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ЗЕРКАЛО ДНЯ

В 
ЭТОТ раз торжество собрало, 
как никогда, много моряков. 
Были здесь и ветераны, и те, 
кто недавно служил на флоте. 
Все спешили на бульвар Мира, 

к мемориалу «Огонь вечной славы». 
Именно здесь состоялось открытие 
памятника в честь ВМФ России. В 
церемонии приняли участие пред-
ставители городской власти, юнар-
мейцы, невинномысцы всех возрас-
тов.

…Строг и лаконичен ритуал от-
крытия мемориала. Рядом с памят-
ным знаком, прикрытым красным 
полотнищем, замерли в почетном 
карауле юнармейцы. Вот в синее 
небо взмывает Андреевский флаг, 
военно-морской флаг России. Куль-
минационный момент - с памятника 
спадает полотнище, и он предста-
ет всеобщему взору. На выложенной 
плиткой площадке установлен боль-
шой якорь, прислоненный к огром-
ному камню-валуну. Слева от якоря 
– уже упоминавшийся флагшток с 
Андреевским флагом. Справа – мас-
сивный железный штурвал. 

После открытия мемориала во-
енным морякам, погибшим при за-
щите Родины, все присутствующие 
почтили их память минутой молча-
ния. Затем к якорю возложили цве-
ты и венки. 

К участникам акции обратился 
лидер общественного объедине-
ния «Морское братство Невин но -
мысска» Владимир Уваров. Снача-
ла он поблагодарил мэра Не вин-
номысска М. Миненкова, который 
делом поддержал давнюю идею 

Живо ли сегодня настоящее морское братство? Несомненно! В этом можно было убедиться, приняв 
в сухопутном Невинномысске участие в праздновании Дня Военно-морского флота России. 

Нас много, и мы в тельняшках!

создания памятного знака в честь 
ВМФ России. Выразил признатель-
ность всем, кто помогал возвести 
мемориал. А следующие свои сло-
ва он адресовал непосредственно 
военным морякам разных поколе-
ний: 

- Братишки, даже не верится, что 
сделано такое великое дело! Стою 
перед вами, а в душе ангелы поют! 
Ну что сказать? С праздником всех! 

Нас много, и мы в тель-
няшках!

Троекратное флот-
ское ура прозвучало в 
ответ. Кстати, его в этот 
день можно было услы-
шать неоднократно. В том 
числе в адрес настояте-

ля храма Преподобного Серафи-
ма Саровского протоиерея Игоря 
Тымчака. Он также с полным пра-
вом причисляет себя к морскому 
братству. В 1976-1979 годах, буду-
чи старшим матросом, нес служ-
бу в составе Краснознаменной Ле-
нинградской военно-морской базы. 
На три года родным домом матроса 
стал один из так называемых опы-
товых кораблей: экипаж принимал 

участие в испытании новых видов 
вооружений. 

Но вернемся на бульвар Мира. 
Открытием памятного знака про-
грамма праздничного дня отнюдь 
не ограничилась. Для моряков и 
всех горожан организовали насто-
ящий семейный праздник. Высту-
пление царя морей Нептуна, боль-
шой концерт с участием солистов, 
танцевальных и вокальных коллек-
тивов, веселые конкурсы – было это 
и многое другое. А для ребятишек 
организовали мастер-классы по 
изготовлению флотской и морской 
символики.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

К
АК уже сообщала «СП», про-
ект для нашего региона и бли-
жайших территорий масштаб-
ный и очень долгожданный – 
на центр возлагаются боль-

шие надежды, ведь именно высоко-
классная диагностика значительно 
повышает успех лечения онкологи-
ческих заболеваний. Современные 
технологии дают возможность рас-
познать опасный недуг на самой 
ранней стадии и различить опухо-
ли до двух миллиметров.

Новый центр ядерной медици-
ны осмотрел губернатор Владимир 
Владимиров. Его основатель Вла-
дислав Мурадханов рассказал, что 
учреждение уже принимает пациен-
тов. Используется самый современ-
ный метод исследования, широко 
распространенный в мировой прак-
тике. Более того, уникальность цен-
тра также состоит в том, что он обо-
рудован собственным циклотронно-
радиохимическим комплексом, ко-
торый обеспечивает производство 
необходимого для диагностики ра-
диофармпрепарата. В будущем, 
как прозвучало, Ставрополье мо-
жет стать его поставщиком для ре-
гионов Юга России. 

Добавим, что финансирование 
для приобретения инновационно-
го оборудования в 2016 году пре-
доставил банк ВТБ. «Поддерживая 
проект оснащения клиники, мы в 
первую очередь руководствова-

Состоялось торжественное открытие единственного на Юге 
России Центра позитронно-эмиссионной томографии. 

лись важностью его социальной 
составляющей. Одним из крите-
риев качественной жизни населе-
ния региона является возможность 
получать необходимое высококва-
лифицированное медицинское об-
служивание в родном округе», – 
подчеркнул руководитель корпо-

ративного бизнеса банка ВТБ в 
СКФО Александр Дыренко. Доба-
вим, что инвестором проекта вы-
ступило ЗАО агропромышленное 
предприятие «СОЛА» из Курского 
района. 

Авторов проекта поблагодарил 
глава комитета Думы края по ка-

Диагностика как основа 
успешного лечения 

зачеству, безопасности, межпар-
ламентским связям и обществен-
ным объединениям Юрий Гонтарь. 
Он также подчеркнул особую соци-
альную ответственность инвестора 
- воплощение давней идеи сельско-
го труженика позволит реально по-
мочь очень многим людям.

«Услуги ПЭТ-центра должны быть 
доступны ставропольцам в рамках 
программы обязательного меди-
цинского страхования», – подчер-
кнул В. Владимиров. Он поручил ми-
нистерству здравоохранения края 
и территориальному фонду обяза-
тельного медицинского страхова-
ния проработать связанные с этим 
вопросы. Губернатор также доба-
вил, что следующим шагом для раз-
вития системы помощи онкоболь-
ным в крае станет строительство но-
вого онкоцентра в Ставрополе. Эту 
инициативу региона, как известно, 
поддержал президент. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото Э. Корниенко.

С
ЕГОДНЯ, по прогнозам Ставропольского гидрометцентра, по краю 
ожидается до 40 градусов. Вплоть до 3 августа в северо-восточных 
районах сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-й класс), в 
большинстве территорий - высокая пожароопасность (4-й класс). 
Впрочем, такая нещадно жаркая погода, да еще и с ливнями и гра-

дом, господствовала в крае практически всю вторую половину июля. 
Средняя температура воздуха превышала норму на 2 - 3,5 градуса. Аб-
солютный максимум составил 33 - 40 градусов. Но и это не предел. 

На основе многолетних наблюдений, в июле на Ставрополье быва-
ло еще жарче, пиковые температуры в этот период достигали отметки 
в 38 - 42 градуса. Специалисты советуют в такое время без надобно-
сти не выходить на улицу, особенно на открытые участки, чтобы избе-
жать перегрева, а то и теплового удара. Временным спасением станет 
обильное употребление воды, но только обычной питьевой, а не гази-
рованной. Причем бутылочку живительной влаги в знойные дни лучше 
носить все время с собой. 

По данным Ставропольского гидрометцентра, аномальная жара чуть 
спадет уже  2 августа - до 28 - 31 градуса днем. Кроме того по краю про-
гнозируются сильные грозовые дожди, возможно, с градом, которые 
приостановят изнуряющую жару. 

Как отмечают работники Ставропольского гидрометцентра, агроме-
теорологические условия для развития пропашных культур во второй 
декаде июля в западных и центральных районах края были удовлетво-
рительными. Прошедшие осадки пополнили запасы влаги в почве. В ме-
тровом слое почвы они удовлетворительные. В целом состояние про-
пашных культур удовлетворительное и хорошее. У кукурузы, к приме-
ру, в июле заканчивается цветение и начинается налив зерна, сила ко-
торого напрямую зависит от влагообеспеченности. 

В особом режиме в эти горячие во всех смыслах деньки несут службу 
государственные лесные инспекторы. За предыдущую неделю выявлено 
два случая нарушения правил пожарной безопасности в лесах, виновные 
лица привлечены к административной ответственности. Всего с начала го-
да в целом по краю зарегистрировано около тысячи возгораний на площа-
ди более 26 тысяч гектаров. Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК возбудило 80 административных дел за наруше-
ние природоохранного законодательства. По 639 фактам, о которых со-
общили жители края в ведомство, информация о ландшафтных пожарах 
не подтвердилась. Как правило, речь шла о сжигании обычного мусора. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЧИНИМ. ОТСТАНЬТЕ!
Редакция «Ставропольской правды» прино-
сит извинения своим читателям за задержку 
выхода этого номера. Задержка была вызва-
на внезапным отключением электроэнергии 
в производственных помещениях, которое 
длилось более четырех часов. В связи с этим 
были нарушены тонко сбалансированные 
графики производства и доставки газеты. 
Никакой информации о продолжительности 
аварийной ситуации получить не удавалось: 
телефоны аварийной службы электросетей 
часами показывали занятость, прочие экс-
тренные службы ссылались на отсутствие 
сведений, а когда по властным каналам уда-
лось связаться с ответственными лицами, 
прозвучало нечто вроде «Чиним. Отстань-
те!». Хотя помимо жаркой погоды, обычной 
для конца июля, и повреждения кабеля в хо-
де работ по благоустройству центра горо-
да, а это от нас далековато, никакой чрез-
вычайщины не наблюдалось. Мы понимаем, 
что от аварий никто не застрахован, но про-
фессионалы устраняют их последствия уме-
ло и быстро, чего ставропольские энергети-
ки явно не показали. Полагаем, что к нашим 
извинениям должны присоединиться и они.

В. БАЛДИЦЫН.

КАК БОРОТЬСЯ С ТЕРРОРИЗМОМ
31 июля  под председательством руководи-
теля Федерального оперативного штаба, 
директора ФСБ России А. Бортникова про-
шло  заседание штаба. В нем принял участие 
и полномочный представитель Президента 
РФ в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге А. Матовников,  другие официальные лица  
органов исполнительной власти и ряда ве-
домств округа. Рассматривались актуальные 
вопросы совершенствования взаимодей-
ствия и планирования всех заинтересован-
ных ведомств при решении задач по борьбе 
с терроризмом на территории Северо-Кав-
казского федерального округа, сообщили в 
информационном центре Национального ан-
титеррористического комитета.

В. ЛЕЗВИНА.

ДЕВЯТЫЙ ОТКРОЮТ ДЕСЯТОГО
В краевом правительстве под председа-
тельством губернатора Владимира Вла-
димирова прошло рабочее совещание, по-
священное скорому открытию в Пятигорске 
Северо-Кавказского молодежного образо-
вательного форума «Машук». Особое вни-
мание уделено качеству инфраструктуры 
и  безопасности гостей, сообщает пресс-
служба главы края. «Машук» - одно из глав-
ных событий молодежной жизни на Север-
ном Кавказе и в стране в целом. Вопросы, 
которые обсуждаются в кабинетах, - это 
только верхушка айсберга. Вы должны  лич-
но оценить уровень подготовки к приему мо-
лодых людей», - обратился к коллегам руко-
водитель региона. Форум будет проводить-
ся на Ставрополье в девятый раз и  продлит-
ся с 10 по 24 августа. Приедут молодые лю-
ди не только из регионов Северного Кавка-
за, но и из других субъектов РФ. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ГУБЕРНАТОР - ХЛЕБОРОБАМ
Губернатор Владимир Владимиров поздра-
вил аграриев Ставрополья с успешным за-
вершением жатвы, сообщили в его пресс-
службе. Валовой сбор зерна (без кукурузы) 
- 8,15 миллиона тонн при средней урожай-
ности 37,8 центнера с гектара. Наибольший 
вклад в региональный каравай внесли хле-
боробы Новоалександровского и Ипатов-
ского городских округов, получившие бо-
лее 600 тысяч тонн зернопродукции. Самая 
высокая урожайность в хозяйствах Кочубе-
евского района - 80,5 центнера на круг. Поч-
ти 80 процентов в общем объеме зерновых 
- продовольственная пшеница.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗЕРНОВОЙ 
ЖИТНИЦЫ
Итоги прошедшей жатвы и стратегические 
направления развития ставропольского АПК 
стали главными темами пресс-конференции 
министра сельского хозяйства СК Владими-
ра Ситникова, прошедшей вчера в ведом-
стве. Как прозвучало на встрече, хотя нынче 
из-за засухи край собрал немного меньше 
зерна, чем в прошлом году, он по-прежнему 
удерживает звание одной из основных хлеб-
ных житниц страны. На встрече шла речь о 
субсидиях для аграриев в качестве компен-
сации затрат на ГСМ, реализации крупных 
инвестиционных проектов, поддержке ма-
лых форм хозяйствования регионального 
агропрома, развитии сельской глубинки. 

Т. СЛИПЧЕНКО.  

ВЕТЕРАНЫ РОСГВАРДИИ  
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
Общественные организации ветеранов войск 
правопорядка создаются во всех подразде-
лениях Росгвардии по всей стране. В Ставро-
поле прошло первое учредительное собра-
ние краевого отделения Северо-Кавказской 
межрегиональной общественной организа-
ции ветеранов войск правопорядка. «Глав-
ная задача организации - воспитание лично-
го состава, - говорит председатель Северо-
Кавказской межрегиональной общественной 
организации ветеранов войск правопорядка 
Александр Цапко. - Мы будем оказывать ма-
териальную помощь больным и нуждающим-
ся ветеранам». В состав краевого отделения 
ветеранов войск правопорядка вошли 11 че-
ловек, его председателем избран  полковник 
в отставке Виктор Медяник.

В. ТИМОФЕЕВА.

УВОЛЕНЫ ЕЩЁ ДВА ВОДИТЕЛЯ
В комиссию по рассмотрению обращений 
граждан, касающихся вопросов транспорт-
ного обслуживания в Ставрополе, в июле по-
ступило шесть заявлений от пассажиров. В  
одностороннем порядке расторгнуты трудо-
вые договоры с двумя водителями маршру-
тов № 48 и 120м. В отношении еще трех во-
дителей, работающих на маршрутах № 20, 
48, 31м, применены меры дисциплинарно-
го взыскания в виде выговоров. Одно обра-
щение было признано не соответствующим 
указанным в нем фактам. Также специали-
сты комитета городского хозяйства админи-
страции Ставрополя продолжают контроль-
ные проверки по соблюдению расписания 
движения автобусов. По фактам выявленных 
нарушений перевозчикам направлены пре-
тензии для устранения недочетов.

А. РУСАНОВ.

Кисловодск: 
город оживает
27 июля в Кисловодске разбушевалась стихия, 
из-за которой был введен режим ЧС. 

В
ИДЕОСЮЖЕТЫ в Интернете, 
запечатлевшие страшный ли-
вень, обрушившийся в про-
шлую пятницу на Кисловодск, 
шокировали всю страну. Лю-

ди всерьез опасались за жизнь и 
здоровье своих близких, отдыха-
ющих на курорте.

…Когда в середине дня небо 
над городом-курортом затянули 
тучи, кисловодчане даже обрадо-
вались избавлению от 40-градус-
ного изнуряющего зноя. Однако 
вместо обычного летнего грозо-
вого дождика хлынул ливень и на-
летел ураганный ветер.

В среднегорье такое буйство 
стихии – дело обычное. Но, как 
правило, кратковременное. А тут 
прошел час, но ливень продолжал-
ся и ветер не стихал. И вскоре мно-
гие улицы города-курорта превра-
тились в реки… 

Ситуацию усугубил рельеф 
местности – в Кисловодске множе-
ство крутых подъемов и спусков. 
Вся вода с возвышенностей сте-
кала вниз, затапливая цокольные 
этажи зданий и превращая пло-
щади в озера. Сильно пострада-
ла центральная транспортная раз-
вязка перед Домом связи, куда ра-
зом хлынули потоки воды с улиц 
Горького, Куйбышева, Кирова. 

По данным ЕДДС города, в день 
непогоды было зарегистрировано 
125 выездов скорой помощи, четы-
ре человека обратились в травм-
пункты, один мужчина был госпи-
тализирован в городскую больни-
цу. Машины буквально плыли по 
улицам, под воду ушел даже гру-
зовой автомобиль. Затопило пер-
вый этаж ТД «Кристалл», здравни-
цу МЧС, санаторий «Радуга». Бы-

ли повалены десятки деревьев, 
оборваны линии электропереда-
чи, около 100 домов остались без 
горячей воды. Пострадали пище-
блоки и подвалы детских садов  
№ 1, 5, 16 и 22. Магистральную 
опору смыло на реке Березовой.

Уже в 14 часов 30 минут в рай-
онах городского округа Кисло-
водска был введен режим ЧС. На 
помощь работающим на месте  
15 спасателям было направлено 
47 человек и 4 единицы спецтех-
ники из ГУ МЧС России по Став-
ропольскому краю. Позже прибы-
ли волонтеры и представители об-
щественных организаций. Технику 
для расчистки дорог от повален-
ных деревьев предоставили со-
седние муниципалитеты.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Кисловодска,  
28 июля в 9 утра глава города 
Александр Курбатов провел экс-
тренное совещание. По его пору-
чению нужно было устранить по-
следствия стихии в центре города 
до 13 часов. В назначенное время 
начальники ресурсоснабжающих 
организаций отчитались о выпол-
нении поручения.

30 июля в 9 часов утра режим 
ЧС был отменен. Электроснабже-
ние восстановлено на всей терри-
тории города и поселков. Специ-
алисты краевых министерств до-
рожного хозяйства и ЖКХ вошли в 
комиссию по оценке ущерба. 

Всего за три дня оперативные 
службы отработали 4856 заявок, 
поступивших от жителей города, и 
вывезли 65 поваленных деревьев.

В. ТИМОФЕЕВА, Н. БЛИЗНЮК. 

Минеральные Воды: ураган разбушевался
30 июля стихия не обошла стороной и Минеральные Воды. 

По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС России по Став-
ропольскому краю, из-за урагана и сильного дождя были повалены дере-
вья, отключена электроэнергия в 1577 домах поселков Анжиевского, Пер-
вомайского, Загорского, Кумского, сел Побегайловка и Канглы. Свет дали 
уже через несколько часов. Пресс-служба администрации Минераловод-
ского городского округа сообщает, что 31 июля в городе и поселках рабо-
тало шесть единиц техники, на которой вывозили поваленные деревья. 

- В поселке Анджиевском повалено около 20 деревьев, - говорит ру-
ководитель Анджиевского территориального отдела по работе с населе-
нием Любовь Асыченко. - На улицах Красногвардейской и Речной снес-
ло шифер с двух домов. Пострадавших нет.

В. ТИМОФЕЕВА.

Курская: правовая 
коллизия - ЧП без ЧС

Т
АМ, где последние недели не 
упало ни капли дождя, похо-
зяйничали и ветер, и водная 
стихия. За полчаса,  начиная 
примерно с 16 часов, по оцен-

ке местных специалистов, выпала 
месячная норма осадков. На ули-
цах степной станицы вода подня-
лась на 15 сантиметров. Порывы 
ветра снесли крышу с двухэтажно-
го многоквартирного дома, пова-
лили много деревьев, которые за-
городили проезжую часть, порва-
ли линии электропередачи, повре-
дили трубы газоснабжения.

- Ликвидировать проблемы, - 
рассказывает глава Курского сель-
совета Михаил Матусевич, - нача-
ли сразу после окончания ливня. - 
В первую очередь расчистили про-
езжую часть и начали ремонт кры-
ши, которую фактически пришлось 
возводить заново.

Крышу, отметим, сотрудники 
РСУ, которое возглавляет Анато-
лий Асланян, отремонтировали 
в рекордно короткий срок. Уже в 
субботу она была готова. Сейчас 
идет расчистка газонов и обочин 
от упавших деревьев. Жизнь ста-
ницы уже пришла в норму.

Но стихия выявила проблему, 
скажем так, правового характе-

ра. В связи с отсутствием массо-
вых разрушений зданий и челове-
ческих жертв (слава богу, что их не 
было) объявить режим чрезвычай-
ной ситуации на территории по-
страдавшей станицы нельзя. Так 
по закону. Председатель район-
ной комиссии по ЧС Павел Баби-
чев подтвердил невозможность 
объявления чрезвычайной ситу-
ации.

Но дома, машины жителей Кур-
ской все-таки пострадали от сти-
хии. Кто и за какие деньги им по-
может? Михаил Матусевич пообе-
щал всем пострадавшим, что по-
валенные деревья в частных до-
мовладениях уберут за счет муни-
ципалитета. Не сразу, возможно, 
на это понадобится две-три неде-
ли. Дальнейшая помощь ограниче-
на и законодательно, и финансо-
во: у муниципалитета просто нет 
денег на адресную помощь жите-
лям, так как не был объявлен ре-
жим ЧС. Поэтому некоторые не-
довольные станичники, по нашим 
данным, уже обратились в проку-
ратуру, другие собираются «дойти 
до губернатора».

Неужели правовая коллизия не 
имеет решения?

В. ЛЕЗВИНА.

27 июля стихия обрушилась и на станицу Курскую. 

Изнуряющий зной
Первый день августа обещает быть одним 
из самых жарких нынешним летом. 

Губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ обра-
тился к военнослужащим и  ветеранам ВДВ:

«На протяжении многих десятилетий ВДВ со-
ставляют гордость и славу отечественных Во-
оруженных сил. Мужество и отвага, профессио-
нализм и самоотверженность, верность присяге 
и долгу -  в основе высокой репутации российской 

«крылатой пехоты». И на Ставрополье о героизме 
десантников знают не понаслышке. Мы гордим-
ся, что в нашем крае дислоцируется легендарный 
247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказ-
ский казачий полк. Его военнослужащие преумно-
жают славу ВДВ, являются высоким примером для 
ставропольской молодежи». 

«Уверен, что и впредь воины-десантники 
будут надежно защищать мир и спокойную 
жизнь нашей Родины, - присоединяется к по-
здравлению председатель Думы СК Генна-
дий ЯГУБОВ. - Искренне желаю всем бойцам 
ВДВ крепкого здоровья, благополучия и новых 
успехов в служении Отечеству и людям!».

2 августа  - День Воздушно-десантных войск РФ
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П
ЛАТА за проезд должна была 
увеличиться сразу на три ру-
бля - до 23 рублей в маршрут-
ках города и до 21 рубля в ав-
тобусах. Пассажиры приго-

товились платить больше. И были 
удивлены, когда большинство води-
телей в указанный день брали пла-
ту по прежним тарифам. Лишь в не-
скольких маршрутках и автобусах, 
как повествуют авторы в социаль-
ных сетях, плату за проезд попыта-
лись увеличить. Впрочем, как выяс-
нилось, это было личной инициати-
вой водителей. Администрация го-
рода официально заявила, что по-
вышение тарифов откладывается на 
неопределенный срок. Это связано с 
проведением предусмотренных за-
конодательством процедур. Но вот 
начиная с 27 июля тарифы все-таки 
увеличились на те самые три рубля.

Как пояснили корреспонденту 
«СП» в региональной тарифной ко-
миссии, плата за проезд в город-
ском транспорте не относится к ка-
тегории регулируемых РТК тари-

фов. Она определяется только рын-
ком и согласовывается в ходе пе-
реговоров между руководством 
предприятий-перевозчиков с ад-
министрацией того или иного му-
ниципалитета. Так что тарифная ко-
миссия к росту цен на проезд в го-
родском транспорте Ставрополя не 
причастна.

Однако, как объясняют в коми-
тете городского хозяйства города, 
перевозчики давно уже говорили 
об изменившихся отнюдь не в луч-
шую сторону рыночных условиях 
для их работы. Во-первых, нынеш-
ним летом выросли цены на горюче-
смазочные материалы, а также на-
логи. Во-вторых, дает о себе знать 
инфляция. Дорожает техническое 
обслуживание, ремонт автобусов и 
маршруток. В общем, работать се-
бе в убыток никто из перевозчиков 
не желает. Поэтому, войдя в положе-
ние этих предприятий, администра-
ция города тарифы все-таки повыси-
ла. Правда с отсрочкой и соблюде-
нием всех законодательных иници-

атив. Одна из них заключается в том, 
что перевозчик должен сообщить о 
повышении стоимости проезда как 
минимум за 30 дней. И, естествен-
но, представить все необходимые 
экономические заключения. Когда 
все процедуры завершились, тари-
фы повысились. Причем для всех в 
один день - с 27 июля. Одновремен-
но в городе выросла до 630 рублей 
и стоимость льготного единого про-
ездного билета. В общем, подводя 
итоги, можно говорить, что это «тот 
еще подарочек» для жителей и го-
стей краевого центра. Тем более на-
кануне очередного Дня города.

Однако в мэрии Ставрополя уси-
ленно напоминают о том, что тари-
фы вынуждены были поднять толь-
ко для коммерческих перевозчиков, 
которые нынче и перевозят львиную 
долю пассажиров. Цены для пасса-
жиров муниципального транспорта 
Ставрополя - троллейбусов и авто-
бусов - пока не выросли.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ. 

С 
ДЕВЯТИ часов утра народ уже 
начал собираться на посадоч-
ной площадке прогулочных 
электрокаров рядом с Колон-
надой. Вот загрузили один эко-

логически чистый микроавтобус, вто-
рой, третий, а люди все подходят и 
подходят… 

Хотя курсирующие по Нацпарку 
электрокары компактны и маневрен-
ны, но даже они едва вписываются в 
узенькую дорожку вдоль санаториев 
«Жемчужина Кавказа» и «Крепость», 
вынуждая отдыхающих прижиматься 
к бордюрам, а то и отступать на газо-
ны. Необходимость альтернативного 
маршрута очевидна… 

И вот он появился! Один за дру-
гим за шлагбаум закрытой автосто-
янки рядом с Колоннадой заезжают 
два электромобиля с привычным ку-
зовом ВАЗовской «Калины».

Вместе с водителями в первый 
рейс поехал и гендиректор ЗАО «Ав-
токолонна 1721» Шамиль Касымов. 
Это по его инициативе шесть лет на-
зад автопредприятие приобрело пять 
электромобилей. Предполагалось, 
что курортный Кисловодск в целях 
снижения загрязнения воздуха ста-
нет пилотной площадкой для широ-
кого внедрения «Эл-Лада» Волжского 
автозавода. Однако обещанные суб-
сидии для массовой закупки элек-
тромобилей и для развития сети за-
рядных устройств на Кавминводах не 
выделили, а посему благое начинание 
заглохло.

Право, я не сразу заметил, что мы 
едем,  настолько плавно и бесшумно 
движется электромобиль. Водитель 
пультом поднимает шлагбаум авто-
стоянки и сворачивает на проспект 
Мира. В отличие от электрокаров, 

Первый рейс электротакси
По рекомендации общественного совета по развитию Нацио-
нального парка «Кисловодский» в минувшую пятницу началось 
движение такси с электрическим двигателем от Колоннады 
до Долины роз. Корреспондент «СП», единственный из журна-
листов, участвовал в первом рейсе по новому маршруту.

КПП выдает водителю электротакси 
разовый пропуск для въезда на при-
родоохранную территорию. Почему не 
постоянный? Оказывается, чтобы ис-
ключить возможные злоупотребления, 
ведь постоянным пропуском можно 
воспользоваться и на других охраня-
емых въездах в Нацпарк…

Километровый путь по асфальти-
рованной технологической дороге 
Нацпарка преодолеваем почти неза-
метно. Как и было изначально услов-
лено, конечная точка маршрута воз-
ле посадочной платформы, что на-
против бывшего Олимпийского бас-
сейна. Как засек Шамиль Касымов, 
весь путь электротакси от Колонна-
ды занял семь минут – меньше, чем 
на электрокаре по парку. Да и стои-
мость услуг сопоставимая: 150 ру-
блей с каждого пассажира на элек-
трокаре и 200 рублей за рейс элекро-
такси независимо от количества пас-
сажиров.

От конечной остановки электро-
такси до центральной аллеи Доли-
ны роз буквально сто метров. Одна-
ко в горку. Для некоторых пассажиров 
это может быть некомфортно. Но и эту 
проблему можно решить: выше бас-
сейна есть асфальтированное «коль-
цо». Если дирекция Нацпарка разре-
шит использовать его для разворота 
и остановки электротакси, то альтер-
нативный маршрут по городским ули-
цам сможет стопроцентно заменить 
движение по парковым аллеям. 

А ведь именно такую задачу и по-
ставили члены общественного сове-
та по развитию Национального парка 
«Кисловодский».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

весь путь которых пролегает по тер-
ритории Национального парка, элек-
тротакси большую часть маршрута до 
Долины роз движется по дорогам об-
щего назначения: улице Гагарина, Да-
рьяльскому переулку и далее по трас-
се, что ведет к санаториям «Пикет», 
«Заря» и правительственной госдаче. 
Этот крутой подъем «Эл-Лада» берет 
запросто, почти не снижая скорости.

Лишь миновав санаторий «Пикет», 
сворачиваем к шлагбауму, установ-

ленному на границе Национального 
парка. Здесь уже стоит несколько ав-
томобилей, в том числе и такси. Люди 
из них выходят и отправляются пеш-
ком до Долины роз. Путь не близкий 
– больше километра. Для молодых и 
здоровых – пустяк, но для пожилых и 
отягощенных болезнями – тяжко. На 
них в первую очередь и рассчитана 
услуга электротакси.

В соответствии с договоренностью 
с дирекцией Нацпарка, дежурный на 

• Стоянка электротакси возле Колоннады.

-Е
ВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, 
организацией выборов 
занимаются территори-
альные избирательные 
комиссии. Однако край-

избирком, конечно, будет арби-
тром в любом споре, если тако-
вой случится.

- Работает «горячая линия», по ко-
торой наши специалисты принима-
ют все обращения и жалобы, но по-
ка никаких сигналов с мест не бы-
ло. В целом подготовка, выдвиже-
ние и регистрация прошли спокой-
но, в рамках избирательного законо-
дательства.

Предстоит избрать 23 депутата в 
пяти муниципальных образованиях. 
Десять мандатов - в селе Петропав-
ловском Арзгирского района, де-
сять - в селе Барсуковском Кочубе-
евского района, еще по одному на 
дополнительных выборах в Думу Бу-
денновска, советы городских окру-
гов, Благодарненского и Нефтекум-
ского. Решения представительны-
ми органами о проведении выбо-
ров приняты в установленные сро-
ки. На счета ТИКов уже перечисле-
ны необходимые для организации 
выборов средства.

- Выдвижение кандидатов уже 
завершилось?

- Все документы для регистрации 
представлены, как и полагалось, не 
позднее 18 часов 25 июля 2018 года. 
Выдвинул свои кандидатуры на уча-
стие в выборах 61 человек: 23 канди-
дата от «Единой России», 8 - ЛДПР, 
7 - партии «Возрождение аграрной 
России», 7 - КПРФ. Плюс 16 самовы-
движенцев. В итоге приняты реше-
ния о регистрации 54 кандидатов: 
23 - «ЕР», 7 - КПРФ, 5 - партии «Воз-
рождение аграрной России», 4 - 
ЛДПР, 15 самовыдвиженцев. 

Отказано в регистрации шести 

кандидатам (3 – от ЛДПР, 2 - от пар-
тии «Возрождение аграрной Рос-
сии», 1 - самовыдвижение) в Кочубе-
евском районе. В том же районе ан-
нулирована регистрация еще одного 
выдвиженца от партии «Возрожде-
ние аграрной России». Один, пред-
ставитель ЛДПР, снял свою канди-
датуру сам.

- И традиционный вопрос: ка-
кие изменения в выборное зако-
нодательство были внесены на-
кануне?

- Очень подробно прописана про-
цедура выдачи разрешения на от-
крытие избирательного счета. Ника-
ких задержек: вопрос должен быть 
решен в течение суток. Детальнее 
изложено, как определяются итоги 
голосования и результаты выборов 
глав и депутатов. 

Очень правильное решение бы-
ло в свое время принято Думой СК 
о наделении краевой избиратель-
ной комиссии правом законода-
тельной инициативы, что позволяет 
нам в установленном порядке вно-
сить необходимые корректировки 
в действующее краевое законода-
тельство. Среди других субъектов, 
наделенных таким правом, мы за-
нимаем третье место по количеству 
принятых от нас поправок в действу-
ющие нормативные акты. 

Кроме того, к единому дню голо-
сования уже на федеральном уров-
не определен статус волонтеров на 
выборах. Раньше молодые люди, 
которые помогали инвалидам и по-
жилым людям, делали это по соб-
ственному желанию и могли вызы-
вать вопросы со стороны наблюда-
телей. Сегодня привлечение волон-
теров избирательными комиссиями 
прописано в методических рекомен-
дациях ЦИК России.

- Нынешние кампании по объ-

ективным данным относятся к 
разряду малых. Однако это еще и 
репетиция в канун важных для ре-
гиона выборов из разряда боль-
ших - губернатора, которые со-
стоятся в единый день голосо-
вания, 8 сентября 2019 года. Го-
товятся ли какие-то изменения в 
краевой закон?

- Определенные изменения, без-
условно, назрели. В настоящее вре-
мя действующий закон о выборах гу-
бернатора края проходит правовую 
экспертизу Центральной избира-
тельной комиссии Российской Фе-
дерации в рамках мониторинга ре-
гионального законодательства, что 
является важным в работе по под-
готовке законопроекта о внесении 
в него изменений. Тем не менее уже 
планируется внесение статьи, на-
деляющей Общественную палату 
Ставропольского края правом на-
значать наблюдателей на регио-
нальных выборах.

- На повестке в связи с прибли-
жением в том числе губернатор-
ских выборов стоит вопрос под-
готовки организаторов.

- В этом году по прошествии пя-
тилетнего срока, как предусмотрено 
законом, сформированы новые со-
ставы участковых избирательных ко-
миссий. Поэтому перед избиратель-
ной комиссией Ставропольского 
края стоит ответственная задача - 
их обучение и подготовка к прове-
дению наших больших региональ-
ных выборов. Обучающие семина-
ры уже запланированы. Они прой-
дут в ноябре-декабре этого года. 
Местом их проведения станут Пя-
тигорск и Ставрополь.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко 

(из архива «СП»).

Большие 
маленькие 
выборы
В единый день голосования, который в этом году приходит-
ся на 9 сентября, на Ставрополье пройдут выборы депута-
тов представительных органов в нескольких муниципаль-
ных образованиях. Какими будут особенности этих неболь-
ших избирательных кампаний, «Ставропольской правде» 
рассказал председатель избирательной комиссии 
Ставропольского края Евгений Демьянов.

ЭНЕРГЕТИКА

ТЕМА ДНЯ

В ОЖИДАНИИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Ставропольская ГРЭС: 

Ф
ИЛИАЛ ПАО «ОГК-2» – Став-
ропольская ГРЭС по объек-
тивным причинам оказался 
за рамками программы ДПМ. 

Одним из главных вопро-
сов, который стоит перед менедж-
ментом компании, по-прежнему яв-
ляется вопрос модернизации энер-
гоблоков, давно отслуживших свой 
парковый ресурс. Естественно, ста-
рое оборудование требует модерни-
зации. 

Механизм ДПМ, который обязал 
стратегических инвесторов обно-
вить генерирующее оборудование, 
появился в момент разделения РАО 
«ЕЭС России» по видам бизнеса. 

«На сегодняшний день, – говорит 
директор Ставропольской ГРЭС Вла-
димир Червонный, – станцию проще 
закрыть, чем нести убытки. Но так, 
конечно, поступать не предусмотри-
тельно. Экономика требует четкой ра-
боты энергоструктуры. И понятно, что 
без модернизации не добиться рен-
табельной работы».

Коэффициент использования 
установленной мощности в сред-
нем по Ставропольской ГРЭС недо-
тягивает до 50 процентов, что ниже 
планового задания. Одна из причин 
недогрузки станции заключается в 
том, что электроэнергия, поставля-
емая на рынок гидро- и атомными 
электростанциями, пользуется при-
оритетом при конкурентном отборе, 
а это примерно 43 процента в объеме 
предложения генерации. Мощности 
Ставропольской ГРЭС используют-
ся в основном для покрытия пиковых 
нагрузок, создания регулировочного 
диапазона ГЭС и поддержания резер-
ва в системе. Именно на таком фоне 
у станции самый высокий в «ОГК-2» 
тариф на электроэнергию, который 
складывается в основном из затрат 
на топливо, каковым для ГРЭС явля-
ется недешевый для нашего края (за 

счет дальней транспортировки) при-
родный газ. Собственные месторож-
дения полностью выработаны еще в 
прошлом веке, и весь газ на Ставро-
полье северного происхождения. А 
сделать скидку для Ставропольской 
ГРЭС не имеется возможности. Анти-
монопольное законодательство обя-
зывает поставлять своим подразде-
лениям газ по той же цене, что и сто-
ронним потребителям.

«Востребована Ставропольская 
ГРЭС за счет высокой гибкости ра-
боты, – поясняет Владимир Червон-
ный. – Станция имеет широкий ди-
апазон регулирования и высокую 
скорость набора и сброса нагруз-
ки, что позволяет оптимально учи-
тывать особенности графика энер-
гопотребления. Из цепочки энер-
гетической инфраструктуры уби-
рать наше предприятие просто не-
логично. Необходимо добиться рен-
табельной работы. Для этого нам и 
необходим ДПМ-2». 

И дирекция Ставропольской 
ГРЭС, и руководство компании при-
знают, что парковый ресурс вырабо-
тан, необходима замена старых бло-
ков, отработавших без малого 40 - 60 
лет, на новые. В прошлом году вооб-
ще ставился вопрос о закрытии стан-
ции. Работа на базе старого обору-
дования с использованием газа ба-
лансирует на грани убыточности. Но 
радикальное решение принято не 
было, поскольку обоснованно учли 
социальное значение станции, ко-
торая для Солнечнодольска явля-
ется градообразующим предприя-
тием. Кроме того, отопление посел-
ка также обеспечивает ГРЭС. Кате-
горически против закрытия стан-
ции выступил системный оператор, 
которому важно обеспечить надеж-
ность единой энергосистемы. Без 
Ставропольской ГРЭС Юг России 
может превратиться в энергодефи-

цитный регион. Надо учитывать, что 
экономика развивается. В частно-
сти, на Ставрополье заработали но-
вые теплицы, предприятиям с расту-
щим производством также требует-
ся все больше электричества. Рас-
тет жилой сектор. Большой объем 
электроэнергии передается в Крас-
нодарский край. После сдачи в экс-
плуатацию Крымского энергомоста 
спрос на ресурс в этом регионе се-
рьезно вырос.

Все это приводит нас к тому, что 
генерирующее оборудование Став-
ропольской ГРЭС должно в приори-
тетном порядке рассматриваться для 
включения в программу модерниза-
ции тепловых электростанций, столь 
активно обсуждаемую сегодня в от-
расли. 

Масштабная модернизация – это 
вопрос пусть и не далекого, но буду-
щего. Однако работу энергосистемы 
необходимо обеспечивать сегодня. 
Руководство и персонал Ставрополь-
ской ГРЭС, строго выполняя произ-
водственную и ремонтную програм-
мы, ведут большую работу по поддер-
жанию в рабочем состоянии оборудо-
вания, повышению эффективности 
производства и оптимизации затрат. 
Однако всему есть предел. И невоз-
можно бесконечно работать на уста-
ревшем морально и физически обо-
рудовании. Поэтому Ставропольская 
ГРЭС сегодня в числе первых претен-
дентов на включение в программу мо-
дернизации ДПМ-2, или, как еще ее 
называют, ДПМ-штрих.

Войти в ДПМ-2 для Ставрополь-
ской ГРЭС крайне важно. Если не ска-
зать больше. Под вопросом безопас-
ность производства, судьбы специа-
листов, обеспечивающих работоспо-
собность станции, будущее Солнеч-
нодольска.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Госпрограмма договоров о предоставлении мощности (ДПМ), реализация которой 
началась в 2007 - 2010 годах, позволила поставить инвестиционный локомотив 
энергетики на разумные экономические рельсы. Однако сделанного, как признают 
специалисты, недостаточно, чтобы говорить о необходимом уровне технологиче-
ского обновления, несмотря на то что доля современных парогазовых установок 
в балансе мощности единой энергосистемы стала значительно больше.

Митинг, организованный 
региональным отделением 
КПРФ, поддержанный двумя 
другими парламентскими 
партиями «Справедливой 
России» и Либерально-
де мо кра тической, на площади 
200-летия Ставрополя, по офи-
циальным данным ГУ МВД РФ 
по СК, собрал около 400 чело-
век. По оценкам организаторов, 
число участников акции против 
предлагаемого правительством 
России пенсионного маневра 
было в разы больше. 

В 
ЛЮБОМ случае красные флаги 
и транспаранты с обвинитель-
ными в адрес власти лозунга-
ми действительно собрали до-
статочно большое количество 

людей, которые внимательно слуша-
ли речи, произносимые с импровизи-
рованной трибуны в виде грузовика, 
и поддерживали лозунги дружным: 
«Да». И разговоры в толпе были также 
не в пользу увеличения пенсионного 
возраста. Многие вспоминали о своих 
безработных знакомых и родственни-
ках, студентах, которые не могут най-
ти работу… Словом, толпа кипела пра-
ведным гневом. Мне это напомнило 
картинки из истории КПСС, где опи-
сывались многочисленные акции, ор-
ганизованные в начале прошлого века 
большевиками против царизма. Толь-
ко тогда это закончилось трагедией.

С горячей речью выступил пер-
вый секретарь крайкома КПРФ Вик-
тор Гончаров. Да, собственно, все, 
что он произнес, уже было написано 
на многочисленных плакатах. «Наше 
будущее - социализм»! - этот призыв, 
произнесенный с трибуны, в том чис-
ле прошел на ура. Боюсь, от такого 
политического шараханья страна мо-
жет вновь потерять набранный эконо-
мический потенциал.

Мой личный вывод как журнали-
ста, много лет пишущего на политиче-
ские темы, - в данной ситуации нель-
зя власти избегать общения с людь-
ми. Нельзя обойтись без открытого 
обозначения собственной позиции. 
На Ставрополье все основные пар-
тии «раскрыли карты» и высказали 
свое мнение о предлагаемом манев-
ре. Все, кроме «Единой России». По-
чему? Именно это могло бы сыграть 
решающую роль и успокоить народ, 
который ведь не может не понимать, 
что ему придется и работать дольше, 
и платить налогов больше. Начать ди-
алог необходимо было еще до при-
нятия в первом чтении «пенсионно-

го» законопроекта, с объяснениями 
перспективы, которую сулят новации. 

Этого просто не случилось. Поэ-
тому тема попала в разряд запрет-
ных. Весь пыл и жар вылился в соцсе-

тях и на двух прошедших в прошлую 
субботу в Ставрополе митингах. Вто-
рой прошел в неизвестном для мно-
гих ставропольчан месте - на пере-
крестке улиц Чехова и Мимоз. Это 
нижняя часть города. Среди органи-
заторов постоянно-действующее со-
вещание «Гражданский форум Став-
рополья» и региональное отделение 
«Яблока». Лозунги были идентичные. 
Людей было немного. Охрану поряд-
ка полиция обеспечила. Да, соб-
ственно, никаких инцидентов и не 
было. Помитинговали и разошлись.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото Эдуарда Корниенко.

Погневались. Разошлись

Региональная общественная 
приемная председателя 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева 

в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, пр. Ок-
тябрьской Революции, д. 31

График приема граждан 
депутатами Думы 

города Ставрополя

Август 2018 года 

Время приема  14.00 - 17.00

Дата 
приема

ФИО 
депутата

02.08.2018 Колесников П.А.
07.08.2018 Кочерга А.В.
09.08.2018 Шарабок А.Д.
14.08.2018 Перегудов С.А.
16.08.2018 Галетов С.В.
21.08.2018 Скиба В.А.
23.08.2018 Токарева Л.Н.
28.08.2018 Стаценко А.Н.
30.08.2018 Резников А.Л.

Запись на прием осуществля-
ется в региональной обще-

ственной приемной предсе-
дателя партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева 
в Ставропольском крае 

по телефону
 8(8652) 29-74-00.

И всё-таки тарифы выросли
Еще в начале июля администрация краевого центра объявила о грядущем 
повышении тарифов на проезд в городском общественном транспорте. 
«Днем подорожания» было определено воскресенье 15 июля.

На правах рекламы

СЕЛЬСКИЙ ЦВЕТНИК
Парк «Молодежный» в селе Алек-
сандровском обретет новый об-
лик к сентябрю этого года, сооб-
щает пресс-служба министерства 
дорожного хозяйства и транспор-
та СК. На его благоустройство в 
рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» выделено около 
10 млн рублей. Аллею парка пла-
нируется застелить брусчаткой, 
установить новые лавочки, фона-
ри и урны, разбить цветник. Под-
готовительные работы уже завер-
шены. Уже скоро сельчан встретит 
обновленный парк. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В 
НЕВИННОМЫССКЕ набирает обороты масштабный 
ремонт дорог. Всего запланировано привести в по-
рядок восемь участков улиц общей протяженностью 
5796 метров. Сумма соответствующего контракта 
превысила 145 миллионов рублей. Первой преоб-

ражать начали окраинную улицу – Степана Разина. Сей-
час одновременно ведутся работы уже на трех улицах. 
Причем на всех реконструируемых участках обновление 
не ограничится сплошной заменой асфальтобетона. До-
полнительно предусмотрено нанесение новой размет-
ки, установка дорожных знаков, крышек колодцев. Заме-
нят также обветшавшие остановочные павильоны, смон-
тируют металлические пешеходные ограждения. Пре-
образится и придорожная инфраструктура. На тротуа-

рах установят более 100 уличных фонарей, 42 лавочки, 
столько же мусорных урн. 

А. ИВАНОВ.

Процесс пошёл

Фото А. Мащенко.
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ИНФОРМАЦИЯ 
о сдаче государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего общего образования 
в 2018 году в дополнительный период (сентябрьские сроки) 

В сентябре 2018 года будут проведены единый государственный экза-
мен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предме-
там – русскому языку и математике базового уровня. 

Устанавливаются следующие сроки проведения государственной ито-
говой аттестации в сентябре: 

4 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ); 
7 сентября – ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике; 
15 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ), ЕГЭ по математике базового 

уровня и ГВЭ по математике. 
Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, 

не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса 
(ГИА-11) или получившие неудовлетворительный результат более чем по 
одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно не-
удовлетворительный результат по одному из этих учебных предметом на 
ГИА-11 в дополнительные сроки. 

Выпускники прошлых лет, в том числе выпускники, получившие атте-
стат о среднем общем образовании в 2018 году, желающие улучшить полу-
ченные ранее удовлетворительные результаты по указанным предметам, 
к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки проведения ГИА-11 не допускаются. 

Заявления на участие в экзаменах в сентябре принимаются с 6 по 20 
августа включительно в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в которых обучающиеся осваивали образователь-
ные программы среднего общего образования Ставропольского края.

ИНФОРМАЦИЯ 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций в Ставропольском крае в период проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в дополнитель-

ный период (сентябрьские сроки) в 2018 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2013 г. № 1400, для рассмотрения апелляции обучаю-
щихся создается конфликтная комиссия Ставропольского края при проведе-
нии государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в дополнительный период (сентябрьские сро-
ки) в 2018 году (далее соответственно – ГИА, конфликтная комиссия). 

Работа конфликтной комиссии будет организована в министерстве об-
разования Ставропольского края, расположенном по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 3, каб. 308.

Конфликтная комиссия:
принимает и рассматривает апелляции обучающихся по вопросам на-

рушения установленного порядка проведения ГИА, а также о несогласии 
с выставленными баллами;

принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удо-
влетворении или отклонении апелляций обучающихся;

информирует обучающихся, подавших апелляции, и (или) их родителей 
(законных представителей), а также ГЭК о принятых решениях.

Решения конфликтной комиссии оформляются протоколами. 
Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 

участников ГИА о нарушении установленного порядка проведения ГИА по 
учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами.

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам со-
держания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопро-
сам, связанным с нарушением обучающимся требований Порядка прове-
дения ГИА и неправильным оформлением экзаменационной работы.

Участник ГИА и (или) его родители (законные представители) при жела-
нии присутствуют при рассмотрении апелляции.

При рассмотрении апелляции также присутствуют:
а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
б) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном по-

рядке, - по желанию;
в) должностные лица Рособрнадзора, министерства образования Став-

ропольского края - по решению соответствующих органов.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

участник ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении по-
рядка проведения ГИА членами ГЭК организуется проведение проверки при 
участии организаторов, не задействованных в аудитории, в которой сда-
вал экзамен участник ГИА, подавший апелляцию, технических специали-
стов и ассистентов, общественных наблюдателей, работников, осуществля-
ющих охрану правопорядка и медицинских работников. Результаты проверки 
оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о результатах 
проверки в тот же день передаются членами ГЭК в конфликтную комиссию.

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного поряд-
ка проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию 
и заключение о результатах проверки и выносит одно из решений:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в те-

чение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по со-
ответствующему учебному предмету.

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными бал-
лами в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 
которой они были допущены в установленном порядке к ГИА.

Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно 
передает ее в конфликтную комиссию.

Указанное должностное лицо заблаговременно информирует участни-
ков ГИА о времени, месте и порядке рассмотрения апелляций.

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными балла-
ми конфликтная комиссия запрашивает в региональном центре обработ-
ки информации (РЦОИ) распечатанные изображения экзаменационной ра-
боты, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозапи-
сью устных ответов участника ГИА, копии протоколов проверки экзамена-
ционной работы предметной комиссией и контрольно-измерительные ма-
териалы, тексты, темы, задания, билеты, выполнявшиеся участником ГИА, 
подавшим апелляцию, критерии оценивания.

Указанные материалы предъявляются участнику ГИА (в случае его уча-
стия в рассмотрении апелляции). Участник ГИА письменно подтверждает, 
что ему предъявлены изображения выполненной им экзаменационной ра-
боты, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа.

При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной 
работы конфликтная комиссия устанавливает правильность ее оценива-
ния. Для этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты по со-
ответствующему учебному предмету.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выстав-
ленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 
удовлетворении апелляции и изменении баллов.

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменаци-
онной работы участника ГИА конфликтная комиссия передает соответству-
ющую информацию в РЦОИ для пересчета результатов ГИА. 

Для пересчета результатов ЕГЭ протокол конфликтной комиссии в те-
чение двух календарных дней направляется в Федеральный центр тести-
рования (ФЦТ). ФЦТ передает измененные по итогам пересчета результа-
ты ЕГЭ в РЦОИ, который в течение одного календарного дня представляет 
их для дальнейшего утверждения ГЭК.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 
порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию 
о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с 
момента ее поступления в конфликтную комиссию.

ИНФОРМАЦИЯ 
о сроках, местах, порядке информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 

в Ставропольском крае в дополнительный период 
(сентябрьские сроки) в 2018 году 

Утверждение результатов государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) пред-
седателем государственной экзаменационной комиссии Ставропольского 
края для проведения государственной итоговой аттестации по програм-
мам среднего общего образования в 2018 году (далее – ГЭК) осуществля-
ется в течение одного рабочего дня с момента получения результатов цен-
трализованной проверки экзаменационных работ единого государствен-
ного экзамена (далее – ЕГЭ), результатов проверки экзаменационных ра-
бот государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).

После получения протокола ГЭК об утверждении результатов ГИА-11 ре-
гиональный центр обработки информации (РЦОИ) в течение одного рабоче-
го дня направляет протоколы с результатами ГИА-11 в муни ципальные орга-
ны управления образованием, результаты ГИА-11 с учетом соблюдения ин-
формационной безопасности размещаются на официальном сайте РЦОИ.

Руководители муниципальных органов управления образованием в 
день получения результатов ГИА-11 направляют протоколы с результатами 
ГИА-11 в образовательные организации, расположенные на территории 
муниципального района/городского округа, а также в установленные сро-
ки информируют участников ЕГЭ, зарегистрированных для участия в ЕГЭ 
в муниципальном органе управления образованием.

Руководители образовательных организаций после получения прото-
колов с результатами ГИА-11 незамедлительно информируют участников 
ГИА о результатах сдачи экзаменов. Факт ознакомления участников ГИА с 
результатами ГИА-11 подтверждается их подписью в протоколе ознаком-
ления с указанием даты ознакомления.

Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК 
результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одно-
го рабочего дня со дня их передачи в организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность, а также в муниципальные органы управле-
ния образованием. Указанный день считается официальным днем объяв-
ления результатов ГИА.

Ознакомление с результатами сдачи ГИА-11 может быть осуществлено 
участником ГИА самостоятельно по паспортным данным на сайте РЦОИ 
(http://stavrcoi.ru/).

В 
МИНУВШУЮ субботу в Ессен-
туках состоялась торжествен-
ная церемония закрытия пер-
вого фестиваля популярных ки-
ножанров, где было зафиксиро-

вано сразу два всероссийских рекор-
да: длина звездной красной дорожки 
составила 555 метров, а количество 
зрителей (по уточненным данным) - 
более 20 тысяч человек. 

Праздник кино на Кавминводах 
продолжался ровно неделю, и впер-
вые в отечественной истории кино-
фестиваль проходил одновремен-
но в пяти городах: Ессентуках, Кис-
ловодске, Пятигорске, Железновод-
ске и Георгиевске. Площадь развер-
нутых под открытым небом кинозалов 
составила 2 тысячи квадратных ме-
тров. В них, а также в ессентукском 
стационарном кинотеатре «Дружба» 
состоялось 105 киносеансов, на кото-
рых присутствовало более 43 тысяч 
зрителей. И вот пришло время под-
вести итоги.

Церемонию закрытия решили про-
вести на Театральной площади Ес-
сентуков и в концертном зале имени 
Шаляпина. 

…Вот с улицы Интернациональной 
на площадь въезжает белый лимузин. 
Неспешно огибает фонтан с эмбле-
мой «Хрустального источника» и оста-
навливается у 50-метровой красной 
дорожки, которая ведет к установ-
ленному на ступеньках концертного 
зала баннеру с символикой кинофе-
стиваля. Под одобрительные возгла-
сы собравшихся первым на красную 
дорожку ступает президент и главный 
продюсер «Хрустального источника» 
Эвклид Кюрдзидис. 

Один за другим  прибывают другие 

Легенда мирового кинематографа Катрин Денёв получила специальный приз 
«За высокое служение искусству» кинофестиваля «Хрустальный источник»

Приветствие полномочного пред-
ставителя Президента России в 
СКФО Александра Матовникова за-
читывает сотрудник аппарата пол-
предства Татьяна Шершнева. 

По поручению губернатора Влади-
мира Владимирова всех собравших-
ся приветствует вице-премьер кра-
евого правительства, председатель 
оргкомитета кинофестиваля Ирина 
Кувалдина:

- Мы надеемся, что на Ставропо-
лье будет второй, третий, а когда-то и 
юбилейный «Хрустальный источник». 
Ждем вас и верим, что у нас все по-
лучится.

Тем временем на сцене девушек-
моделей с крылатыми «золотыми» 
кубками победителям конкурса в 
различных номинациях сменяют ве-
дущие церемонии закрытия заслу-
женная артистка России Нонна Гри-
шаева и народный артист РФ, глав-
ный гардемарин страны Дмитрий Ха-
ратьян. Они озвучивают длинный спи-
сок благодарностей тем людям и ор-
ганизациям, с помощью которых уда-
лось провести прозвучавший на всю 
страну культурный форум.

Затем Эвклид Кюрдзидис побла-
годарил «лучшего губернатора» Вла-
димира Владимирова: 

- Без его мощной поддержки мы 
бы не справились. От имени фестива-
ля хочу передать ему благодарствен-
ное письмо. Оно неформальное. 

Официальные выступления пере-
межаются с музыкальными номера-
ми. Народная артистка Грузии и Рос-
сии Тамара Гвердцители специально 
для Катрин Денёв исполнила песню 
из кинофильма «Шербургские зон-
тики». 

И вот на сцену приглашают вели-
кую кинодиву. Из рук Эвклида Кюрд-
зидиса Катрин Денёв приняла специ-
альный почетный приз кинофестива-
ля «За высокое служение искусству», 
а от местной меховой фабрики – ро-
скошное манто. Звезда сказала, что 
рада была попасть на этот фестиваль. 
По ее мнению, такие фестивали объ-
единяют людей. 

Дважды выходит на сцену и по-
лучает крылатые статуэтки лауреа-
та кинофестиваля режиссер драмы 
«Непрощенный» Сарик Андреасян. 
Это приз прессы за фильм в целом и 
приз актеру Дмитрию Нагиеву за во-
площение в нем образа Виталия Ка-
лоева, потерявшего семью в авиака-
тастрофе над Боденским озером и 
впоследствии осужденного за убий-
ство виновного в трагедии авиади-
спетчера. 

Ведущие объявляют, что приза 
зрительских симпатий за лучшую 
женскую роль удостоена Марина Не-
елова. Его получает режиссер кон-
курсного фильма «Карп отморожен-
ный» Владимир Котт. Приз прези-
дента кинофестиваля Эвклид Кюрд-
зидис вручил актерскому ансамблю 
фильма «Жили-были». Лучшим при-
знают и сценарий этого фильма, ко-
торый написал Алексей Бородачев. 
Лучшим оператором называют Иго-
ря Клебанова, снявшего ленту «Хо-
лодное танго». 

Вторая по престижности награ-
да «Лучшему режиссеру» достается 
создателю фильма-притчи «Царь-
птица» Эдуарду Новикову. Со сцены 
зала имени Шаляпина якутский ки-
норежиссер рассказал, как долго и 
трудно шел он к воплощению на экра-
не поразившего его много лет назад 
рассказа. Все считали, что экранизи-
ровать его коммерчески невыгодно. И 
лишь вмешательство правительства 
Республики Саха – Якутия позволило 
осуществить проект, который уже по-
лучил приз Московского кинофести-
валя и вот теперь – Кавминводского. 

Наконец на сцену поднимается 
председатель жюри «Хрустального 
источника» выдающийся сценарист 
Рустам Ибрагимбеков. Он объявля-
ет, что Гран-при первого фестиваля 
популярных киножанров «Хрусталь-
ный источник» члены жюри едино-
гласно присудили фильму Кирилла 
Плетнёва «Жги!»: 

- Пронзительная, остродрама-
тично написанная и поставленная 
Кириллом Плетнёвым история дает 
все основания для вручения фильму 
«Жги!» Гран-при.

К сожалению, сам Кирилл Плетнёв 
не смог приехать в Ессентуки. Поэ-
тому главную награду кинофестива-
ля «Хрустальный источник» Рустам 
Ибрагимбеков вручил его супруге – 
актрисе Нино Нинидзе. 

Под занавес церемонии на сцену 
вышли все лауреаты кинофестиваля 
«Хрустальный источник».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Легенда мирового кинематографа Катрин Денёв и президент «Хрустального источника» Эвклид Кюрдзидис.

белые лимузины, из них выходят кон-
курсанты, мэтры отечественного ки-
нематографа и известные всей стра-
не звезды.

К Эвклиду Кюрдзидису подхо-
дят режиссеры конкурсных филь-
мов Олег Агейчев («Доминика»), Вла-
димир Котт («Карп отмороженный»), 
Саврик Андреасян («Непрощенный»), 
Эдуард Новиков («Царь-птица»). Под-
нимается к президенту кинофестива-
ля и создатель конкурсного фильма 
(«Холодное танго») президент гиль-
дии кинооператоров России Игорь 
Клебанов.

Наступает черед артистов. Вот на 
красную дорожку ступают восходя-
щие звезды Мария Яковлева, Екате-
рина Волкова, Анна Чурина, Анна Кур-
кова, Мария Шумакова.

Из одного лимузина с народной 
артисткой Грузии, заслуженной ар-
тисткой России Ией Нинидзе выхо-
дит ее дочь Нино. Ия Борисовна де-
бютировала в кино в восьмилетнем 
возрасте в знаменитой комедии «Не 
горюй». Затем в ее творческой био-
графии были еще три десятка ху-
дожественных фильмов. Всесоюз-
ную славу ей принесли роли в музы-
кальной комедии «Небесные ласточ-
ки» и в «перестроечном» фильме-
откровении «Покаяние». 

Восторженно встречают поклон-
ники появление на красной дорожке 
народного артиста России Алексан-
дра Михайлова. Человек нелегкой 
судьбы, поработавший в молодости 
и слесарем, и матросом на рыболов-
ном траулере, а затем долго скитав-
шийся по провинциальным театрам, 
он лишь в 36 лет приехал в Москву, где 
и началось его восхождение к верши-
нам кинематографического олимпа. 

Возможно, именно доскональ-
ное знание жизни народа помогло 
ему уже в первых значимых киноро-
лях быть таким правдивым. Казалось 
бы, совершенно «некассовый» фильм 
«Мужики» с Михайловым в главной 
роли в 1982 году сразу занял второе 

место в кинопрокате. А генеральный 
секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, 
посмотрев эту внешне безыскусную 
картину, так растрогался, что лично 
распорядился выплатить Михайлову 
премию в 5 тысяч рублей.

Затем было еще более полусот-
ни фильмов, во многих из которых 
Александр Михайлов являл образец 
настоящего мужчины. Но полюбился 
и его нерешительный, угловатый ге-
рой в комедии «Любовь и голуби». Ве-
дущий напоминает собравшимся, что 
часть сцен этого по сей день любимо-
го фильма снимали в Ессентуках, – и 
аплодисменты переходят в овации.

А вот душевно раскланивается со 
зрителями «комсомолка, спортсмен-
ка и просто красавица», всенародно 
любимая героиня бессмертной коме-
дии Леонида Гайдая Наталья Варлей. 
Именно она открывала в Ессентуках 
часы обратного отсчета времени до 

«Хрустального источника» и объез-
дила с «Кавказской пленницей» все 
города-курорты.

А народный артист России, ху-
дожественный руководитель театра 
«Сатирикон» Константин Райкин на 
красной дорожке не задерживается 
– поклонников одаряет лишь сдер-
жанной улыбкой. Константин Арка-
дьевич называет себя человеком те-
атра, но киноманы вновь и вновь на-
слаждаются его виртуозной игрой в 
фильмах «Труффальдино из Берга-
мо», «Много шума из ничего» и мно-
гих других. 

Наступает апофеоз звездного ше-
ствия: на площадь въезжает не бе-
лый, а огромный черный лимузин. 
Президент кинофестиваля срыва-
ется с места и чуть ли не бегом спе-
шит встретить даму в черном вечер-
нем платье. Оно и понятно: на крас-
ную дорожку кинофестиваля «Хру-

стальный источник» ступает леген-
да мирового кинематографа Катрин 
Денёв! С 1964 года, после триумфа 
музыкального фильма «Шербургские 
зонтики», о Катрин Денёв вздыхают 
едва ли не все мужчины мира. Затем 
были «Оскар» за «Индокитай», «Зо-
лотая пальмовая ветвь» за «Танцую-
щую в темноте» и множество других 
наград. А главное - всемирное при-
знание и поклонение любителей кино.

Несмотря на весьма солидный 
возраст, Катрин Денёв по-прежнему 
востребована как актриса. Только за 
прошлый год она снялась в трех ху-
дожественных фильмах. Как Эвклид 
Кюрдзидис смог завлечь такую звез-
ду на свой фестиваль, удивляется и 
ведущий церемонии…

Проход по звездной красной до-
рожке закончен, и вот в концертном 
зале имени Шаляпина начинается де-
ловая часть мероприятия.

• На красной дорожке художественный руководи-
 тель театра «Сатирикон» Константин Райкин.

• Народный артист России Александр Михайлов
 охотно общается со зрителями.

• Церемонию закрытия кинофестиваля ведут 
 заслуженная артистка России Нонна Гришаева 
 и народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

• Всенародно любимая «кавказская пленница» 
 Наталья Варлей (справа) общается с главой 
 Ессентуков Александром Некристовым.

До 1 июля 2018 года на онлайн-кассы должны 
перейти индивидуальные предприниматели с 
наемными работниками на ЕНВД или патенте и 
организации на ЕНВД в сфере торговли и обще-
пита; организации и ИП, оказывающие услуги 
общественного питания и имеющие работни-
ков, с которыми заключены трудовые догово-
ры; ИП с наемными работниками и организа-
ции, которые занимаются вендингом.

Законодательством предусмотрен налоговый 
вычет при покупке кассы. Он предоставляется пред-
принимателям, применяющим патент и ЕНВД, в раз-
мере до 18000 рублей на каждый экземпляр ККТ. 
Вычет применяется по расходам на покупку ККТ, 
фискального накопителя, необходимого програм-
много обеспечения, выполнение сопутствующих 

работ и услуг, например, по настройке кассы, и др.
Для получения вычета важно соблюдение не-

которых условий. Касса должна входить в реестр 
контрольно-кассовой техники и быть зарегистри-
рована в период с 1 февраля 2017 года по 1 июля 
2018 года (для розничной торговли и услуг обще-
ственного питания с наемными работниками). Кас-
совый аппарат должен быть подключен и приме-
няться в деятельности.

Индивидуальным предпринимателям на ЕНВД 
для получения вычета налоговая служба рекомен-
дует при представлении налоговой декларации на-
править в инспекцию пояснительную записку с ука-
занием реквизитов по каждому экземпляру кассы, 
в отношении которого применяется вычет (письмо 
ФНС России от 20.02.2018 № СД-4-3/3375).

Чтобы получить вычет на патентной системе нало-
гообложения, налогоплательщику нужно направить в 
свою налоговую инспекцию уведомление об уменьше-
нии налога на сумму расходов по приобретению ККТ 
(письмо Минфина РФ от 13.03.2018 № 03-11-09/15275).

Подробную информацию о переходе на онлайн-
кассы можно получить на сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники». Получить ответы на 
интересующие вопросы и проконсультироваться со 
специалистами налоговой службы можно в рамках 
открытых классов, которые регулярно проводятся 
во всех налоговых инспекциях Ставрополья.

По информации инспекции Федеральной 
налоговой службы по Ленинскому району 

города Ставрополя. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ПОКУПКУ ОНЛАЙН-КАССЫ

ИНФО-2018

Лето в горах
Увлекательно прошли 
июльские деньки для 
ребят Апанасенковского 
центра социальной 
помощи семье и детям. 

Они отдохнули в туристическом 
лагере «Огонек», в 13 километрах 
от поселка Архыз. Каждый день 
для ребятни в лагере проходили 
творческие конкурсы, викторины. 
Ребята учились в школе юного ту-
риста, совершали походы по жи-
вописным местам. А завершался 
каждый насыщенный день заду-
шевными беседами у костра. 

Л. ОГАНЕСОВА.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ВИРТУАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

Полиция Нефтекумского город-
ского округа совместно с сотрудника-
ми регионального УФСБ России вы-
явила мошенниц, которые получали 
незаконные социальные выплаты. Как 
сообщает пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю, четы-
ре местные жительницы обратились 
в пенсионный фонд с заявлениями 
о назначении досрочных страховых 
пенсий. Женщины предоставили ко-
пии свидетельств о рождении детей. 
Но, как выяснилось, никаких детей не 
существовало, поскольку записи о 
них в других документах отсутство-
вали. За несколько лет злоумышлен-
ницы получили более 1 миллиона 300 
тысяч рублей. Женщины признались 
в содеянном. Сейчас они находятся 
под подпиской о невыезде.

УГОНЩИК 
ВЕЛОСИПЕДОВ

В полицию Ставрополя с заявле-
нием о мошенничестве обратилась 
владелица одного из пунктов прока-
та велосипедов. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю, двое мужчин взяли 

два велосипеда напрокат и оставили 
в залог свои паспорта. Позже один из 
злоумышленников вернул велосипед 
и, забрав документы, пообещал вер-
нуть второй велосипед позже, но ве-
лосипед так и не вернул. Сумма ущер-
ба - 20 тысяч рублей. Выяснилось, что 
подозреваемый - ранее судимый за 
аналогичные преступления 24-лет-
ний житель Александровского рай-
она. Сейчас мужчина находится под 
подпиской о невыезде. 

В. ТИМОФЕЕВА.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ПОЙДЁТ ПОД СУД

Прокуратура Лермонтова напра-
вила в городской суд уголовное де-
ло по обвинению сотрудника мест-
ной полиции в покушении на мо-
шенничество. Инспектор ОГИБДД 
при проведении проверки по факту 
дорожно-транспортного происше-
ствия договорился с водителем о 
том, что за 30 тысяч рублей судебно-
медицинский эксперт даст заключе-
ние, в котором не будет указан вред 
здоровью потерпевшей. При получе-
нии денег полицейский был задер-
жан сотрудниками УФСБ России по 
СК и ГУСБ МВД России, сообщили в 
пресс-службе прокуратуры края. А 

в Главном управлении МВД по Став-
ропольскому краю, уточняет пресс-
служба ведомства, проводится слу-
жебная проверка, по результатам ко-
торой решится вопрос о дальнейшем 
прохождении службы сотрудника в 
органах внутренних дел. А его руко-
водитель будет привлечен к дисци-
плинарной ответственности.

В. АЛОВА.

НЕ ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ 
ПОД ПОДУШКОЙ!

В Невинномысске 77-летняя пен-
сионерка попросила своего знако-
мого, мужчину 53 лет от роду, пере-
двинуть мебель в квартире. По ухо-
ду гостя старушка обнаружила пропа-
жу 54 тысяч рублей. Отметим, день-
ги их владелица хранила в букваль-
ном смысле под подушкой, лежащей 
на диване. А в это время воришка уже 
тратил чужие дензнаки на свои раз-
влечения. Однако, узнав, что потер-
певшая обратилась в полицию, остав-
шуюся от кутежей сумму подбросил 
пенсионерке в почтовый ящик. Этот 
поступок, конечно, не спасет злоу-
мышленника от заслуженного наказа-
ния. Задержанный сотрудниками по-
лиции мужчина уже признался в со-
деянном, возбуждено уголовное де-

ло. Вору светит весьма внушитель-
ный срок – до 5 лет лишения свободы.

НЕ В ДВЕРЬ, 
ТАК В ОКНО

В Невинномысске многократно су-
димый гражданин 32 лет от роду ре-
шил пойти на очередное дело. Глубо-
кой ночью мужчина выставил стекло 
в одном из кафе, проник в заведе-
ние общепита и выгреб из кассы всю 
имевшуюся там наличность – 43 ты-
сячи рублей. Стражи правопорядка 
оперативно вычислили и задержали 
злоумышленника. Как сообщили в от-
деле МВД России по Невинномысску, 
по факту кражи возбуждено уголов-
ное дело. Вору грозит до пяти лет ли-
шения свободы.

А. МАЩЕНКО.

УТАЩИЛИ ТЕРМИНАЛ
В полицию Ессентуков обратил-

ся местный житель и сообщил, что 
на одной из улиц заметил подозри-
тельных мужчин, пытающихся взло-
мать платежный терминал. Сотрудни-
ки полиции задержали трех злоумыш-
ленников. Они, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, украли пла-
тежный терминал из магазина и на 

улице в безлюдном месте пытались 
извлечь из него деньги. Ущерб владе-
лец терминала оценил более чем в 60 
тысяч рублей. Возбуждено уголовное 
дело за кражу, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ТРАКТОРИСТА НАШЛИ 
МЁРТВЫМ 

19 июля на одном из полей стани-
цы Баклановской Изобильненского 
городского округа было найдено те-
ло тракториста. Как сообщает пресс-
служба краевого следственного 
управления СКР, мужчина попал под 
дисковое оборудование транспорт-
ного средства. 

КРАЖА В ОБЩЕЖИТИИ
Жительница Советского город-

ского округа обратилась в полицию 
с заявлением о краже. Она расска-
зала, что из ее комнаты в общежи-
тии похитили компьютер. Как сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД России, 
молодой человек воспользовался от-
сутствием хозяйки и, взломав дверь, 
вынес компьютерную технику. Иму-
щество возвратили владелице.

М. СКВОРЦОВА.

В 
ЭТОТ же день состоялось еще одно важное 
событие - прошла первая Божественная ли-
тургия в соборе Святого равноапостольно-
го великого князя Владимира. На меропри-
ятии присутствовали губернатор Владимир 

Владимиров, глава Ставрополя Андрей Джатдо-
ев, многочисленные верующие краевой столицы.

После традиционного крестного хода влады-
ка Кирилл поздравил жителей микрорайона «Пер-
спективный» с тем, что теперь у них есть величе-
ственный храм, где вскоре будут совершаться ре-
гулярные богослужения. Чин великого освяще-
ния храма будет совершен 4 ноября 2018 года и 
приурочен к празднованию 175-летнего юбилея 
Ставропольской епархии.

По окончании Божественной литургии ставро-
польцы возложили цветы к памятнику равноапо-
стольного князя Владимира, который располо-
жен на территории музейно-выставочного пар-
ка «Россия - моя история».

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото Дмитрия Степанова и пресс-службы 

Ставропольской епархии.

А
МБИЦИИ игроков и тренеров простирались от «быть в призерах» (про-
грамма минимум) до завоевания золотых наград. Действительность 
оказалась несколько более приземленной: возглавляемая тренер-
ским тандемом Владимира Полетаева (Ставрополь) и Владимира Ка-
лашникова (Каснодар) мужская команда России, в составе которой 

двое игроков представляли ставропольский клуб «Динамо-Виктор», фи-
нишировала шестой, уступив в игре за пятое место (дающее прямую пу-
тевку на Всемирные пляжные игры) команде Испании 0:2 (14:23 и 22:23).

Главный тренер сборной России Владимир Полетаев выразил неудо-
влетворенность итоговым результатом, рассказав, что команда настраи-
валась бороться за медали. 

- Моментами команда показывала игру, на которую было приятно смо-
треть. Но в решающих матчах результат не был достигнут, поэтому не могу 
сказать, что будет с командой дальше, - подвел итог наставник.

А чемпионом мира в пятый раз стала сборная Бразилии, обыгравшая в 
финале хорватов 2:0. «Бронзу» завоевали наши обидчики - венгры, в уте-
шительном финале переигравшие дерзких дебютантов из Швеции 2:0.

Ведомая ставропольцами Виталием Волынченко и Евгением Зотиным 
женская российская команда, в составе которой четверо игроков пред-
ставляли команду «Ставрополье-СКФУ», заняла седьмое место, переиграв 
для этого команду Парагвая 2:0 (20:9 и 18:13).

По горячим следам В. Волынченко посетовал на то, что команда могла 
выступить и лучше, что седьмое место - не тот результат, которого хотели 
добиться. Главный тренер извинился перед болельщиками, сказав огром-
ное спасибо всем, кто за команду переживал. После чего сделал заявле-
ние, что тренерский штаб женской сборной России по пляжному гандболу 
принял решение уйти в отставку.

А чемпионами мира стали наши обидчицы по четвертьфиналу - сбор-
ная Греции, в решающем поединке переигравшая команду Норвегии 2:1. 
«Бронзу» завоевали бразильянки, в утешительном финале обыгравшие ис-
панок 2:0.

«Машук» - «Динамо» - 2:0
Перед встречей 1/128 финала Кубка России по футболу сезона 
2018/2019 «Машук-КМВ» - «Динамо» (Ставрополь) в Пятигорске 
соперники уже вступили в регулярный сезон. Динамовцы столицы 
края сначала в кубковой встрече одолели «Ангушт» из Назрани 
- 2:0, а затем в календарной игре первенства уступили тому же 
сопернику - 0:1. Обе игры воспитанники Евгения Перевертайло 
проводили в Ставрополе. «Машук» на стадии 1/256 финала 
Кубка был свободен от игры, а в стартовом поединке первенства 
подопечные Валерия Заздравных одолели одного из всегдашних 
претендентов на победу в турнире среди команд южной зоны 
второго дивизиона - новороссийский «Черноморец» - 2:1.

«Машук» - «Динамо» (Ставрополь) - 2:0 (1:0). Голы: Халиуллин, 5 (авто-
гол), Борзых, 71.

В дебюте встречи пятигорчанам повезло с так называемым «быстрым» 
голом: уже на пятой минуте их быстрая атака правым флангом заверши-
лась срезкой защитника динамовцев Рустема Халиуллина, направивше-
го мяч в свои ворота. Автогол - и «Машук» впереди - 1:0. На гребне успе-
ха хозяева поля могли увеличить счет, но до перерыва так и не преуспели. 

Во втором тайме в обоюдоострой игре гостям не подфартило, а хозяева 
смогли отличиться еще раз - в середине тайма полузащитник Виктор Бор-
зых завершил точным ударом быструю контратаку команды - 2:0.

Очная встреча старых соперников на кубковой тропе отправила «Ма-
шук» дальше по кубковой сетке, а «Динамо» предстоит сосредоточиться 
на календарных встречах первенства. 

Во втором туре чемпионата России среди команд южной зоны второго 
дивизиона динамовцы поедут на игру в краснодарский поселок Прогресс, 
где 3 августа встретятся с местной командой «Биолог-Новокубанск». «Ма-
шук» в этот же день сыграет в Назрани против «Ангушта».

С. ВИЗЕ.

Первая Божественная литургия

28 июля, в день 1030-летия Крещения Руси, 
в Ставрополе на Холодных родниках 
по благословению митрополита 
Ставрополь ского и Невинномысского 
Кирилла духовенство отслужило празднич-
ную Божественную литургию, после 
которой состоялось массовое крещение.

В Казани завершился чемпионат мира по пляжному 
гандболу, на который отечественные специалисты 
и болельщики возлагали небезосновательные надежды. 

Наши пляжники 
остались без наград

Уважаемый Евгений Викторович!
Коллектив министерства дорожного хозяйства и транспорта Став-

ропольского края выражает Вам глубокие соболезнования и искрен-
нее сочувствие в связи с постигшим Вас огромным горем – кончи-
ной Вашего отца

ШТЕПЫ 
Виктора Петровича.

В это тяжелое для Вас и Ваших близких время разделяем Вашу 
скорбь и горечь невозвратимой утраты.

Утерянное удостоверение 

ветерана боевых действий, 

выданное УМВД по Ставропольскому краю 

на имя 

Рашевского Сергея Викторовича, 

22.12.1971 года рождения, 

считать недействительным.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Она и юно-
шей питает, и отраду старым подает. 
7. Тихоокеанский пятнистый кит. 9. Ан-
тоним везде. 10. Насекомое, саран-
ча. 11. Наемный убийца. 12. Это зва-
ние в переводе с французского озна-
чает «младший». 13. Снаряд из колча-
на. 16. Переносной орган. 19. Палочка 
для скрипки. 20. Постоялый двор на 
Украине. 22. Кусок ткани или вязаная 
пуховая накидка. 26. Часть перепле-
та книги. 29. Грызун, подотряд белко-
образных. 30. Работник казино. 31. 
Линия, по которой прокладывается 
нефтепровод. 32. Кладовые Земли. 
33. Имя актрисы Уваровой. 34. Крем 
для обуви. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стихи на за-
данные рифмы, темы. 2. Дом с мече-
тью. 3. То же, что медиатор. 4. Специ-
алист по болезням мочеполовой си-
стемы. 5. Настил из бревен в блинда-
же. 6. Участок земли. 8. Место обита-
ния биологического вида. 14. Штраф-
ная - опоздавшему гостю. 15. Актри-
са, сыгравшая возлюбленную Буду-
лая. 17. Река в Турции, Сирии, Ираке. 
18. Опера  Генделя. 21. Синяя у ска-
зочного герцога. 23. Отец Ольги и Та-
тьяны. 24. Дерево. 25. Женское имя. 
26. Стихотворная форма из восьми 
строк. 27. Походный шатер на Руси. 
28. Город в Италии. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Хатико. 9. Херсон. 10. Шалот. 11. 
Октава. 12. Игуана. 13. Район. 14. Клоака. 17. Геракл. 20. 
Пассат. 21. Бурдюк. 23. Прохор. 27. Айдахо. 30. Ущерб. 31. 
Ястреб. 32. Сполох. 33. Алате. 34. Деликт. 35. Нунций. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Байкал. 2. Сигара. 3. Кошара. 4. Яхтинг. 
5. Армуар. 6. Ночник. 8. Плойка. 15. Орало. 16. Кусто. 18. Ев-
рей. 19. Анюта. 22. Фрегат. 24. Распев. 25. Хартия. 26. Руба-
то. 27. Абсент. 28. Дровни. 29. Хромит.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        1 - 3 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

01.08 В 5-12 22...25 28...34

02.08 В 7-16 21...24 27...32

03.08 СВ 4-12 20...22 28...32

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

01.08 СВ 4-9 22...24 28...34

02.08 ЮВ 4-11 21...22 25...30

03.08 В 4-10 21...23 26...32

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

01.08 В 6-13 23...29 30...37

02.08 В 7-15 22...26 31...35

03.08 СВ 4-11 20...24 30...36

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

01.08 В 4-11 24...25 29...35

02.08 В 6-13 23...26 26...32

03.08 СВ 3-9 23...27 28...33

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                         
                             

                              
                                                                       

                                                          




                                          

                                                                                                                                                                                          

                                                                       

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края объ-
являет об открытии вакансий на должности:•судьи Александровского районного суда Ставропольского края;•судьи Нефтекумского районного суда Ставропольского края;•судьи Шпаковского районного суда Ставропольского края;•мирового судьи судебного участка № 12 Промышленного района 
города Ставрополя;•мирового судьи судебного участка № 8 города Георгиевска и Геор-
гиевского района Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 1 августа по 
3 сентября 2018 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалифи-
кационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извеще-
ны дополнительно.

ЗНАЙ НАШИХ!

Повелитель фотографии

Ну слава богу, чемпионат 
мира закончился! Теперь мож-
но спокойно достать балалайку, 
надеть ушанку, выпить водки с 
медведем, набить морду со-
седу и зажить полной жизнью, 
как и раньше, не опасаясь ко-
сых взглядов этих иностранцев.

Разговор двух блондинок:
– Я обязательно хожу по суббо-

там в театр. Там собираются обе-
спеченные и культурные люди. 
Есть шанс найти достойного мужа.

– А ты попробуй посещать два 
театра – тогда и шансы возрастут 
вдвое!

– Но зачем мне два мужа?..

Как ни крути, а в России са-
мые умные люди. Ну кто еще 
додумается заморозить мясо 
и потереть его на терке, когда 
нет мясорубки.

– У меня две новости.
– Как всегда? Одна хорошая, а 

другая плохая?
– Ну… тут как бы две в одной. 

Дед храпеть перестал.

Ты понимаешь, что соста-
рился, если, отвечая на SMS в 
23.00, ты в конце пишешь: «Спо-
койной ночи», а не «Приятного 
вечера».

– Представьте, что вы просну-
лись в теле человека, которого не-
навидите!

– Да я каждый понедельник 
так...

Девушка спалилась, что она 
из деревни, когда после тусов-
ки начала мыть посуду пучком 
травы.

– Яша, а где вы ночуете в Пи-
тере?

– У тети.
– У какой?!
– Непринципиально.

29 июля в Тобольске Тюменской области объявлены результаты межре-
гионального конкурса репортажной фотографии памяти фотожурналиста 
Александра Ефремова. Победитель в номинации «Федеральный репортаж» 
– фотограф «Ставропольской правды» Эдуард Корниенко. На серии его 
фотографий под названием «Повелители оружия» запечатлены воспитанники 
кадетской школы имени генерала Ермолова краевого центра.

Александр Ефремов – фоторепортер из Тюмени. Он погиб от взрыва 
бандитского фугаса в армейском уазике 12 мая 2000 года во время второй 
чеченской войны. Но фотограф успел выполнить свою работу. Его материалы 
были отмечены премией на Всероссийском конкурсе «Региональные 
журналисты в горячих точках». Конкурс памяти Александра Ефремова учредили 
его коллеги. В нынешнем году он прошел в 18-й раз. 

– В августе 2000 года я сам работал в Чечне, – говорит Э. Корниенко. - А 
в конкурсе решил участвовать несколько лет назад.  Я вдвойне рад победе, 
– ведь и сам наполовину тюменец: на станции Войновка и в Тюмени у меня 
живут родственники .

Серия кадетских фотографий победно «выстреливала» и на фотоконкурсах 
в США, Франции, Великобритании, Италии и Японии.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ИЮЛЯ


