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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ФОРУМ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ
На территории опережающего социальноэкономического развития в Невинномысске появится новый резидент. Такое решение принято на заседании краевой комиссии
под председательством губернатора Владимира Владимирова, сообщила прессслужба главы края. Компания «ЕвроДом»
планирует организовать здесь изготовление
тары из пенополистирола для транспортировки различных товаров, в первую очередь
продуктов питания – овощей, фруктов, молока. Важно, отметил коммерческий директор предприятия Олег Осиков, что использоваться будет отечественное сырье. Ожидаемая мощность предприятия – до 150 тысяч единиц тары в месяц. Финансирование
проекта составит 25 млн рублей. Обсуждены вопросы, связанные с возможностями
господдержки, в том числе через краевой
фонд развития промышленности.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ДВЕ ТОРГОВЫЕ ПОБЕДЫ
В Министерстве промышленности и торговли РФ подвели итоги конкурса «Торговля России». Поступили заявки более чем из
70 регионов страны. Ставрополье по рекомендации комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию представляли девять организаций. В итоге две из них стали
победителями. В номинации «Лучший розничный рынок» – торгово-рыночный комплекс «Городской рынок» (ООО «Эрмис»,
г. Ставрополь), «Лучший несетевой магазин»
– торгово-выставочная площадка «Премиум
МКС + бренды Ставрополья» (АО «Молочный
комбинат «Ставропольский»).
Т. СЛИПЧЕНКО.

СМЕЛОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКОГО
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении
ведомственной медалью «За смелость во
имя спасения» участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу капитана
полиции Александра Рыжонкова, спасшего
из огня пожилого мужчину, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 19 апреля в дежурную часть окружной полиции поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Передовом.
Первым к месту ЧП прибыл Александр Рыжонков. Соседи рассказали ему, что в доме
остался 71-летний пенсионер. Полицейский
бросился в горящее здание. Из-за сильного задымления ему пришлось двигаться на
ощупь, но он сумел обнаружить пожилого
человека, отравившегося угарным газом,
вынести его на улицу и передать бригаде
медиков. Сейчас пенсионер уже здоров.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

НОВЫЙ ЛЕС
Ставрополье приняло активное участие во
Всероссийской акции посадки леса. В регионе заложено 54 гектара лесных культур, проведено дополнение таких участков
на 218 гектарах. Высажено 300 тысяч сеянцев белой акации, клена, ясеня и гибискуса. В городах и населенных пунктах - в школах, парках, скверах и аллеях - свыше четырех тысяч. От мусора очищено почти три десятка гектаров территории зеленого ожерелья, заготовлено полсотни килограммов семян лесных растений. Кроме того, рассказал министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды СК Андрей Хлопянов, в
рамках воспитания бережного отношения к
зеленому царству в школах и лесничествах
проведены лекции и беседы, рассказывающие о необходимости восстановления и
приумножения лесных богатств, классные
часы по этой актуальной тематике.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЭТО ПРОСТО!
В Невинномысске под лозунгом «Это просто!» прошел самый массовый за историю
города субботник. В нем приняли участие
более 30 тысяч жителей. Генеральная уборка объединила представителей 133 предприятий и организаций, а также всех неравнодушных горожан. Сбор и вывоз мусора,
опиловка сухих веток, приведение в порядок мест массового отдыха - эти работы были выполнены в канун начинающегося летнего сезона. Стоит отметить, что участие в
субботнике приняла заместитель председателя Госдумы РФ О. Тимофеева. По окончании насыщенного дня вице-спикер поблагодарила организаторов и участников экологической акции.
А. МАЩЕНКО.

Добрые встречи
под сенью искусства
На Ставрополье продолжается масштабный праздник
творчества - lV Международный форум творческих союзов
«Белая акация», ставший уже традиционным и любимым.

Т

ОРЖЕСТВЕННОЕ открытие
состоялось на площади Ленина в Ставрополе, многочисленная публика горячо
приветствовала гостей из
ряда стран и регионов России.
Как сказала, давая старт «Белой акации», заместитель председателя правительства края
Ирина Кувалдина, Ставрополье
вновь переживает волнующие
и радостные встречи с высоким
искусством. От имени губернатора края Владимира Владимирова она пожелала всем участникам счастливого творческого общения, а жителям Ставрополья –
приятных впечатлений. А потом
на главной сцене форума впервые выступил Национальный русский балет «Возрождение» (Москва) с дивертисментом «Карнавальная ночь». Мы увидели яркую хореографическую феерию,
с блеском и вдохновением исполненную замечательными артистами.
По всему краю сейчас идут мероприятия, которых намечено 48
– беспрецедентное число самых
разных акций: выставки, творческие лаборатории, круглые
столы, конференции, мастерклассы. Некоторые гости впервые принимают участие, многие стали друзьями форума. К
нам приехали деятели культуры из обеих российских столиц,
Крыма, Краснодара, Череповца, Ростова-на-Дону, Новороссийска… Это говорит о том, что
форум востребован, популярен,
для каждого творческого союза он становится точкой отсчета для новых действий. Все его
участники и зрители заряжаются новой позитивной энергией.
Форум появился и проводится
при непосредственной поддержке правительства края, губернатора Владимира Владимирова,
по предложению которого финансирование форума включено депутатами Думы СК в бюджет края. Организуется действо
министерством культуры края в
тесном сотрудничестве с творческими союзами художников, литераторов, фотохудожников, дизайнеров, журналистов, кинематографистов. Нынче в нем впервые принимают участие новое
творческое объединение межрегиональное Содружество работников праздничной индустрии и

НАСТЯ ЕДЕТ НА САХАЛИН
Подведены итоги отборочных соревнований VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
по компетенции «Лабораторный химический
анализ». Ставрополье в отборе представляла студентка Невинномысского химикотехнологического колледжа Анастасия Соловьёва. А в качестве эксперта и компатриота выступала преподаватель колледжа
Елена Ромашкина. Как сообщили в прессслужбе краевого минпрома, за право выйти
в финал сражались 34 претендента из разных регионов страны. Наша землячка в итоге завоевала право участия в Национальном
чемпионате WorldSkills. Он пройдет с 8 по
12 августа 2018 г. в Южно-Сахалинске.
А. ИВАНОВ.

Курортники всё же платят
Вчера на планерке в Думе края под председательством
Геннадия Ягубова обсуждались актуальные вопросы
из жизни региона.

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьёва сообщила, что в ходе исполнения краевого Закона «О квотировании рабочих мест для инвалидов» вырос
уровень трудоустройства людей с ограниченными возможностями.
Руководитель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь доложил о готовности органов местного самоуправления к началу купального сезона. В частности, он отметил, что благодаря слаженной работе ведомств в 2017 году снизилось число пострадавших. Депутаты подвели итоги первого месяца действия закона о курортном сборе. По информации краевого министерства туризма и оздоровительных курортов, на 28 мая объем собранных операторами средств составил 13 млн
400 тысяч рублей. Плательщиками стали почти 25 тысяч отдыхающих.
ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
По сообщению пресс-службы Думы СК.

Пусть меня научат
Ставропольское региональное
отделение Союза композиторов
России, недавно возобновившее
свою деятельность.
Уже первая общая встреча в
краевой универсальной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова показала, каким интересным персональным составом отличается нынешний форум. Руководитель региональной организации
Общероссийского литературного сообщества Екатерина Полумискова отметила, что и на этот
раз жителей края ждет огромное
количество интересных встреч с
писателями и поэтами, знакомство с новинками литературы. А
первый секретарь правления Союза писателей России Геннадий
Иванов (Москва) добавил: «Белая акация» начинает все больше звучать в России, общество
повернулось лицом к творческим
людям, и это о многом говорит.
Высокий уровень организации,
особую атмосферу гостеприимства отметил член Союза писателей Белоруссии Анатолий Аврутин, порадовавшись возможности личной встречи со ставропольскими авторами, печатающимися на страницах единственного в Белоруссии русского литературного журнала. А форум еще более укрепит и расширит эти творческие контакты, позволит преодолеть духовные границы между народами. С интересом встречен в Ставрополе приехавший из города Уральска (Республика Казахстан) член Союза писателей России Александр
Ялфимов, творчество которого
посвящено уральскому казачеству, имеющему немало ярких
страниц в истории России. Он и
сегодня не теряет кровной связи с Родиной. Приезд на казачье
Ставрополье для него особая радость.
(Окончание на 3-й стр.).

Вчера в Думе края состоялось открытие общественнополитического проекта «Академия молодых парламентариев Северо-Кавказского федерального округа».
Он будет проходить в Ставрополе до 30 мая
при поддержке Думы, ее молодежного парламента
и Ставропольского аграрного университета.

У

ЧАСТНИКОВ поприветствовал депутат Госдумы РФ Михаил Кузьмин. Он отметил важность проекта и подчеркнул, что молодые люди смогут по-новому взглянуть на ситуацию в округе и понять, что
именно необходимо для развития Северного Кавказа.
В течение трех дней 30 членов молодежных парламентов и советов молодых депутатов из Северной Осетии, Ингушетии, КабардиноБалкарии, Дагестана, КЧР и Ставропольского края, участвующие в общественных, образовательных и социальных проектах, будут повышать
свою политическую грамотность и обучаться тонкостям написания законопроектов.
Председатель краевой Думы Геннадий Ягубов пообещал, что депутаты поддержат движение молодых парламентариев и рассмотрят самые удачные предложения.
Заместитель председателя молодежного парламента при Государственной Думе РФ Дмитрий Шатунов подчеркнул, что краевой молодежный парламент наделен правом законодательной инициативы, это
ориентир для молодежи всей страны.
ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

На востоке засуха
Восточным районам края грозит засуха. Этой теме
было посвящено селекторное совещание, которое провел первый заместитель министра сельского хозяйства
СК Сергей Измалков.

С

ИТУАЦИЯ складывается тревожная: в течение
двух последних недель
в Арзгирском, Курском,
Петровском, Нефтекумском, Левокумском и частично Апанасенковском районах,
а также Благодарненском и Буденновском городских округах практически не было осадков. По оценкам специалистов
Ставропольского гидрометцентра, запасы влаги на востоке Ставрополья крайне низки, а потому можно говорить о том, что развивается почвенная засуха.
Это, в свою очередь, может отрицательно сказаться на посевах сельскохозяйственных культур и, как следствие, на величине будущего урожая. Главная задача сегодня, прозвучало в ходе видеомоста, - в кратчайшие сроки провести предварительную оценку урожайности сельхозкультур, учитывая возможные негативные последствия. Большое внимание
уделили и вопросам страхования, особенно в фермерских хозяйствах.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Фото Дмитрия Степанова.

АКТУАЛЬНО
ПРОИСШЕСТВИЯ

Гадюки
не прячутся
За прошедшие выходные
спасатели три раза выезжали на отлов змей с территорий частных домовладений.

НАПАДЕНИЕ НА ЖУРНАЛИСТА
Журналиста Антона Чаблина избили в Ставрополе. Инцидент произошел 26 мая около
десяти часов вечера на проспекте Карла
Маркса возле аптеки Байгера. Двое мужчин
догнали его на улице. Со словами «будешь
знать, как язык распускать» один из них ударил журналиста в лицо, после чего оба нападавших скрылись на автомобиле. А. Чаблин
считает, что нападение связано с его журналистской деятельностью. Он обратился в полицию с заявлением о воспрепятствовании
журналистской деятельности, сопряженное
с применением насилия. Одна из возможных
причин нападения, считает журналист, связана с серией его публикаций о коррупции.
И. ИВАНОВ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Первый случай произошел в
селе Левокумском. Пожилая хозяйка дома заметила серую змею
длиной более двух метров. Женщина сообщила о случившемся
своей 51-летней дочери, которая
вызвала на помощь спасателей.
- По внешним признакам мы
предположили, что змея неядовитая и не представляет серьезной угрозы, - рассказал спасатель ПАСС СК села Левокумского Иван Самарин. - Поймав рептилию, мы поместили ее в темный пакет и вывезли в безлюдное место.
В селе Дивном Апанасенковского района 61-летняя хозяйка
дома отправилась во двор, чтобы накормить животных. Войдя
в курятник, она заметила на полу змею и обратилась за помощью в службу экстренного реагирования.
- Змея была ядовитой и никуда не пыталась спрятаться, сообщил начальник аварийноспасательной группы ПАСС СК
села Дивного Сергей Денисенко. - Мы накрыли гадюку одеялом, поместили в мешок и вывезли на безопасное расстояние.
Через несколько дней в эту
же постройку заползла еще одна
змея. Ее заметил 31-летний мужчина. Спасатели отловили змею
и вывезли, рассказали в прессслужбе ГКУ ПАСС СК.
ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото пресс-службы ГКУ ПАСС СК.

Чтобы жить дольше
Г
ОРОД солнца и нарзана и прежде принимал специалистов
по сбережению здоровья. Однако впервые под выставку новейших технических разработок и стенды, представляющие
передовые практики санаторнокурортного оздоровления, отвели
Нарзанную галерею и прилегающую к ней территорию Национального парка «Кисловодский». В частности, у главного входа в галерею
разбили огромный шатер, в котором
разместили свои экспозиции десятки регионов России – от Алтая, Башкортостана и Татарстана до Республики Крым. И даже медицинский
центр управления делами президента Республики Казахстан.
Директор нацпарка Дмитрий Науменко к такому нашествию на вверенной ему территории отнесся
благосклонно:
- Мы, парк и здравницы, делаем
общее дело. Так что эта выставка
всем нам на пользу.
Вместе с участниками форума экспозицию в Нарзанной галерее осмотрели члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и губернатор края Владимир Владимиров. Глава региона останавливался у каждой экспозиции, беседовал с представлявшими ее специалистами, обсуждал возможности использования представленных разработок
на Ставрополье. Так, на площадке санаторно-курортного комплекса «Приволжский», находящегося
в ведении Министерства обороны
РФ, посетителям представили технологию лечения болезней опорнодвигательного аппарата с использованием экзоскелета. Эта инновационная разработка внедряется в сотрудничестве с компаниями – резидентами инновационного центра «Сколково», и, по мнению
специалистов, у российского ноухау хорошие перспективы. Владимир Владимиров поручил изучить
возможность внедрения данного
метода лечения в медицинских и
санаторно-курортных учреждениях края.
В историческом Сафоновском
зале Северо-Кавказской госфилармонии состоялось пленарное заседание.
С приветствием к участникам форума обратилась заместитель пред-

Более шестисот представителей санаторно-курортных учреждений, медиков, ученых и экспертов со всех концов России встретились в Кисловодске
на традиционном, уже XVIII, Всероссийском форуме «Здравница-2018».

• Губернатор Владимир
Владимиров на выставке
беседует с экспертами.
седателя
Государственной
Думы РФ Ольга Тимофеева.
Она напомнила о поставленной Президентом России задаче повысить среднюю продолжительность жизни в стране до 80 и более лет.
- Как попасть в клуб «80+»?
Это вопрос, адресованный и
курортологам. Для его решения необходимо сохранять
экологию, улучшить инфраструктуру курортов и обеспечить законодательную защиту
их статуса. Нам ни к чему санатории на обычных территориях. Нужны уникальные курорты на уникальных территориях. Сейчас же мы видим, как
на Кавминводах истощаются
гидроминеральные ресурсы,
идет массовая застройка. Это
происходило в том числе и изза пробелов в законодательстве, - признала вице-спикер.
Ольга Тимофеева подчеркнула
значимость разработки стратегии

• Вице-спикер ГД РФ Ольга
Тимофеева говорит
о восстановлении статуса
особо охраняемого экологокурортного региона КМВ.

• Демонстрация современной
медтехники в рамках форума
«Здравница-2018».

развития курортов. На этот счет
есть прямое поручение президента. Кроме того, в резолюции прошлогоднего форума
«Здравница» первым пунктом
записано: «разработать государственную стратегию развития санаторно-курортного
комплекса с учетом мнения министерств, ведомств и профессионального сообщества».

- К сожалению, это поручение
до сих пор не выполнено. Сегодня
Государственная Дума ждет ваших
предложений.
Вице-спикер напомнила, что в
свое время Кавказские Минеральные Воды имели статус особо охраняемого эколого-курортного региона, который непосредственно подчинялся Правительству Российской
Федерации, где даже был курирующий зампред.
- Может быть, следует подумать
о восстановлении этого статуса...
Затронула Ольга Тимофеева и такую злободневную для многих тему,
как курортный сбор. Пока эксперимент по сбору средств на содержание курортной инфраструктуры запустили только на двух территориях – в Ставропольском и Алтайском
краях.
- Скоро Государственная Дума
рассмотрит, насколько эффективно он работает, пообещала вицеспикер.
Глава Ставрополья Владимир
Владимиров, приветствуя участников главного курортного форума в
России, обратил внимание собравшихся в Сафоновском зале на проблему повышения конкурентоспособности отечественных оздоровительных курортов:
- Сегодня, когда вновь открыты
курорты Турции и Египта, существенно возросла конкуренция на
рынке санаторно-курортных услуг.
Хотя по итогам прошлого года загруженность санаторно-курортных
учреждений Ставропольского края
составила 86 процентов, фонды
наших здравниц ветшают. Их модернизация требует огромных финансовых вложений. Но если поднимать стоимость путевок, чтобы
решить эту проблему, то это отразится на турпотоке. Надо помочь
санаториям справиться с трудностями. Эта задача может быть комплексно решена лишь при поддержке государства. Мы предлагаем разработать в стране программу, которая позволила бы комплексно решить проблему модернизации здравниц.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по
экономической политике Сергей Калашников передал участникам форума привет от спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, которая огромное внимание уделяет вопросам увеличения
продолжительности жизни в стране.
(Окончание на 2-й стр.).
Фото Николая Близнюка.
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Защита региона от града
В Думе Ставропольского края под председательством Ивана Богачёва состоялось заседание комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии.

В

НеМ приняли участие первый
заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судавцов, вице-спикер
Виктор Гончаров, депутаты Виктор Надеин, Александр Пелюх, Владимир Шевченко, Владимир Трухачёв, Иван Киц, Анатолий Жданов,
Виктор Лозовой и Юрий Белый, представители регионального правительства, министерств, ведомств, а также ФБГУ «Ставропольская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и
другие геофизические процессы».
Парламентарии одобрили проект краевого закона, который предусматривает поправки в Закон Ставропольского края «Об особо охраня-

емых природных территориях» в части приведения отдельных норм в соответствие с федеральным законодательством и законодательством
Ставропольского края.
Кроме того рассмотрен проект
краевого закона «Об исполнении
бюджета Ставропольского края за
2017 год», который представила заместитель председателя правительства края – министр финансов Ставрополья Лариса Калинченко. Она проинформировала депутатов об основных параметрах документа, подробно остановившись на расходовании
средств по курируемым комитетом
отраслям. В частности, парламентариев интересовало освоение средств
по линии министерства сельского хозяйства.
В 2017 году на государственную
поддержку сельского хозяйства было направлено более 7,2 млрд рублей,
в том числе 5,5 млрд рублей из федерального бюджета. Из них были выделены деньги на возмещение процентной ставки по краткосрочным
кредитам, на поддержку племенного животноводства, начинающих
фермеров и сельхозпотребительских кооперативов для развития их
материально-технической базы, на
развитие семейных и животноводческих ферм, а также на другие важные направления в агропромышленном комплексе.

Председатель комитета Иван Богачёв поблагодарил министерство
финансов края за эффективную работу и сотрудничество с краевой Думой. Однако он обратил внимание
на то, что в текущем году перестали
осуществляться некоторые виды поддержки сельхозтоваропроизводителей, в частности субсидии на агрострахование, и просил взять этот вопрос на контроль.
На заседании парламентарии заслушали информацию о реализации
противоградовых мероприятий на
территории Ставрополья и защите
сельхозугодий региона от града.
По данным министерства сельского хозяйства края, площадь защищаемой от града территории – 839 тысяч
гектаров. Наиболее интенсивные процессы отмечаются в Андроповском,
Кочубеевском, Предгорном и Шпаковском муниципальных районах, а также в Кировском и Новоалександровском городских округах. ФБГУ «Ставропольская военизированная служба
по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические
процессы» осуществляет противоградовую защиту на шести пунктах.
Необходимо отметить, что проводимые противоградовые мероприятия, на которые из краевой казны в текущем году предусмотрено 75 млн рублей, направлены на защиту именно
сельхозугодий.

Вопрос увеличения противоградовых пунктов поднимался неоднократно, в том числе и в стенах краевой Думы. По расчетным
данным, на текущий момент необходимы еще 27 точек для полного
покрытия территории Ставрополья: 3 пункта в Кочубеевском муниципальном районе, 4 – в Предгорном муниципальном районе,
не менее 20 – в Шпаковском муниципальном районе и Минераловодском городском округе. Решить вопрос за счет средств краевого бюджета нельзя, так как военизированная служба находится в федеральном подчинении.
Для разрешения ситуации неоднократно направлялись соответствующие обращения в профильные федеральные ведомства.
Сейчас налажен диалог с федеральным правительством, в частности, по вопросу создания единого оперативного управления
противоградовыми процессами
в СКФО и ЮФО.
Заместитель
председателя
Думы Ставрополья Виктор Гончаров, председатель комитета по
бюджету, налогам и финансовокредитной политике Юрий Белый,
депутат Виктор Лозовой обратили
внимание профильных специалистов на необходимость дополнительной проработки вопроса о технических возможностях противоградовой службы в сфере вызова
осадков в летнее время. Тем более
что к специалистам по этой теме
уже обращались сельхозтоваропроизводители. Кроме того прозвучало предложение о сотрудничестве с Высокогорным геофизическим институтом (город
Нальчик, Республика КабардиноБалкария).
Депутаты комитета одобрили предложения в план основных
мероприятий Думы Ставропольского края по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018
года и разработке мер по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» и утвердили план работы на июнь.

На Ставрополье в 2018 году введено
почти 250 тысяч квадратных метров жилья
В краевом министерстве строительства и архитектуры прошло еженедельное совещание,
которое провел заместитель председателя
правительства Ставропольского края министр строительства и архитектуры
Александр Золотарёв.

П

О словам главы минстроя, за четыре месяца с начала текущего года жилищное строительство показывает хорошие темпы, опережая соответствующий период 2017 года.
– Согласно показателям, ввод жилых домов в
эксплуатацию за счет всех источников финансирования
сегодня опережает в 1,7 раза аналогичный период прошлого года, что составило почти 250 тысяч квадратных
метров, – комментирует Александр Золотарёв.

При этом в краевой столице сдано порядка 95 тысяч
квадратных метров, а это почти 40% от общего объема
введенного жилья на Ставрополье. Также среди лидеров
Шпаковкий район, Пятигорск, Железноводск, ессентуки, Кисловодск и Кочубеевский район.
Министр подчеркнул, что темпы не должны снижаться, ведь губернатор края Владимир Владимиров поставил четкую задачу – продолжать активное
развитие жилищного строительства на Ставрополье,
в особенности это касается восточных территорий региона.
Напомним, что Президент России Владимир Путин
в своем Послании к Федеральному Собранию РФ обозначил необходимость стремления к увеличению объемов строительства жилья с 80 до 120 миллионов квадратных метров в год.

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-служб губернатора, Думы и органов исполнительной власти СК).

Здесь будет суперсад
В
ее рамках государственная поддержка из краевого бюджета
идет более чем по 50 различным
направлениям агропрома, подчеркнул в начале встречи Николай Великдань. По итогам прошлого года Ставрополье вошло в десятку ведущих регионов страны, где агропродовольственная политика реализуется с максимальными результатами, а средства господдержки осваиваются весьма эффективно. Государственная бюджетная поддержка
регионального АПК в минувшем году, в том числе и в рамках программы Ставропольского края «Развитие
сельского хозяйства», выросла на
23 процента, составив в итоге
7,4 миллиарда рублей.
На прием к первому заместителю
председателя правительства края
пришли фермеры. Одна из них - представитель КФХ В. Гладких, супруга и
помощница руководителя хозяйства
Ирина. Она рассказала, что в последние годы их небольшое хозяйство,
созданное в 2002 году, в основном
зерновой направленности, успешно развивается, закупает в том числе и крупную сельскохозяйственную
технику, оборудование. есть большие планы на перспективу, если, конечно же, будет поддержка из краевого бюджета. В свою очередь, Николай
Великдань рассказал о видах и условиях предоставления субсидий для
агропромышленного производства,
подробно остановившись на пакете
господдержки для малых форм хозяйствования.
- По данным последнего мониторинга Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Ставрополье названо в числе лучших по
поддержке этого сектора экономики, - подчеркнул Николай Великдань. - Большое внимание уделено
их льготному инвестиционному кредитованию. Для «агромалышей» края
оформлено почти четыре десятка заявок на 1,3 миллиарда рублей, или десятая часть от одобренного для всей
страны. Всего на сегодняшний день
от агропроизводителей всех категорий поступило более ста заявок, одобрено 69 из них более чем на десять
миллиардов рублей.
Красногвардейские фермеры в
ходе выездного приема также интересовались особенностями участия
в целевых краевых программах развития животноводства «Начинающий
фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств».
Сотрудники регионального аграрного ведомства совместно с руководителями территориальных сельскохозяйственных управлений посещают КФХ, претендующие на получение грантов на развитие молочного
и мясного скотоводства. С каждым
годом желающих стать их обладателями становится все больше, увеличивается и размер самих грантов.
На развитие данного направления в
этом году из бюджетов двух уровней
будет выделено более 817 миллионов
рублей. (Для сравнения, в прошлом
году - 543 миллиона.) Из них на под-

инфо-2018
Генератор для ЕГЭ
На заседании краевого штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения была поднята тема готовности энергетиков к проведению на Ставрополье еГЭ. Как
прозвучало, в дни экзаменов недопустимы ремонты, связанные
с отключениями электроснабжения. Все сетевые организации отчитались, что обследовали пункты
проведения экзаменов на обслуживаемых территориях. Некоторые опасения вызывает лишь то,
что больше половины школ в крае
имеют лишь один источник питания, без резервного. В таких случаях энергетики совместно с муниципальными властями постарались найти возможность установить на время экзамена генератор, уточнили в краевом минпроме. Напомним, основной этап
сдачи еГЭ в этом году стартовал
28 мая, он продлится до 2 июля.
Ю. ЮТКИнА.

прАздник

Йога с салом и пикник
В День российского
предпринимательства
в парке Победы краевого центра прошел организованный
министерством экономического развития СК ряд
мероприятий под общим
названием «Ставпикник».

В

НАСыщеННОй событиями программе была презентация продуктов предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности края, различные игры
и мастер-классы, спортивные соревнования и танцы, выставка изделий
народных умельцев и дегустация
вкусностей.
Уже с утра на
территории парка
«Дубовая роща»
ш у м е л а-г уд е л а
торговая ярмарка, десятки разноцветных палаток притягивали
горожан и гостей
Ставрополя всевозможной продукцией краевых
производителей.
Мы с супругой
купили свежайшие кефир и творог Пятигорского
молзавода и не пожалели, настолько
они оказались вкусными!
Как сообщила пресс-секретарь
краевого министерства экономического развития Марина Товканева,
«Ставпикник» благодаря своевременной и действенной рекламе привлек внимание многих горожан, причем люди пришли целыми семьями.

В Красногвардейском районе прошел выездной прием первого заместителя
председателя правительства СК Николая Великданя. Главной темой встречи стала
реализация краевой государственной программы «Развитие сельского хозяйства».

• На приеме у первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя
представитель КФХ В. Гладких Красногвардейского района Ирина Гладких.
держку семейных ферм пойдет 571
миллион рублей, начинающих фермеров – 122 миллиона, на сельскохозяйственную кооперацию – 124 миллиона. Нынче для участия в целевых
программах ожидается около семисот заявок от фермеров.
еще одно приоритетное направление в разрезе малой аграрной экономики - садоводство. На Ставрополье стартовала пилотная в рамках
России программа по развитию садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах населения. Первая такая площадка появилась в селе Канглы Минераловодского городского округа, рассказал Николай Великдань. Первопроходцем
стало ЛПХ Саткерея Абсалимова. На
участке площадью десять соток высажено почти полтысячи скороспелых яблонь, создана система капельного орошения. Как заверили специалисты министерства сельского хозяйства края, деревья начнут плодоносить уже в следующем году. Кстати,
посадочным материалом наш край
более чем обеспечен благодаря эффективной работе специализированных питомниководческих хозяйств. В
этом году они поставят краевым аграриям три миллиона саженцев плодовых деревьев.
- В рамках данной программы гранты в размере 400 тысяч рублей каждый получили уже семь личных подсобных хозяйств Минераловодского городского округа, - сообщил Николай Великдань. - На подходе следующий отборочный конкурс, в ко-

тором заявлено еще шесть соискателей, желающих попробовать свои
силы в новом деле. Всего в этом году
на грантовую поддержку владельцев
личных подсобных хозяйств, намеренных развивать сады суперинтенсивного типа, из краевого бюджета направляется 80 миллионов рублей. Напомню, что программа создана по инициативе губернатора Владимира Владимирова. ее участниками станут двести
хозяйств, расположенных в пяти территориях края: Ипатовском, Минераловодском, Георгиевском городских
округах, Андроповском и Предгорном районах. Прием заявок продолжается, и участником проекта может
стать любой владелец ЛПХ площадью
от 0,1 до 0,5 гектара. В планах руководства края – тысяча суперинтенсивных
садов в личных подсобных хозяйствах
ставропольцев к концу 2023 года.
Всего в прошлом году малые формы хозяйствования АПК получили
финансовую поддержку в размере
538 миллионов рублей, подытожил в
завершение выездного приема Николай Великдань: «Мы не случайно делаем ставку сегодня на «агромалышей», в прошлом году они нарастили производство яиц, молока, другой
сельхозпродукции». В нынешнем году общий объем господдержки увеличен на 35 процентов и составит 817
миллионов рублей. Как известно, по
инициативе губернатора 2018-й объявлен Годом животноводства. В краевом бюджете поддержку этой отрасли увеличили с 900 миллионов
до полутора миллиардов рублей. В

Так, впрочем, и было задумано. Организаторы позиционировали это крупное мероприятие как семейный фестиваль
под открытым небом, разбитый на несколько зон, где
всем нашлось занятие по душе. Одни в итоге упражнялись под наблюдением опыт-

АЛЕКСАнДр БЕЛОВ.
Фото Эдуарда Корниенко.

ТАТьянА СЛИПЧЕнКО.
Фото Дмитрия Степанова.

АктуАльно

Чтобы жить дольше

О

(Окончание.
начало на 1-й стр.).

ТМеТИВ, что по природным
лечебным факторам Россия
находится на первом месте
в мире, сенатор, тем не менее, признал:
- К сожалению, мы должны констатировать, что находимся далеко не в первых рядах курортных
держав мира. Не являемся мировым центром курортологии.
Сенатор считает, что на государстве лежит четкая обязанность
профинансировать из бюджета то,
что связано с повышением уровня
здоровья населения.
Член комитета ГД РФ по
охране здоровья Валерий елыкомов, говоря о значении медицины и санаторно-курортной
отрасли в решении задачи по
увеличению продолжительности жизни россиян, сделал акцент на внедрении здорового
образа жизни. Но признал:
- Вести здоровый образ
жизни нельзя заставить. Это
должно созреть в душе у каждого.
Тем не менее законодатель
сообщил участникам форума,
что в Государственной Думе
сейчас готовится пакет законов по пропаганде ЗОЖ.
Одна из главных персон фо-

ют: со здоровьем у большинства россиян дела обстоят неважно. Начать с того, что абсолютно здоровы в нашей стране только
15 процентов новорожденных. Из них к совершеннолетию остаются абсолютно здоровыми только
7 процентов юношей и девушек. Озвучил академик
и другие тревожные факты.
В России на каждую тысячу работающих приходится
405 пенсионеров. Поэтому необходимо добиться
не просто продления жизни россиян, а максималь-

• Ольга Казакова призывает
обратить внимание на здоровьесбережение россиян активного трудового возраста.

• Академик Александр Разумов предлагает разработать национальную стратегию здоровьесбережения.
ных тренеров, другие прыгали на батуте вместе со своими детишками, третьи пробовали шашлык – пикник он
и есть пикник.
В рамках фестиваля прошел также второй краевой
конкурс «Хлеб и сало». Без
малого три десятка пищевых
предприятий представляли
свою продукцию в восьми
номинациях, причем оценку
в ходе дегустации мог дать
любой желающий – на входе
в «Дубовую рощу» раздавали жетоны для участия в народном голосовании. Было
и компетентное жюри. Победители получили вместительные тэны для нагревания воды, сертифицированные электронные весы и вакуумные ножи, которые режут и одновременно упаковывают продукцию.

том числе на гранты КФХ и кооперативы – 817 миллионов рублей, почти
в два раза больше, чем год назад, на
племподдержку – 405 миллионов, более чем в два раза, на приобретение
племенного молодняка молочного направления – 120 миллионов рублей.
Причем последнее направление - новый вид государственной поддержки
из регионального бюджета, оказываемой в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».
В отношении малых форм хозяйствования в этом году также продолжат свое действие все программы,
действовавшие ранее и доказавшие
свою экономическую эффективность,
акцентировал первый зампред краевого правительства. В их числе грантовая поддержка начинающих фермеров, поддержка семейных животноводческих ферм, субсидирование
малым формам хозяйствования понесенных затрат при производстве
сельхозпродукции. Самое главное получатели средств государственной поддержки независимо от формы собственности и объемов производимой продукции находятся в абсолютно равных условиях. Все субсидии носят заявительный характер
и выплачиваются при соблюдении
условий их предоставления, независимо от того, крупное это сельскохозяйственное предприятие или скромное фермерское хозяйство.

ного сохранения их трудового потенциала.
Стратегия здоровьесбережения, за которую ратует Александр Николаевич,
включает в себя и санаторнокурортное лечение, и эффективное использование созданных несколько лет назад,
но фактически бездействующих центров здоровья. Однако на первом месте стоит массовое внедрение в быт россиян здорового образа жизни.
• Современный аппарат позволяет
Идеи академика горячо
снять кардиограмму за считанные миподдержала первый заместинуты и в любых условиях.
тель председателя комитета ГД РФ по культуре Ольга Казакова:
рума, президент Национальной
- Мы все должны заботиться о здокурортной ассоциации академик
ровьесбережении. Это двуединая заРАН Александр Разумов, в своем
дача: восстановление здоровья больдокладе на пленарном заседании
ного человека и сохранение здоровья
заявил, что необходимо разрабоздорового человека.
тать стратегию здоровьесбережеДепутат ГД РФ от Кавминвод осония населения РФ, которое должбо подчеркнула, что необходимо гоно стать таким же государственворить о сбережении здоровья не
ным приоритетом, как, например,
только стареющего населения, но и
обеспечение национальной безотех россиян, которые находятся в акпасности. Тем более что последтивной фазе трудового возраста:
ние исследования свидетельству-

- Очень важно заинтересовать
молодое и среднее поколение в
том, чтобы они учились сберегать
свое здоровье.
В беседе с журналистами после
пленарного заседания Ольга Казакова признала, что санаторнокурортное лечение на Кавминводах не по карману рядовым учителям, журналистам и представителям большинства других специальностей. И уж тем более не пользующимся особыми льготами пенсионерам.
- Моя мама без моей финансовой
помощи никогда не смогла бы купить
путевку в санаторий, - сказала законодатель.
Глава города-курорта Кисловодска Александр Курбатов на этот счет
пояснил, что по итогам форума будет принято обращение в адрес Фонда социального страхования с предложением увеличить объем средств,
выделяемых на санаторно-курортное
оздоровление населения. Рассказал лидер кисловодского отделения
«единой России» и о готовящемся
партийном проекте «Здоровье», реализация которого позволит гражданам, имеющим скромные доходы, за
приемлемые деньги (1200 – 1500 рублей за день) оздоравливаться в отечественных санаториях.
Отрадно слышать такие обещания, однако журналисты предлагали более короткий и эффективный
путь: восстановить в Кисловодске существовавшую в советские времена
сеть баз активного туризма, возобновить пропаганду здорового образа жизни и создать условия для его
реализации.
нИКОЛАй БЛИЗнЮК.
Фото автора.

29 мая 2018 года

ставропольская правда

СОБЫТИЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Добрые встречи
под сенью искусства

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Т

АК приятно вновь увидеть
добрых друзей», - выразил
общее настроение председатель краевой организации Союза художников России Сергей Паршин. Один из давних
друзей нашего края, член президиума Российской академии художеств,
председатель ее Южного отделения
скульптор Сергей Олешня (Ростовна-Дону) представил большой отряд коллег из всех субъектов Юга
России и не только. Которые, кстати,
приехали с большой выставкой «Десять лет с вами». Она открылась в галерее «Паршин» Ставрополя, а потом
проедет по всему региону. Среди ее
участников – заслуженные художники
РФ Шалва Бидоев (Северная Осетия
- Алания), Николай Вдовкин (Ставропольский край), Виктор Калинин (Москва), автор скульптур князя Владимира в Москве и Ставрополе Салават
Щербаков (Москва), Виталий Джения (Республика Абхазия), Мухадин
Кишев (Кабардино-Балкария – Испания), Курбанали Магомедов (Республика Дагестан), Маргарита Хабарова (Республика Бурятия). Экспозиция, конечно, привлекла огромное внимание ставропольцев незаурядностью имен и широкой изобразительной палитрой. Так, впервые воочию можно увидеть и восхититься необыкновенно выразительными серебряными украшениями, вышедшими из мастерской знаменитого не только в Дагестане Курбанали Магомедова: сколько женских сердец дрогнет в восхищении при взгляде на его творения!
В программу «Белой акации» гармонично влился шестой фестиваль
пленэрной живописи «Гречишкинская
весна», старт которому был дан в галерее, носящей имя замечательного
ставропольского живописца. Как сказал инициатор и бессменный организатор фестиваля скульптор Георгий
Мясников, вновь порадовал широкий состав гостей из Москвы, СанктПетербурга, Череповца, Краснодара… И количество желающих участвовать с каждым годом все больше. Побывавший год назад в Ставрополе член Союза художников Республики Беларусь молодой талантливый живописец Антон Вырво нынче привез с собой друга и коллегу Василия Пешкуна. Участники фестиваля сейчас работают над этюдами непосредственно на малой родине Гречишкина, а итогом станет еще одна

традиция форума - «Народный пленэр» в селе Татарка. Место встречи
– улица Подгорная, где родился Павел Моисеевич Гречишкин. Теперь,
наверное, можно ждать новых ярких
живописных полотен, навеянных самой природой Ставрополья, вдохновлявшей многих мастеров кисти. Ведь
с самого первого пленэра у «Гречишкинской весны» появилось собственное творческое лицо, заметил Николай Охонько, директор Ставропольского музея-заповедника. А Таисия
Авдеева, заведующая картинной галереей П.М. Гречишкина, выразила
общее пожелание, чтобы вскоре рядом с этим историческим зданием
появился памятник классику ставропольского пейзажа.
Еще одно яркое впечатление форума – специально для него подготовленная выставка «Белая акация» собирает друзей» ставропольских художников, здесь представлено более 200 молодых авторов. И
у художников в эти дни горячая пора
– по нескольким городам края проходит серия творческих мастерских
«Арт-талант». Справедливо заметил
Сергей Паршин: главная цель всех
этих акций – мотивация молодежи к
творчеству, обновление сил творческих союзов. Привлечение молодежи – залог дальнейшего процветания «Белой акации».
Как и другое молодое направление
форума, проект, предложенный сою-

зами журналистов и кинематографистов, - «Форсайт-сессия» молодежного центра Союза кинематографистов
России и III Ставропольский питчинг
в номинациях короткометражного и
полнометражного игрового и документального кино. Победители получают продюсирование и поддержку в реализации проектов, их продвижении, сертификаты образовательных партнеров. В проект вошла презентация работ ставропольской киношколы «Ставрополье. Кинолетопись», фильмы которого, снятые под
руководством режиссера Валерия
Тимощенко, будут затем предложены ставропольским телекомпаниям
и кинопрокатчикам для бесплатных
показов. Председатель краевой организации Союза журналистов России, главный редактор «Ставропольской правды» Василий Балдицын выразил уверенность, что первые шаги
начинающих ставропольских кинематографистов при соответствующей поддержке правительства края
обязательно послужат началом развития настоящего профессионального авторского кино на Ставрополье.
И многообещающие примеры тому
уже есть.
Новичок форума - Содружество работников праздничной индустрии - посвящает свои мероприятия
100-летию Театра масс. Это прежде
всего большая выставка «Российский Театр масс: из века в век» на ба-

Мечтатели ищут
продюсеров
Хотелось бы вам стоять у истоков чего-то
грандиозного? Быть среди тех, например,
кто пророчил успех «Звездным войнам»,
«Списку Шиндлера», «Крестному отцу», когда
они были только идеями? Так вот, такая возможность была у каждого, кто присутствовал
на Ставропольском питчинге кинопроектов и
Всероссийском питчинге дебютантов.

М

ЫСЛЬ организовать такой
творческо-коммерческий аукцион принадлежит директору
молодежного центра Союза
кинематографистов России
Дмитрию Якунину. Он считает, что за
коротким метром будущее и именно
на такой формат особо сложно найти финансирование. Начало подобных питчингов положено в Москве,
где в первый же год существования
было подано 500 заявок. А несколько
лет назад с питчингами «пошли в народ» – на региональный уровень. Вот
в Ставрополе из 50 поданных заявок
допустили к презентации 10.
Выявлять самый перспективный
из проектов предстояло шести членам жюри, в числе которых главный
редактор «Ставропольской правды»
Василий Балдицын, член Союза кинематографистов Геннадий Хазанов,
известный ставропольцам как ведущий киноклуба «Беседы о кино», другие знаковые фигуры.
Десять не похожих друг на друга
замыслов: от тюркского фольклора в
философской обработке, трагикомедии о самоубийце до антиутопии. От
наивных презентаций до профессиональных, со сметой и почти готовыми продуктами.
Не похожи друг на друга были и выступающие: учитель истории из Дагестана, телеведущий из КЧР и профессиональные сценаристки из Питера.

И потому с каждым работали индивидуально. Кому-то рассказывали, где и
как найти спонсоров, кому-то – как изменить подачу, название, продумать
сценарий, вложиться в рекламу…
Первой выступила ставропольская
журналистка Маргарита Губанова,
желающая экранизировать книгу
своих друзей «Дверь». Философская
притча о поиске Истины за дверью,
которую кто-то ищет, а кто-то предпочитает игнорировать. Тизер снят на
непрофессиональную камеру, а проект на стадии разработки: ведутся переговоры с актерами, аниматорами.
Девушке посоветовали продвигать
картину через Интернет, проводить
народный кастинг, чтобы вышедший
фильм стал ожидаемым.
Работающая на радио Ангелина Битарова из Владикавказа хочет
снять короткометражку о «профессиональном» алкоголике-самоубийце,
который, выпив, сразу лезет в петлю
и предпочитает игнорировать радости жизни, находящиеся у него под
носом. «Я просто не смогла бы иначе
показать постоянную тоску героя за
короткое время, если убрать тему самоубийства, которая выступает здесь
преувеличенной, гротескной формой
уныния», - говорит автор.
Одним из самых интересных и профессиональных выступлений стала презентация фильма ставропольского режиссера Дмитрия Москви-

тина. Его имя, кстати, совсем недавно оказалось на слуху, когда в Сети
появилась патриотическая короткометражка «Письма с войны», набравшая больше 50 тысяч просмотров на
YouToube. На этот раз режиссер замахнулся на полный метр с фильмом «Интервью». История о журналисте, который хочет выйти на серийного убийцу ради эксклюзивного материала,
но сам становится очередной жертвой. Отснята 30-минутная версия, на
съемки которой затрачено 5 млн рублей. Кадры, что продемонстрировали собравшимся, - вполне реальный
фильм. С красивой работой оператора и актеров, игра которых не вызывает желания нажать на «стоп».
Планы у Москвитина амбициозные
– добиться проката на всероссийском
и международном уровнях, собрать в
кинотеатрах 350 млн рублей, а для таких результатов пригласить в актеры
звезду «класса А», например Константина Хабенского. Якунин с уважением отнесся к идее, однако охладил
пыл режиссера, напомнив, что самый кассовый, раскрученный фильм
регионального режиссера в последнее время – «Решала», а он собрал в
прокате только 26 млн рублей.
Интересна и задумка телеведущего из КЧР, который стандартную мелодраму в стиле «Виноваты звезды»
собирается поместить в реальность
карандашного рисунка и придать ра-
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зе музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве, образовательный
проект с участием известных специалистов в данной сфере из Москвы председателя Содружества работников праздничной индустрии Валерия
Бударина и заслуженного артиста РФ,
режиссера зрелищных мероприятий
профессора Сергея Комина (Москва).
Они, кстати, высоко оценили сам факт
появления в нашем крае региональной организации содружества, ставшей отличной площадкой профессионального сотрудничества тех, кто
готовит праздники, дарит людям радость. А это, вообще-то, большая и
очень серьезная работа, делать которую должны профессионалы. Что
и постарались отразить в экспозиции сотрудники музея-заповедника,
разыскав в фондах поистине уникальные экспонаты, рассказала завотделом выставочной работы Алла Макодзеба. На трогательных старых снимках запечатлены выступления в Ставрополе агитбригады 20-х годов ХХ века «Синяя блуза», парад физкультурников в Пятигорске, «Праздник киноискусств» на стадионе «Динамо»
1962 года: при всей идеологической
направленности времени они дают
представление о том, как организовывались массовые праздники много лет назад. Этот немного наивный
сегодня, но очень выразительный
дух эпохи сумели показать в своем
театрализованном мини-спектакле
учащиеся Ставропольского колледжа искусств – будущие постановщики народных гуляний и торжеств.
Праздник – сам по себе уникальное
явление, существующее у всех народов многие века. Какими они будут завтра, решать молодым профессионалам. А в воскресенье впервые в рамках «Белой акации» состоялось награждение победителей краевого конкурса массовых форм театрального искусства «Триумф». В
дальнейшем он станет традиционной площадкой новых идей, а ставропольское Содружество работников праздничной индустрии, сказала министр культуры СК Татьяна Лихачёва, будет развиваться и крепнуть.
Наглядным и очень полезным опытом
стала недавно прошедшая в Ставрополе 26-я «Всероссийская студенческая весна», поразившая масштабом
и выразительностью форм.
В Кисловодске представлена выставка «Мужество рождает надежду» ставропольского регионального
отделения Союза фотохудожников,
на базе которой прошли творческая
встреча с лауреатом Международного фотоконкурса Эдуардом Корниенко (газета «Ставропольская правда») и
творческая мастерская фотокорреспондента «Нью-Йорк Таймс» Джеймса Хилла (Великобритания), который
более 25 лет живет и работает в Москве, много путешествует по России,
он лауреат знаменитой Пулитцеровской премии. В 2014 году его снимки
из Чечни, Афганистана, Ирана, Беслана, Чернобыля легли в основу книги «Между войной и миром».
Союз дизайнеров собрал коллег
на дизайн-сессии «Графика. Проектирование среды» в Ставрополе в музее «Россия - моя история», начинающие дизайнеры получили возможность окунуться в самые современные технологии и идеи. Состоялась
очень полезная дискуссия о сегодняшнем положении дизайна в стране, критериях качества профессиональной работы и перспективах этого
направления в ближайшем будущем.
Форум искусств на Ставрополье в
самом разгаре. Встречи добрых друзей под сенью чудесной «Белой акации» продолжаются.

Вы хотели бы попасть
в будущее? Такая
возможность на днях
представилась
в Невинномысске
участникам церемонии
открытия двух
новых лабораторий
в Центре детского
научного и инженернотехнического творчества.

Н

АПОМНИМ, центр был создан 27 октября прошлого года Благотворительным фондом Андрея Мельниченко
при активном участии администрации города Невинномысска
и компании «ЕвроХим». Здесь ученики 5-11 классов получают бесплатное дополнительное образование в области точных и естественных наук. Сразу после открытия центра начались занятия
по направлениям «химия» и «математика». А в конце ноября теоретическая подготовка началась и по направлениям «физика», «реверсивный инжиниринг»
и «3D-прототипирование».
На стадии открытия центра
объем затрат составил 18 миллионов рублей со стороны фонда и
4 миллиона рублей со стороны компании «ЕвроХим». Еще 21
миллион рублей Фонд Мельниченко направит на развитие невинномысского центра в течение 2018 года. Особенности обучения в центре - гибкий подход к
формированию индивидуального
учебного плана, фундаментальная
научная подготовка, максимальное погружение в практическую и
исследовательскую работу. Важный момент: центры детского
инженерно-технического творчества формируются во всех регионах присутствия компаний «ЕвроХим», СГК и СУЭК.
Но вернемся в Невинномысск.
Здесь почетные гости церемонии
уже осматривают две новые лаборатории центра - физики и робототехники. Общее впечатление?
Как будто все попали лет на двадцать вперед. Сложные приборы,
практически стерильная чистота,
точнейшие опыты и эксперименты
- все это еще вчера показалось бы
фантастикой.
Нельзя не отметить, лаборатории оснащены уникальным оборудованием и по масштабам возможностей не имеют себе равных
ни в городе, ни в крае. Второе важнейшее обстоятельство: здесь любую идею, даже самую смелую и необычную, можно воплотить в жизнь,
изготовив новый прибор, механизм
и т. д. Для этого пригодятся и старые добрые умения - строгать, пилить, работать на станках. В общем,
компьютер и 3D-принтер станку с
ЧПУ не помеха.

Здесь
начинается
будущее
На правах рекламы

• Будущее начинается здесь - в Невинномысском центре детского
научного и инженерно-технического творчества.
В целом две новые научные площадки позволят юным ученым, а их
сейчас более 300 человек, выполнять не только курс базовых лабораторных работ, но и осуществлять
проекты, имеющие большое практическое значение.
Самое главное – все направления, лаборатории центра работают
как единое целое. Особенно наглядно
это видно на примере реализуемого
ребятами прорывного междисциплинарного агрохимического проекта по
исследованию эффективности питания растений. Воспитанники центра
в полевых условиях ставят практические эксперименты, ищут наиболее
эффективные способы питания растений минеральными удобрениями,
определяют оптимальные условия
для получения высоких урожаев. А
результаты оцениваются в том числе
с использованием космических спутников и беспилотных летательных аппаратов! Специальный индекс, вычисляемый после обработки инфракрасного изображения полей, помогает оценить качество развития растений, получивших тот или иной вид
удобрений. Ну разве не фантастика?
Ежегодно, изменяя условия агроэксперимента, будет накапливаться база научно достоверных данных
по методикам отслеживания вегетации сельхозкультур двумя указанными выше способами. В работе, рас-

считанной минимум на три года, будут участвовать новые поколения
школьников-исследователей.
Принципиальный момент: уже сегодня на указанный масштабный агроэксперимент работают разные
подразделения центра. Например, в
лаборатории робототехники печатают на 3D-принтере запчасти для специального робота, который задействуют в агрохимическом проекте.
А вот другая умная машина, созданная в этой же лаборатории, предназначена для движения по полю и также пригодится в ходе агроэксперимента. Задействованы в этом эксперименте также и ребята из физической и химической лабораторий детской научной площадки.
Очень точно общее впечатление
после ознакомления с работой центра выразил Александр Чередник исполнительный директор Благотворительного фонда Андрея Мельниченко:
- Мы убедились в главном:
здесь, в Центре детского научного и
инженерно-технического творчества,
получают знания и активно применяют их на практике будущие грамотные
инженеры и ученые. Они обязательно
будут востребованы экономикой нашей страны.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ПРАЗДНИК

Второй по величине материк Земли с населением в миллиард человек ежегодно в конце мая отмечает День освобождения Африки. На месте бывших колоний теперь насчитывается 55 государств, и молодежь 16 из этих стран
учится сегодня в Северо-Кавказском федеральном университете. Так что празднование Дня Африки в Ставрополе вполне закономерно. Ставший уже традиционным, он
привлекает студентов из других вузов края.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

боте поэтичности. На фоне переживаний главных героев будут звучать
стихи Вознесенского, Ахмадулиной.
Судьи остались довольны идеей визуальной подачи и посоветовали детально просчитать бюджет, перед тем
как они поспособствуют дальнейшей
реализации проекта, показав идею
московским продюсерам.
Две питерские девушки, написавшие сценарий для нескольких фильмов, один из которых принял Фонд кино, авторы сериала «Восток-Запад»,
предлагают еще один продукт с рабочим названием «Пропавшая». Абсурдная история основана на реальных событиях, за исключением места
происходящего. Согласно задумке,
группа туристов движется к Эльбрусу, но скоро обнаруживает пропажу
человека. Начинаются грандиозные
поиски, приезжает полиция. Оказывается, что у водителя автобуса нет
прав, и люди в погонах берутся за него. А тем временем выясняется, что
пропавшая искала саму себя. Никто
не терялся, вышла ошибка в подсчетах. Комедии девушки хотят добавить
философский оттенок о поиске себя.
Юмор в чистом виде без оттенков
продвигал Виталий Гумеров с будущим фильмом «Любовь, пчелы и прочие неприятности». Рассказ о том,
как два джигита потратили сельский
грант на машину, а потом приехал ревизор – симпатичная девушка, заинтересовал собравшихся. Задача героев будущего фильма – отвлечь ревизора кавказским гостеприимством
от ее миссии. Виталия пообещали
связать с продюсерами ТНТ, которые
могут заинтересоваться проектом.
Другие перспективные выступающие тоже получили подобные обещания в зависимости от тематики
проекта. Так что победителями стали все. Ведь так важно быть понятым, чувствовать, что тебя воспринимают всерьез, даже с наивно представленными идеями. Разве это не
по-голливудски: история о Золушке,
которая стала королевой, история о
мечтателях, которым помогли покорить мир ну или хотя бы несколько кинотеатров...
ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

У

ЧРЕЖДЕННЫЙ в середине
прошлого века, этот праздник теперь не только повод
вспомнить историю освобождения государств Африки от колониальной зависимости,
но и познакомить другие народы
с традициями, культурой Черного
континента. В СКФУ акция проводится Ассоциацией африканских
студентов под эгидой географического клуба «Узнай Россию, расскажи о своей стране».
Среди участников нынешнего
Дня Африки можно было встретить уроженцев Кот-д'Ивуара,
Замбии, Конго, Анголы, Камеруна… Многие были в национальных костюмах, угощали гостей
блюдами африканской кухни, просто рассказывали о своей родине,
о том, как им живется в Ставрополе. А какие яркие номера увидели
гости в большой концертной про-

• «Мисс Африка» Инлма Шамсотдин.
грамме с присущими только Африке
особенностями хореографии, ритма,
вокала. Ну и конечно, особое внимание привлек конкурс «Мисс Африка»,
в котором состязались девушки из
СКФУ и Ставропольского медуниверситета. Чернокожие красавицы вновь
подтвердили давно укрепившийся
за женщинами Африки статус самых
грациозных и стройных. Но даже среди самых стройных нашлась «самая-

самая» - обладательница обворожительной улыбки Инлма Шамсотдин (Коморские острова). Впрочем,
восторг присутствовавших на шоу
джентльменов независимо от цвета
кожи, возраста и страны происхождения был обеспечен всем участницам
эффектного дефиле.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.
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СПОРТ
медов (Сечин, 78), Шеляков (Волков, 66), Кириченко (А. Абдоков, 74).
После двух оплеух по 0:5 подряд, полученных от «Черноморца» и «Чайки», динамовцы имели одинаковое количество выигрышей и ничейных результатов (и тех, и
тех по 7) с «Ангуштом». Их очный поединок
в Назрани должен был определить, кто займет 14-е, а кто 15-е место. «Ангушт» до этого
не выиграл ни разу за последние шесть матчей, динамовцы не проигрывали три игры
подряд. Одержав победу на выезде с крупным счетом, ставропольцы расположились
в итоговой табели о рангах сезона 2017/2018
строчкой выше соперников. Все голы были
забиты с игры Алексеем Шеляковым в первом тайме по истечении получаса игры, Валиабдулой Магомедовым в начале второго
тайма и Сергеем Сердюковым под занавес.
Результаты остальных игр 34-го тура
таковы: «Краснодар-2» - «Армавир» - 0:3,
«Спартак» (Вкз) - «Чайка» - 0:2, СКА - «Академия» - 1:0, «Спартак» (Нч) - «Кубань-2» - 0:1,
«Динамо-Легион» - «Биолог» - 2:2, «Черноморец» - «Анжи-2» - 0:1.

Все по местам
В первенстве России по футболу среди команд южной зоны второго дивизиона прошли игры заключительного тура.
31.03.2018. «Машук-КМВ» (Пятигорск) «Афипс» - 0:0.
Состав «Машука»: Стажила, Мулляр,
Джатиев (Солтанов, 84), Демидов, Гонгадзе, Карибов (Ваниев, 46), Фролов, Остапенко (Цаголов, 90), Каблахов (Абациев, 67),
Парсаданян, Кабулов ( Белозёров, 74).
Судьба распорядилась так, что именно
пятигорскому «Машуку» довелось повлиять
на определение победителя турнира южной
зоны второго дивизиона. Перед заключи-

тельным туром поселковая команда занимала лидирующее положение, а ФК «Армавир» отставал от нее на одно очко. Но армавирцы свою выездную игру выиграли, а
афипцы не смогли (стремились или не стремились - это уже другой вопрос). Осечка в
Пятигорске стоила им первого места. А пятигорчанам теперь есть чем гордиться. Ну
не 11-м же местом в итоговой турнирной таблице, правда?
27.05.2018. «Ангушт» (Назрань) - «Динамо» (Ставрополь) - 0:3 (0:1).
Состав «Динамо»: Артюх, Бакланов, Наталич, Муратов, Гараев, Даниелян (Халиуллин, 69), Н. Абдоков (Стуканов, 66), Маго-

Итоговая таблица
В
Н
П
Армавир
24
7
1
Афипс
24
6
2
Чайка
17
7
8
Краснодар-2 16
6
10
Черноморец 15
6
11
Дружба
15
5
12
СКА
12
8
12
Спартак Нч
11 11
10
Легион-Д
11 10
11
Академия
12
6
14
Машук-КМВ
10
8
14
Биолог
9
7
16
Спартак Вкз
8
8
16
Динамо Ст
8
7
17
Ангушт
7
7
18
Кубань-2
7
4
21
Анжи-2
6
7
19

М
70-16
70-15
51-25
58-37
45-27
36-45
40-38
36-27
32-29
26-42
27-32
28-44
26-41
39-69
29-56
25-69
26-52
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ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ -

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото с сайта www.fc-angusht.ru

Золотой дубль
В Баку завершился Международный
юношеский турнир Tennis Europe на
кубок Гейдара Алиева.

Успешно на этих крупных соревнованиях выступила наша землячка Маргарита Андреюк. Домой девушка привезла
очередную победу. Воспитанница МБУ
ДО ДЮСШ по теннису Ставрополя, подопечная тренера Владислава Викулина

А. ФРОЛОВ.

ÐÅÊËÀÌÀ
Правление некоммерческой организации
кредитный потребительский кооператив
граждан «Микрофинанс», расположенной
по адресу: Ставропольский край, город
Ставрополь, ул. Ленина, 421а, офис 201,
ставит в известность членов кооператива
о том, что 29 июня 2018 года в 14 час. 00 мин.
по адресу: город Ставрополь, ул. Ленина,
421а, офис 201, состоится очередное общее
собрание членов НО КПКГ «Микрофинанс»
в форме собрания уполномоченных
ПОВЕСТКА ДНЯ
очередного общего собрания членов НО КПКГ
«Микрофинанс» в форме собрания
уполномоченных

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оценка, которую дал Иван Грозный современной
Москве. 4. Наружная часть коры у некоторых деревьев. 9. Емкость, в которую не рекомендуется класть все яйца. 10. «Зонтик» десантника. 12. Город в
Италии. 13. Благотворительное учреждение для одиноких стариков, сирот. 14.
Санитарный галоген. 17. Документ, удостоверяющий членство в политической
партии. 22. Ансамбль из двух исполнителей. 23. Двоюродный брат. 24. Весенний месяц. 27. Часть черепа. 28. Пластинка для измерения площади кривых
фигур. 29. Курорт в Приэльбрусье. 30. Часть руки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Материк. 3. Английская «контора». 5. Рыжая краска. 6.
Зубатый кит. 7. Капитан несамоходного судна. 8. Охранник. 11. Его герой хотел
Ларису Ивановну. 15. Стая, колония львов. 16. Головной убор. 18. «Студень»,
прибившийся к берегу. 19. Обращение к музыканту. 20. Кто склонен преувеличивать собственные заслуги. 21. Наемный сельский работник. 25. Всему голова. 26. Покрывало для путешествий.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чаевые.
4. Журнал. 9. Акварий. 10. Мутовка. 12. Езда. 13. Крофт. 14.
Анна. 17. Гонг. 18. Дзот. 24. Веды. 25. Спонж. 26. Троя. 29.
Лещенко. 30. Поводок. 31. Щебень. 32. Тереза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Акведук.
3. Верп. 5. Ритм. 6. Айвенго. 7.
Завеса. 8. Фарада. 11. Бокс. 15.
Огонь. 16. Фрося. 19. Щавель.
20. Будущее. 21. Клон. 22. Парадиз. 23. Заявка. 27. Анже. 28.
Двор.

Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс 12696), в розницу,
на бортах воздушных
судов авиакомпаний,
выполняющих регулярные
рейсы из аэропортов
Минеральных Вод
и Ставрополя

в столице Азербайджана оформила золотой дубль. Маргарита стала абсолютной
чемпионкой турнира, победив как в одиночном, так и в парном разрядах.

КРОССВОРД

Ресторан - это место, где
мужчины расплачиваются за
отсутствие кулинарных способностей у своих жен.

http://www.stapravda.ru

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НО КПКГ «Микрофинанс» за 2017 год.
2. Утверждение годового баланса НО КПКГ «Микрофинанс» за 2017 год.
3. Утверждение решений правления НО КПКГ
«Микрофинанс».
4. Утверждение решений наблюдательного совета НО КПКГ «Микрофинанс».
5. Фактическое исполнение сметы за 2017 год.
Утверждение проекта сметы на 2018 год.
6. Внесение изменений в положения и другие
внутренние документы НО КПКГ «Микрофинанс».
7. Утверждение списка пайщиков, исключенных из членов НО КПКГ «Микрофинанс» за период с
23 июня 2017 года по 28 июня 2018 года.
8. Утверждение списка заемщиков, в отношении
которых за период с 23 июня 2017 года по 28 июня
2018 года их обязательный обеспечительный паевой взнос направлен в страховой фонд НО КПКГ
«Микрофинанс».
9. Рассмотрение вопроса о возможности распределения между пайщиками НО КПКГ «Микрофинанс» доходов, полученных по итогам финансового года, в виде начислений на паевые взносы.
10. Разное.
С утверждаемой документацией можно
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 421а, оф. 201, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00, перерыв с
13.00 до 14.00, тел. 23-73-73.
Правление НО КПКГ «Микрофинанс».



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» ООО «Нефтесервисные технологии» и ООО «ЭКОЙЛ» извещают
о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности
по проекту технической документации «Комплексная технология
утилизации промышленных отходов».
Цели намечаемой деятельности: утилизация промышленных отходов.
Месторасположение намечаемой деятельности: Нефтекумский район Ставропольского края.
Наименование и адрес заявителей: ООО
«Нефтесервисные технологии», Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Ипподромская, д. 27а,
оф. 209, и ООО «ЭКОЙЛ», Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Джамбула, д. 49, оф. 301.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с
8 июня по 9 июля 2018 года.
Орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений: управление
сельского хозяйства и охраны окружающей
среды администрации Нефтекумского городского округа.
Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и
предложений: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую
среду можно в:
- Нефтекумском районе Ставропольского
края – в управлении сельского хозяйства и
охраны окружающей среды администрации
Нефтекумского городского округа с 8 июня
по 9 июля 2018 года по адресу: Ставропольский край, Нефтекумский район, г. Нефтекумск,
ул. Заводская, д. 3, каб. 16. Время для ознакомления: в рабочие дни с 08.00 до 17.00, перерыв
с 12.00 до 13.00 (время местное - мск);
- ООО «Нефтесервисные технологии» с
1 июня по 5 августа 2018 г. по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ипподромская,

д. 27а, оф. 209, тел. (3452) 56-69-47. Время для
ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 17.00
(время местное - мск+2);
- ООО «ЭКОЙЛ» с 1 июня по 5 августа по
адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Джамбула, д. 49, оф. 301, тел. (4212)
75-75-16. Время для ознакомления: в рабочие
дни с 09.00 до 17.00 (время местное - мск+7).
Общественные обсуждения состоятся
10 июля 2018 г. в 10.00 по адресу: Ставропольский край, Нефтекумский район, г. Нефтекумск,
ул. Заводская, д. 3, 2-й этаж.
Срок представления рекомендаций и
предложений в:
- Нефтекумском районе Ставропольского
края – в управлении сельского хозяйства и
охраны окружающей среды администрации
Нефтекумского городского округа с 8 июня
по 9 июля 2018 года по адресу: Ставропольский край, Нефтекумский район, г. Нефтекумск,
ул. Заводская, д. 3, каб. 16;
- ООО «Нефтесервисные технологии» с
1 июня по 5 августа 2018 г. по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ипподромская,
д. 27а, оф. 209;
- ООО «ЭКОЙЛ» с 1 июня по 5 августа
2018 г. по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, д. 49, оф. 301.
Ответственные организаторы от:
- ООО «Нефтесервисные технологии» и ООО
«ЭКОЙЛ»: Ким Е.В., тел. +79224801691;
- управления сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации Нефтекумского городского округа: Рогаль А.А., тел.
(86558) 4-39-52.

Раскрытие информации ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
В соответствии с пунктом 3.1 стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро» сообщает, что информация,
подлежащая раскрытию, размещена в информационнотелекоммуникационной сети Интернет:

1) по пункту 20ж (информация об инвестиционной программе на 2018-2021гг.:
- информация на официальном сайте ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» размещена по ссылке: https://www.ske.ru/raskr-inf/standarty-raskrytiyainformatsii/informatsiya-ob-investitsionnoy-programme.php
- информация на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещена по ссылке: https://invest.gosuslugi.ru/epguforum/#/ipr /00693

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Ставропольскому краю.
Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 26-00409.
Ответственность за содержание
и достоверность сведений
в газетных материалах
и рекламных объявлениях
несут авторы. Их точка зрения
не всегда может совпадать
с позицией редакции

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций
и их фрагментов возможна с разрешения редакции,
ссылка на «Ставропольскую
правду» обязательна
Редакция не всегда может установить
авторство фотографий, публикуемых
в номере. При обращении в редакцию
авторы могут получить гонорар по
действующим в «СП» расценкам

Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды»

Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Отпечатано
в типографии ГУП СК
«Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)
Тираж 8.016
Заказ № 1475
Время подписания в печать:
по графику - 19.00, фактически - 19.00

И хочется… И колется! Вот такой странный брачный сезон у
ежиков.
- Сержант, еще раз проверьте личное дело новобранца Петрова. Каждый раз после учебной стрельбы он стирает отпечатки пальцев на оружии.
Женская фраза «Я снимаю белье» до свадьбы и после свадьбы
означает совершенно разные вещи.
Светает. Потянулись домой
первые мужья-сказочники.
Моя девушка всегда надевает
мои рубашки и футболки. Но стоило мне один раз надеть ее платье,
как сразу: «Нам надо поговорить!».
Не умеешь тратить деньги женись!
- Дорогой, пойдем сфотографируемся на фоне цветущей сирени. Ты сегодня такой красивый!
- Так, может, я один тогда сфотографируюсь!
- Разговор с тобой как разминирование снаряда времен Второй мировой - никогда не знаешь, в какой момент и по какой
причине рванет.
- Что? Я старая?!

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

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

29.05

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

29.05

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

29.05

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

29.05

 
ясно

30.05
31.05

30.05
31.05

30.05
31.05

30.05
31.05

переменная
облачность

СУД ДА ДЕЛО

29 - 31 мая

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Атмосферные
явления
















облачно

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

В 9-17

13...14

18...20

В 10-20

12...15

15...19

В 3-7

13...17

18...21

В 7-14

15...16

18...20

ЮВ 8-16

12...15

15...18

В 3-7

12...18

19...23

В 8-15

12...17

20...24

ЮВ 8-15

12...17

19...24

В 2-8

14...18

20...25

СВ 7-13

15...17

20...25

В 7-14



В 2-8
дождь

12...17

17...23

 снег гроза
13...18

20...26

КЛЮЧИ ПО СЛУЧАЮ
Двое студентов сельскохозяйственного техникума в станице Григорополисской Новоалександровского городского округа увидели, что в
замочной скважине двери спортзала
торчит связка ключей. Молодые люди на всякий случай прихватили их с
собой и стали выжидать этот самый
случай.
Благоприятный момент наступил
через несколько недель. Однажды
ночью на автомобиле «Жигули», который принадлежал одному из них, девятнадцатилетнему Андрею С., друзья отправились в техникум. Машину
оставили неподалеку в лесном массиве, а сами, вооружившись слесарным инструментом, перелезли через
забор и вскоре оказались в спортивном комплексе – с помощью той самой связки ключей, однажды забытой физруком. Там они демонтировали многофункциональный тренажер, перенесли его в машину и вскоре продали своему же одногруппнику, увлекающемуся спортом, за 39 тысяч 200 рублей.
Надо сказать, в спортзале шел
длительный ремонт, и пропажа об-

наружилась только после его окончания, спустя девять месяцев. Приятелям ничего не оставалось делать,
как во всем сознаться сотрудникам
правоохранительных органов.
Как сообщила представитель
пресс-службы
Новоалександровского районного суда Марина Якубовская, Андрею С. назначено наказание
в виде 400 часов обязательных работ.
В отношении его подельника уголовное дело выделено в отдельное производство. А тренажер пришлось вернуть на место.
Н. БАБЕНКО.

салоне автомобиля деньги, кредитки
и прочее, он никаких мер по возврату имущества собственнику не предпринял. Все вышеперечисленное похитил и распорядился ценностями по
своему усмотрению.
По факту кражи с причинением
значительного ущерба возбуждено уголовное дело. Таксисту грозит
весьма солидный срок - до пяти лет
лишения свободы.
А. МАЩЕНКО.

ТАКСИСТ ВЗАЛКАЛ

Уголовное дело в отношении
гадалки-мошенницы направлено в
Промышленный районный суд Ставрополя. Жительница Волгоградской
области Оксана Киселёва обвиняется в пяти преступлениях. С мая по
октябрь предыдущего года, гуляя по
улицам Ставрополя, она подходила к
незнакомым женщинам и говорила о
необходимости проведения обряда
очищения от порчи. Для того чтобы
снять семейное проклятие, она вынуждала отдавать ювелирные украшения и деньги. У Киселёвой была

В Невинномысске после поездки
в такси мужчина обнаружил пропажу
портмоне с деньгами, документами
и банковскими картами. Общая сумма материального ущерба составила
около 45 тысяч рублей. Сотрудники
уголовного розыска по горячим следам установили личность таксиста,
подвозившего владельца кошелька.
Водителем оказался 36-летний
ранее судимый житель Кочубеевского
района. Как выяснилось, обнаружив в

ПОРЧА НА ДВА
МИЛЛИОНА

сообщница, которая исполняла роль
благодарной клиентки, убеждая сомневающихся. Завладев драгоценностями и деньгами, злоумышленницы
скрывались. Сумма ущерба - более
2 миллионов рублей, рассказали в
прокуратуре края.

ДОЛГ ОТДАЛ
СЕБЕ САМ
Кочубеевским
межрайонным
следственным отделом следственного управления СКР по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в самоуправстве. Знакомый
мужчины взял у него денег в долг. В
июле предыдущего года, когда должник открыл в телефоне приложение
для безналичного расчета, мужчина
выхватил у него смартфон и перевел
500 тысяч рублей на счет банковской
карты своего брата. Кроме того он забрал из портмоне знакомого 2 тысячи рублей, сообщили в краевом следственном управлении СКР.
В. ТИМОФЕЕВА.

