками 
проекта уже являются Тульская, Тюменская, Са-
марская области, Республика Татарстан и другие 
территории.

Программа предполагает формирование па-
кетов специальных мер для работающих людей 
и компаний в регионах-участниках. В ней так-
же предусмотрены налоговое стимулирование и 
оптимизация кадрового делопроизводства. От-
дельный пункт программы – поддержка самоза-
нятых граждан за счет применения повышающе-
го коэффициента при учете расходов на подъем-
ные, обучение и переобучение.

– Уровень производительности труда сегодня 
фактически определяет конкурентоспособность 
любого региона. Поэтому участие в федеральной 
программе для Ставропольского края является 
важным этапом. В работе по реализации проекта 
мы в обязательном порядке будем активно взаи-
модействовать с научным и бизнес-сообществом, 
а также использовать успешные решения, приме-
няемые на предприятиях края, в других субъектах 
федерации, – прокомментировал министр эконо-
мического развития края Валерий Сизов.

Он подчеркнул, что конечным результатом этой 
работы должен стать рост экономики региона и, 
как следствие, увеличение числа рабочих мест с 
достойной зарплатой.

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НАЧАЛ РАБОТУ 
В СТАВРОПОЛЕ
В Ставрополе состоялось открытие краево-
го Центра поддержки предпринимательства 
и расположенного на его базе нового офи-
са филиала ПАО «Промсвязьбанк». В цере-
монии приняли участие губернатор Влади-
мир Владимиров и председатель правления 
банка Дмитрий Ананьев.

Объект создан на основе государственно-част-
ного партнерства. На его площадке предпринима-
тели смогут получить одновременно консультаци-
онную поддержку, финансовое обслуживание, гос- 
услуги. Всего на базе центра будет доступно бо-
лее 200 государственных и муниципальных услуг 
для бизнеса. 

Реализация проекта стала возможна после 
подписания соглашения о сотрудничестве между 
правительством Ставропольского края и «Пром-
связьбанком».

- Новый центр поддержки предприниматель-
ства - это своего рода точка синергии в нашей 
работе. Его задача – максимально упростить для 
бизнеса процедуру получения и средств, и госус-
луг, необходимых для воплощения проектов. Это 
дополнительная возможность стимулирования 
деловой активности на Ставрополье. Такая де-
ятельность должна получать развитие, - сказал 
Владимир Владимиров.

- Наш банк высоко оценивает потенциал Став-
ропольского края. Поэтому создание здесь фили-
ала и участие в работе центра предприниматель-
ства – это инициатива, которая будет полезной и 

удобной для малого и среднего бизнеса. Наш кли-
ент ценит быстроту, доступность и удобство. На-
деюсь, что центр поддержки предприниматель-
ства вместе с «Промсвязьбанком» станет этало-
ном качества обслуживания малого и среднего 
бизнеса, - прокомментировал Дмитрий Ананьев.

На церемонии открытия глава края напомнил 
о других результатах сотрудничества региона с 
банком. Так, при его содействии в этому году бы-
ло возобновлено производство на заводе «Рока-
довские минеральные воды», который до этого мо-
мента простаивал в течение десятка лет. 

После разрезания символической ленты участ-
ники церемонии посетили отделы розничных про-
даж, ипотеки, операционный зал для юридических 
и физических лиц банка, а также ознакомились с 
презентацией Центра поддержки предпринима-
тельства Ставропольского края, в рамках которой 
были представлены механизмы содействия раз-
витию бизнеса в регионе. В частности, это гаран-
тийный фонд, фонды микрофинансирования, под-
держки предпринимательства, содействия инно-
вационному развитию, а также МФЦ для работы 
с бизнесом. Каждый из них будет представлен в 
новом центре. 

Отметим, что с начала 2016 года число субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
крае увеличилось на 2%. В целом в регионе сей-
час более 113 тысяч таких предприятий. С начала 
этого года каждое десятое из них обратилось за 
получением госуслуг для бизнеса.

ПОДГОТОВКА 
К ДНЮ УРОЖАЯ
На Ставрополье начата подготовка 
к празднику урожая, который пройдет 
22-23 сентября в Михайловске. 

В его рамках состоится традиционная краевая 
выставка племенных животных и демонстрация 
новейшей сельскохозяйственной техники, рас-
сказал первый заместитель председателя пра-
вительства края Николай Великдань. 

- В выставке примут участие лучшие сельско-
хозяйственные организации и фермерские хо-
зяйства края, которые представят десятки видов 
элитных животных более пятидесяти пород, – от-
метил первый зампред. – По итогам выставки бу-
дут определены лучшие отраслевые организации 
края. Дипломами и призами будут отмечены луч-
шие специалисты, внесшие большой вклад в раз-
витие животноводства.

Отметим, на выставке в рамках праздника бу-
дут представлены крупный рогатый скот молоч-
ного и мясного направления, лошади, овцы, пти-
ца и рыба, пчелы и продукты их производства, ту-
товый шелкопряд, норки, шиншиллы, кролики и 
многое другое. 

Напомним, в прошлом году участниками кра-
евой сельскохозяйственной выставки «День уро-
жая» стали более 60 хозяйств и около 80 предпри-
ятий и организаций, работающих в сфере сель-
ского хозяйства.

РАБОТНИКИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО АПК 
ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНОЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Министерство сельского хозяйства Ставро-
польского края предоставит работникам 
агропромышленного комплекса региона 
субсидии в части получения дополнительно-
го образования, льготного поступления 
в вузы и санаторно-курортного отдыха. 

Об этом шла речь на еженедельной планерке 
министерства сельского хозяйства края, прошед-
шей под председательством первого заместите-
ля главы аграрного ведомства Романа Коврыги. 

Как было отмечено, субсидия предоставляется 

предприятиям, зарегистрированным и ведущим 
свою деятельность на территории Ставрополья и 
внесенным в краевой реестр господдержки раз-
вития сельского хозяйства. 

- Дополнительное образование включает в 
себя как курсы повышения квалификации, так и 
профессиональную переподготовку. У нас бо-
лее 16 программ, в том числе по направлениям 
«Административно-управленческий персонал», 
«Агрономия», «Охрана труда», «Зоотехния», «Элек-
трификация» и «Механизация». По окончании об-
учения участник получит удостоверение или ди-
плом установленного образца, - рассказала ди-
ректор института дополнительного профессио-
нального образования Ставропольского государ-
ственного аграрного университета Ольга Лисова. 

Также на Ставрополье продолжится господ-
держка в части предоставления целевых мест 
для выпускников из сельской местности. Участ-
ники программы будут зачислены в вуз по отдель-
ному конкурсу, получат дополнительную стипен-
дию от предприятия и гарантированные рабочие 
места по окончании учебы. Кроме того, в рамках 
проекта «Народный санаторий» работники АПК 
пройдут курсы повышения квалификации на базе 
оздоровительно-профилактических учреждений. 

- Аграрная политика Ставропольского края 
предусматривает обеспечение в сельской мест-
ности достойных условий работы для дипломи-
рованных специалистов. С этой целью необходи-
мо сформировать потребность в специалистах 
аграрного профиля на будущий год и обеспечить 
участие селян в озвученных программах господ-
держки, - резюмировал Роман Коврыга. 

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ АГРАРИЕВ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Представители министерства сельского хо-
зяйства края приняли участие в совещании, 
которое в режиме видеоконференции с ре-
гиональными органами агропромышленно-
го комплекса страны провел первый заме-
ститель министра сельского хозяйства 
России Джамбулат Хатуов. 

На совещании рассмотрены вопросы реализа-
ции механизма льготного кредитования. На фи-
нансирование льготной ставки по инвестицион-
ным кредитам из федерального бюджета выде-
лено дополнительно более 4 миллиардов рублей 
субсидий. В рамках этой суммы регионы должны 
согласовать реестры потенциальных заемщиков 
с кредитными комитетами банков и передать спи-
ски в федеральное министерство.

Ставрополье на совещании представляли пер-
вый заместитель министра сельского хозяйства 
края Роман Коврыга и заместитель министра 
сельского хозяйства края Сергей Измалков. 

Как отметил Сергей Измалков, реестр, подго-
товленный ставропольским минсельхозом, со-
стоит  более чем из 60 инвестиционных проектов 
на общую сумму свыше 15 млрд рублей. Большая 
часть договоров уже одобрена и получила поло-
жительную оценку со стороны российского аграр-
ного ведомства. 

- Мы продолжаем усиленно работать с кредит-
ными комитетами банков и непосредственными 
заемщиками, стремясь создать условия, при ко-
торых каждый предприниматель, имеющий реаль-
ную финансовую потребность и представивший 
всю необходимую документацию в срок и без на-
рушений, может претендовать на господдержку, 
- отметил Сергей Измалков. 

Напомним, с 1 января этого года российские 
сельхозтоваропроизводители могут получить 
краткосрочный или инвестиционный кредит по 
ставке не более 5%. Возмещение расходов про-
исходит напрямую из федерального бюджета.

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК (по материалам 

пресс-службы губернатора и органов 
исполнительной власти СК).

«Для вас открыты 
наши двери и сердца»  

Так назвали организаторы тему акции, которая пройдет 
8 сентября в Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. 

Т
РАДИЦИОННЫЙ День читателя проводится здесь ежегодно, он приурочен 
к Международному дню распространения грамотности. Настоящая изю-
минка программы -   ознакомительные экскурсии, эксклюзивные туры по 
многоярусному книгохранилищу  с библиовояжем в отдел редкой книги. 
Сотрудники  Лермонтовки проведут для гостей библиографические об-

зоры, интеллектуальные викторины,   откроет двери правовой всеобуч «Азбу-
ка практического права».   Книжная экспозиция «Тебе, мой край и город: исто-
рией дышит каждая строка» посвящена Дню края и 240-летию г. Ставрополя, 
а выставка «Книги прошлого века» заново открывает пласт незаслуженно за-
бытой литературы XX века. Встречи   «Здравствуй, новый читатель!» и «Про-
верь свою грамотность!»  позволят поближе познакомиться с библиотекой.

Н. БЫКОВА. 



Медицина плюс английский
Профильные классы давно стали важной со-

ставной частью формулы эффективного взаи-
модействия вузов и школ. Однако в Ставрополе 
решились на необычный эксперимент - откры-
тие медицинского класса в школе с лингвисти-
ческим уклоном. В школе № 1 Ставрополя те-
перь есть   медицинский класс, обучение в ко-
тором будет вестись совместно со Ставрополь-
ским государственным медицинским универси-
тетом.  Ректор вуза В. Кошель полагает, что про-
фильный класс на базе школы с углубленным 
изучением английского языка расширит тради-
ционную профориентационную работу. Помимо 
углубленного изучения химии, биологии, латин-
ского языка  старшеклассники будут занимать-
ся в Малой медицинской академии СтГМУ: слу-
шать лекции ведущих ученых университета, по-
сещать кафедры, музеи, отрабатывать практи-
ческие навыки  в области первой помощи, ухо-
да за больными.  Безусловно, нагрузка на де-
тей ляжет очень серьезная, но молодые люди - в 
классе 18 человек - выбрали этот путь, осозна-
вая, что углубленное знание английского языка 
становится неотъемлемой частью профессио-
нальный культуры.

Н. БЫКОВА.

Красота на миллион
В Центре культуры и досуга села Летняя 

Ставка состоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное открытию зрительного зала 
после текущего ремонта. Разделить радость 
жителей глубинки прибыли депутат Государ-
ственной Думы РФ Елена Бондаренко и депу-
тат Думы Ставропольского края Игорь Андрю-
щенко. Обновленный зал радует глаз и новым 
освещением, и цветом стен, и бархатными крес-
лами. Косметический ремонт выполнен также и 
в фойе. Все эти преобразования стали возмож-
ны благодаря включению района в федераль-
ную программу, реализуемую в рамках про-

екта «Местный дом культуры» партии «Единая 
Россия». Красота и удобство потребовали не-
малых затрат - более миллиона рублей.  После 
церемонии открытия всех присутствующих при-
гласили на просмотр  анимационного  фильма 
«Сказ о Петре и Февронии».

Н. БАБЕНКО.

Крымское «золото»

В крымской Евпатории прошел открытый 
Всероссийский турнир по теннису  Ribera Cup 
среди ветеранов. В четырех возрастных катего-
риях у мужчин и двух у женщин в  одиночном и 
парном разрядах соревновались около 50 тен-
нисистов из 18  регионов. Успешно выступил на 
турнире ставрополец  Иван Дорохин, ставший 
лучшим в одиночном разряде среди тенниси-
стов старше 35 лет. Как самый техничный тен-
нисист турнира, он же был отмечен организато-
рами титулом главного чемпиона  Ribera Cup, за 
что получил в подарок сертификат на крымский 
spa-отдых в будущем сезоне.

 Иван - инженер-конструктор, по совмести-
тельству тренирует свою дочь и собирается  
приехать подтвердить статус победителя тур-
нира на будущий год.

Фото с сайта viccourt-crimea.ru 

«Русь» и «Урожай» 
в полуфинале

В открытом первенстве края по футболу сре-
ди ветеранов (игроков 40 лет и старше) опре-
делились два полуфиналиста. Команда «Русь» 
(Грачевский район) дважды со счетом 3:0 пере-
играла кисловодский «Нарзан-КМВ» и теперь 
ждет в соперники победителя пары ФК «Зеле-
нокумск» - «Сахарник» (Изобильный). Первая их 
игра в Зеленокумске закончилась со счетом 4:1 
в пользу гостей. «Урожай» (Кочубеевский район) 
оказался сильнее ставропольского «Комфорта» 
- ничья 2:2 дома и победа 4:1 в гостевом пое-
динке - и ожидает победителя пары «Торпедо-
Ставрополь» - ФК «Светлоград». В первой игре 
торпедовцы оказались сильнее со счетом 8:3.

Напомню, что полуфиналы пройдут 23 и  
30 сентября, а финал и игра за третье место на-
значены на 14 октября.

С. ВИЗЕ.

Спортзал в подарок
В одной из лучших школ Советского райо-

на, что в селе Горькая Балка, состоялось тор-
жественное открытие спортивного зала, в ко-
тором принял участие первый заместитель 
председателя правительства СК Николай Ве-
ликдань. Школа, в которой обучаются 265 дев-
чонок и мальчишек,  полностью готова к ново-
му учебному году. Здесь создан компьютер-
ный класс с выходом в Интернет, всей необхо-
димой техникой оборудованы кабинеты физи-
ки, химии, биологии, русского языка и литера-
туры, начальных классов, библиотека. Прове-
ден капитальный ремонт актового зала, заме-

нены двери, оконные блоки, радиаторы отопле-
ния. Учителя школы - из года в год одни из са-
мых активных участников фестиваля новатор-
ских идей Ставрополья в сфере образования 
«Педагогическое созвездие».

 Т. СЛИПЧЕНКО.

Чем ярче, тем безопаснее
В Кочубеевском районе сотрудники ГАИ в ма-

газинах, торгующих канцелярскими товарами, 
организовали необычную акцию. Стражи до-
рог раздали школьникам и  их родителям свето- 
отражающие наклейки, брелоки.  Особо был от-
мечен такой факт: согласно статистике, риск ги-
бели  пешеходов при применении световозвра-
щающих элементов уменьшается на 70 процен-
тов. Аналогичная акция прошла и в Андропов-
ском районе. Здесь госавтоинспекторы  пода-
рили фликеры 40 ученикам. С детьми также про-
вели  профилактические беседы по  безопас-
ному переходу проезжей части в темное вре-
мя суток.

А. МАЩЕНКО.
Фото ОГИБДД Кочубеевского района.

Четвероклассник 
из села Малая Джалга 
Апанасенковского 
района Мирослав 
Оскирко - признанный 
знаток географии, 
обладающий 
прекрасной 
памятью. Это во 
время разговора 
с ним президент 
Владимир Путин 
сказал знаменитую 
фразу: «Границы 
России нигде не 
заканчиваются». 

Н
А ДНЯХ Мирослав побывал в Останкино в гостях у Андрея Малахова. Пе-
редача «Прямой эфир» была посвящена героям проекта «Удивительные 
люди». Известный телеведущий расспросил родителей мальчика Ната-
лью и Геннадия, как они сумели распознать в сыне интерес к географии. А 
потом немножко проэкзаменовал нашего земляка: по контурам мальчику 

нужно было определить Суринам, Бурундию, Исландию и другие страны. Вун-
деркинд не только угадал их, но и дал государствам  краткую характеристику. 

Андрей Малахов попросил рассказать Мирослава также об отдыхе во Вла-
дивостоке - путевку во Всероссийский детский центр «Океан» ему подарил 
президент. Особенно понравился ему веревочный парк. Но между делом, со-
ревнованиями, походами и купанием в море юный географ не забывал трени-
ровать память, читать новые книги. Одну из них ему подарил Владимир Путин 
и подписал: «С любовью, удивлением и восхищением. Удачи тебе и счастья!».

Расспрашивал ведущий нашего юного географа и о будущем. Мечтает Ми-
рослав об учебе в  Ставропольском президентском кадетском училище.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора и из архива семьи Оскирко.  
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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

06.09 ЮВ 6-11 17...20 24...29

07.09 З 8-17 16...17 17...22

08.09 З 3-9 15...18 20...25

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

06.09 ЮВ 7-10 16...21 22...31

07.09 СЗ 6-18 17...21 23...25

08.09 ЮВ 2-7 12...18 21...28

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

06.09 ЮВ 8-13 20...25 25...33

07.09 З 8-17 18...19 20...26

08.09 З 4-12 16...20 23...28

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

06.09 В 9-15 19...23 26...33

07.09 СЗ 7-15 20...22 22...24

08.09 З 5-8 16...21 23...28

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

        

        






               

                                 

           

                                           

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Арион. 4. Секстет. 8. Рюрик. 10. Ротор. 11. Тромбоз. 12. Саква. 14. Армяк. 16. Ослик. 
18. Вигвам. 19. Арфа. 20. Плие. 21. Отроек. 23. Тоник. 26. Дубна. 29. Стадо. 31. Миокард. 32. Отлив. 33. Али-
би. 34. Секунда. 35. Алеко. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аэросев. 2. Игрек. 3. Някта. 4. Скобки. 5. Кирза. 6. Тотем. 7. Терек. 9. Мопс. 13. Вави-
лон. 15. Реферат. 16. Омлет. 17. Каток. 22. Кропило. 24. Оборка. 25. Ишак. 26. Джобс. 27. Беляк. 28. Амвон. 
29. Сдача. 30. Аниме.

- Что наступает после бед-
ности?

- Нищета.
- А после нищеты?
- Прожиточный минимум.

- Вoт чего ты орешь нa меня? 
Сам вeдь тоже пил.

- Так я с мужикaми.
- Тaк и я с мужикaми.

Возвращаться - плохая при-
мета. Особенно, если ты заму-
жем и прошло уже три дня.

Некоторым мужикам не поме-
шало бы поучиться настойчиво-
сти у продавцов-консультантов!

Что вы будете делать, если 
увидите зеленого человечка?

60% - брошу пить!
30% - начну пить!
9% - пойду на прием к пси-

хиатру!
И только одна девушка ска-

зала: «Начну переходить доро-
гу!».

Цветы - не самый практичный 
подарок девушке. Постоят пару 
дней, а дальше в мусорку. Другое 
дело - свиная голова. Это и суп, и 
холодец, и просто красиво!

В отношениях с женщинами 
как в шахматах: взялся за фи-
гуру - ходи!

Если вас бесплатно учат, ле-
чат, кормят и одевают и при этом 
на дворе не коммунизм, значит, во 
дворе плац.

Только-только начала вос-
станавливаться нормальная 
интимная жизнь, как опять под-
ключили Интернет.

Сегодняшнее дно придает мне 
уверенность в завтрашнем дне.

- У вас плохое настроение, 
мадам?

- Да, сегодня только рыбку 
съела...

Я сразу заметил, что с ней что-
то не так, когда, выбирая в супер-
маркете муку, она вскрыла пакет 
ножом и начала втирать ее в десны.

 Сносить памятник Ивану 
Грозному не надо. Нужно про-
сто рядом поставить Милослав-
ского, Шпака и Буншу с женой.

Ляпнешь маленькой дочке 
какую-нибудь фигню, чтобы она 
поскорее отвязалась, а через мно-
го лет эти слова превратятся в пре-
красное воспоминание об отце, о 
котором она будет рассказывать 
твоим внукам.

На пляже:
- Мадам, я не могу! Я женат!
- Не ври, подлец, на курорте 

вы все холостые!

ОТЦОВСКИЙ УДАР
Прокуратура Благодарненского 

района  утвердила  обвинительное 
заключение в отношении местного 
жителя, заступившегося за дочь. Он 
узнал от дочери, что ее  несовершен-
нолетний друг устроил скандал и из-
бил девушку.  Отец  поехал к родите-
лям парня, но не застал его. В это вре-
мя ему позвонила  супруга и сообщи-
ла, что парень пришел к ним домой  и 
продолжает скандал. Зайдя во двор, 
отец ударил несовершеннолетнего 
кулаком в лицо,  сломав ему нижнюю 
челюсть. Уголовное дело направлено 
в суд, рассказали в прокуратуре Бла-
годарненского района.

В. ЛЕЗВИНА.

ПЕНСИОНЕРКА 
ПОЙДЁТ ПОД СУД 

Сотрудниками полиции в Пятигор-
ске выявлен факт фиктивной поста-
новки на учет иностранных граждан. 
Сразу семь иностранцев прописала 
в своей квартире  60-летняя местная 
жительница. Возбуждено уголовное 
дело, избрана мера пресечения - под-
писка о невыезде. Максимальная ме-

ра наказания за данное преступление 
- лишение свободы на срок до трех 
лет.  Если вам известны аналогичные 
факты, сообщите в ближайший отдел 
полиции либо по телефону 02 (с мо-
бильного 102).

МАРИХУАНА 
НА ОГОРОДЕ

В Ставропольском крае продолжа-
ется  оперативно-профилактическая 
операции «Мак-2017». Полицией Ки-
ровского района изъята крупная пар-
тия марихуаны весом 1300 граммов. 
Наркотическое вещество  обнаруже-
но в домовладении 39-летнего ранее 
неоднократно судимого  жителя ста-
ницы Зольской. Как пояснил задер-
жанный, коноплю он сорвал у себя в 
огороде и хранил для личного упо-
требления. Сейчас он заключен под 
стражу.

ОБМАН ПО СМС
Сотрудниками управления уго-

ловного розыска ГУ МВД России по 
краю задержан подозреваемый в 
интернет-мошенничестве. Установ-

лено, что пострадавшая, жительница 
Степновского района, получила смс-
сообщение о том, что счет ее банков-
ской карты заблокирован. Позвонив 
на указанный в этом сообщении но-
мер телефона, она  по инструкции 
неизвестного мужчины, представив-
шегося сотрудником банка, провела 
ряд операций через банкомат.  Впо-
следствии с ее банковского счета бы-
ла списана сумма в размере более 17 
тысяч рублей. Мошенником оказал-
ся 61-летний неоднократно судимый 
гражданин.

ДЕЛО О ВАЛЮТЕ
Следователи ГСУ ГУ МВД по краю 

возбудили уголовные дела в отно-
шении руководителя дополнитель-
ного офиса филиала одного из бан-
ков и трех ее подчиненных. Опера-
тивные мероприятия по делу сопро-
вождались сотрудниками уголовного 
розыска и УФСБ. Установлено, что в 
период с октября 2013 года по август 
2015 года сотрудники банка продали 
трем гражданам иностранную валю-
ту, что в рублевом эквиваленте соста-
вило около 18 миллионов рублей. При 
этом они не проводили обязательную 

процедуру идентификации участни-
ков сделки, которые использовали 
копии чужих паспортов. В результа-
те причинен существенный вред  ин-
тересам банка и его деловой репута-
ции. Уголовное дело передано в го-
родской суд Пятигорска.

ГОРЯЧАЯ СОСЕДКА
В Ессентуках словесная перепал-

ка двух соседок по лестничной пло-
щадке завершилась умышленным 
повреждением имущества.  Воору-
жившись ломом, молодая ессенту-
чанка несколькими ударами приве-
ла в негодность входную дверь оп-
понентки пенсионного возраста. По-
терпевшая обратилась за помощью в 
полицию. В настоящее время в отно-
шении дебоширки возбуждено уго-
ловное дело, ей предстоит возме-
стить причиненный соседке мате-
риальный ущерб.

А. ФРОЛОВ.

В ГОРОД  
ЗА АККУМУЛЯТОРАМИ

В Невинномысске глубокой ночью  

во дворе одной из многоэтажек сра-
зу три автомобиля лишились акку-
муляторов. Сотрудники уголовно-
го розыска в ходе отработки опера-
тивной информации задержали дво-
их иногородных граждан.  Мужчины 
признались в кражах и рассказали, 
куда сбыли чужие батареи. В отно-
шении аккумуляторных воров воз-
буждены уголовные дела. 

ОПОСУДИЛСЯ
В Невинномысске средь бела дня 

мужчина похозяйничал в гараже и 
сарае, находящихся на территории 
чужого домовладения. Здесь зло- 
умышленник нашел и умыкнул из-
рядное количество алюминиевой 
посуды. Общая сумма ущерба со-
ставила 12 тысяч 500 рублей. Вско-
ре вора-алюминщика задержали со-
трудники полиции. Часть похищен-
ных кухонных принадлежностей 
изъята. А в отношении криминаль-
ного гражданина, как сообщили в 
отделе МВД России по Невинномыс-
ску, возбуждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

Утерянный аттестат 

о среднем общем образовании на имя

Малий Ираиды Николаевны 

№ 693 733 от 26.06.1976 года, 

выданный средней школой № 12 

города Ставрополя, считать недействительным.

КРОССВОРД

ЗНАЙ НАШИХ!

С любовью, удивлением и восхищением

ИНФО-2017

Школа актива лидеров детских общественных 
объединений и ученического самоуправления Ставрополья 
- прототип молодежного форума «Машук»  для подростков - 
29 августа завершила работу в Пятигорске. 

Почти  «МАШУК», 
только моложе

О
БУЧЕНИЕ не за книжками, а в форме интересного диалога и игр для 
170 ставропольских ребят проходило по четырем направлениям: 
«Творчество», «Информационно-медийное», «Молодежное предпри-
нимательство» и «Волонтерство». Бизнес-направление добавилось 
в программу обучения недавно. Но прошло захватывающе: лекции, 

разработка собственных бизнес-моделей, таких как кулинарные студии, 
квеструмы и встреча с предпринимателями края наверняка запомнились 
будущим бизнесменам.

Не скучали юноши и девушки, слушавшие лекции и упражнявшиеся с 
тренерами на  информационно-мультимедийном направлении. По оконча-
нии школы они получили удостоверения корреспондентов журнала «Твой 
журнал, молодежь Ставрополья».

Юные волонтеры готовили проекты акций, лучшие из которых будут во-
площены в жизнь.  Выпускники направления «Творчество»  в конце форума 
смогли представить собственный концерт.

Для живого диалога с молодежью был приглашен замминистра об-
разования и молодежной политики Ставропольского края Дмитрий До-
нецкий, пришел пообщаться с ребятами и известный  музыкант Димосс  

Саранча.
В качестве отдыха для мо-

лодежи были подготовлены 
интеллектуальные игры,  дис-
котеки, вечерние концерты и 
большой детектив-квест. По 
завершении обучения ребята 
получили сертификаты о про-
хождении школы, самым ак-
тивным вручены дипломы.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.

АКЦИЯ

В Ставрополе ждут  доноров костного мозга
В 25 регионах России пройдут донорские акции, 
приуроченные к Всемирному дню донора костного мозга, 
который отмечается 16 сентября. 

З
А ПОДГОТОВКУ к этим акциям отвечают Русфонд и НИИ детской онко-
логии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачёвой (Санкт-
Петербург).

Чтобы стать донором костного мозга, нужно сдать кровь на HLA-
типирование. Если данные анализа подойдут для человека, которому 

необходима трансплантация костного мозга, с донором связываются и при-
глашают для помощи. 

Донором может стать любой человек в возрасте от 18 до 45 лет. В Ставро-
поле для этого с 13 по 20 сентября нужно сдать кровь на HLA-типирование в 
Центре молекулярной диагностики (СMD) по адресу: ул. Мира, 274, телефон 
+7 (8652) 33-30-13.

Российский регистр нуждается в полумиллионе потенциальных доноров. 
В каждом городе - участнике акции  в среднем  таковых находится от 100 до 
300 человек. К сожалению, нередки случаи отказа от донации, особенно среди 
молодых людей. Поэтому потенциальных доноров просят все взвесить и из-
учить информацию о том, как происходит забор костного мозга (https://rdkm.
rusfond.ru/registr_stat/009). Выйти из регистра донор волен в любое время, тем 
более если его состояние здоровья и жизненные обстоятельства изменились.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.

На правах рекламы

ФОРУМ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Головной  
убор. 4. Битое стекло. 8. Значительный 
слой, пласт по всем его размерам. 10. 
Надстрочный  знак,  указывающий  на  
сокращенное  написание. 11. Центр Пе-
чорского угольного бассейна. 12. Род-
ной город композитора Джакомо Пуч-
чини. 14. Дырявая одежда. 16. Основ-
ная операция в гончарном производ-
стве. 18. Нашатырь. 19. Семя растений 
в твердой скорлупе. 20. Короткая юб-
ка. 21. Металлический сундук на кораб-
ле. 23. Шашка вверх ногами. 26. Пред-
водитель народного восстания в Рос-
сии. 29. Невыносимая вонь. 31. Кофе с 
восточным именем. 32. В старину по-
вествовательный жанр - описание жиз-
ни. 33. Царь Спарты. 34. Полоса проле-
та для самолетов. 35. Игрок на сцене. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русская мера 
объема. 2. Важная деталь летних конь-
ков. 3. Луговая растительность. 4. Ди-
етическая добавка в хлеб. 5. Индий-
ский кинжал. 6. Государство в Европе. 
7. Имя певца Талькова. 9. Бревенчатый 
квадрат. 13. Древнеславянское племя. 
15. Государство  в  Азии. 16. Соедине-
ние химического элемента с кислоро-
дом. 17. Труба в складку. 22. Свод зе-
мельных участков. 24. Лампа с бахро-
мой. 25. Резкий звук голоса. 26. Лож-
ка для обуви. 27. Дорожная пробка. 28. 
Вид ДТП. 29. Американский телесери-
ал «...-Барбара». 30. Металлический 
«человек». 


