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ЗЕРКАЛО ДНЯ

ФОРУМ

Э
ТОТ форум на Ставрополье 
проводился в четвертый раз. 
Но еще никогда он не был та-
ким представительным, мас-
штабным и ярким. В этом го-

ду организаторы - правительство 
Ставропольского края, региональ-
ные министерства экономического 
развития и сельского хозяйства, а 
также комитет по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
СК и администрация Кисловодска 
- сделали все, чтобы совместить в 
«одном бокале» серьезное эконо-
мическое мероприятие и развесе-
лый ярмарочный праздник.

Ставропольский край входит в 
число лидеров по площадям вино-
градных насаждений в России. В ви-
нодельческой отрасли занято боль-
ше шести тысяч человек на 54 пред-
приятиях, большинство из которых 
были представлены на форуме в 
Кисловодске. 

Многие наши вина высоко оце-
нены экспертами. Это позволя-
ет говорить о конкурентоспособ-
ности винодельческой продукции. 
Потому в рамках реализации по-
литики импортозамещения власти 
региона стараются всемерно про-
двигать ставропольские вина на 
отечественные и зарубежные рын-
ки. Форум «Молодое вино», по мне-
нию министра экономического раз-
вития СК Валерия Сизова, способ-
ствует узнаваемости брендов став-
ропольских предприятий, увеличе-
нию объемов производства и улуч-
шению качества винодельческой 
продукции.

После официальной части меро-
приятия, во время которой участни-
ков и гостей форума-презентации 
приветствовали первый замести-
тель председателя правительства 
СК Николай Великдань, член Сове-
та Федерации от Ставропольского 
края Михаил Афанасов и другие вы-

«Вино - это поэзия в бутылке»
С таким определением классика британской литературы Роберта Льюиса Стивенсона в минувшую пятницу, похоже, были 
согласны все участники и гости Международного форума-презентации «Молодое вино», который прошел в Кисловодске.

Н
А Крепостной горе краевой 
столицы прошел XV фестиваль 
традиционной казачьей куль-
туры и казачьи шермиции, по-
четными гостями которых ста-

ли зампред ПСК Юрий Скворцов и 
председатель комитета СК по де-
лам национальностей и казачества 
Александр Писаренко.

В честь праздника многочис-
ленные фольклорные коллективы 
дали бесплатные концерты в со-
циальных учреждениях Ставро-
поля, в парке Победы, в парке «Цен-
тральный», 247-м Кавказском каза-
чьем десантно-штурмовом полку, 
в кадетской школе имени генера-
ла А.  Ермолова и в городских кино-
театрах.

Все желающие могли посетить 

Блеснули
удалью казаки
В череде праздничных мероприятий, посвященных 
240-летию Азово-Моздокской оборонительной линии, 
важное место заняли масштабные торжества в честь 
Дня Ставропольского окружного казачьего общества 
Терского войска. 

этнические игры кубанских и тер-
ских казаков Ставрополья, так на-
зываемые казачьи шермиции. В хо-
де этих соревнований были опреде-
лены лучшие во владении шашкой и 
стрельбе из лука и пневматической 
винтовки, в том числе с лошади, в 
метании ножей, владении арапни-
ком и нагайкой, а также фланки-
ровке шашкой. По итогам состяза-
ний победителей наградили ценны-
ми призами. Для участников шерми-
ций и всех желающих работала по-
левая кухня с походной кашей и го-
рячим чаем.

Завершилось празднество гала-
концертом традиционной казачьей 
культуры. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото Дмитрия Степанова.

Вице-премьер ПСК первым пре-
доставил слово «почти нашему 
ставропольчанину», Генеральному 
почетному консулу Италии в ЮФО 
и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, 
который на Северном Кавказе ра-
ботает уже 20 лет. Лодиджиани не 
только дипломат, но и крупный спе-
циалист в виноделии. Пьерпаоло на 
русском языке рассказал о разви-
тии итальянского виноградарства 
и виноделия и представил свое ви-
дение стратегии развития отрас-
ли в России. В частности, он сооб-
щил, что сейчас на Северном Кавка-
зе, в Краснодарском крае и в Крыму 
стали массово производить вино из 
винограда, который дает лоза, вы-
росшая из закупленных около деся-
ти лет назад итальянских саженцев. 

До сих пор большую часть вин в 
России производят из импортного 
виноматериала. В основном из ар-
гентинского и чилийского. Тем не 
менее свое выступление почетный 
консул Италии завершил с оптимиз-
мом:

- В последние годы в России по-
стоянно увеличиваются объемы 
производства вина, улучшается 
его качество. В этом году на круп-
нейшей в мире выставке вина в ита-
льянской Вероне, в которой уча-
ствовали и ставропольские вино-
делы, очень высоко оценили про-
дукцию двух российских произво-
дителей. 

В ходе дискуссии интересные до-
клады о развитии виноделия в сво-
их странах сделали руководитель 
торгового представительства Вен-
грии в Ростове-на-Дону Андрей Бу-
каи, первый секретарь посольства 
Германии Томас Хубер и представи-
тели ряда зарубежных винодельче-
ских компаний.

Так что ставропольские виноделы 
получили богатую пищу для размыш-
лений. А многие из местных жителей 
и гостей Кисловодска, расходясь под 
вечер с площадки перед Нарзан-
ной галереей, спрашивали: будут ли 
впредь проводить такие замечатель-
ные мероприятия на курорте?

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

меров, где можно было бесплатно 
продегустировать молодое вино: 
красное всевозможных оттенков и 
белое, от янтарно-желтого до зеле-
новатого. Более того, многим до-
велось отведать свежайшего вино-
градного сока, который в больших 
деревянных чанах давили ногами 

две девушки в национальных наря-
дах и бог виноделия Бахус.

Своими впечатлениями заме-
ститель председателя правитель-
ства СК Андрей Мурга поделился с 
зарубежными гостями - участника-
ми профессиональной дискуссии 
виноделов.

• Качественное вино начинается 
 с сортовых саженцев винограда.

• Бог вина и виноделия Бахус, 
 не жалея ног, давит виноград.

• Генеральный почетный консул Италии в ЮФО и СКФО 
 Пьерпаоло Лодиджиани рассказывает об итальянском виноделии.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Губернатор гриппа не боится. 
А остальные?
Как было сказано на еженедельной планерке в прави-
тельстве края под председательством губернатора 
Владимира Владимирова, уровень заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в крае практически в два раза ниже 
аналогичного периода прошлого года.

К
АК сообщила заместитель председателя краевого правительства 
Ирина Кувалдина, Ставрополье получило вторую партию вакцины 
от гриппа, и до 1 ноября прививочная кампания будет окончена. 
Всего планируется привить 1 миллион 150 тысяч человек. Это 40 
процентов всего населения края. Кстати, губернатор края В. Вла-

димиров доложил, что он уже привит. 
Полным ходом идут сезонные сельхозработы, доложил первый за-

меститель председателя правительства края Николай Великдань. Ози-
мые зерновые на Ставрополье посеяны на площади 1 миллион 850 тысяч 
гектаров, что составляет 95 процентов от плана. Заканчивается уборка 
сахарной свеклы, кукурузы на зерно. Полностью убран подсолнечник, 
завершена заготовка кормов.

Подведены итоги ежегодного краевого фестиваля «Молодое вино – 
2017». Губернатор Владимир Владимиров похвалил за хорошую орга-
низацию праздника, который посетили 50 тысяч человек.

- В прежние годы фестиваль молодого вина с успехом проходил в вос-
точных районах Ставрополья, теперь еще более успешно проводится в 
регионе Кавказских Минеральных Вод. В перспективе это мероприя-
тие надо выводить на международный уровень, - сказал глава региона.

О намерении принять участие в фестивале в следующем году уже за-
явили представители предприятий Германии и Венгрии.

Ставрополь расширит границы
Вчера председатель Думы края Геннадий Ягубов 
провел еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата. 

Н
А октябрьском заседании краевого парламента планируется об-
судить изменения в краевой бюджет, эффективность управления 
имущественными объектами государственной собственности 
края, ход реализации Закона «О некоторых вопросах организа-
ции розничных рынков на территории Ставропольского края». Во-

прос об изменении границ города Ставрополя и Татарского сельсовета 
Шпаковского района находится на рассмотрении в комитете по законо-
дательству, государственному строительству и местному самоуправ-
лению. Председатель комитета по социальной и молодежной политике, 
образованию, науке, культуре и СМИ Валентина Муравьёва рассказала 
о своем участии в проводимых Госдумой России слушаниях о доступ-
ности медицинской помощи на селе. Заместитель председателя коми-
тета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и обще-
ственным объединениям Пётр Марченко доложил о предлагаемых из-
менениях в краевое антикоррупционное законодательство.

Спикер Геннадий Ягубов, в частности, попросил коллег принять ак-
тивное участие в совещании по введению курортного сбора, подчеркнул 
необходимость проведения круглого стола о развитии институтов об-
щественного контроля в муниципальных образованиях края.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

БЕЗ СЕРЫХ СХЕМ
Особенности работы ставропольских аграриев в рамках присоедине-
ния к «Хартии добросовестных сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, переработчиков и экспортеров сельхозпродукции» обсужде-
ны на региональном совещании в Ставрополе, в котором принял уча-
стие министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Руководи-
тель УФНС России по СК Елена Афонина подчеркнула необходимость от-
каза всех участников рынка от серых схем, призвав к партнерству с на-
логовыми органами. В ходе встречи обсуждена совместная работа на-
логовой службы и минсельхоза края, нацеленная на перевод торговых 
операций предприятий зернового рынка в прозрачную зону и отказ от 
незаконного возмещения НДС. Агроведомство стремится к тому, что-
бы сельхозпроизводители напрямую работали с покупателями зерна. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ИНФО-2017

Здоровый город
Делегация края приняла
участие в работе I Всерос-
сийского форума по обще-
ственному здоровью, ко-
торый прошел в Москве. 
Опыт Ставрополя по бла-
гоустройству и формиро-
ванию здоровой городской 
среды привлек внимание 
участников. 

Вот уже более двадцати лет 
в краевом центре реализуется 
международный проект «Здо-
ровый город», который позво-
лил совершить прорыв во мно-
гих сферах жизни. Например, 
при проектировании и вводе в 
эксплуатацию многоквартир-
ных жилых домов обязатель-
ным условием стало обустрой-
ство доступной среды для мало-
мобильных людей, а также дет-
ских игровых площадок. Идеями 
здорового образа жизни прони-
клись многие предприниматели: 
строительные компании вблизи 
новых жилых объектов обору-
дуют площадки для волейбола 
и баскетбола, устанавливают 
комплексы тренажеров. В горо-
де активно строятся социальные 
объекты с привлечением вне-
бюджетных источников. Успеш-
ными примерами стали благо-
устройство центральной части 
города, реконструкция Алек-
сандровской площади. Благо-
даря взаимодействию с крупны-
ми инвесторами в сентябре был 
открыт крупный интерактивный 
музейно-выставочный комплекс 
«Россия - моя история. 

Л. ОГАНЕСОВА. 

Спорт для селян
В минувшие выходные 
в селе Высоцком Петров-
ского района состоялось 
торжественное откры-
тие новой спортивной пло-
щадки площадью 800 ква-
дратных метров, в котором 
приняла участие замести-
тель председателя прави-
тельства СК Ирина 
Кувалдина. 

Реализация проекта ста-
ла возможной благодаря фе-
деральной целевой программе 
по устойчивому развитию сель-
ских территорий, пояснили в 
министерстве сельского хозяй-
ства края. В рамках программы 
в этом году появится еще девять 
спортсооружений, будет приоб-
ретено и построено одиннад-
цать тысяч квадратных метров 
жилья для 150 семей из глубин-
ки, запущено в эксплуатацию 15 
километров инженерных сетей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

О ЕГЭ И НЕ ТОЛЬКО
17 октября с родителями школьников Рос-
сии встретится руководитель Рособрнадзо-
ра С. Кравцов. В регионах организуют пря-
мые подключения, поэтому и жителей Став-
ропольского края приглашают стать участ-
никами беседы. А разговор пойдет об ор-
ганизации и проведении в 2018 году вы-
пускных испытаний, о всероссийских про-
верочных работах, национальных исследо-
ваниях качества образования. В министер-
стве образования и молодежной политики 
края пояснили: родители могут направлять 
вопросы в письменной форме или в форма-
те видеообращения по электронной почте 
ege@obrnadzor.gov.ru и на страницу Рособ-
рнадзора в социальной сети https://vk.com/
obrnadzorru. 

Л. ОГАНЕСОВА. 

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ «МАЛЫШЕЙ»
Заместитель председателя правительства 
СК Андрей Мурга провел в Ставрополе за-
седание координационного совета по раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства. Инфраструктура поддержки «ма-
лышей» работает эффективно, отметил ми-
нистр экономического развития Валерий 
Сизов. По итогам прошлого года наблюда-
ется рост числа субъектов среднего и ма-
лого бизнеса, создаются новые рабочие 
места, модернизируются предприятия. На 
встрече также шла речь о реализации пилот-
ного проекта по внедрению регионального 
экспортного стандарта. Задача - вовлече-
ние как можно больше новых участников это-
го рынка, повышение их конкурентоспособ-
ности, отметили в краевом минэкономики. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ВИНОГРАДНАЯ ПОБЕДА 
«СТАВРОПОЛКИ»
В рамках Международного форума «Моло-
дое вино», прошедшего в Кисловодске под 
эгидой правительства СК, состоялось тор-
жественное награждение победителей ре-
гионального конкурса среди средств мас-
совой информации по освещению темы ви-
ноградарства. Итоги профессионального 
творческого турнира подвело ГКУ «Ставро-
польвиноградплодопром», выступившее его 
организато ром. Первое место присуждено 
«Ставропольской правде», представившей 
на конкурс публикации и. о. редактора от-
дела экономики Татьяны Слипченко о про-
блемах и перспективах возделывания ло-
зы в регионе и переработки янтарной ягоды. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

КТО ПОЙДЁТ 
В ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОЛК
В краевом центре на территории 247-го 
десантно-штурмового гвардейского Кав-
казского казачьего полка прошел празд-
ник, посвященный дню призывника. Гости 
смогли ознакомиться с казарменным бы-
том, осмотреть вооружение и попробовать 
настоящую солдатскую кухню. К будущим 
защитникам Отечества с напутственными 
словами и пожеланиями доброй службы об-
ратились ветераны, участники боевых дей-
ствий, представители казачества. В адми-
нистрации Ставрополя также рассказали, 
что в осеннюю кампанию планируется при-
звать на срочную службу 300 новобранцев: 
16 из них уже отобраны в Президентский 
полк, еще 20 будут направлены в воздушно-
десантные войска.

Л. ОГАНЕСОВА.

СОЗДАДУТ НАЛОГОВЫЙ 
АРХИВ СКФО
В Ставрополе будет создано централизо-
ванное архивное хранилище налоговых до-
кументов СКФО. Этой теме посвятили меж-
региональное совещание, прошедшее в 
краевом центре с участием руководителя 
УФНС России по СК Елены Афониной, сооб-
щили в ведомстве. В России работает уже 
13 архивных хранилищ. Новое, созданное в 
краевом центре, будет обслуживать все тер-
ритории Северо-Кавказского федерального 
округа, объединив разрозненные архивы на 
площадке единого комплекса. Встречу за-
вершил круглый стол, посвященный работе 
филиалов «Налог-сервиса».

Т. КАЛЮЖНАЯ.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
Три команды КВН Ставрополя, а именно 
«Сборная ИДНК», «Михаил Дудиков» и «Те са-
мые ребята», приняли участие в полуфиналь-
ных играх межрегиональной Донской лиги. 
Успешное выступление юмористов на ро-
стовской сцене подарило билет на финаль-
ную игру, которая состоится 16 ноября. Надо 
сказать, борьба была непростой - соперни-
ками ставропольцев были команды из Крас-
нодарского края, Ростовской области и Та-
тарстана. Напомним, немного ранее коман-
да Президентского кадетского училища «Са-
лют» успешно выступила на площадке Меж-
дународного центра «Артек» в рамках телеви-
зионного проекта «Детский КВН». Теперь ре-
бятам предстоит участвовать в полуфинале 
отборочных игр Всероссийской юниор-лиги 
в Москве в числе 20 лучших команд. 

Л. ОГАНЕСОВА.

«БРОНЗА» ИЗ СЕРБИИ
В сербском городе Нови-Сад прошло пер-
венство мира по самбо, собравшее более 
500 лучших юных самбистов мира. Его ор-
ганизаторами выступили Международная 
(FIAS) и Сербская федерации самбо. В этом 
году участниками соревнований стали луч-
шие самбисты и самбистки 1997-2001 го-
дов рождения. Сборную России представ-
ляли 40 спортсменов, среди которых высту-
пал и наш земляк Вардкез Акопян из Солнеч-
нодольска. Он завоевал бронзовую медаль 
в весовой категории свыше 87 кг. Трениру-
ют спортсмена мастера спорта по дзюдо и 
самбо Т. Атоян и Д. Хакуринов. 

С. ВИЗЕ.

УДАРИЛ ПО ПИВКУ
В Невинномысске глубокой ночью гражда-
нин 21 года от роду испытал непреодолимое 
желание выпить пива. Недолго думая, мучи-
мый жаждой злоумышленник ударил по ви-
тринному стеклу пивного магазина. А затем 
через проем проник в торговую точку. Одна-
ко насладиться пенной влагой мужчине не 
удалось. Его в считанные секунды скрути-
ли охранники магазина, не покинувшие свой 
пост даже ночью. Вскоре гражданин был пе-
редан подоспевшим сотрудникам полиции. 
Как рассказали в отделе МВД России по Не-
винномысску, по факту покушения на кражу 
возбуждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

сокие гости, Курортный бульвар бук-
вально захлестнула стихия празд-
ника. Пока на сцене без пауз сменя-
ли друг друга народные коллективы 
и золотые голоса Ставрополья, у го-
стей форума буквально разбегались 
глаза: куда пойти? Старинную Нар-
занную галерею окружил целый го-
родок парусиновых палаток. В каж-
дой вкуснейшие яства, оригиналь-
ные поделки и так далее. А садо-
воды постоянно толклись у стенда 
с саженцами винограда. Хотя цены 
кусались, но многие раскошелива-
лись: когда еще подвернется случай 
завести на даче виноград итальян-
ской, французской или даже япон-
ской селекции? 

Но наибольшей популярностью 
пользовались те экспозиции став-
ропольских предприятий и фер-

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Лиса Алиса и ПДД
Спектакль с участием сказоч-
ных героев подготовили воспи-
таннники Кочубеевского Дома 
детского творчества. 

Лиса Алиса, Кот Базилио и другие персо-

нажи в ненавязчивой форме рассказали зри-

телям - первоклассникам школ района о не-

обходимости соблюдения ПДД.

В этот же день ребята приняли участие в 

игровой программе «Юный пешеход». Они 

под руководством сотрудников ГИБДД про-

шли через веселую викторину, собрали спе-

циальные «дорожные» пазлы, разгадали ре-

бусы, посвященные безопасности дорожного 

движения, просмотрели тематические мульт-

фильмы.

Затем ученики продемонстрировали свои 

творческие способности: прочитали стихи и 

спели песни, посвященные «дорожной азбу-

ке».

 Закончился праздник торжественным по-

священием первоклашек в пешеходы. Каж-

дый из 200 школьников получил специаль-

ный диплом и памятку.

А. МАЩЕНКО.
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театр: открытие сезонафорум

П
редставители министер-
ства строительства, дорож-
ного хозяйства и транспорта 
края, главы ряда муниципаль-
ных образований отчитались 

о ходе реализации приоритетного 
проекта на своих территориях, за-
вершенных объектах и подготовке 
документации для участия в следу-
ющем этапе. 

из 18 муниципальных образова-
ний края, реализующих мероприя-
тия по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, работы 
завершены в 13. Закончено благо-
устройство 177 дворов из 202. При-
ведены в порядок 18 обществен-
ных территорий из 21. Полностью 
на территории края завершен про-
ект «Парки малых городов». 

для подтверждения успешного 
выполнения программы в текущем 
году и получения ассигнований из 
федерального бюджета на буду-
щее необходимо до 1 декабря пред-
ставить в Минстрой россии не ме-
нее двух лучших проектов по благо-
устройству общественных террито-
рий, а также не позднее 31 декабря 
утвердить на уровне органов мест-
ного самоуправления, в состав ко-

В
ряд ли нужно говорить, с ка-
ким нетерпением всегда ждут 
этого дня поклонники Мельпо-
мены, успевающие за несколь-
ко летних месяцев соскучиться 

по любимым артистам, по самой ат-
мосфере театра – атмосфере ярких 
эмоций, сильных впечатлений… с на-
чалом каждого сезона театралы свя-
зывают ожидания новых интересных 
встреч с настоящим искусством. и 
надо отдать должное, наш театр ни-
когда не обманывает этих ожиданий. 
Потому мы всегда с неизменным лю-
бопытством рассматриваем каждую 
новую афишу: что же опять пригото-
вили нам режиссеры, артисты, деко-
раторы, костюмеры?.. 

а как сам театр переживает этот 
период, чего он ждет от свидания со 
своим зрителем? Об этом наша бе-
седа с Евгением Луганским, ди-
ректором ставропольского академи-
ческого театра драмы им. М.Ю. лер-
монтова.

- Евгений иванович, так сложи-
лось нынче, что очередной творче-
ский сезон театр фактически уже 
начал, только не на своей сцене, а 
в дружественной Белоруссии. как 
прошли гастроли, с какими впе-
чатлениями вернулись?

- впечатлений масса, настрое-
ние отличное. Хотя сразу скажу, что 
наш второй визит в Минск (первый 
состоялся два года назад) пришел-
ся на достаточно непростое время. 
дело в том, что в эти же дни в столи-
це Беларуси проходил Международ-
ный театральный форум «театр в мо-
ей голове», так что борьба за зрителя 
шла, как вы понимаете, нешуточная. 
Правда, театры ряда городов евро-
пы привезли в основном современ-
ные пьесы, как правило, поставлен-
ные в острой манере, поэтому наш 
реалистичный русский театр нашел 
своего зрителя, вызвал немалый ин-
терес. К тому же и все наши артисты 
были на высоте! Практически на каж-
дом спектакле зрители награждали 
нас восторженными аплодисмента-
ми и цветами.

- В минске уже немного знают 
ставропольскую драму благода-
ря предыдущим гастролям.

- Знают и помнят, хотя прошло все-
таки два года. Минск вообще очень 
театральный город, много своих ин-
тересных коллективов, плюс там по-
стоянно идет интенсивный обмен 
с театрами многих российских го-
родов, Прибалтики… словом, мож-
но сказать, что столица Белоруссии 
имеет театральных впечатлений в из-
бытке… впрочем, этому во многом 
способствует и то, что минский зри-
тель - теплый зритель. Он в этом по-
хож на нашего, ставропольского

- Отзывчивый?
- Очень внимательный, доброже-

лательный. Как и у нас, там публика в 
конце спектакля обязательно аплоди-
рует стоя. Это, конечно, трогает, вы-
зывает чувство гордости за наш те-
атр. Мы ведь привезли туда свои луч-
шие спектакли. Принцип отбора был 
такой, чтобы этих названий не было 
в афишах минских театров. Зачем 
кого-то повторять? Хотелось пока-
зать, чем живет именно наш театр. и 
весь гастрольный репертуар вызвал 
неподдельный интерес, сколько бы-
ло аплодисментов, криков «браво». 
Минская публика реагировала чрез-
вычайно чутко, щедро выплескивая 
эмоции во время спектакля, напри-
мер, «Опасные связи» неоднократно 
сопровождались овациями. в ирину 
Баранникову там прямо влюбились!

Большой удачей можно считать и 
то, что ставропольские артисты смог-
ли посмотреть ряд спектаклей Меж-
дународного театрального фести-
валя - итальянцев, немцев, москви-
чей. К тому же с многими участниками 
фестиваля мы жили в одной гостини-
це, многие перезнакомились, пошло 
уже такое братание актерское. сло-
вом, впечатлений положительных по-
лучили массу. 

Не обмануть 
зрительских 
ожиданий

- Тройной эффект получился: и 
себя показали, и город посмотре-
ли, и другие театры увидели! 

- а город-то какой красивый! 
Минск радует глаз своими широки-
ми проспектами, магистралями, со-
временными дорожными развязками. 
Приятно отметить, что открытие на-
ших гастролей на сцене Белорусского 
академического музыкального театра 
проходило торжественно, с участием 
официальных лиц из посольства рос-
сии и правительства Белоруссии. ак-
теров это и вдохновило, и настроило 
на ответственную работу. вообще, 
выезд на гастроли - это всегда эк-
замен, и ударить в грязь лицом ни-
кто не хотел. думаю, мы справились, 
уровень игры наших актеров минчане 
отмечали постоянно. Мы могли еще 
раз убедиться в том, что школа жи-
вого русского реалистического теа-
тра высоко ценится. Уже после пер-
вого спектакля в городе заговорили 
о ставропольском театре. 

- Все без исключения спектакли 
гастрольной афиши сильны имен-
но актерской игрой, не говоря уже 
о качественной драматургии…

- Мы принципиально не берем пу-
стышки, пьесы-однодневки. Успех га-
стролей подтвердил: верной дорогой 
идем! Наша традиция - гармоничное 
сочетание жанров: комедии, мело-
драмы, серьезные философские по-
становки. После «аккомпаниатора» 
зрители выходили из зала с такими 
просветленными лицами… а спек-
такль того заслуживает - по актер-
скому мастерству, уровню режиссу-
ры, по тому, как театр интеллигентно 
подошел к этой пьесе.

- ставропольский зритель сра-
зу заметил, какой неожиданный и 
какой глубокий там заслуженный 
артист России михаил новаков! 

- Кстати, и минчане его запом-
нили еще по одной роли - в спекта-
кле «страсти по торчалову», который 
мы возили туда в прошлый раз. Мно-
гие даже спрашивали, не привезли 
ли мы этот спектакль снова… вспо-
минали и других артистов по преды- 
дущим гастролям. словом, гастро-
ли принесли чувство большого удо-

влетворения, это такой глоток твор-
ческой свободы! 

- и вот с новыми силами в но-
вый сезон на родной сцене… Чем 
его откроете, чем удивите, чем по-
радуете?

- Открываемся спектаклем «Опас-
ные связи», в основе пьеса современ-
ного английского драматурга Кристо-
фера Хэмптона по мотивам одно-
именного французского романа Шо-
дерло де лакло. его в конце прошлого 
сезона поставила народная артистка 
россии Наталья Зубкова. спектакль 
яркий, костюмный, остросюжетный и 
в то же время со своей поучительной 
моралью. его мы показали всего один 
раз, так что и для ставропольской пу-
блики это, по сути, будет открыти-
ем. Зрителя ждет встреча с прекрас-
ными актерскими работами заслу-
женных артистов россии а.  Жукова,  
с. Колгановой, почетного деятеля 
культуры ставрополья и. Бараннико-
вой, артистов О. винниковой, л.  дю-
женовой, в. лепа… 

а следующую премьеру готовим 
вместе с приглашенным режиссе-
ром, кстати, из Минска, заслужен-
ным деятелем искусств республики 
Беларусь сергеем Ковальчиком, ху-
дожественным руководителем На-
ционального академического дра-
матического театра им. М. Горького. 
Он ставит у нас классическую коме-
дию Жана Батиста Мольера «Одура-
ченный муж». Мне довелось в Минске 
увидеть несколько спектаклей это-
го режиссера: работы замечатель-
но интересные! в ставрополе знают 
эту фамилию в связи с именем стар-
шего Ковальчика - Михаила, чьи по-
становки имеют большой успех у на-
шей публики. 

еще над одним спектаклем рабо-
тает сейчас Наталья Зубкова: это пье-
са «дура» француза Марселя ашара. 
думаю, наша версия этого психоло-
гического детектива обещает нема-
ло интересного своей любопытной 
фабулой, необычными персонажами. 

- уже само название «цепляет» 
глаз…

- Название авторское и действи-
тельно привлекает. спектакль впер-

вые покажем уже в ноябре. а затем 
заслуженный деятель искусств рос-
сии валентин Бирюков представит 
«двенадцатую ночь» Шекспира. дол-
жен заметить, что все новые спектак-
ли мы стараемся вводить в репертуар 
с учетом пожеланий постановщиков. 

- интересно, а как можно при-
влечь внимание современного 
зрителя к Шекспиру?

- Мне кажется, вечной темой. Как 
и к Мольеру тоже. Классики тем и ин-
тересны. внешний антураж эпох раз-
ный, а ситуации повторяются. Как не 
меняется, по большому счету, глав-
ный герой - человек. а человек нас 
интересует во всех своих проявле-
ниях - в любви к матери, к женщине, 
к родине, в отношении к жизни, на-
конец. ради этого люди идут в театр 
- за чувствами, которые наши герои 
вызывают. и театр вообще привлека-
ет публику своей поразительной вза-
имосвязью сцены и зала: то, что про-
исходит на сцене, словно перетека-
ет в зрительный зал, а оттуда ответ-
ным эхом возвращается к актерам... 

По сложившейся многолетней тра-
диции в канун Нового года театр обя-
зательно порадует своего юного зри-
теля новой сказкой, которую уже на-
писал наш постоянный автор Миха-
ил Новаков. Кстати, его сказки поль-
зуются большим спросом в стране и 
даже за рубежом. Он пишет совре-
менно, ярко, остроумно, с интригой,  
юмором. далее планируем начать ра-
боту над мюзиклом «дубровский» Ки-
ма Брейтбурга, в основе сюжета по-
весть а. Пушкина. ставить его будет 
упомянутый мной Михаил Ковальчик. 
Уже сейчас настойчиво ищем совре-
менную пьесу. Хочется найти умную, 
отвечающую духу времени и трогаю-
щую сердце. Наш зритель такие лю-
бит. 

- увидим ли мы в этом сезоне 
новые актерские лица в труппе те-
атра?

- да, обновление идет. Недавно в 
наш коллектив влились два выпуск-
ника театральных вузов - Карина лю-
бенко из Новосибирска и станислав 
лукинов из саратова. режиссеры уже 
к ним присматриваются.

- Театр является краевым не 
только по своему названию - ва-
ши спектакли имеют возможность 
увидеть зрители едва ли не по все-
му краю.

- да, потому что мы нередко вы-
езжаем в города и районы ставро-
полья. с удовольствием едем туда, 
где нас ждут. в крае несколько то-
чек, где мы бываем практически с 
каждой премьерой - Новоалексан-
дровск, изобильный, Буденновск, Не-
винномысск…

 - а как обстоят дела с гастро-
лями на кавказских минераль-
ных Водах? Ведь там собирается 
публика со всей страны, и наш те-
атр способен ее порадовать.

- с этим регионом у театра когда-
то были крепкие творческие свя-
зи. Бывало, целый месяц в городах-
курортах шли наши гастроли. сегод-
ня там почему-то не ждут артистов 
из краевой столицы. Хотя, вы пра-
вы, есть что показать труппе перво-
го русского театра на Кавказе, име-
ющего 170-летнюю историю, тради-
ции, авторитет в стране. если позо-
вут, конечно, поедем. и с радостью 
поедем снова в Белоруссию, теперь 
уже в другие города республики, где 
хотят видеть русский живой театр. 

- Евгений иванович, с какими 
ожиданиями вступает коллектив 
в новый сезон, чего особенно хо-
телось бы пожелать и себе, и сво-
ему зрителю? 

- ярких, мудрых, тонких, психоло-
гически интересных спектаклей. Что-
бы зрителю было комфортно в театре, 
приятно смотреть на артистов и чув-
ствовать то, что чувствуют актеры… 
а актерам - не обмануть зрительских 
ожиданий.

Беседовала наТаЛья БЫкОВа. 
Фото Юрия скибина.

сегодня открывает очередной, уже 173-й (!) творче-
ский сезон ставропольский ордена «Знак Почета» 
академический театр драмы им. М.Ю. лермонтова

• И. Баранникова и А. Жуков в сцене из спектакля «Опасные связи».

с 
КаЖдыМ годом растут число 
и география участников фору-
ма. На этот раз свою продук-
цию представили более пя-
ти десятков винодельческих 

предприятий Юга россии. Кроме то-
го в Кисловодск приехали виноделы 
из италии, Германии и венгрии, за-
интересованные перспективами ре-
ализации инвестиционных проектов 
в нашем регионе.

На торжественном открытии фо-
рума его участников и гостей при-
ветствовали первый заместитель 
председателя правительства сК 
Николай великдань, заместитель 
председателя правительства сК 
андрей Мурга, ряд представителей 
правительства края, член совета 
Федерации Михаил афанасов и др. в 
приветствиях неоднократно прозву-
чало, что развитие виноградарства 
остается задачей государственной 
важности. Обеспеченные властями 
приоритетные условия сейчас да-
ют серьезные преференции про-
изводителям вина из собственного 
винограда. ставрополье же имеет 
полный технологический цикл про-
изводства - от выращивания сажен-
цев до выпуска готовой продукции. 
и спрос на высококачественные ви-
на и другие напитки, произведенные 
в экологически чистом регионе, от-
четливо растет, что открывает боль-
шие перспективы для выпуска тра-
диционных и новых сортов. 

Праздник виноделия собрал 
сотни горожан и туристов. Поми-
мо сельскохозяйственной ярмар-
ки и дегустации вин форум запом-
нился посетителям ярким концер-
том ведущих артистов и казачьих 
ансамблей ставропольского края. 
все желающие также смогли побы-
вать на мастер-классах по виноде-
лию от сомелье из венгрии и ита-
лии. Кроме того программа форума 

Праздник виноделия 
прописался на кавминводах
в Кисловодске состоялся Международный форум-презентация «Молодое вино». Праздник, 
инициированный правительством ставропольского края и министерством экономического 
развития региона, стал уже традиционным и призван продемонстрировать потенциал
отрасли, а также наладить деловые связи между виноделами разных регионов и стран. 

включала ряд деловых встреч про-
изводителей винодельческой про-
дукции с торговыми компаниями, а 
дискуссионные площадки позволи-
ли профессионалам обсудить акту-
альные проблемы отрасли. 

традицию празднования на став-
рополье окончания сбора виногра-
да решено сохранить. На ближай-
шее время форум сохранит «пропи-
ску» на Кавминводах. 

добавим, что общий объем гос-
поддержки ставропольских вино-
делов в 2017 году достиг 100 мил-
лионов рублей. По данным комите-
та по пищевой и перерабатывающей 
промышленности края, ставропо-
лье ежегодно производит 5 милли-
онов декалитров вина, что составля-
ет 10  процентов от общероссийско-
го производства. 

Ю. нОВикОВа.

На правах рекламы

О причинах, последствиях 
и мерах предотвращения паводков 

в ставропольском крае
специалистами краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Цукс 

гу мЧс России по ставропольскому краю проведен развернутый анализ причин паводка 
на территории ставрополья в мае 2017 года.

н
аПОМНиМ, 24 мая в регионе 
был введен режим чрезвычай-
ной ситуации в связи с подтоп-
лениями населенных пунктов 
Минераловодского городско-

го округа, Георгиевского, советско-
го, Буденновского, Грачевского, Пе-
тровского и апанасенковского рай-
онов, по территории которых проте-
кают реки Кума, Подкумок, Калаус и 
их притоки.

Осложнению паводковой об-
становки предшествовали небла-
гоприятные погодные явления – 
обильнейшие за полвека осадки. 
По данным краевого гидрометцен-
тра, сформировавшийся 13 мая над 
румынией циклон, перемещаясь в 
широтном направлении вдоль 45 
параллели, 15 мая достиг террито-
рии ставропольского края и вызвал 
сильные продолжительные дожди.

всего выпало более 2 - 2,5 месяч-
ной нормы осадков. Охват террито-
рии составил порядка 90%, что обу-
словило большие площади водосбо-
ра в поймах рек. и с 24 по 28 мая в 
бассейнах рек Калауса и Кумы уров-
ни воды повысились до неблагопри-
ятных и опасных отметок.

в свою очередь, Отказненское 
водохранилище, построенное в крае 
в 1960-х годах для сезонного регу-
лирования стока реки Кумы, в пери-
од прохождения паводка выполни-
ло свою аккумулирующую функцию. 
За неделю объем содержащейся в 
нем воды с 3,5 млн кубометров уве-
личился до 17,7 млн кубометров, что 
позволило снизить скорость посту-
пления паводковых вод приблизи-
тельно на 160 кубометров в секунду 
и сдержать паводковую волну.

Благодаря сдерживанию и регу-
лированию сбросов из водохрани-
лища подъем воды в районе горо-
да Зеленокумска, расположенно-
го ниже по течению, был сглажен и 
не привел к повышению уровня до 
опасных отметок и подтоплению 
территорий.

При этом, несмотря на макси-
мальные уровни воды, которые на-
блюдались на реке Калаусе в мае 
2017 года, сток воды не превысил 
максимальных значений паводка 
1980 года. На реке Куме расходы во-
ды не превышали значений павод-
ка 2002 года. вместе с тем стихия 
2017 года по сравнению с паводка-
ми предыдущих лет (1984, 1988, 2002 
и 2005 годов) отличалась масшта-
бом развития, большой площадью 
подтопления в бассейнах рек Кумы 
и Калауса и значительной продол-
жительностью – до 5 дней. всего от 
стихии пострадали свыше 2 тысяч 
жилых домов и порядка 3,5 тысячи 
придомовых территорий.

важное обстоятельство так-
же отмечает краевое министер-
ство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды. ставропо-
лье – единственный субъект рос-
сии, который входит в границы трех 
бассейновых округов – Кубанского, 
донского и Западно-Каспийского. 
Одной из причин возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, кро-
ме аномально обильного выпаде-
ния осадков, стало неосуществле-
ние в полном объеме федеральных 
полномочий по расчистке и берего-
укреплению русел рек Кумы, Под-
кумка, Кубани, Калауса и их при-
токов, протекающих по террито-

рии двух и более субъектов рос-
сийской Федерации.

На защиту от паводковых вод из 
краевого бюджета за 3 года направ-
лено около 479 миллионов рублей, 
из которых более 270 миллионов ру-
блей на строительство и 60 миллио-
нов рублей на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, свы-
ше 147 миллионов рублей на расчис-
тку русел рек. во время минувшего 
паводка все сооружения натиск во-
ды выдержали.

для предотвращения опасных си-
туаций в будущем правительством 
края разработан комплекс меропри-
ятий по противопаводковой защите 
стоимостью 6,2 миллиарда рублей, 
который направлен в Федеральное 
агентство водных ресурсов. его важ-
ными пунктами являются строитель-
ство водохранилища на реке Мо-
крый Карамык, берегоукрепление 
и расчистка русел рек Кумы и Под-
кумка. По предварительному согла-
сованию, агентством водных ресур-
сов признано целесообразным фи-
нансирование 23 мероприятий пла-
на из 42 на сумму 5,2 миллиарда ру-
блей, но при этом 14 мероприятий на 
сумму 4,9 миллиарда рублей назва-
ны не первоочередными.

Органы исполнительной власти 
ставрополья ведут диалог с феде-
ральным центром по привлечению 
дополнительного финансирования 
для полноценной противопавод-
ковой защиты региона. Кроме то-
го органы краевой и муниципаль-
ной власти нацелены обеспечивать 
безопасность территории и населе-
ния ставрополья в рамках собствен-
ных полномочий.

главная задача - получить 
федеральное финансирование 

на следующий год
Председатель Думы ставропольского края геннадий ягубов, первый заместитель 

Дмитрий судавцов, депутаты игорь андрющенко и светлана Терехова приняли участие 
в работе межведомственной комиссии по формированию современной городской среды. 

управление по информационной политике аппарата правительства ставропольского края 
(по материалам пресс-служб губернатора, Думы и органов исполнительной власти ск).

торых входят населенные пункты с 
численностью свыше 1000 человек, 
пятилетние муниципальные про-
граммы. 

в завершение обсуждения Генна-
дий ягубов отметил: «Главная зада-
ча на сегодняшний день – утвердить 

программы на следующий год, под-
готовить отчеты и получить финан-
сирование из федерального бюдже-
та. также я хочу обратить внимание 
на необходимость отразить расходы 
на софинансирование программы в 
проекте бюджета на 2018 год».

Ж
ители 23 многоквартир-
ных домов Благодарного от-
праздновали знаменательное 
событие: завершено благо- 
устройство дворовых терри-

торий. сотни людей вышли из квар-
тир, чтобы поздравить друг друга 
с окончанием строительных работ. 
взрослые смотрели концерт, сидя на 
новых скамейках, танцевали на новом 
асфальте. а дети отмечали этот не-
обычный праздник на новых детских 
площадках. 

…Кто-то может сказать, что ремонт 
во дворе - не повод устраивать шесть 
масштабных мероприятий с привле-
чением артистов, ансамблей, коллек-
тивов художественной самодеятель-
ности, но только не благодарненцы. 
Многие из них заселили многоэтаж-
ки, когда те только были построены, в 
70-80-х годах прошлого века. вместе 
с ними были благоустроены и дворы. 
Но если дома редко, но все же ремон-
тировали, то на замену асфальтового 
покрытия у домов, бордюров и даже 
скамеек не было средств ни у горо-
жан, ни в бюджете города. в резуль-
тате без своевременного ухода дво-
ры многоэтажек выглядели, скажем 
так, не очень.

только в нынешнем году в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» удалось 
отремонтировать часть дворов и об-
щественных мест. в итоге 1062 чело-
века из 23 многоэтажек осчастливле-
ны. в рамках проекта из федераль-
ного бюджета выделено 28 милли-
онов рублей, а из краевого 1,8 мил-
лиона на благоустройство в Благо-
дарном городских парков, зон отды-
ха, дворов многоэтажек и так далее. 
Главное условие участия в програм-
ме - желание и инициатива самих жи-
телей. именно они должны были про-
явить инициативу и обратиться в го-
родскую администрацию с просьбой 
обновить территорию двора, а после 
принимать активное участие в созда-
нии проекта, следить за ходом стро-
ительства, а по завершении прини-
мать работы.

- в начале года специалисты го-
родской администрации приняли и 
зарегистрировали все заявки. При 
поддержке министерства строитель-
ства и дорожного хозяйства края бы-
ли проведены публичные слушания, 

 За четыре месяца в Благодарном благоустроено 20 тысяч ква-
дратных метров дворовых территорий и зон отдыха. Теперь, 
благодаря усилиям краевого правительства, комфортная город-
ская среда доступна каждому: пенсионеру, водителю, ребенку

выполнена проектно-сметная доку-
ментация по каждому объекту, - рас-
сказывает глава Благодарного дми-
трий тормосов. - весной из феде-
рального и краевого бюджетов на 
реализацию проектов было выде-
лено 30 миллионов рублей. в июне 
подрядные организации приступили 
к строительным работам.

и сейчас уже благоустроено во-
семь объектов общей площадью бо-
лее 20 тысяч квадратных метров. При 
этом строители не только заменили 
асфальтовое покрытие, но и устано-
вили бордюры, уложили тротуарную 
плитку, обустроили парковки, зоны 
отдыха, детские площадки, клум-
бы и т. д. Были случаи, когда бла-
годарненцы просили внести изме-
нения в проект. видеть план благо- 
устройства двора на бумаге и наблю-
дать за процессом воочию - разные 
вещи. специалисты администрации, 
строители предусмотрели это и по-
старались выполнить все пожелания 
жильцов. ведь каждый уголок терри-
тории, подвергшийся реконструкции, 
должен получиться не только краси-
вым, но и комфортным для каждо-
го - пенсионера, водителя, ребенка. 
вместе с чиновниками старшие до-
мов вымеряли, «вышагивали» каждый 

метр тротуаров, проездов, парковок 
и детских площадок, чтобы остались 
довольны все. 

в итоге в Благодарном за четыре 
неполных месяца во дворах много-
квартирных домов заменили 15544 
квадратных метра асфальта, демон-
тировали старые конструкции и уста-
новили 2843 дорожных и 2870 аллей-
ных бордюров. такого масштаба ра-
бот по благоустройству город и его 
жители не видели уже давно. в рам-
ках проекта также привели в порядок 
сквер у местного кинотеатра и аллею 
славы. Общая площадь двух объек-
тов - 5 тысяч квадратных метров. 
Здесь жители города попросили за-
менить старое покрытие тротуарной 
плиткой. работы и материал  доро-
же, но в итоге результат не наруша-
ет общей композиции с главной ули-
цей города и центральным парком, 
который был благоустроен несколь-
ко лет назад. 

Как известно, программа предпо-
лагает софинансирование, из бюдже-
та Благодарного на благоустройство 
выделено 1,7 миллиона рублей. На 
эти средства была сделана проектно-
сметная документация, приобретены 
и установлены 75 новых скамеек, ва-
зоны, урны. всего приобретено и уста-

новлено почти 100 малых архитектур-
ных форм. в шести обновленных дво-
рах оборудованы места для сбора и 
вывоза мусора, детские площадки. 
По словам главы Благодарного, в не-
которых дворах из-за малой площа-
ди не нашлось места для детских игр. 
в связи с этим администрация горо-
да в следующем году планирует сде-
лать небольшие спортивные комплек-
сы там, где позволяет площадь. выде-
ленные в нынешнем году средства из 
федерального и краевого бюджетов 
составляют половину всего бюджета 
Благодарного. Понятно, что самосто-
ятельно город ни за что не потянул бы 
такой объем работ.

Несмотря на сделанное, в Благо-
дарном благоустроено лишь 14 про-
центов дворовых территорий мно-
гоквартирных домов. Однако и это 
большой шаг от привычной разрухи 
к новым понятиям о дворовом ком-
форте. 

- Программа «Формирование ком-
фортной городской среды» рассчи-
тана на пять лет. Благодарный не-
сомненно продолжит участие в ней, 
- убежден дмитрий тормосов. - тем 
более что горожане, глядя на преоб-
ражение соседних дворов, все чаще 
проявляют инициативу. Будем наде-
яться, что за время действия про-
граммы нам удастся привести рай-
онный центр в порядок.

иЛья усаТОВ.
Фото автора.

P.S. Когда материал уже был под-
готовлен к печати, стало известно, 
что в 2018 году на благоустройство 
городов Ставрополья будет выде-
лено более 632 миллионов рублей. 
Эти данные были названы в регио-
нальном правительстве на заседа-
нии специальной межведомствен-
ной комиссии. Еще 20,4 миллиона 
рублей из федеральной казны на 
условиях софинансирования будет 
выделено на благоустройство пар-
ков малых городов.

Двор, в котором приятно жить
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Ставропольского края 
«О казачестве в Ставропольском крае» и признании 

утратившим силу Закона Ставропольского 
края «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Ставропольского края «О казачестве 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Ставропольского края «О казачестве в Ставрополь-
ском крае» и признании утратившим силу Закона Ставропольского 
края «О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края 
«О казачестве в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
28 сентября 2017 года
№ 715-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 3 Закона 
Ставропольского края «О казачестве 

в Ставропольском крае» и признании утратившим 
силу Закона Ставропольского края «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Ставропольского края 
«О казачестве в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 1 августа 

2003  г. № 29-кз «О казачестве в Ставропольском крае» изменение, 
признав части 21 – 23 утратившими силу.

Статья 2
Признать утратившим силу Закон Ставропольского края от 30  де-

кабря 2015 г. № 149-кз «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Ставропольского края «О казачестве в Ставропольском крае».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 октября 2017 г.
№ 104-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 16 Закона Ставропольского 

края «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 16 Закона Ставропольского края «О местном самоуправле-
нии в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
28 сентября 2017 года
№ 705-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 16 Закона 
Ставропольского края «О местном самоуправлении 

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в часть 4 статьи 16 Закона Ставропольского края от 02  мар-

та 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае» изменение, заменив слова «от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О неко-
торых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправ-
ления в Ставропольском крае»» словами «от 12 мая 2017 г. № 50-кз 
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края»».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 октября 2017 г.
№ 105-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
28 сентября 2017 года
№ 712-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края 

Статья 1
Статью 2 Закона Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. 

№  120-кз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Виды муниципальных образований Ставропольского  
 края, органы местного самоуправления которых 

 наделяются отдельными государственными 
 полномочиями

Настоящим Законом отдельными государственными полномочи-
ями наделяются органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае.».

Статья 2 
Внести в статью 12 Закона Ставропольского края от 28 февраля 

2008 г. № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству» следующие изменения:

1) слово «Настоящий» заменить словами «1. Настоящий»;
2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органу 

местного самоуправления Георгиевского городского округа Став-
ропольского края для осуществления отдельных государственных 
полномочий в сфере образования в 2017 году, определяется с учетом 
остатка финансовых средств, предусмотренных Законом Ставро-
польского края от 08 декабря 2016 г. № 121-кз «О бюджете Ставро-
польского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» ор-
гану местного самоуправления Георгиевского муниципального райо-
на Ставропольского края на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, по состоянию на 1 июня 2017 года.»;

3) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органу 

местного самоуправления Георгиевского городского округа Став-
ропольского края для осуществления отдельных государственных 
полномочий в области здравоохранения в 2017 году, определяется 
с учетом остатка финансовых средств, предусмотренных Законом 
Ставропольского края от 08 декабря 2016 г. № 121-кз «О бюджете 
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов» органу местного самоуправления Георгиевского муниципаль-
ного района Ставропольского края на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий, по состоянию на 1 июня 2017 года.».

Статья 3
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 28 февраля 

2011 г. № 14-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций, проживающим и работа-
ющим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)» следующие изменения:

1) в наименовании слова «Виды муниципальных образований» за-
менить словами «Муниципальные образования»;

2) абзац шестой признать утратившим силу;
3) абзац восьмой признать утратившим силу;
4) абзац десятый признать утратившим силу;
5) абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
6) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
7) абзац семнадцатый признать утратившим силу;
8) абзац восемнадцатый признать утратившим силу;
9) абзац девятнадцатый признать утратившим силу;
10) абзац двадцать первый признать утратившим силу;
11) абзац двадцать третий признать утратившим силу;
12) дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего со-

держания: 
«Благодарненский городской округ»;
13) дополнить новым абзацем двадцать девятым следующего со-

держания: 
«Георгиевский городской округ»;
14) дополнить новым абзацем тридцать первым следующего со-

держания: «Изобильненский городской округ»;
15) дополнить новым абзацем тридцать вторым следующего со-

держания: «Ипатовский городской округ»;
16) дополнить новым абзацем тридцать третьим следующего со-

держания: 
«Кировский городской округ»;
17) дополнить новым абзацем тридцать четвертым следующего 

содержания: 
«Минераловодский городской округ»;
18) дополнить новым абзацем тридцать пятым следующего со-

держания:
«Нефтекумский городской округ»;
19) дополнить новым абзацем тридцать шестым следующего со-

держания:
«Новоалександровский городской округ»;
20) дополнить новым абзацем тридцать седьмым следующего со-

держания: 
«Петровский городской округ»;
21) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Советский городской округ.».

Статья 4
Абзац четвертый статьи 2 Закона Ставропольского края от 07 но-

ября 2014 г. № 102-кз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края по финансовому обеспечению получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в частных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам» изложить в следующей редакции:

«Георгиевский городской округ».

Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за ис-

ключением положений, для которых настоящей статьей установле-
ны иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 7, 17 статьи 3 настоящего Закона вступают в силу на 
следующий день после дня официального опубликования настоя-
щего Закона и распространяются на правоотношения, возникшие с 
1 января 2017 года.

3. Пункт 2 статьи 2, пункты 3, 13 статьи 3 и статья 4 настояще-
го Закона вступают в силу на следующий день после дня офици-
ального опубликования настоящего Закона и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 октября 2017 г.
№ 106-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского 
края отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам государственной 

власти субъекта Российской Федерации, 
на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О прекращении осущест-

вления органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края отдельных государственных полномо-
чий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации, на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
28 сентября 2017 года
№ 707-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации, переданных 

для осуществления органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации,
на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния

Статья 1
Прекратить осуществление органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края (далее – орга-
ны местного самоуправления) отдельных государственных полно-
мочий Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам государственной власти субъекта Российской Федерации, на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния (да-
лее – отдельные государственные полномочия), переданных им в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от 15 ноября 2013 г. 
№  99- кз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния» (далее – Закон Ставропольского края), в связи с не-
целесообразностью дальнейшего их осуществления органами мест-
ного самоуправления.

Статья 2
Неиспользованные остатки финансовых средств, переданных ор-

ганам местного самоуправления в соответствии с Законом Став-
ропольского края для осуществления отдельных государственных 
полномочий, подлежат возврату в бюджет Ставропольского края 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

Статья 3
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 15 ноября 2013 г. № 99-кз 

«О  наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния»;

2) Закон Ставропольского края от 08 июня 2015 г. № 61-кз 
«О  внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Российской Федерации, переданными для осу-
ществления органам государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния»;

3) Закон Ставропольского края от 07 октября 2015 г. № 102-кз 
«О  внесении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края 
«О  наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния»;

4) Закон Ставропольского края от 02 ноября 2016 г. № 90-кз 
«О  внесении изменений в статью 4 Закона Ставропольского края 
«О  наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния»;

5) Закон Ставропольского края от 26 мая 2017 г. № 52-кз «О вне-
сении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края отдельными государственными полно-
мочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 октября 2017 г.
№ 107-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 251 Закона Ставропольского 
края «О бюджетном процессе в Ставропольском 
крае» и приостановлении действия отдельных 

положений Закона Ставропольского края 
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 251 Закона Ставропольского края «О бюджетном процессе в 
Ставропольском крае» и приостановлении действия отдельных поло-
жений Закона Ставропольского края «О бюджетном процессе в Став-
ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
28 сентября 2017 года
№ 709-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 251 Закона 
Ставропольского края «О бюджетном процессе 

в Ставропольском крае» и приостановлении 
действия отдельных положений Закона 

Ставропольского края «О бюджетном процессе 
в Ставропольском крае»

Статья 1 
Внести в статью 251 Закона Ставропольского края от 19 ноября 

2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» из-
менение, дополнив ее частью 81 следующего содержания:

«81. По результатам публичных слушаний комитет Думы Ставро-
польского края, в ведении которого находятся бюджетно-финансовые 
вопросы, составляет итоговый документ (протокол).

Итоговый документ (протокол) должен содержать следующие 
сведения:

1) дата и место проведения публичных слушаний;
2) сведения об участниках публичных слушаний (в том числе о 

количестве участвующих в них граждан);
3) обобщенная информация о ходе публичных слушаний, в том 

числе о мнениях их участников, поступивших предложениях и за-
мечаниях;

4) одобренные большинством участников публичных слушаний 
рекомендации для органов государственной власти Ставропольского 
края;

5) должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего прото-
кол публичных слушаний.

Итоговый документ (протокол) размещается на официальном сай-
те Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуни ка-
ционной сети «Интернет» в графическом формате в течение пяти ра-
бочих дней после дня проведения публичных слушаний.».

Статья 2
Приостановить до 1 января 2018 года действие абзаца седьмого 

части 1 статьи 17, части 1 статьи 21, пункта 6 части 1 статьи 22, ча-
сти 3 статьи 25 и части 1 статьи 26 (в части срока создания согласи-
тельной комиссии) Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. 
№  59- кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае».

Статья 3
Установить, что Правительство Ставропольского края вносит 

на рассмотрение Думы Ставропольского края проект закона Став-
ропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» не позднее 1 ноября 2017 года.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 октября 2017 г.
№ 108-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О величине 
прожиточного минимума пенсионера 
в Ставропольском крае на 2018 год»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О величине прожиточного 

минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2018 год» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
28 сентября 2017 года
№ 711-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О величине прожиточного минимума пенсионера 
в Ставропольском крае на 2018 год

Статья 1
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 

1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Феде-
рации» и в целях установления социальной доплаты к пенсии, пред-
усмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», установить на 2018 год 
величину прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском 
крае в размере 8135 рублей.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 октября 2017 г.
№ 109-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О налоге на имущество организаций» и признании 
утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» 
и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
28 сентября 2017 года
№ 710-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О налоге на имущество организаций» 

и признании утратившими силу законодательных 
актов (отдельных положений законодательных 

актов) Ставропольского края

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. №  44- кз 

«О налоге на имущество организаций» следующие изменения:
1) статью 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Ставка налога в отношении жилых домов и жилых помещений, 

не учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств в 
порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, налого-
вая база в отношении которых определяется как кадастровая стои-
мость, устанавливается в 2018 году в размере 0,5 процента, в 2019 го-
ду – 1,0 процента, в 2020 году и последующие годы – 2,0 процента.»;

2) в пункте 1 статьи 1.1:
а) в подпункте 2 слова «которых в соответствии с кадастровыми 

паспортами объектов недвижимости» заменить словами «, разре-
шенное использование или наименование которых в соответствии 
со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 
недвижимости,»;

б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балан-

се в качестве объектов основных средств в порядке, установленном 
для ведения бухгалтерского учета.»;

3) в статье 2.1:
а) в пункте 1:
подпункт 1 признать утратившим силу;
подпункт 3 признать утратившим силу;
подпункт 9 признать утратившим силу;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
в) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Налоговая льгота используется дошкольными образовательны-

ми организациями, обратившимися в налоговые органы с заявлени-
ями о применении налоговой льготы в срок до 31 декабря 2017 го-
да включительно.»;

г) в подпункте 3 пункта 6 слова ««субъекты инвестиционной дея-
тельности, осуществляемой в форме капитальных вложений»,» ис-
ключить;

4) пункт 1 статьи 4 признать утратившим силу.
 
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) абзац четвертый пункта 2 статьи 1 Закона Ставропольского 

края  от 02 мая 2006 г. № 25-кз «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О налоге на имущество организаций»;

2) Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 50-кз 
«О  внесении изменения в статью 2.1 Закона Ставропольского края 
«О налоге на имущество организаций»;

3) абзацы четвертый и шестой статьи 1 Закона Ставропольского 
края от 12 ноября 2010 г. № 96-кз «О внесении изменения в статью 
2.1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество организа-
ций» и приостановлении действия статьи 20 Закона Ставропольского 
края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»;

4) абзацы четвертый, шестой, двенадцатый и четырнадцатый ста-
тьи 1 Закона Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 95-кз 
«О внесении изменения в статью 2.1 Закона Ставропольского края 
«О налоге на имущество организаций»;

5) подпункты «а» и «ж» пункта 1 и пункт 3 статьи 1 Закона Став-
ропольского края от 29 апреля 2015 г. № 46-кз «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Ставропольского края».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ра-

нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 октября 2017 г.
№ 110-кз

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



Д
ЛЯ участия в гонках в Кисло-
водск прибыли более ста экипа-
жей со всего Юга России и даже 
из Закавказья. В этом году в со-
стязаниях впервые участвовали 

гонщики на кроссовых мотоциклах и 
экипажи пяти грузовиков. Как расска-
зал руководитель гонки Андрей Ми-
хайленко, в чаше осушенного озера 
проложили шесть трасс - для каждо-
го вида автотранспорта, в том числе 
самые жесткие для класса «экстрим». 

Но если в предыдущие годы трас-
сы прокладывали по естественному 
ландшафту, стараясь нанести при-
роде как можно меньше вреда, то в 
этом году изрядную часть пойменно-
го перелеска, где гнездились десят-
ки диких уток, цапель и жили мириа-
ды земноводных,  снесли бульдозе-
рами и экскаваторами. А все для то-
го, чтобы создать сверхсложные пре-
пятствия для самых высокопроходи-
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        17 - 19 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

17.10 З 9-15 4...7 9...11

18.10 СЗ 5-11 7...8 8...11

19.10 ЮЗ 2-5 8...9 12...14

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

17.10 З 6-22 6...8 12...13

18.10 СЗ 4-13 10...11 11...15

19.10 CВ 1-4 9...11 12...17

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

17.10 З 4-13 6...8 11...12

18.10 СЗ 4-10 9...10 11...14

19.10 ЮВ 2-3 9...12 12...16

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

17.10 З 8-18 6...10 10...12

18.10 СЗ 3-10 10...11 13...16

19.10 СЗ 1-4 11...13 14...17

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                                  





                 

                


                 

                                        

 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ОКТЯ-
БРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фона-
рик. 5. Косметика. 10. Пите-
кантроп. 13. Мери. 14. Рвач. 15. 
Частица. 16. Горчица. 17. Лото. 
19. Икра. 20. Фольксваген. 21. 
Шелкопряд. 24. Эсминец. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бокс. 2. Ка-
земат. 3. Пики. 6. Кардиология. 
7. Эпистрофа. 8. Опричнина. 9. 
Секатор. 11. Танцзал. 12. Пан-
цирь. 18. Историк. 22. Лось. 23. 
Ржев.

Продается картофель 

с доставкой по городу 

и краю на дом. 

Сорта: «рамона», 

«крымская роза», 

«белая роза», «матрешка».

Цена за килограмм 

от 15 до 18 рублей.

8-918-779-17-65, 8-963-383-71-93.

С
ОСТОЯЛИСЬ матчи 14-го ту-
ра чемпионата страны по фут-
болу среди команд зоны «Юг» 
второго дивизиона. Вот их ре-
зультаты:  «Анжи-2» - СКА - 0:0, 

«Афипс» - «Спартак» Нч - 3:1, «Арма-
вир» - «Спартак» Вкз - 4:0, «Академия» 
- «Легион» - 0:2, «Биолог» - «Кубань-2» 
- 2:0, «Черноморец» - «Дружба» - 5:0. 
«Ангушт» был свободен от игры. 

«ДИНАМО» Ст - «ЧАЙКА» - 0:2. Ли-
дер нападения «Чайки» Максим Обо-
зный прокомментировал послед-
ние матчи свой команды: «В целом 
наша командная игра, контроль мя-
ча оставляют хорошее впечатление. 
Надо избавиться от сумбура в завер-
шающей фазе атак, действовать уве-
реннее, наглее, тогда и результатив-
ность пойдет в гору. Болельщики уже 
заждались наших побед - в послед-
них шести играх  четыре ничьи». А уж 
как заждались каких-то перемен лю-
бители футбола Ставрополя, слова-
ми не передать. Больно смотреть на 
тщетные старания главного тренера 
Андрея Муликова, которому отнюдь 
не безразлична судьба родного клу-
ба. Но все потуги наставника напо-

минают ситуацию, когда рыба бьется 
об лед, а шансов что-либо исправить 
все меньше и  меньше. Перестанов-
ки в составе, как показали последние 
игры, толку не принесли. Особенных 
нареканий заслужила линия обороны, 
пропустившая 35 мячей, худший по-
казатель зоны. И пока министр спорта 
края Р. Марков не задумается о сме-
не беспомощного руководства ФК, не 
наладит финансирование клуба, ко-
манда так и будет плестись в хвосте 
зонального турнира. Такой грустной 
ситуации что-то и не припоминается.

«Неужели и со станичниками не 
справятся?» - мучительный вопрос, 
как дамоклов меч навис над полу-
пустыми трибунами рыздвяненско-
го стадиона «Факел» перед игрой 
с «Чайкой». А как одолеть соперни-
ка, если в лазарете В. Магомедов, 
С. Сердюков и В. Розов, отчислены 
А. Скоков, С. Такулов, Н. Кукояка, а в 
запасе всего пять еще неоперивших-
ся птенцов? Кто будет забивать? На-
пор гостей наши сдерживали до 35-й 
минуты, а потом все-таки пропустили 
гол. К тому времени серьезную трав-
му получил А. Бакланов, которого за-

менил Э. Егиазаров. Следом поле по-
кинул А. Волобуев. Не подействовала 
на игроков и тирада А. Муликова в пе-
рерыве. На 53-й минуте песчанокоп-
цы забили второй гол в ворота «Ди-
намо» и довели  свою беспроигрыш-
ную серию до семи матчей. Одно для 
ставропольцев утешение: «Кубань-2» 
тоже проиграла.

«Динамо»:  Вяльчинов, Бакланов 
(Егиазаров), Наталич, Волобуев (То-
дуа), Колесников, М. Волков, Иванов, 
Кириченко (Нефетиди), Белозеров, 
Кондрюков, Есиков (Абдоков). 

«МАШУК-КМВ» - «КРАСНОДАР-2» 
- 0:0. Лишь одну победу в шести оч-
ных поединках одержали пятигорча-
не в матчах с дублерами «Краснода-
ра» при удручающей разности мячей 
- 5-16. На почтительном расстоянии 
друг от друга находятся соперники и в 
нынешней турнирной таблице. Скон-
центрировав внимание лишь на обо-
роне, «Машук» в первом тайме удер-
жал нулевой счет. Не изменился ре-
зультат и после 90 минут игры. Если 
вспомнить, что до этого «Машук» обы-
грал спартаковцев Нальчика, по ну-
лям завершил выездной матч со СКА, 

то можно сказать, что дела у «курор-
тников» пошли на лад. 

«Машук»: Зайцев, Мулляр, Деми-
дов, Кабулов, Джатиев (А. Карибов), 
Парсаданян   (Ваниев), Я. Волков 
(Г. Карибов), Фролов, Хугаев, Шевчен-
ко, Гыстаров. 

Положение команд
 В Н П М О
Армавир  11 1 1 29-5 34
Афипс  10 2 1 22-6 32
Краснодар-2 9 2 3 31-11 29
Черноморец 7 2 4 19-10 23
Чайка 6 5 2 14-8 23
Биолог 6 2 5 14-12 20
СКА Р/Д 5 5 4 18-15 20
Ангушт 5 3 5 12-17 18
Спартак Нч 4 6 4 19-14 18
Легион 5 2 6 14-14 17
Академия 4 4 5 11-19 16
Анжи-2 4 3 5 17-14 15
Дружба 4 2 7 12-24 14
Машук 3 4 6 9-12 13
Спартак Вкз 2 3 7 10-20 9
Динамо Ст 1 2 10 13-35 5
Кубань-2 1 0 12 7-35 3

В. МОСТОВОЙ.

Десятое поражение «Динамо»

«ПОМОГ» 
НА 3,5 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел по  Железноводску обрати-
лась местная жительница с заявле-
нием о мошенничестве. 46-летний 
местный житель, работающий в сфе-
ре оформления сделок с недвижимо-
стью,  получил от нее 3,5 млн рублей 
для оказания помощи в приобрете-
нии и оформлении права собствен-
ности на земельный участок.  Деньги 
эти  злоумышленник присвоил. Воз-
буждено уголовное дело  за мошен-
ничество в крупном размере, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД  России 
по краю.

ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 
В НИЖНЕМ БЕЛЬЕ

В ходе проведения таможенного 
оформления и контроля международ-
ного авиарейса «Стамбул  - Нальчик» 
должностными лицами Кабардино-
Балкарского таможенного поста со-
вместно с правоохранительными 

подразделениями Минераловодской 
таможни пресечена попытка незакон-
ного провоза ювелирных изделий. 
При личном таможенном досмотре в  
нижнем  белье у пассажирки, приле-
тевшей из Турции, нашли полиэтиле-
новый пакет с  10 цепочками и дву-
мя браслетами из золота общим ве-
сом  более ста граммов. Их рыночная 
стоимость составляет почти 336000 
рублей. Решением Нальчикского го-
родского суда жительница Чеченской 
Республики признана виновной в со-
крытии товаров от таможенного кон-
троля и оштрафована на 167913 ру-
блей.  После надлежащего таможен-
ного оформления ювелирные изде-
лия будут  возвращены владелице, 
сообщила пресс-служба  Минерало-
водской таможни.

В. АЛОВА.

МОШЕННИК ОТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

В Предгорном районе возбужде-
но уголовное дело в отношении ди-
ректора муниципального казенного 
учреждения «Новоблагодарненское», 
подозреваемого в покушении на мо-
шенничество. Он пообещал  знакомо-

му за 130 тысяч рублей выделить зе-
мельный участок под строительство 
индивидуального жилого дома, зная, 
что не сможет повлиять на ход раз-
вития  событий. При получении денег 
директор был задержан сотрудника-
ми УФСБ России по Ставропольско-
му краю.

ОБМАНУЛА 
ДЕТСАДОВЦЕВ

В Новоалександровском районе 
возбуждено уголовное дело в отно-
шении бывшей заведующей детским  
садом № 44 «Колосок», подозревае-
мой в мошенничестве и служебном 
подлоге. С января 2011 по сентябрь 
2014 года  она  издавала приказы о 
назначении  знакомой на различные 
должности, хотя та  в детсаду не ра-
ботала. А зарплату -  более 99 тысяч 
рублей -  подозреваемая  тратила на 
себя. Уголовное дело возбуждено по 
материалам  УФСБ России по Став-
ропольскому краю.

СМЕРТЬ НА СТРОЙКЕ
В Кисловодске  возбуждено уго-

ловное дело в отношении индиви-

дуального предпринимателя, по-
дозреваемого в нарушении безо-
пасности при ведении строитель-
ных работ, повлекшем по неосто-
рожности смерть человека.   29 ав-
густа предприниматель на  строи-
тельстве девятиэтажного дома до-
пустил к  работам мужчину без пре-
дохранительного пояса, а также не 
обеспечил  другие меры безопас-
ности. Работник упал с мансардно-
го этажа и  умер в больнице.

ОТОМСТИЛА
Завершено расследование уго-

ловного дела в отношении 37-летней 
жительницы села Новоселицкого, об-
виняемой в заведомо ложном доно-
се. Она  обратилась в правоохрани-
тельные органы с заявлением о том, 
что два мужчины ее якобы изнасило-
вали. Правоохранители выяснили,  
что женщина сообщила ложные све-
дения из-за желания отомстить сво-
им знакомым, которые ранее оскор-
били и избили ее. Уголовное дело  на-
правлено в суд.

В. ЛЕЗВИНА.
По материалам краевого 

следственного управления СКР.

В футбол играют 
настоящие девчонки
В селе Кочубеевском прошли традиционные соревнования по фут-
болу среди детских дворовых и школьных клубов. «Спорт против 
наркотиков» - таков был девиз турнира. В нем приняла участие 21 
команда, причем юные футболисты представляли разные насе-
ленные пункты района.

П
РИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ факт: наравне с мальчишками в состав многих клу-
бов входили и девочки. А из села Балахоновского и вовсе приехали на 
турнир сразу две девичьих команды! Они, кстати, показали высокий 
уровень игры, заняв в старшей и младшей возрастных группах соот-
ветственно второе и третье места. 

В целом по итогам состязаний равных не оказалось спортсменам из се-
ла Казьминского. Они стали победителями в обеих возрастных группах.

Как рассказали в администрации Кочубеевского района, лучшие коман-
ды турнира получили заслуженные кубки и медали. Всем остальным участ-
никам вручили сладкие поощрительные призы.

А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

Победный 
еврокубковый дебют
Гандболисты мужского клуба «Динамо-Виктор» (Ставрополь) 
успешно дебютировали в еврокубках. В первом круге Кубка вызо-
ва они по итогам двух встреч оказались сильнее литовской коман-
ды «Швиеса». 

В 
ВИЛЬНЮСЕ воспитанники Сергея Клёнова одержали победу с пере-
весом в один мяч - 25:24. Все решалось в ответной встрече, прошед-
шей в буденновском спорткомплексе «Лукоморье». Одержав победу 
со счетом 36:24, наши ребята вышли в следующий круг этого попу-
лярного турнира.

Больше всех мячей в ворота соперников в составе хозяев провел Ан-
тон Отрезов, отличившийся восемь раз. Авторами шести голов у наших 
стали Иван Некрасов и Антон Волков. Надежно играл в воротах Антон За-
болотский.

«Рулевой» «викторианцев» С. Клёнов отметил, что начало ответной игры 
было тяжелым, как и в Литве, но потом все наладилось.

- Сыграли хорошо в защите, при этом получилось результативно дей-
ствовать на контратаках. А когда разница в счете стала комфортной, ре-
бята раскрепостились, у них стало все получаться,  поделился наставник 
команды. 

Очередным соперником ставропольцев станет сербский клуб Sloga 
Zmartforce, идущий третьим в своем первенстве. На этот раз первый пое-
динок пройдет в Буденновске 18 или 19 ноября.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Динамо-Виктор» .
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СПОРТ

Нет непроходимых дорог

Бессменный организатор 
и судья соревнований на Новом 
озере Арсен Гамзян.

Последняя проверка «боевого коня». 

В минувшую субботу в Кисловодске в восьмой раз прошли 
состязания по трофи-спринту на кубок ФНПР. Это шумное, яркое 
действо в осушенной чаше огромного Нового озера всегда 
привлекает множество зрителей. 

мых машин. Как пояснил спортивный 
комиссар регионального автоклуба 
«4х4» Арсен Гамзаян, сейчас техниче-
ские условия позволяют участникам 
сделать настолько высокопроходи-
мые машины, что на них не интерес-
но ездить по трассе с естественны-
ми препятствиями. Вот и пришлось 
рыть специальные траншеи.

Соревнования продолжались до 
темноты и завершились награж-
дением победителей и призеров в 
каждой номинации. Однако трофи-
спринт - это не только испытание 

КРОССВОРД

В России решено не повы-
шать зарплаты и пенсии, так как 
на лишние деньги народ может 
спиться и вымрет!

CNN: главу предвыборного 
штаба Трампа прослушивали, но 
он так и не смог поступить в Гне-
синку!

Факт! Женщина как гаишник: 
настроение испортит, вопроса-
ми замучает, деньги заберет, 
еще и виноватым останешься...

Трагедия! Выдержанный двад-
цать один год в бочке из-под хе-
реса односолодовый виски отка-
зался выливаться в пластиковый 
стаканчик!

Прямо на рабочем месте 
в зоопарке арестован ежик-
коррупционер. Оперативники 
также изъяли документы, по ко-
торым на его содержание еже-
годно тратилось 14 миллионов 
рублей!

«АвтоТАЗ» хочет выпустить бес-
пилотный автомобиль. Передайте 
им, что толкнуть авто с горки под 
крики: «Ого, сама поехала!» - это 
не беспилотник!

Невероятно, но факт! Злые 
люди после смерти становятся 
маленькими собачками!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Исполнитель главной ро-
ли в фильме «Основной инстинкт». 5. Египетский 
фараон. 8. Сцена оплакивания Христа на иконах. 
9. Кефир кавказских пастухов. 10. Государство  в  
Азии. 11. Штат в США. 14. Напольное покрытие. 17. 
Мелкие бусинки. 18. Взятка, заложенная в смету. 
20. Излишняя самоуверенность. 22. В этом го-
роде начинается и заканчивается сюжет фильма 
«Мимино». 25. Японские изделия из фарфора. 26. 
Автор книги о приключениях барона Мюнхгаузе-
на. 31. Российский эстрадный певец, автор аль-
бомов «Призвание», «Ностальгия». 33. Праздник, 
потерявший над собой контроль. 35. Легкий кава-
лерист. 36. Квасной дрожжевой хлеб, освящаемый 
в день Пасхи. 37. Та, что всегда о двух концах. 38. 
Известная  рабыня. 39. Мужчина, который не про-
пускает ни одной юбки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Занавеси со складками из 
тяжелых тканей. 2. Государственный символ. 3. 
Дворяне в Грузии. 4. Рычаги у велосипеда. 6. От-
равляющее вещество. 7. Музыкальный интервал. 
12. Часть мясной туши. 13. Шахтерский лифт. 15. 
Фирма, создавшая первый микропроцессор. 16. 
Детский (женский) вид капора. 19. Морское жи-
вотное семейства тюленей. 21. Инвентаризация 
по своей сути. 23. Угождать ему - смертный грех. 
24. Легендарный русский крейсер, построенный в 
Филадельфии. 27. Уложенные для перевозки вещи, 
багаж. 28. Диетическая добавка в хлеб. 29. При-
знак трудолюбия на руках. 30. Вид тараканов. 32. 
Она использовалась Тарзаном для полета в джун-
глях. 34. Протяжный звук, издаваемый при силь-
ной боли, страдании. 

В кисловодском трофи-спринте 
впервые участвовали гонщики 
на кроссовых мотоциклах.

Перед стартом надо 
присмотреться к соперникам.

техники в экстремальных услови-
ях, не только встреча странных лю-
дей, для которых чем хуже дорога, 
тем лучше. Это еще и повод для со-
тен местных жителей и гостей курор-
та отдохнуть на природе, в том чис-
ле и всей семьей. Для этого органи-
заторы мероприятия предусмотрели 
выездную торговлю, места для отды-
ха, биотуалеты, игровые площадки и 
огромную надувную горку для детей. 
Свой вклад в создание праздничной 
атмосферы внесли выступления мо-
тоциклистов, концерт популярных 
артистов, розыгрыш лотереи с ин-
тересными призами.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Администрация Буденновского муниципального района вы-
ражает соболезнования главе города Буденновска В.В. Шев-
ченко по поводу смерти отца

Вячеслава Иосифовича.


