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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ЧИНИМ. ОТСТАНЬТЕ!
Редакция «Ставропольской правды» приносит извинения своим читателям за задержку
выхода этого номера. Задержка была вызвана 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 экстренные службы ссылались на отсутствие
сведений, а когда по властным каналам удалось связаться с ответственными лицами,
прозвучало нечто вроде «Чиним. Отстаньте!». Хотя помимо жаркой погоды, обычной
для конца июля, и повреждения кабеля в ходе работ по благоустройству центра города, а это от нас далековато, никакой чрезвычайщины не наблюдалось. Мы понимаем,
что от аварий никто не застрахован, но профессионалы устраняют их последствия умело и быстро, чего ставропольские энергетики явно не показали. Полагаем, что к нашим
извинениям должны присоединиться и они.
В. БАЛДИЦЫН.

ДАТЫ

СТИХИЯ

Нас много, и мы в тельняшках!

Кисловодск:
город оживает

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

В

ИДЕОСЮЖЕТЫ в Интернете,
запечатлевшие страшный ливень, обрушившийся в прошлую пятницу на Кисловодск,
шокировали всю страну. Люди всерьез опасались за жизнь и
здоровье своих близких, отдыхающих на курорте.
…Когда в середине дня небо
над городом-курортом затянули
тучи, кисловодчане даже обрадовались избавлению от 40-градусного изнуряющего зноя. Однако
вместо обычного летнего грозового дождика хлынул ливень и налетел ураганный ветер.
В среднегорье такое буйство
стихии – дело обычное. Но, как
правило, кратковременное. А тут
прошел час, но ливень продолжался и ветер не стихал. И вскоре многие улицы города-курорта превратились в реки…
Ситуацию усугубил рельеф
местности – в Кисловодске множество крутых подъемов и спусков.
Вся вода с возвышенностей стекала вниз, затапливая цокольные
этажи зданий и превращая площади в озера. Сильно пострадала центральная транспортная развязка перед Домом связи, куда разом хлынули потоки воды с улиц
Горького, Куйбышева, Кирова.
По данным ЕДДС города, в день
непогоды было зарегистрировано
125 выездов скорой помощи, четыре человека обратились в травмпункты, один мужчина был госпитализирован в городскую больницу. Машины буквально плыли по
улицам, под воду ушел даже грузовой автомобиль. Затопило первый этаж ТД «Кристалл», здравницу МЧС, санаторий «Радуга». Бы-

КАК БОРОТЬСЯ С ТЕРРОРИЗМОМ
31 июля под председательством руководителя Федерального оперативного штаба,
директора ФСБ России А. Бортникова прошло заседание штаба. В нем принял участие
и полномочный представитель Президента
РФ в Северо-Кавказском федеральном округе А. Матовников, другие официальные лица
органов исполнительной власти и ряда ведомств округа. Рассматривались актуальные
вопросы совершенствования взаимодействия и планирования всех заинтересованных ведомств при решении задач по борьбе
с терроризмом на территории Северо-Кавказского федерального округа, сообщили в
информационном центре Национального антитеррористического комитета.
В. ЛЕЗВИНА.

ДЕВЯТЫЙ ОТКРОЮТ ДЕСЯТОГО
В краевом правительстве под председательством губернатора Владимира Владимирова прошло рабочее совещание, посвященное скорому открытию в Пятигорске
Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук». Особое внимание уделено качеству инфраструктуры
и безопасности гостей, сообщает прессслужба главы края. «Машук» - одно из главных событий молодежной жизни на Северном Кавказе и в стране в целом. Вопросы,
которые обсуждаются в кабинетах, - это
только верхушка айсберга. Вы должны лично оценить уровень подготовки к приему молодых людей», - обратился к коллегам руководитель региона. Форум будет проводиться на Ставрополье в девятый раз и продлится с 10 по 24 августа. Приедут молодые люди не только из регионов Северного Кавказа, но и из других субъектов РФ.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ГУБЕРНАТОР - ХЛЕБОРОБАМ
Губернатор Владимир Владимиров поздравил аграриев Ставрополья с успешным завершением жатвы, сообщили в его прессслужбе. Валовой сбор зерна (без кукурузы)
- 8,15 миллиона тонн при средней урожайности 37,8 центнера с гектара. Наибольший
вклад в региональный каравай внесли хлеборобы Новоалександровского и Ипатовского городских округов, получившие более 600 тысяч тонн зернопродукции. Самая
высокая урожайность в хозяйствах Кочубеевского района - 80,5 центнера на круг. Почти 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 Владимира Ситникова, прошедшей вчера в ведомстве. 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 хлебных житниц страны. На встрече шла речь о
субсидиях для аграриев в качестве компенсации затрат на ГСМ, реализации крупных
инвестиционных проектов, поддержке малых форм хозяйствования регионального
агропрома, развитии сельской глубинки.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ВЕТЕРАНЫ РОСГВАРДИИ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
Общественные организации ветеранов войск
правопорядка создаются во всех подразделениях Росгвардии по всей стране. В Ставрополе прошло первое учредительное собрание краевого отделения Северо-Кавказской
межрегиональной общественной организации ветеранов войск правопорядка. «Главная задача организации - воспитание личного состава, - говорит председатель СевероКавказской межрегиональной общественной
организации ветеранов войск правопорядка
Александр Цапко. - Мы будем оказывать материальную помощь больным и нуждающимся ветеранам». В состав краевого отделения
ветеранов войск правопорядка вошли 11 человек, его председателем избран полковник
в отставке Виктор Медяник.
В. ТИМОФЕЕВА.

УВОЛЕНЫ ЕЩЁ ДВА ВОДИТЕЛЯ
В комиссию по рассмотрению обращений
граждан, касающихся вопросов транспортного обслуживания в Ставрополе, в июле поступило шесть заявлений от пассажиров. В
одностороннем порядке расторгнуты трудовые договоры с двумя водителями маршрутов № 48 и 120м. В отношении еще трех водителей, работающих на маршрутах № 20,
48, 31м, применены меры дисциплинарного взыскания в виде выговоров. Одно обращение было признано не соответствующим
указанным в нем фактам. Также специалисты комитета городского хозяйства администрации Ставрополя продолжают контрольные проверки по соблюдению расписания
движения автобусов. По фактам выявленных
нарушений перевозчикам направлены претензии для устранения недочетов.
А. РУСАНОВ.

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

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 представители городской власти, юнармейцы, невинномысцы всех возрастов.
…Строг и лаконичен ритуал открытия мемориала. Рядом с памятным знаком, прикрытым красным
полотнищем, замерли в почетном
карауле юнармейцы. Вот в синее
небо взмывает Андреевский флаг,
военно-морской флаг России. Кульминационный момент - с памятника
спадает полотнище, и он предстает всеобщему взору. На выложенной
плиткой площадке установлен большой якорь, прислоненный к огромному камню-валуну. Слева от якоря
– уже упоминавшийся флагшток с
Андреевским флагом. Справа – массивный железный штурвал.
После открытия мемориала военным морякам, погибшим при защите Родины, все присутствующие
почтили их память минутой молчания. Затем к якорю возложили цветы и венки.
К участникам акции обратился
лидер общественного объединения «Морское братство Невинномысска» Владимир Уваров. Сначала он поблагодарил мэра Невинномысска М. Миненкова, который
делом поддержал давнюю идею

30 июля стихия не обошла стороной и Минеральные Воды.

создания памятного знака в честь
ВМФ России. Выразил признательность всем, кто помогал возвести
мемориал. А следующие свои слова он адресовал непосредственно
военным морякам разных поколений:
- 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 тельняшках!
Троекратное
флотское ура прозвучало в
ответ. Кстати, его в этот
день можно было услышать неоднократно. В том
числе в адрес настоятеля храма Преподобного Серафима Саровского протоиерея Игоря
Тымчака. Он также с полным правом причисляет себя к морскому
братству. В 1976-1979 годах, будучи старшим матросом, нес службу в составе Краснознаменной Ленинградской военно-морской базы.
На три года родным домом матроса
стал один из так называемых опытовых кораблей: экипаж принимал

участие в испытании новых видов
вооружений.
Но вернемся на бульвар Мира.
Открытием памятного знака программа праздничного дня отнюдь
не ограничилась. Для моряков и
всех горожан организовали настоящий семейный праздник. Выступление царя морей Нептуна, большой концерт с участием солистов,
танцевальных и вокальных коллективов, веселые конкурсы – было это
и многое другое. А для ребятишек
организовали мастер-классы по
изготовлению флотской и морской
символики.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

2 августа - День Воздушно-десантных войск РФ
«крылатой пехоты». И на Ставрополье о героизме
десантников знают не понаслышке. Мы гордимся, что в нашем крае дислоцируется легендарный
247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк. Его военнослужащие преумножают 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 поздравлению председатель Думы СК Геннадий ЯГУБОВ. - Искренне желаю всем бойцам
ВДВ крепкого здоровья, благополучия и новых
успехов в служении Отечеству и людям!».

ПОДРОБНОСТИ

Диагностика как основа
успешного лечения

К

В. ТИМОФЕЕВА, Н. БЛИЗНЮК.

Минеральные Воды: ураган разбушевался

Губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ обратился к военнослужащим и ветеранам ВДВ:
«На протяжении многих десятилетий ВДВ составляют гордость и славу отечественных Вооруженных сил. Мужество и отвага, профессионализм и самоотверженность, верность присяге
и долгу - в основе высокой репутации российской

лись важностью его социальной
составляющей. Одним из критериев качественной жизни населения региона является возможность
получать необходимое высококвалифицированное медицинское обслуживание в родном округе», –
подчеркнул руководитель корпо-

ративного бизнеса банка ВТБ в
СКФО Александр Дыренко. Добавим, что инвестором проекта выступило ЗАО агропромышленное
предприятие «СОЛА» из Курского
района.
Авторов проекта поблагодарил
глава комитета Думы края по ка-

По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, из-за урагана и сильного дождя были повалены деревья, отключена электроэнергия в 1577 домах поселков Анжиевского, Первомайского, Загорского, Кумского, сел Побегайловка и Канглы. Свет дали
уже через несколько часов. Пресс-служба администрации Минераловодского городского округа сообщает, что 31 июля в городе и поселках работало шесть единиц техники, на которой вывозили поваленные деревья.
- В поселке Анджиевском повалено около 20 деревьев, - говорит руководитель Анджиевского территориального отдела по работе с населением Любовь Асыченко. - На улицах Красногвардейской и Речной снесло шифер с двух домов. Пострадавших нет.
В. ТИМОФЕЕВА.

Курская: правовая
коллизия - ЧП без ЧС
27 июля стихия обрушилась и на станицу Курскую.

Т

АМ, где последние недели не
упало ни капли дождя, похозяйничали и ветер, и водная
стихия. За полчаса, начиная
примерно с 16 часов, по оценке местных специалистов, выпала
месячная норма осадков. На улицах степной станицы вода поднялась на 15 сантиметров. Порывы
ветра снесли крышу с двухэтажного многоквартирного дома, повалили много деревьев, которые загородили проезжую часть, порвали линии электропередачи, повредили трубы газоснабжения.
- Ликвидировать проблемы, рассказывает глава Курского сельсовета Михаил Матусевич, - начали сразу после окончания ливня. В первую очередь расчистили проезжую часть и начали ремонт крыши, которую фактически пришлось
возводить заново.
Крышу, отметим, сотрудники
РСУ, которое возглавляет Анатолий Асланян, отремонтировали
в рекордно короткий срок. Уже в
субботу она была готова. Сейчас
идет расчистка газонов и обочин
от упавших деревьев. Жизнь станицы уже пришла в норму.
Но стихия выявила проблему,
скажем так, правового характе-

ра. В связи с отсутствием массовых разрушений зданий и человеческих жертв (слава богу, что их не
было) объявить режим чрезвычайной ситуации на территории пострадавшей станицы нельзя. Так
по закону. Председатель районной комиссии по ЧС Павел Бабичев подтвердил невозможность
объявления чрезвычайной ситуации.
Но дома, машины жителей Курской все-таки пострадали от стихии. Кто и за какие деньги им поможет? Михаил Матусевич пообещал всем пострадавшим, что поваленные деревья в частных домовладениях уберут за счет муниципалитета. Не сразу, возможно,
на это понадобится две-три недели. Дальнейшая помощь ограничена и законодательно, и финансово: у муниципалитета просто нет
денег на адресную помощь жителям, так как не был объявлен режим ЧС. Поэтому некоторые недовольные станичники, по нашим
данным, уже обратились в прокуратуру, другие собираются «дойти
до губернатора».
Неужели правовая коллизия не
имеет решения?
В. ЛЕЗВИНА.

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

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

АК уже сообщала «СП», проект для нашего региона и ближайших территорий масштабный и очень долгожданный –
на центр возлагаются большие надежды, ведь именно высококлассная диагностика значительно
повышает успех лечения онкологических заболеваний. Современные
технологии дают возможность распознать опасный недуг на самой
ранней стадии и различить опухоли до двух миллиметров.
Новый центр ядерной медицины осмотрел губернатор Владимир
Владимиров. Его основатель Владислав Мурадханов рассказал, что
учреждение уже принимает пациентов. Используется самый современный метод исследования, широко
распространенный в мировой практике. Более того, уникальность центра также состоит в том, что он оборудован собственным циклотроннорадиохимическим комплексом, который обеспечивает производство
необходимого для диагностики радиофармпрепарата. В будущем,
как прозвучало, Ставрополье может стать его поставщиком для регионов Юга России.
Добавим, что финансирование
для приобретения инновационного оборудования в 2016 году предоставил банк ВТБ. «Поддерживая
проект оснащения клиники, мы в
первую очередь руководствова-

ли повалены десятки деревьев,
оборваны линии электропередачи, около 100 домов остались без
горячей воды. Пострадали пищеблоки и подвалы детских садов
№ 1, 5, 16 и 22. Магистральную
опору смыло на реке Березовой.
Уже в 14 часов 30 минут в районах городского округа Кисловодска был введен режим ЧС. На
помощь работающим на месте
15 спасателям было направлено
47 человек и 4 единицы спецтехники из ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Позже прибыли волонтеры и представители общественных организаций. Технику
для расчистки дорог от поваленных деревьев предоставили соседние муниципалитеты.
Как сообщает пресс-служба
администрации
Кисловодска,
28 июля в 9 утра глава города
Александр Курбатов провел экстренное совещание. По его поручению нужно было устранить последствия стихии в центре города
до 13 часов. В назначенное время
начальники ресурсоснабжающих
организаций отчитались о выполнении поручения.
30 июля в 9 часов утра режим
ЧС был отменен. Электроснабжение восстановлено на всей территории города и поселков. Специалисты краевых министерств дорожного 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.

С
зачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь.
Он также подчеркнул особую социальную ответственность инвестора
- воплощение давней идеи сельского труженика позволит реально помочь очень многим людям.
«Услуги ПЭТ-центра должны быть
доступны ставропольцам в рамках
программы обязательного медицинского страхования», – подчеркнул В. Владимиров. Он поручил министерству здравоохранения края
и территориальному фонду обязательного медицинского страхования проработать связанные с этим
вопросы. Губернатор также добавил, что следующим шагом для развития системы помощи онкобольным в крае станет строительство нового онкоцентра в Ставрополе. Эту
инициативу региона, как известно,
поддержал президент.
Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Э. Корниенко.

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 градом, господствовала в крае практически всю вторую половину июля.
Средняя температура воздуха превышала норму на 2 - 3,5 градуса. Абсолютный максимум составил 33 - 40 градусов. Но и это не предел.
На основе многолетних наблюдений, в июле на Ставрополье бывало еще жарче, пиковые температуры в этот период достигали отметки
в 38 - 42 градуса. Специалисты советуют в такое время без надобности не выходить на улицу, особенно на открытые участки, чтобы избежать перегрева, а то и теплового удара. Временным спасением станет
обильное употребление воды, но только обычной питьевой, а не газированной. 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 прогнозируются сильные грозовые дожди, возможно, с градом, которые
приостановят изнуряющую жару.
Как отмечают работники Ставропольского гидрометцентра, агрометеорологические условия для развития пропашных культур во второй
декаде июля в западных и центральных районах края были удовлетворительными. Прошедшие осадки пополнили запасы влаги в почве. В метровом слое почвы они удовлетворительные. В целом состояние пропашных культур удовлетворительное и хорошее. У кукурузы, к примеру, в июле заканчивается цветение и начинается налив зерна, сила которого 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 года в целом по краю зарегистрировано около тысячи возгораний на площади более 26 тысяч гектаров. Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды СК возбудило 80 административных дел за нарушение природоохранного законодательства. По 639 фактам, о которых сообщили жители края в ведомство, информация о ландшафтных пожарах
не подтвердилась. Как правило, речь шла о сжигании обычного мусора.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Первый рейс электротакси
Большие
маленькие С
выборы

-Е

ВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ,
организацией выборов
занимаются территориальные избирательные
комиссии. Однако крайизбирком, конечно, будет арбитром в любом споре, если таковой случится.
- Работает «горячая линия», по которой наши специалисты принимают все обращения и жалобы, но пока никаких сигналов с мест не было. В целом подготовка, выдвижение и регистрация прошли спокойно, в рамках избирательного законодательства.
Предстоит избрать 23 депутата в
пяти муниципальных образованиях.
Десять мандатов - в селе Петропавловском Арзгирского района, десять - в селе Барсуковском Кочубеевского района, еще по одному на
дополнительных выборах в Думу Буденновска, советы городских округов, Благодарненского и Нефтекумского. Решения представительными органами о проведении выборов приняты в установленные сроки. На счета ТИКов уже перечислены 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 участие в выборах 61 человек: 23 кандидата от «Единой России», 8 - ЛДПР,
7 - партии «Возрождение аграрной
России», 7 - КПРФ. Плюс 16 самовыдвиженцев. В итоге приняты решения о регистрации 54 кандидатов:
23 - «ЕР», 7 - КПРФ, 5 - партии «Возрождение аграрной России», 4 ЛДПР, 15 самовыдвиженцев.
Отказано в регистрации шести

В единый день голосования, который в этом году приходится на 9 сентября, на Ставрополье пройдут выборы депутатов представительных органов в нескольких муниципальных образованиях. Какими будут особенности этих небольших избирательных кампаний, «Ставропольской правде»
рассказал председатель избирательной комиссии
Ставропольского края Евгений Демьянов.
кандидатам (3 – от ЛДПР, 2 - от партии «Возрождение аграрной России», 1 - самовыдвижение) в Кочубеевском районе. В том же районе аннулирована регистрация еще одного
выдвиженца от партии «Возрождение аграрной России». Один, представитель ЛДПР, снял свою кандидатуру сам.
- И традиционный вопрос: какие изменения в выборное законодательство были внесены накануне?
- Очень подробно прописана процедура выдачи разрешения на открытие избирательного счета. Никаких задержек: вопрос должен быть
решен в течение суток. Детальнее
изложено, как определяются итоги
голосования и результаты выборов
глав и депутатов.
Очень правильное решение было в свое время принято Думой СК
о наделении краевой избирательной комиссии правом законодательной инициативы, что позволяет
нам в установленном порядке вносить необходимые корректировки
в действующее краевое законодательство. Среди других субъектов,
наделенных таким правом, мы занимаем третье место по количеству
принятых от нас поправок в действующие нормативные акты.
Кроме того, к единому дню голосования уже на федеральном уровне определен статус волонтеров на
выборах. Раньше молодые люди,
которые помогали инвалидам и пожилым людям, делали это по собственному желанию и могли вызывать вопросы со стороны наблюдателей. Сегодня привлечение волонтеров избирательными комиссиями
прописано в методических рекомендациях ЦИК России.
- Нынешние кампании по объ-

ективным данным относятся к
разряду малых. Однако это еще и
репетиция в канун важных для региона выборов из разряда больших - губернатора, которые состоятся в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Готовятся ли какие-то изменения в
краевой закон?
- Определенные изменения, безусловно, назрели. В настоящее время действующий закон о выборах губернатора края проходит правовую
экспертизу Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в рамках мониторинга регионального законодательства, что
является важным в работе по подготовке законопроекта о внесении
в него изменений. Тем не менее уже
планируется внесение статьи, наделяющей Общественную палату
Ставропольского края правом назначать наблюдателей на региональных выборах.
- На повестке в связи с приближением в том числе губернаторских выборов стоит вопрос подготовки организаторов.
- В этом году по прошествии пятилетнего срока, как предусмотрено
законом, сформированы новые составы участковых избирательных комиссий. Поэтому перед избирательной комиссией Ставропольского
края стоит ответственная задача их обучение и подготовка к проведению наших больших региональных выборов. Обучающие семинары уже запланированы. Они пройдут в ноябре-декабре этого года.
Местом их проведения станут Пятигорск и Ставрополь.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко
(из архива «СП»).

ЦЕНЫ

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.

П

ЛАТА за проезд должна была
увеличиться сразу на три рубля - до 23 рублей в маршрутках города и до 21 рубля в автобусах. Пассажиры приготовились платить больше. И были
удивлены, когда большинство водителей в указанный день брали плату по прежним тарифам. Лишь в нескольких маршрутках и автобусах,
как повествуют авторы в социальных сетях, плату за проезд попытались увеличить. Впрочем, как выяснилось, это было личной инициативой водителей. Администрация города официально заявила, что повышение тарифов откладывается на
неопределенный срок. Это связано с
проведением предусмотренных законодательством процедур. Но вот
начиная с 27 июля тарифы все-таки
увеличились на те самые три рубля.
Как пояснили корреспонденту
«СП» в региональной тарифной комиссии, плата за проезд в городском транспорте не относится к категории регулируемых РТК тари-

фов. Она определяется только рынком и согласовывается в ходе переговоров между руководством
предприятий-перевозчиков с администрацией того или иного муниципалитета. Так что тарифная комиссия к росту цен на проезд в городском транспорте Ставрополя не
причастна.
Однако, как объясняют в комитете городского хозяйства города,
перевозчики давно уже говорили
об изменившихся отнюдь не в лучшую сторону рыночных условиях
для их работы. Во-первых, нынешним летом выросли цены на горючесмазочные материалы, а также налоги. Во-вторых, дает о себе знать
инфляция. Дорожает техническое
обслуживание, ремонт автобусов и
маршруток. В общем, работать себе в убыток никто из перевозчиков
не желает. Поэтому, войдя в положение этих предприятий, администрация города тарифы все-таки повысила. Правда с отсрочкой и соблюдением всех законодательных иници-

атив. Одна из них заключается в том,
что перевозчик должен сообщить о
повышении стоимости проезда как
минимум за 30 дней. И, естественно, представить все необходимые
экономические заключения. Когда
все процедуры завершились, тарифы повысились. Причем для всех в
один день - с 27 июля. Одновременно в городе выросла до 630 рублей
и стоимость льготного единого проездного билета. В общем, подводя
итоги, можно говорить, что это «тот
еще подарочек» для жителей и гостей краевого центра. Тем более накануне очередного Дня города.
Однако в мэрии Ставрополя усиленно напоминают о том, что тарифы вынуждены были поднять только для коммерческих перевозчиков,
которые нынче и перевозят львиную
долю пассажиров. Цены для пассажиров муниципального транспорта
Ставрополя - троллейбусов и автобусов - пока не выросли.

ДЕВЯТИ часов утра народ уже
начал собираться на посадочной площадке прогулочных
электрокаров рядом с Колоннадой. Вот загрузили один экологически чистый микроавтобус, второй, третий, а люди все подходят и
подходят…
Хотя курсирующие по Нацпарку
электрокары компактны и маневренны, но даже они едва вписываются в
узенькую дорожку вдоль санаториев
«Жемчужина Кавказа» и «Крепость»,
вынуждая отдыхающих прижиматься
к бордюрам, а то и отступать на газоны. Необходимость альтернативного
маршрута очевидна…
И вот он появился! Один за другим за шлагбаум закрытой автостоянки рядом с Колоннадой заезжают
два электромобиля с привычным кузовом ВАЗовской «Калины».
Вместе с водителями в первый
рейс поехал и гендиректор ЗАО «Автоколонна 1721» Шамиль Касымов.
Это по его инициативе шесть лет назад автопредприятие приобрело пять
электромобилей. Предполагалось,
что курортный Кисловодск в целях
снижения загрязнения воздуха станет пилотной площадкой для широкого внедрения «Эл-Лада» Волжского
автозавода. Однако обещанные субсидии для массовой закупки электромобилей и для развития сети зарядных 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 автостоянки и сворачивает на проспект
Мира. В отличие от электрокаров,

Региональная общественная
приемная председателя
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева
в Ставропольском крае
355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, д. 31

Дата
приема

ФИО
депутата

02.08.2018
07.08.2018
09.08.2018
14.08.2018
16.08.2018
21.08.2018
23.08.2018
28.08.2018
30.08.2018

Колесников П.А.
Кочерга А.В.
Шарабок А.Д.
Перегудов С.А.
Галетов С.В.
Скиба В.А.
Токарева Л.Н.
Стаценко А.Н.
Резников А.Л.

ленному на границе Национального
парка. Здесь уже стоит несколько автомобилей, в том числе и такси. Люди
из них выходят и отправляются пешком 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

КПП выдает водителю электротакси
разовый пропуск для въезда на природоохранную территорию. Почему не
постоянный? Оказывается, чтобы исключить возможные злоупотребления,
ведь постоянным пропуском можно
воспользоваться и на других охраняемых въездах в Нацпарк…
Километровый путь по асфальтированной технологической дороге
Нацпарка преодолеваем почти незаметно. Как и было изначально условлено, конечная точка маршрута возле посадочной платформы, что напротив бывшего Олимпийского бассейна. Как засек Шамиль Касымов,
весь путь электротакси от Колоннады занял семь минут – меньше, чем
на электрокаре по парку. Да и стоимость услуг сопоставимая: 150 рублей с каждого пассажира на электрокаре и 200 рублей за рейс элекротакси независимо от количества пассажиров.
От конечной остановки электротакси до центральной аллеи Долины роз буквально сто метров. Однако в горку. Для некоторых пассажиров
это может быть некомфортно. Но и эту
проблему можно решить: выше бассейна есть асфальтированное «кольцо». Если дирекция Нацпарка разрешит использовать его для разворота
и остановки электротакси, то альтернативный маршрут по городским улицам сможет стопроцентно заменить
движение по парковым аллеям.
А ведь именно такую задачу и поставили члены общественного совета по развитию Национального парка
«Кисловодский».
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ЭНЕРГЕТИКА

Ставропольская ГРЭС:

В ОЖИДАНИИ
МОДЕРНИЗАЦИИ

Запись на прием осуществляется в региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева
в Ставропольском крае
по телефону
8(8652) 29-74-00.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СЕЛЬСКИЙ ЦВЕТНИК
Парк «Молодежный» в селе Александровском обретет новый облик к сентябрю этого года, сообщает пресс-служба министерства
дорожного хозяйства и транспорта СК. На его благоустройство в
рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» выделено около
10 млн рублей. Аллею парка планируется застелить брусчаткой,
установить новые лавочки, фонари и урны, разбить цветник. Подготовительные работы уже завершены. Уже скоро сельчан встретит
обновленный парк.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Митинг, организованный
региональным отделением
КПРФ, поддержанный двумя
другими парламентскими
партиями «Справедливой
России» и Либеральнодемократической, на площади
200-летия Ставрополя, по официальным данным ГУ МВД РФ
по СК, собрал около 400 человек. По оценкам организаторов,
число участников акции против
предлагаемого правительством
России пенсионного маневра
было в разы больше.

В

го» законопроекта, с объяснениями
перспективы, которую сулят новации.
Этого просто не случилось. Поэтому тема попала в разряд запретных. Весь пыл и жар вылился в соцсе-

весь путь которых пролегает по территории Национального парка, электротакси большую часть маршрута до
Долины роз движется по дорогам общего назначения: улице Гагарина, Дарьяльскому переулку и далее по трассе, 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-

График приема граждан
депутатами Думы
города Ставрополя
Август 2018 года
Время приема 14.00 - 17.00

Погневались. Разошлись

Мой личный вывод как журналиста, много лет пишущего на политические темы, - в данной ситуации нельзя власти избегать общения с людьми. Нельзя обойтись без открытого
обозначения собственной позиции.
На Ставрополье все основные партии «раскрыли карты» и высказали
свое мнение о предлагаемом маневре. Все, кроме «Единой России». Почему? 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 диалог необходимо было еще до принятия в первом чтении «пенсионно-

• Стоянка электротакси возле Колоннады.

СООБЩЕНИЕ

ТЕМА ДНЯ

ЛЮБОМ случае красные флаги
и транспаранты с обвинительными в адрес власти лозунгами действительно собрали достаточно большое количество
людей, которые внимательно слушали речи, произносимые с импровизированной 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 родственниках, студентах, которые не могут найти работу… Словом, толпа кипела праведным гневом. Мне это напомнило
картинки из истории КПСС, где описывались многочисленные акции, организованные в начале прошлого века
большевиками против царизма. Только тогда это закончилось трагедией.
С горячей речью выступил первый секретарь крайкома КПРФ Виктор Гончаров. Да, собственно, все,
что он произнес, уже было написано
на многочисленных плакатах. «Наше
будущее - социализм»! - этот призыв,
произнесенный с трибуны, в том числе прошел на ура. Боюсь, от такого
политического шараханья страна может вновь потерять набранный экономический потенциал.

По рекомендации общественного совета по развитию Национального парка «Кисловодский» в минувшую пятницу началось
движение такси с электрическим двигателем от Колоннады
до Долины роз. Корреспондент «СП», единственный из журналистов, участвовал в первом рейсе по новому маршруту.

тях и на двух прошедших в прошлую
субботу в Ставрополе митингах. Второй прошел в неизвестном для многих ставропольчан месте - на перекрестке улиц Чехова и Мимоз. Это
нижняя часть города. Среди организаторов постоянно-действующее совещание «Гражданский форум Ставрополья» и региональное отделение
«Яблока». Лозунги были идентичные.
Людей было немного. Охрану порядка полиция обеспечила. Да, собственно, никаких инцидентов и не
было. Помитинговали и разошлись.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.

На правах рекламы

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 технологического обновления, несмотря на то что доля современных парогазовых установок
в балансе мощности единой энергосистемы стала значительно больше.

Ф

ИЛИАЛ ПАО «ОГК-2» – Ставропольская ГРЭС по объективным причинам оказался
за рамками программы ДПМ.
Одним из главных вопросов, который стоит перед менеджментом компании, по-прежнему является вопрос модернизации энергоблоков, давно отслуживших свой
парковый ресурс. Естественно, старое оборудование требует модернизации.
Механизм ДПМ, который обязал
стратегических инвесторов обновить генерирующее оборудование,
появился в момент разделения РАО
«ЕЭС России» по видам бизнеса.
«На сегодняшний день, – говорит
директор Ставропольской ГРЭС Владимир Червонный, – станцию проще
закрыть, чем нести убытки. Но так,
конечно, поступать не предусмотрительно. Экономика требует четкой работы энергоструктуры. И понятно, что
без модернизации не добиться рентабельной работы».
Коэффициент
использования
установленной мощности в среднем по Ставропольской ГРЭС недотягивает до 50 процентов, что ниже
планового задания. Одна из причин
недогрузки станции заключается в
том, что электроэнергия, поставляемая на рынок гидро- и атомными
электростанциями, пользуется приоритетом при конкурентном отборе,
а это примерно 43 процента в объеме
предложения генерации. Мощности
Ставропольской ГРЭС используются в основном для покрытия пиковых
нагрузок, создания регулировочного
диапазона ГЭС и поддержания резерва 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 является недешевый для нашего края (за

счет дальней транспортировки) природный газ. Собственные месторождения полностью выработаны еще в
прошлом веке, и весь газ на Ставрополье северного происхождения. А
сделать скидку для Ставропольской
ГРЭС не имеется возможности. Антимонопольное законодательство обязывает поставлять своим подразделениям газ по той же цене, что и сторонним потребителям.
«Востребована Ставропольская
ГРЭС за счет высокой гибкости работы, – поясняет Владимир Червонный. – Станция имеет широкий диапазон регулирования и высокую
скорость набора и сброса нагрузки, что позволяет оптимально учитывать особенности графика энергопотребления. Из цепочки энергетической инфраструктуры убирать наше предприятие просто нелогично. Необходимо добиться рентабельной работы. Для этого нам и
необходим ДПМ-2».
И дирекция Ставропольской
ГРЭС, и руководство компании признают, что парковый ресурс выработан, необходима замена старых блоков, отработавших без малого 40 - 60
лет, на новые. В прошлом году вообще ставился вопрос о закрытии станции. Работа на базе старого оборудования с использованием газа балансирует на грани убыточности. Но
радикальное решение принято не
было, поскольку обоснованно учли
социальное значение станции, которая для Солнечнодольска является градообразующим предприятием. Кроме того, отопление поселка также обеспечивает ГРЭС. Категорически против закрытия станции выступил системный оператор,
которому важно обеспечить надежность единой энергосистемы. Без
Ставропольской ГРЭС Юг России
может превратиться в энергодефи-

цитный регион. Надо учитывать, что
экономика развивается. В частности, на Ставрополье заработали новые теплицы, предприятиям с растущим производством также требуется все больше электричества. Растет жилой сектор. Большой объем
электроэнергии передается в Краснодарский край. После сдачи в эксплуатацию Крымского энергомоста
спрос на ресурс в этом регионе серьезно вырос.
Все это приводит нас к тому, что
генерирующее оборудование Ставропольской ГРЭС должно в приоритетном порядке рассматриваться для
включения в программу модернизации тепловых электростанций, столь
активно обсуждаемую сегодня в отрасли.
Масштабная модернизация – это
вопрос пусть и не далекого, но будущего. Однако работу энергосистемы
необходимо обеспечивать сегодня.
Руководство и персонал Ставропольской ГРЭС, строго выполняя производственную и ремонтную программы, ведут большую работу по поддержанию в рабочем состоянии оборудования, повышению эффективности
производства и оптимизации затрат.
Однако всему есть предел. И невозможно бесконечно работать на устаревшем морально и физически оборудовании. Поэтому Ставропольская
ГРЭС сегодня в числе первых претендентов на включение в программу модернизации ДПМ-2, или, как еще ее
называют, ДПМ-штрих.
Войти в ДПМ-2 для Ставропольской ГРЭС крайне важно. Если не сказать больше. Под вопросом безопасность производства, судьбы специалистов, обеспечивающих работоспособность станции, будущее Солнечнодольска.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ИНФО-2018

Процесс пошёл

В

НЕВИННОМЫССКЕ набирает обороты масштабный
ремонт дорог. Всего запланировано привести в порядок восемь участков улиц общей протяженностью
5796 метров. Сумма соответствующего контракта
превысила 145 миллионов рублей. Первой преображать начали окраинную улицу – Степана Разина. Сейчас одновременно ведутся работы уже на трех улицах.
Причем на всех реконструируемых участках обновление
не ограничится сплошной заменой асфальтобетона. Дополнительно предусмотрено нанесение новой разметки, установка дорожных знаков, крышек колодцев. Заменят также обветшавшие остановочные павильоны, смонтируют металлические пешеходные ограждения. Преобразится и придорожная инфраструктура. На тротуа-

Фото А. Мащенко.

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

1 августа 2018 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ФЕСТИВАЛЬ

3

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ИНФОРМАЦИЯ

о сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
в 2018 году в дополнительный период (сентябрьские сроки)

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

В

МИНУВШУЮ субботу в Ессентуках состоялась торжественная церемония закрытия первого фестиваля популярных киножанров, где было зафиксировано сразу два всероссийских рекорда: 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 впервые в отечественной истории кинофестиваль проходил одновременно в пяти городах: Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске, Железноводске и Георгиевске. Площадь развернутых под открытым небом кинозалов
составила 2 тысячи квадратных метров. В них, а также в ессентукском
стационарном кинотеатре «Дружба»
состоялось 105 киносеансов, на которых присутствовало более 43 тысяч
зрителей. И вот пришло время подвести итоги.
Церемонию закрытия решили провести на Театральной площади Ессентуков и в концертном зале имени
Шаляпина.
…Вот с улицы Интернациональной
на площадь въезжает белый лимузин.
Неспешно огибает фонтан с эмблемой «Хрустального источника» и останавливается у 50-метровой красной
дорожки, которая ведет к установленному на ступеньках концертного
зала баннеру с символикой кинофестиваля. Под одобрительные возгласы собравшихся первым на красную
дорожку ступает президент и главный
продюсер «Хрустального источника»
Эвклид Кюрдзидис.
Один за другим прибывают другие

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

• Народный артист России Александр Михайлов
охотно общается со зрителями.
белые лимузины, из них выходят конкурсанты, мэтры отечественного кинематографа и известные всей стране звезды.
К Эвклиду Кюрдзидису подходят режиссеры конкурсных фильмов Олег Агейчев («Доминика»), Владимир Котт («Карп отмороженный»),
Саврик Андреасян («Непрощенный»),
Эдуард Новиков («Царь-птица»). Поднимается к президенту кинофестиваля и создатель конкурсного фильма
(«Холодное танго») президент гильдии кинооператоров России Игорь
Клебанов.
Наступает черед артистов. Вот на
красную дорожку ступают восходящие звезды Мария Яковлева, Екатерина Волкова, Анна Чурина, Анна Куркова, Мария Шумакова.
Из одного лимузина с народной
артисткой Грузии, заслуженной артисткой России Ией Нинидзе выходит ее дочь Нино. Ия Борисовна дебютировала в кино в восьмилетнем
возрасте в знаменитой комедии «Не
горюй». Затем в ее творческой биографии были еще три десятка художественных фильмов. Всесоюзную славу ей принесли роли в музыкальной комедии «Небесные ласточки» и в «перестроечном» фильмеоткровении «Покаяние».
Восторженно встречают поклонники появление на красной дорожке
народного артиста России Александра Михайлова. Человек нелегкой
судьбы, поработавший в молодости
и слесарем, и матросом на рыболовном траулере, а затем долго скитавшийся по провинциальным театрам,
он лишь в 36 лет приехал в Москву, где
и началось его восхождение к вершинам кинематографического олимпа.
Возможно, именно доскональное знание жизни народа помогло
ему уже в первых значимых киноролях быть таким правдивым. Казалось
бы, совершенно «некассовый» фильм
«Мужики» с Михайловым в главной
роли в 1982 году сразу занял второе

• На красной дорожке художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.

• Церемонию закрытия кинофестиваля ведут
заслуженная артистка России Нонна Гришаева
и народный артист РФ Дмитрий Харатьян.
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 полусотни фильмов, во многих из которых
Александр Михайлов являл образец
настоящего мужчины. Но полюбился
и его нерешительный, угловатый герой в комедии «Любовь и голуби». Ведущий напоминает собравшимся, что
часть сцен этого по сей день любимого фильма снимали в Ессентуках, – и
аплодисменты переходят в овации.
А вот душевно раскланивается со
зрителями «комсомолка, спортсменка и просто красавица», всенародно
любимая героиня бессмертной комедии Леонида Гайдая Наталья Варлей.
Именно она открывала в Ессентуках
часы обратного отсчета времени до

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

«Хрустального источника» и объездила с «Кавказской пленницей» все
города-курорты.
А народный артист России, художественный руководитель театра
«Сатирикон» Константин Райкин на
красной дорожке не задерживается
– поклонников одаряет лишь сдержанной улыбкой. Константин Аркадьевич называет себя человеком театра, но киноманы вновь и вновь наслаждаются его виртуозной игрой в
фильмах «Труффальдино из Бергамо», «Много шума из ничего» и многих других.
Наступает апофеоз звездного шествия: на площадь въезжает не белый, а огромный черный лимузин.
Президент кинофестиваля срывается с места и чуть ли не бегом спешит встретить даму в черном вечернем платье. Оно и понятно: на красную дорожку кинофестиваля «Хру-

стальный источник» ступает легенда 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», «Золотая пальмовая ветвь» за «Танцующую в темноте» и множество других
наград. А главное - всемирное признание и поклонение любителей кино.
Несмотря на весьма солидный
возраст, Катрин Денёв по-прежнему
востребована как актриса. Только за
прошлый год она снялась в трех художественных фильмах. Как Эвклид
Кюрдзидис смог завлечь такую звезду на свой фестиваль, удивляется и
ведущий церемонии…
Проход по звездной красной дорожке закончен, и вот в концертном
зале имени Шаляпина начинается деловая часть мероприятия.

НАЛОГИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ПОКУПКУ ОНЛАЙН-КАССЫ
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 общепита; организации и ИП, оказывающие услуги
общественного питания и имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры; ИП с наемными работниками и организации, которые занимаются вендингом.
Законодательством предусмотрен налоговый
вычет при покупке кассы. Он предоставляется предпринимателям, применяющим патент и ЕНВД, в размере до 18000 рублей на каждый экземпляр ККТ.
Вычет применяется по расходам на покупку ККТ,
фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих

работ и услуг, например, по настройке кассы, и др.
Для получения вычета важно соблюдение некоторых условий. Касса должна входить в реестр
контрольно-кассовой техники и быть зарегистрирована в период с 1 февраля 2017 года по 1 июля
2018 года (для розничной торговли и услуг общественного питания с наемными работниками). Кассовый аппарат должен быть подключен и применяться в деятельности.
Индивидуальным предпринимателям на ЕНВД
для получения вычета налоговая служба рекомендует при представлении налоговой декларации направить в инспекцию пояснительную записку с указанием 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 налогообложения, налогоплательщику нужно направить в
свою налоговую инспекцию уведомление об уменьшении налога на сумму расходов по приобретению ККТ
(письмо Минфина РФ от 13.03.2018 № 03-11-09/15275).
Подробную информацию о переходе на онлайнкассы 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.

Приветствие полномочного представителя Президента России в
СКФО Александра Матовникова зачитывает сотрудник аппарата полпредства Татьяна Шершнева.
По поручению губернатора Владимира Владимирова всех собравшихся приветствует вице-премьер краевого правительства, председатель
оргкомитета кинофестиваля Ирина
Кувалдина:
- Мы надеемся, что на Ставрополье будет второй, третий, а когда-то и
юбилейный «Хрустальный источник».
Ждем вас и верим, что у нас все получится.
Тем временем на сцене девушекмоделей с крылатыми «золотыми»
кубками победителям конкурса в
различных номинациях сменяют ведущие церемонии закрытия заслуженная артистка России Нонна Гришаева и народный артист РФ, главный гардемарин страны Дмитрий Харатьян. Они озвучивают длинный список благодарностей тем людям и организациям, с помощью которых удалось провести прозвучавший на всю
страну культурный форум.
Затем Эвклид Кюрдзидис поблагодарил «лучшего губернатора» Владимира Владимирова:
- Без его мощной поддержки мы
бы не справились. От имени фестиваля хочу передать ему благодарственное письмо. Оно неформальное.
Официальные выступления перемежаются с музыкальными номерами. Народная артистка Грузии и России Тамара Гвердцители специально
для Катрин Денёв исполнила песню
из кинофильма «Шербургские зонтики».
И вот на сцену приглашают великую кинодиву. Из рук Эвклида Кюрдзидиса Катрин Денёв приняла специальный почетный приз кинофестиваля «За высокое служение искусству»,
а от местной меховой фабрики – роскошное манто. Звезда сказала, что
рада была попасть на этот фестиваль.
По ее мнению, такие фестивали объединяют людей.
Дважды выходит на сцену и получает крылатые статуэтки лауреата кинофестиваля режиссер драмы
«Непрощенный» Сарик Андреасян.
Это приз прессы за фильм в целом и
приз актеру Дмитрию Нагиеву за воплощение в нем образа Виталия Калоева, потерявшего семью в авиакатастрофе над Боденским озером и
впоследствии осужденного за убийство виновного в трагедии авиадиспетчера.
Ведущие объявляют, что приза
зрительских симпатий за лучшую
женскую роль удостоена Марина Неелова. Его получает режиссер конкурсного фильма «Карп отмороженный» Владимир Котт. Приз президента кинофестиваля Эвклид Кюрдзидис вручил актерскому ансамблю
фильма «Жили-были». Лучшим признают и сценарий этого фильма, который написал Алексей Бородачев.
Лучшим оператором называют Игоря Клебанова, снявшего ленту «Холодное танго».
Вторая по престижности награда «Лучшему режиссеру» достается
создателю фильма-притчи «Царьптица» Эдуарду Новикову. Со сцены
зала имени Шаляпина якутский кинорежиссер рассказал, как долго и
трудно шел он к воплощению на экране поразившего его много лет назад
рассказа. Все считали, что экранизировать его коммерчески невыгодно. И
лишь вмешательство правительства
Республики Саха – Якутия позволило
осуществить проект, который уже получил приз Московского кинофестиваля и вот теперь – Кавминводского.
Наконец на сцену поднимается
председатель жюри «Хрустального
источника» выдающийся сценарист
Рустам Ибрагимбеков. Он объявляет, что Гран-при первого фестиваля
популярных киножанров «Хрустальный источник» члены жюри единогласно присудили фильму Кирилла
Плетнёва «Жги!»:
- Пронзительная, остродраматично 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. Поэтому главную награду кинофестиваля «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.
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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 туриста, совершали походы по живописным местам. А завершался
каждый насыщенный день задушевными беседами у костра.
Л. ОГАНЕСОВА.

В сентябре 2018 года будут проведены единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике базового уровня.
Устанавливаются следующие сроки проведения государственной итоговой 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 неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметом на
ГИА-11 в дополнительные сроки.
Выпускники прошлых лет, в том числе выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2018 году, желающие улучшить полученные 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 образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивали образовательные 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 дополнительный период (сентябрьские сроки) в 2018 году
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400, для рассмотрения апелляции обучающихся создается конфликтная комиссия Ставропольского края при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в дополнительный период (сентябрьские сроки) в 2018 году (далее соответственно – ГИА, конфликтная комиссия).
Работа конфликтной комиссии будет организована в министерстве образования Ставропольского края, расположенном по адресу: г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, 3, каб. 308.
Конфликтная комиссия:
принимает и рассматривает апелляции обучающихся по вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА, а также о несогласии
с выставленными баллами;
принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении 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 содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением обучающимся требований Порядка проведения ГИА и неправильным оформлением экзаменационной работы.
Участник ГИА и (или) его родители (законные представители) при желании присутствуют при рассмотрении апелляции.
При рассмотрении апелляции также присутствуют:
а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
б) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке, - по желанию;
в) должностные лица Рособрнадзора, министерства образования Ставропольского 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 порядка проведения ГИА членами ГЭК организуется проведение проверки при
участии организаторов, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен участник ГИА, подавший апелляцию, технических специалистов и ассистентов, общественных наблюдателей, работников, осуществляющих 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 порядка 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 течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 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 участников ГИА о времени, месте и порядке рассмотрения апелляций.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия запрашивает в региональном центре обработки информации (РЦОИ) распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов участника ГИА, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией и контрольно-измерительные материалы, тексты, темы, задания, билеты, выполнявшиеся участником ГИА,
подавшим апелляцию, критерии оценивания.
Указанные материалы предъявляются участнику ГИА (в случае его участия в рассмотрении апелляции). Участник ГИА письменно подтверждает,
что ему предъявлены изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа.
При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной
работы конфликтная комиссия устанавливает правильность ее оценивания. Для этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты по соответствующему учебному предмету.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 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 экзаменационной работы участника ГИА конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ для пересчета результатов ГИА.
Для пересчета результатов ЕГЭ протокол конфликтной комиссии в течение двух календарных дней направляется в Федеральный центр тестирования (ФЦТ). ФЦТ передает измененные по итогам пересчета результаты 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 образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) председателем государственной экзаменационной комиссии Ставропольского
края для проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2018 году (далее – ГЭК) осуществляется в течение одного рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), результатов проверки экзаменационных работ государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).
После получения протокола ГЭК об утверждении результатов ГИА-11 региональный центр обработки информации (РЦОИ) в течение одного рабочего дня направляет протоколы с результатами ГИА-11 в муниципальные органы управления образованием, результаты ГИА-11 с учетом соблюдения информационной 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 сроки информируют участников ЕГЭ, зарегистрированных для участия в ЕГЭ
в муниципальном органе управления образованием.
Руководители образовательных организаций после получения протоколов 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 ознакомления с указанием даты ознакомления.
Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК
результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также в муниципальные органы управления образованием. Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА.
Ознакомление с результатами сдачи ГИА-11 может быть осуществлено
участником ГИА самостоятельно по паспортным данным на сайте РЦОИ
(http://stavrcoi.ru/).
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СПОРТ

Первая Божественная литургия

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

Наши пляжники
остались без наград

А

В

ЭТОТ же день состоялось еще одно важное
событие - прошла первая Божественная литургия в соборе Святого равноапостольного великого князя Владимира. На мероприятии присутствовали губернатор Владимир
Владимиров, глава Ставрополя Андрей Джатдоев, многочисленные верующие краевой столицы.
После традиционного крестного хода владыка Кирилл поздравил жителей микрорайона «Перспективный» с тем, что теперь у них есть величественный храм, где вскоре будут совершаться регулярные богослужения. Чин великого освящения храма будет совершен 4 ноября 2018 года и
приурочен к празднованию 175-летнего юбилея
Ставропольской епархии.
По окончании Божественной литургии ставропольцы возложили цветы к памятнику равноапостольного князя Владимира, который расположен на территории музейно-выставочного парка «Россия - моя история».
Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

МБИЦИИ игроков и тренеров простирались от «быть в призерах» (программа минимум) до завоевания золотых наград. Действительность
оказалась несколько более приземленной: возглавляемая тренерским тандемом Владимира Полетаева (Ставрополь) и Владимира Калашникова (Каснодар) мужская команда России, в составе которой
двое игроков представляли ставропольский клуб «Динамо-Виктор», финишировала шестой, уступив в игре за пятое место (дающее прямую путевку на Всемирные пляжные игры) команде Испании 0:2 (14:23 и 22:23).
Главный тренер сборной России Владимир Полетаев выразил неудовлетворенность итоговым результатом, рассказав, что команда настраивалась бороться за медали.
- Моментами команда показывала игру, на которую было приятно смотреть. 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 утешительном финале переигравшие дерзких дебютантов из Швеции 2:0.
Ведомая ставропольцами Виталием Волынченко и Евгением Зотиным
женская российская команда, в составе которой четверо игроков представляли 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 огромное спасибо всем, кто за команду переживал. После чего сделал заявление, что тренерский штаб женской сборной России по пляжному гандболу
принял решение уйти в отставку.
А чемпионами мира стали наши обидчицы по четвертьфиналу - сборная Греции, в решающем поединке переигравшая команду Норвегии 2:1.
«Бронзу» завоевали бразильянки, в утешительном финале обыгравшие испанок 2:0.

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

«Машук» - «Динамо» - 2:0

Фото Дмитрия Степанова и пресс-службы
Ставропольской епархии.

ЗНАЙ НАШИХ!

Повелитель фотографии
29 июля в Тобольске Тюменской области объявлены результаты межрегионального 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.

Ну слава богу, чемпионат
мира закончился! Теперь можно спокойно достать балалайку,
надеть ушанку, выпить водки с
медведем, набить морду соседу и зажить полной жизнью,
как и раньше, не опасаясь косых взглядов этих иностранцев.
Разговор двух блондинок:
– Я обязательно хожу по субботам в театр. Там собираются обеспеченные 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 самые 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 состарился, если, отвечая на SMS в
23.00, ты в конце пишешь: «Спокойной ночи», а не «Приятного
вечера».
– Представьте, что вы проснулись в теле человека, которого ненавидите!
– Да я каждый понедельник
так...
Девушка спалилась, что она
из деревни, когда после тусовки начала мыть посуду пучком
травы.
– Яша, а где вы ночуете в Питере?
– У тети.
– У какой?!
– Непринципиально.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Она и юношей питает, и отраду старым подает.
7. Тихоокеанский пятнистый кит. 9. Антоним везде. 10. Насекомое, саранча. 11. Наемный убийца. 12. Это звание в переводе с французского означает «младший». 13. Снаряд из колчана. 16. Переносной орган. 19. Палочка
для скрипки. 20. Постоялый двор на
Украине. 22. Кусок ткани или вязаная
пуховая накидка. 26. Часть переплета книги. 29. Грызун, подотряд белкообразных. 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 заданные рифмы, темы. 2. Дом с мечетью. 3. То же, что медиатор. 4. Специалист по болезням мочеполовой системы. 5. Настил из бревен в блиндаже. 6. Участок земли. 8. Место обитания биологического вида. 14. Штрафная - опоздавшему гостю. 15. Актриса, сыгравшая возлюбленную Будулая. 17. Река в Турции, Сирии, Ираке.
18. Опера Генделя. 21. Синяя у сказочного герцога. 23. Отец Ольги и Татьяны. 24. Дерево. 25. Женское имя.
26. Стихотворная форма из восьми
строк. 27. Походный шатер на Руси.
28. Город в Италии.

Территория

Дата

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

03.08

02.08
03.08

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

02.08

01.08

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

 

01.08

01.08
02.08
03.08
01.08
02.08
03.08

переменная
облачность
















облачно

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

В 5-12

22...25

28...34

В 7-16

21...24

27...32

СВ 4-12

20...22

28...32

СВ 4-9

22...24

28...34

ЮВ 4-11

21...22

25...30

В 4-10

21...23

26...32

В 6-13

23...29

30...37

В 7-15

22...26

31...35

СВ 4-11

20...24

30...36

В 4-11

24...25

29...35

В 6-13

23...26

26...32



СВ 3-9
дождь

 снег гроза
23...27

28...33
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Квалификационная коллегия судей Ставропольского края объявляет 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 Георгиевского района Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной 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 квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

выданное УМВД по Ставропольскому краю
на имя
Рашевского Сергея Викторовича,
22.12.1971 года рождения,
считать недействительным.

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

Уважаемый Евгений Викторович!
Коллектив министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края выражает Вам глубокие соболезнования и искреннее сочувствие в связи с постигшим Вас огромным горем – кончиной Вашего отца
ШТЕПЫ
Виктора Петровича.
В это тяжелое для Вас и Ваших близких время разделяем Вашу
скорбь и горечь невозвратимой утраты.
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Утерянное удостоверение

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ИЮЛЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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 (автогол), Борзых, 71.
В дебюте встречи пятигорчанам повезло с так называемым «быстрым»
голом: уже на пятой минуте их быстрая атака правым флангом завершилась срезкой защитника динамовцев Рустема Халиуллина, направившего мяч в свои ворота. Автогол - и «Машук» впереди - 1:0. На гребне успеха 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 Борзых завершил точным ударом быструю контратаку команды - 2:0.
Очная встреча старых соперников на кубковой тропе отправила «Машук» 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». «Машук» в этот же день сыграет в Назрани против «Ангушта».
С. ВИЗЕ.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ДЕНЬГИ ДЛЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
Полиция Нефтекумского городского округа совместно с сотрудниками регионального УФСБ России выявила мошенниц, которые получали
незаконные социальные выплаты. Как
сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, четыре местные жительницы обратились
в пенсионный фонд с заявлениями
о назначении досрочных страховых
пенсий. Женщины предоставили копии свидетельств о рождении детей.
Но, как выяснилось, никаких детей не
существовало, поскольку записи о
них в других документах отсутствовали. За несколько лет злоумышленницы получили более 1 миллиона 300
тысяч рублей. Женщины признались
в содеянном. Сейчас они находятся
под подпиской о невыезде.

УГОНЩИК
ВЕЛОСИПЕДОВ
В полицию Ставрополя с заявлением о мошенничестве обратилась
владелица одного из пунктов проката велосипедов. Как сообщает прессслужба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, двое мужчин взяли

два велосипеда напрокат и оставили
в залог свои паспорта. Позже один из
злоумышленников вернул велосипед
и, забрав документы, пообещал вернуть второй велосипед позже, но велосипед так и не вернул. Сумма ущерба - 20 тысяч рублей. Выяснилось, что
подозреваемый - ранее судимый за
аналогичные преступления 24-летний житель Александровского района. Сейчас мужчина находится под
подпиской о невыезде.
В. ТИМОФЕЕВА.

в Главном управлении МВД по Ставропольскому краю, уточняет прессслужба ведомства, проводится служебная проверка, по результатам которой решится вопрос о дальнейшем
прохождении службы сотрудника в
органах внутренних дел. А его руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности.
В. АЛОВА.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПОЙДЁТ ПОД СУД

В Невинномысске 77-летняя пенсионерка попросила своего знакомого, мужчину 53 лет от роду, передвинуть мебель в квартире. По уходу гостя старушка обнаружила пропажу 54 тысяч рублей. Отметим, деньги их владелица хранила в буквальном смысле под подушкой, лежащей
на диване. А в это время воришка уже
тратил чужие дензнаки на свои развлечения. Однако, узнав, что потерпевшая обратилась в полицию, оставшуюся от кутежей сумму подбросил
пенсионерке в почтовый ящик. Этот
поступок, конечно, не спасет злоумышленника от заслуженного наказания. Задержанный сотрудниками полиции мужчина уже признался в содеянном, возбуждено уголовное де-

Прокуратура Лермонтова направила в городской суд уголовное дело по обвинению сотрудника местной полиции в покушении на мошенничество. Инспектор ОГИБДД
при проведении проверки по факту
дорожно-транспортного происшествия договорился с водителем о
том, что за 30 тысяч рублей судебномедицинский эксперт даст заключение, в котором не будет указан вред
здоровью потерпевшей. При получении денег полицейский был задержан сотрудниками УФСБ России по
СК и ГУСБ МВД России, сообщили в
пресс-службе прокуратуры края. А

НЕ ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ
ПОД ПОДУШКОЙ!

ло. Вору светит весьма внушительный срок – до 5 лет лишения свободы.

НЕ В ДВЕРЬ,
ТАК В ОКНО
В Невинномысске многократно судимый гражданин 32 лет от роду решил пойти на очередное дело. Глубокой ночью мужчина выставил стекло
в одном из кафе, проник в заведение общепита и выгреб из кассы всю
имевшуюся там наличность – 43 тысячи рублей. Стражи правопорядка
оперативно вычислили и задержали
злоумышленника. Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску,
по факту кражи возбуждено уголовное дело. Вору грозит до пяти лет лишения свободы.
А. МАЩЕНКО.

УТАЩИЛИ ТЕРМИНАЛ
В полицию Ессентуков обратился местный житель и сообщил, что
на одной из улиц заметил подозрительных мужчин, пытающихся взломать платежный терминал. Сотрудники полиции задержали трех злоумышленников. Они, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, украли платежный терминал из магазина и на

улице в безлюдном месте пытались
извлечь из него деньги. Ущерб владелец терминала оценил более чем в 60
тысяч рублей. Возбуждено уголовное
дело за кражу, рассказали в прессслужбе ГУ МВД России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ТРАКТОРИСТА НАШЛИ
МЁРТВЫМ
19 июля на одном из полей станицы Баклановской Изобильненского
городского округа было найдено тело тракториста. Как сообщает прессслужба краевого следственного
управления СКР, мужчина попал под
дисковое оборудование транспортного средства.

КРАЖА В ОБЩЕЖИТИИ
Жительница Советского городского округа обратилась в полицию
с заявлением о краже. Она рассказала, что из ее комнаты в общежитии похитили компьютер. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России,
молодой человек воспользовался отсутствием хозяйки и, взломав дверь,
вынес компьютерную технику. Имущество возвратили владелице.
М. СКВОРЦОВА.

