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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ФОРУМ
ГАЗИФИКАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
За минувшие шесть месяцев к газораспределительным сетям региона было присоединено более тысячи объектов жилого фонда. Рекордные показатели у краевой столицы: природный газ появился в 250 домовладениях.
Также высокий темп газификации жилья сохраняется в городах Кавказских Минеральных Вод, о чем свидетельствуют данные «Газпром газораспределение Ставрополь». Вместе с тем газовики напоминают, что потребителям категорически запрещено подключаться к газораспределительной сети без соответствующего разрешения газоснабжающей организации. Несанкционированное
подключение является не только потенциальной угрозой возникновения ЧП, но и основанием для привлечения нарушителя к административной и уголовной ответственности.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Кавказ в миниатюре
Можете себе представить, чтобы посланцы всех регионов Северного Кавказа
собрались в одном месте? А такое возможно на Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме «Машук-2018», который проходит в Пятигорске. Уже в девятый раз
здесь собирается самая талантливая молодежь СКФО и многих других уголков России.

КАНДИДАТЫ НА ОТЧИСЛЕНИЕ
24 управляющие компании на Ставрополье
могут лишиться лицензии по итогам проверок, проведенных краевым управлением по строительному и жилищному надзору. Решение о соответствующем обращении
в судебные инстанции принято на очередном заседании лицензионной комиссии. Из
числа организаций, у которых предполагается аннулировать лицензии, девять имеют
«прописку» в Ставрополе, остальные работают в Пятигорске, Кисловодске, Лермонтове, Невинномысске, Железноводске, а также в ряде районов.
Ю. ПЛАТОНОВА.

БИТВА САНТЕХНИКОВ
Вскоре откроется VII Всероссийский чемпионат профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России – 2018», который традиционно проходит под патронажем
Министерства строительства и ЖКХ РФ. О
желании показать свои профессиональные
умения уже заявили 67 команд, и пять из них
представляют Ставрополье. Наши мастера,
кстати, участвуют в чемпионате уже третий
год подряд, уточнили в краевом министерстве ЖКХ. На этот раз штурмовать пьедестал почета будут команды из Минеральных
Вод, Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков.
Так, улучшить свой результат хотят мастера из минераловодского «ЖЭК № 1» Виктор
Зимовейский и Виктор Ильин – в 2016 году они впервые представили Ставрополье в
«битве сантехников», заняв тогда 7-е место.
Те же амбиции у пятигорской команды, в которую вошли Алексей Петров и Константин
Глущенко из МУП «Пятигорские инженерные
сети». В прошлом году они попали в топ-15
лучших команд страны.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ТОННА МУСОРА
ЗА ПОЛТОРА ЧАСА
На территории Члинского леса в Ставрополе
прошел очередной экоквест «Чистые игры»,
организованный активистами одноименного общероссийского движения. На уборку в
этот раз вышли восемь команд составом от
двух до четырех человек. За полтора часа
им удалось собрать больше тонны мусора, а
именно 144 мешка отходов и 13 автомобильных покрышек, сообщили в министерстве
ЖКХ края. Так как уборка носила игровой
формат, за количество собранного мусора и его сортировку командам начислялись
баллы, по итогам квеста победители получили призы. Весь мусор был впоследствии
вывезен. Подобные «Чистые игры» проводятся в России с 2014 года, проект поддержан Агентством стратегических инициатив.
Уборки уже прошли в 99 городах, где 19,5
тысячи участников собрали более 400 тонн
мусора. На Ставрополье экоквесты в рамках
«Чистых игр» проводились в краевой столице и на Кавминводах.
Ю. ПЛАТОНОВА.

В этом году здесь будет произведено более 1,5 миллиона саженцев
фруктовых деревьев, сообщает пресс-служба главы края. За три года,
как пояснил руководитель предприятия Айдын Ширинов, этот показатель должен вырасти до 5 миллионов.
Маленькие деревца поступят для реализации невинномысского проекта «Ставропольская фруктовая долина» на площади 260 гектаров, а
также в КЧР, где завершается создание сада площадью 200 гектаров.
При поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа сады
создаются исключительно на отечественном посадочном материале,
соответствующем международным стандартам. Контролировать качество будет научная лаборатория. Очень важный аспект: выращенные
на Ставрополье саженцы дешевле импортных и лучше адаптированы
к местному климату.
Сергей Чеботарёв познакомился с технологией прививки яблоневых
саженцев сорта «гала» на территории питомника.
Ставрополье – единственный регион в России, где принята краевая
подпрограмма по поддержке питомниководства. Еще одним региональным ноу-хау является краевая программа по развитию садоводства в личных подсобных хозяйствах. В ее рамках только в этом году
сады закладываются на 200 подворьях. Владимир Владимиров предложил рассмотреть возможность внедрения дополнительных механизмов поддержки садоводства на федеральном уровне.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Плюс электронные
помощники
Секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина провела
видеоконференцию, в которой приняли участие представители избирательной комиссии края. Каким будет единый день голосования в России - 9 сентября? Это был
главный вопрос онлайн-общения.
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ОРУМ пройдет с 10 по 24 августа в две смены – «Добровольчество» и «Гражданское
общество». Со своими проектами здесь побывают две
тысячи участников. Грантовый фонд
в 2018 году составляет 83,8 миллиона рублей. Изменился и порядок
распределения: поддержка будет
зависеть от потребностей и качества проекта.
Палаточный лагерь встретил
участников небольшим похолоданием. Погода в Пятигорске в конце
августа переменчива, но организаторы обещают, что даже дождь не
помешает – закуплены новые палатки и спальные мешки.
Традиционно «Машук» открывается вечером, однако в нынешнем
году сделали исключение: уже в
обеденное время около обновленной сцены стала собираться молодежь. Кто из знаменитых гостей приедет на форум, до последнего оставалось загадкой. На торжественной
церемонии завеса тайны чуть приоткрылась: участников приветствовали главы субъектов СКФО, представители общественных организаций и многие другие.
- «Машук» - это маленький Кавказ, - отметил полпред Президента
РФ в СКФО Александр Матовников.
- Ведь здесь собрались представители всех регионов.
Действительно, жизнь на форуме похожа на Кавказ в миниатюре. И
жители этого города, развернувшегося у подножия Машука, искренне
стремятся к тому, чтобы внести свой
вклад в развитие свой малой родины и России. И это не абстрактные
мечты о будущем, подчеркнула сопредседатель центрального штаба

Фото Эдуарда Корниенко.

Общероссийского народного фронта, вице-спикер Государственной
Думы Ольга Тимофеева.
- Иногда вам говорят, что вы - наше будущее, - сказала она. - А ведь
вы уже наше настоящее!
Руководитель
Федерального
агентства по делам национальностей Игорь Баринов пожелал участникам форума подружиться и лучше
узнать друг друга.
- Дружба должна стать вашим

конкурентным преимуществом, считает он.
Организаторов форума поблагодарил губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров, отметив, что главная цель участников – получить знания и опыт. Мастер-классы
для них проведут известные политики, актеры и бизнесмены.
Для машуковцев приготовили много интересного. Например, тематический шатер проек-

та «ПроРФ», где собраны сведения об истории страны и ее героях. Участник форума Шейхрагим
Керимов попросил внести в число
героев проекта своего дядю, погибшего во время спецоперации
в 2007 году.
- Мой дядя, майор милиции Магомед Османов, получил звание Героя России посмертно, - сказал он.

На добровольческих началах
11 августа на Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме «Машук-2018» прошла сессия «Поддержка добровольческих инициатив».

России», который соберет 15 тысяч человек со всей страны и 500 участников из зарубежья.
В свою очередь, Олег Зоря проинформировал участников форума, что
в рамках Всероссийского проекта «Городские реновации» молодые архитекторы и дизайнеры получают возможность реализовать свои проекты.

За трезвость
12 августа состоялась встреча с руководителем федерального общественного проекта «Трезвая Россия»
Султаном Хамзаевым.
Как сообщает пресс-центр форума, проект посвящен борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью и пропагандирует здоровый образ жизни. «Трезвая Россия» выступает и за то, чтобы повысить возраст,
разрешающий покупку алкоголя, с 18 лет до 21 года.
- Есть аптеки, в которых продают лекарства наркоманам, - утверждает С. Хамзаев. - Если кто-то знает о подобных фактах, сообщайте об этом
мне или любому участнику нашего проекта.
Альтернативой всем зависимостям Султан назвал спортивные нагрузки. В этот же день участники форума приняли участие в донорской акции. В течение четырех часов выездная бригада Ставропольской краевой станции переливания крови принимала добровольцев, сообщает
пресс-центр форума. Каждый желающий мог стать донором, заполнив
специальную анкету. Всего машуковцы пожертвовали 12 литров крови.

В Грозном прошли Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике памяти первого президента Чеченской Республики
Ахмата Кадырова, собравшие сильнейших
спортсменов страны. Успешно выступили на
них представители спортивной школы олимпийского резерва и регионального центра
спортивной подготовки Ставрополья мастер
спорта международного класса Сергей Петров, ставший победителем турнира в весовой категории до 77 кг, и заслуженный мастер спорта Давид Беджанян, занявший второе место в весе свыше 105 кг. Оба спортсмена тренируются у заслуженного тренера России Владимира Книги.
С. ВИЗЕ.

День Кабардино-Балкарии
На форуме 12 августа прошел день Кабардино-Балкарии.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
О волонтерстве участникам рассказали руководитель дирекции по
проведению Года добровольца в России Ксения Разуваева, председатель ВОД «Волонтеры-медики», заместитель директора Федерального
центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России Павел Савчук и директор центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя России Олег Зоря.
Ксения Разуваева сообщила, что в России около 11 миллионов человек называют себя волонтерами. Вскоре пройдет конкурс «Доброволец

АМПАНИИ различного уровня пройдут в 80 регионах России. В их числе довыборы в
Госдуму. Будут также избирать губернаторов 26 регионов. В 22 из них состоятся прямые
выборы. В четырех глав субъектов
будут назначать: соответственно,
решающее слово за депутатами
региона, именно они оценят предложенные кандидатуры. В большинстве субъектов Федерации
состоятся только местные кампании. В числе таковых и наш край.
На Ставрополье предстоит избрать 23 депутата в пяти муниципальных образованиях. Полноценные выборы пройдут в селе Петропавловском Арзгирского района и
селе Барсуковском Кочубеевского района. В Буденновске, Благодарненском и Нефтекумском городских округах - довыборы в действующие представительные органы.
Организацию
избирательных кампаний будут осуществлять пять территориальных и
семь участковых избирательных
комиссий. Ожидается, что в этот
день проголосуют около 11 тысяч
ставропольцев.
Майя Гришина отметила, что
подготовка к голосованию в регионах проходит спокойно. Многие
из новшеств уже применялись в
марте на президентских выборах.
К примеру, в сентябре на федеральных и региональных выборах будет использоваться уже
привычный механизм «Мобильный избиратель», который позволяет гражданину проголосовать
на удобном ему избирательном
участке, а не только по месту регистрации. Однако в этом году гео-

ЦЕНЫ

(Окончание на 3-й стр.).

ДНЕВНИК ФОРУМА

ТУРНИР ПАМЯТИ
АХМАТА КАДЫРОВА

В IV Международных соревнованиях «Школа
безопасности» победила команда России, в
составе которой были ребята из Ставропольского края. Второе место заняли спортсмены из Беларуси, а третье получила команда
из Азербайджана. Состязания проходили в
Калуге на базе отдыха «Голицыно». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю, в
них участвовали 6 команд юных спасателей в
возрасте от 13 до 17 лет из России, Азербайджана, Сербии, Беларуси и Болгарии. Ребята
должны были ориентироваться на местности,
преодолеть полосу препятствий, принять участие в пожарной эстафете, а также показать,
как можно выжить в полевых условиях.
М. СКВОРЦОВА.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей
Чеботарёв, прибывший в край с рабочей поездкой,
и губернатор Владимир Владимиров побывали в селекционном центре плодового питомниководства компании
«Сады Ставрополья».

ВЫБОРЫ-2018

ВИНОГРАДАРИ ОБМЕНЯЛИСЬ
ОПЫТОМ
Эффективному возделыванию лозы, ее защите от болезней и вредителей была посвящена ежегодная научно-практическая межрегиональная конференция, состоявшаяся
на базе ООО «Опытный» Нефтекумского городского округа. Был изучен опыт работы
этого предприятия, где виноградники занимают более 180 гектаров. Здесь занимаются и изготовлением виноматериалов. В перспективе получение лицензии на производство и розлив вин. В министерстве сельского хозяйства СК подчеркнули, что в прошлом
году господдержка виноградарства составила 99 млн рублей, а субсидии на возмещение затрат по закладке и уходу за растениями могут достигать ста процентов.
Т. СЛИПЧЕНКО.

На Ставрополье будет своя
«Фруктовая долина»

Делегация этой республики первой представила традиционные предметы быта и национальную одежду. Выставку посетили заместитель председателя правительства КБР, олимпийский чемпион Мурат Карданов,
министр спорта Ислам Хасанов и министр культуры Мухадин Кумахов.
Организаторы предлагали гостям попробовать блюда национальной кухни, развлекали их песнями, танцами и рассказывали об обычаях региона.
ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА, ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
По материалам пресс-центра форума.
Фото Эдуарда Корниенко.

графия ограничена: человек может выбрать участок только внутри своего региона. А если выборы
окружные, лишь в пределах своего одномандатного избирательного округа. По состоянию на 9 августа в целом по России 65275 избирателей подали заявления о включении в список голосующих по местонахождению.
Участие представителей от федеральной и региональных общественных палат в наблюдении за
выборами – еще одна новация,
принятая после президентских
выборов. Московская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Ульяновская области, Приморский край и Республика Калмыкия уже успели принять эту поправку в местное избирательное
законодательство.
Отдельное внимание при подготовке к выборам уделяется оснащению избирательных
участков комплексами обработки избирательных бюллетеней.
В этом году будет задействован
весь парк электронных помощников, созданный за счет бюджетных
средств.
Практически во всех регионах
решается вопрос видеонаблюдения на избирательных участках. Регионы - лидеры по техническому оснащению – Московская область, Алтайский и Красноярский края.
Российские журналисты могут находиться на избирательном
участке только при получении аккредитации, а иностранные представители СМИ - по разрешению
Министерства иностранных дел.
ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

Что почём?

Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ставропольском крае в июле по отношению к минувшему июню
составил 100,3 процента, в том числе на продовольственные
товары – 99,6%, на товары непродовольственные – 100,1%,
на услуги, оказываемые населению, – 101,6 процента.

В

СООТВЕТСТВИИ с данными
Северо-Кавказского управления госстатистики, с начала текущего года индекс потребительских цен на Ставрополье составил 101,9%, в том
числе на продовольственные товары – 101%, непродовольственные – 102,2%, услуги – 102,8 процента.
Как и положено, в конце лета подешевела вся плодоовощная продукция. В среднем на 6,8
процента. А помидоры - почти на
37, капуста - на 20, огурцы - на 19,
картофель - на 10 процентов. Дешевле стали также бананы, лимоны, виноград, морковь, лук. А вот
что касается столовой свеклы,
апельсинов, чеснока - они теперь
обходятся покупателям дороже.
Как ни странно, выросли цены на
яблоки и груши, а также на орехи и все замороженные овощи.
Среди мясопродуктов подорожали куры охлажденные и мороженые - на 7%, окорочка куриные –
на 6,4%, пельмени, манты, равиоли
– на 2,5%, мясо индейки – на 2,1%,
сосиски, сардельки – на 1 процент.
Прирост цен отмечен на соленые
и копченые деликатесные продукты из рыбы, кальмары, икру. Цены
снизились на креветки, соленую
сельдь и рыбные консервы. Но тут
колебания стоимости варьируются
от 1,7 до 0,2 процента, то есть совсем немного. Среди других про-

довольственных товаров рост цен
отмечен на пшено (на 7,1%), фруктовые соки (на 3%), консервы овощные для детского питания (на
2,4%), творожные сырки, сахарпесок, крупу манную (на 2,2%), муку пшеничную (на 1,7%), макаронные изделия, печенье, (на 1,5%),
горох и фасоль (на 1,3%). Дешевле
стали кексы, рулеты (на 5%), варенье, джем, повидло (на 4,9%), яйца
куриные (на 3,1%), торты (на 2,6%).
Из услуг, оказываемых населению края, в июле этого года по
сравнению с июнем дороже стали
взносы на капитальный ремонт сразу на 11,8%. Подорожали электроэнергия и плата за мобильный
Интернет, водоотведение, отопление, водоснабжение, сетевой газ –
на 3,1 - 3,4%. Дороже теперь приходится платить за установку пластиковых окон, физиотерапевтическое лечение, разговоры по сотовой связи. Одновременно снизилась стоимость аренды индивидуального банковского сейфа
на 21,2%, проживание в гостинице, занятия в группах общей физической подготовки.
Среди услуг в сфере зарубежного туризма дороже стали поездки в Грецию, Финляндию, Китай,
Германию. Дешевле стали только
туры во Францию.
А. РУСАНОВ.
По информации
Северо-Кавказстата.
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АССОВЫЕ переселения в новостройки в советское время
осуществляли
неоднократно. И всегда их сопровождало множество недоразумений и конфликтов. Сняться с насиженного места, разлучиться с соседями, друзьями, с которыми с детства
играл на одной улице, – для многих
это становилось тяжелым испытанием (вспомните замечательный фильм
«Белые росы»).
Рыночные отношения, казалось
бы, все поставили на свое место: зарабатывай и покупай квартиру, где
хочешь… Однако в одночасье отрешиться от советского наследия не получилось. Руководство новой России
понимает, что десятки миллионов сограждан, проживающих в жутких жилищах, не в состоянии накопить достаточно денег для покупки нормальной квартиры. В этой связи власти решили помочь нуждающимся гражданам решить квартирный вопрос. После принятия в 2007 году Федерального закона № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» ставропольские законодатели и приняли
краевую адресную программу переселения граждан из аварийного жилья.
В частности, в Кисловодске с 2008
по 2012 год межведомственная комиссия обследовала 1750 многоквартирных жилых домов. Из них 99
признали аварийными. То есть подлежащими расселению и сносу. Однако жильцы пяти таких домов на собственные средства укрепили фундамент, несущие конструкции зданий и
через суд добились исключения своих жилищ из списка аварийных.
Но и после этого властям городакурорта оставалось расселить 1610
человек из 94 аварийных многоквартирных домов общей площадью
24407 тысяч квадратных метров. Разумеется, в одиночку муниципалитет
такую задачу вовек не осилил бы.
Львиную долю средств на возведение
домов для переселения «аварийщиков» выделили федеральный и краевой бюджеты.
На первом этапе реализации программы местная строительная компания ООО «Стройжилсервис» по договоренности с администрацией Кисловодска возвела две стандартные
многоэтажки неподалеку от центра
города: на улицах Полтавской и Ленинградской. Поскольку заложенная
в бюджете стоимость квадратного
метра жилья затрат не окупала, власти пошли на компромисс: разрешили застройщику большую часть квартир продавать всем желающим по рыночной цене.
Но вскоре стало ясно, что это тупиковый путь: так переселение полутора тысяч человек растянется на десятилетия. И решили перейти к практике сплошной застройки многоквартирными домами только для переселенцев из аварийного жилья. Хотя в
скученном, перенаселенном Кисловодске застроен, казалось бы, каждый клочок земли, управление архитектуры и градостроительства исхитрилось найти около гектара земли на
улице Набережной, за станцией юных
натуралистов.
Поначалу пришлось выдержать
шквал нападок местных «активистов», по любому поводу и без повода
критикующих муниципальную власть.
Мол, и высоковольтная линия электропередачи слишком близко, и протекающая рядом речка Березовая в
паводок подтапливает этот участок, и
выбираться жителям с этого «островка» в город будет неудобно…
Следующий шквал критики вплоть до обращений в суд - был связан непосредственно с возведением
новостроек. Дело в том, что застройщику выдвинули жесткие условия:
стоимость квадратного метра жилья в новом микрорайоне не должна превышать 24 – 25 тысяч рублей.
Это при том что «средневзвешенная»
рыночная стоимость жилья в Кисловодске составляет от 40 до 50 тысяч
рублей за квадратный метр, а в элитных новостройках – более 100 тысяч
рублей. Соответственно, выигравшему тендер ставропольскому ООО

СИТУАЦИЯ

Новоселье через суд
Сейчас в судах находятся 232 иска, связанных
с исполнением
в Кисловодске адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Ставропольском крае
в 2013 – 2017 годах». Они
затрагивают интересы
436 горожан, проживающих в аварийных
помещениях общей
площадью 9515 квадратных метров. Взамен им
бесплатно предлагают
10716 квадратных
метров жилья в новых
домах. Но потенциальные новоселы почему-то
воротят нос…
• С балкона новостройки
на улице Катыхина открывается прекрасный
вид на горные хребты.

• А этот новосел доволен и окружающим пейзажем,
и планировкой своего жилья.
212 из них уже пере«Горизонт» пришлось строить малоэселились 482 человетажные дома экономкласса. Уж тут-то
ка. Они освободили и
завзятые критики вдоволь поизгаляпередали муниципались на предмет «собачьих будок вмелитету аварийные посто комнат» и балкончиков, на котомещения площадью
рых «будущие жильцы смогут стоять
6355 квадратных метолько на одной ноге, поскольку втотров, получив взамен
рая не поместится».
новенькие
квартиНо время все поставило на свои
ры общей площадью
места. Два ряда аккуратных трех8549 квадратных меэтажных жилых секций с широким
тров. То есть практитротуаром между ними постепенно
чески все «аварийщи«обросли» магазинчиками, парковки» расширили свою
ками, ателье, игровой и тренажержилую площадь. Неной площадками. Капитальный мост
смотря на это, по пос бронзовыми фигурками львов соводу переселения в
единил «островок переселенцев» с
оставшиеся две сотни
«большой землей». Возле него по треквартир уже полгода
бованию пассажиров останавливаютидут судебные тяжбы.
ся городские рейсовые автобусы. На
сегодняшний день в микрорайоне на
улице Набережной заселены практически все квартиры. Пустуют только те, где продолжаются разбирательства между жильцами по
поводу наследства или ведется расследование уголовных
дел. Остальные же две сотни судебных споров связаны с микрорайоном на улице Катыхина…
Общепризнанно,
что
Березовское ущелье –
самое красивое место в
окрестностях Кисловодска.
Испокон века сюда со всей
страны и из-за рубежа приезжали туристы, скалолазы,
а с недавних пор и хайландеры (канатоходцы). Когда администрация Кисловодска вознамерилась построить здесь, на улице Катыхина, большой микрорайон для переселенцев из аварийного жилья и для • Состоятельный житель микрорайона на улице Катыхина сделал
этого разрешила вырубить нескольиз трех угловых квартир шикарные
ко десятков полузасохших деревьв,
многоуровневые апартаменты.
местные
экологи-общественники
подняли шум в СМИ и в соцсетях.
Посмотреть, в каких условиях жиНо постепенно здравый смысл
вут переселенцы, я отправился вмевозобладал: судьбы сотен людей
сте с начальником управления городважнее десятков деревьев, потерю
ского хозяйства администрации Кискоторых обещали с лихвой возмеловодска Владимиром Соболевым.
стить высадкой саженцев.
По пути в начале Березовского ущеИ вот к концу минувшего года
лья мы проезжаем огромный многостроители ООО «Горизонт» возвели
этажный дом с тонированными стена улице Катыхина 27 трехэтажных
клами.
жилых секций. Под зданиями лишь
- Этот дом построили по заказу
один-полтора метра грунта, а затем
начинается огромная скала, к котоФСО, - поясняет Владимир Юрьевич.
рой и «привязали» фундаменты. Так
– Даже пять лет назад, когда его сдачто никакие землетрясения и оползвали, квадратный метр жилой плони этим зданиям не страшны.
щади здесь стоил 44 тысячи рублей.
В новостройках, согласно контКвартиры же для переселенцев построили из расчета 24 – 25 тысяч руракту, муниципалитет за счет средств
блей за квадратный метр. Ясно, что
консолидированного бюджета приобэто не хоромы.
рел для переселенцев 429 квартир. В

ИНФО-2018
ЗЕРНО ЖДУТ НА БИРЖЕ
Обсуждение федерального проекта «Биржевой
рынок зерна» стало главным поводом для регионального совещания в министерстве сельского хозяйства СК, которое провел первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань. Среди инициаторов данного
проекта комитет Государственной Думы РФ по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Подчеркивалось, что биржевая торговля - важный инструмент стабилизации цен на зерновом рынке. Властям регионов
было рекомендовано организовать совещания
с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей и потребителей зерна для информирования о возможностях проекта как альтернативного канала сбыта продукции. Во встрече
приняли участие министр сельского хозяйства
СК Владимир Ситников, председатель комитета
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Галина Миронычева, представители агробизнеса, а также хлебозаводов и элеваторов. Интерес к теме
проявили и специалисты товарной биржи Республики Крым, тесно сотрудничающей со Ставропольем в рамках продовольственных программ.

ЯБЛОЧНЫЙ СЕЗОН
В РАЗГАРЕ
На Ставрополье разворачивается уборка
яблок, в том числе в хозяйствах Георгиевского городского округа – одном из отраслевых
лидеров в регионе, отмечают в министерстве
сельского хозяйства СК. В этой территории собрано более 600 тонн витаминной продукции.
Один из флагманов - ООО «Интеринвест», сады которого сосредоточены в двух территориях края: 300 гектаров в Александровском районе и 786 в Георгиевском. Хозяйство выращивает яблоки, груши, сливы и черешню. Площадь
интенсивных садов с использованием капельного орошения превысила четыреста гектаров.
В этом году яблочные насаждения в крае увеличатся, прогнозируют в региональном аграрном ведомстве.

ВИТАМИНЫ К ПОДЪЕЗДУ
В крае в разгаре акция «Овощи к подъезду».
Она проводится уже более восьми лет в рамках
акции «Покупай ставропольское!». В этом году
в регионе организовано 835 бесплатных площадок, в том числе внутриквартальных и внутридомовых, на которых сельхозпроизводители предлагают разнообразную плодо-овощную
продукцию и бахчевые культуры, сообщили в

комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Картофель, лук, капуста, томаты, морковь, свекла и другая плодоовощная продукция попадает на прилавок прямо с поля. Акция
«Овощи к подъезду» удобна как для покупателей, так и для продавцов. В ней участвуют не
только сельхозпредприятия и фермеры, но и
садоводы, продающие фрукты и овощи с личных участков. Продлится акция до 15 декабря.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ДЕБОШ В КИСЛОВОДСКЕ
В минувший четверг группа лиц из разных городов КМВ, считающих себя единственными правопреемниками бывшего СССР, дестабилизировала работу администрации Кисловодска.
Под предлогом приема главой города-курорта
граждан по личным вопросам они проникли в
приемную. Глава Кисловодска Александр Курбатов в это время находился на совещании у
полпреда Президента России по СКФО. Как
сообщила пресс-служба администрации, дебоширы попытались провести несанкционированный митинг с лозунгами о нелигитимности созданных после распада СССР институтов
государственной власти. Поскольку был нарушен общественный порядок, на место несанкционированного митинга прибыли правоохранители. Зачинщики беспорядка были доставлены в отдел МВД России по городу-курорту
Кисловодску.
Н. БЛИЗНЮК.

СДЕЛАНО В ИК
В правительстве края обсудили вопросы реализации товаров, которые делают заключенные
в исправительных колониях региона, и увеличения рабочих мест для осужденных. Межведомственное совещание провел заместитель
председателя правительства СК Юрий Скворцов. Заместитель начальника УФСИН России
по Ставропольскому краю полковник внутренней службы Армен Егиян рассказал о линейке продукции, выпускаемой в колониях региона, ценовой политике, о преимуществах работы
для предпринимателей с УИС. А трудоустройство осужденных - это прежде всего приобретение профессиональных навыков, которые помогут найти работу на воле, погашение судебных исков, алиментов и других долгов, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ставропольскому краю.
В. АЛОВА.

• В общем коридоре
можно хранить не
только велосипеды,
но и мангал.
ти все для комфортной городской жизни.
Многие это осознали
и наслаждаются новосельем. Вот по ши• Пока одни новоселы обустраивают жилье,
рокой
асфальтиродругие стремятся побыстрее его сбыть.
ванной дорожке между жилыми секциями неспешно проДорогу к микрорайону еще в прогуливаются две пожилые женщины в
шлом году заасфальтировали и пунациональной кавказской одежде и с
стили по ней рейсовый автобус. Сейними модная внучка. На балконе вточас его конечная остановка у первых
рого этажа стоит мужчина, покуриважилых секций. От нее до самых удает и любуется горным пейзажем.
ленных домов метров 200 – 300. Но
- Нравится?
большую часть приходится идти в
- Да, вид замечательный!
горку. Для пожилых переселенцев это
- А квартира?
тяжеловато. Власти намерены в бли- Нас здесь все устраивает.
жайшее время устранить это упущеБольшинство переселенцев – поние. Начальник управления городскожилые люди. Они привыкли к сараго хозяйства показывает на автодоюшкам, палисадникам рядом с дороге у дальнего конца микрорайона
мом и пытаются этот уклад перенедва уже готовых «кармана» под остасти в новый микрорайон. Вот жильновочные платформы рейсового авцы сделали лесенку с балкона пертобуса и чуть дальше – место, где бувого этажа и разбили под ним кродет разворотный круг.
хотный огородик. Проектом подва- Уже в этом году сюда будет холы в зданиях экономкласса не преддить автобус. А от остановочных платусмотрены. Но под каждым есть техформ мы проложим к домам широкий
ническое помещение, где проходят
тротуар.
все коммуникации. Владимир СобоТакже в планах на нынешний год
лев поясняет: по инициативе жильстроительство в микрорайоне детцов уже ведутся переговоры о переской площадки, ограждения со сторопланировке некоторых техпомещены скального обрыва ущелья и парконий под кладовки. У состоятельных
вок для личного автотранспорта вдоль
переселенцев свои планы. Вот один
него, монтаж наружного освещения.
из жильцов выкупил угловые квартиА недавние сильные дожди выявили
ры на всех трех этажах и объединил
недостатки в системе ливневок. Их в
их в апартаменты с огромными стеближайшее время устранят. До детклянными лоджиями.
садовской группы и начальной шкоПродавать жилье в новом микролы, которые базируются в Центре обрайоне переселенцы могут свободразования на улице Крылова, вполне
но – оно приватизировано. Чем некоможно дотопать пешком. Да и рейсоторые и не преминули воспользоватьвый автобус туда заезжает. Помещеся. По данным начальника УГХ, проние под аптеку и медпункт предпридают новое жилье из расчета 31 – 35
ниматель в микрорайоне уже выкупил.
тысяч рублей за квадратный метр. То
Словом, уже до конца нынешнеесть однокомнатная квартира обхого года в микрорайоне будет поч-

дится всего в миллион.
Для гостей из Москвы,
где даже на окраине
«однушка» стоит пять
миллионов, это почти даром. И они охотно скупают квартиры в
изумительно красивом
и идеально экологически
чистом месте.
- Одно время в СМИ
и
соцсетях
активистыобщественники били в набат по
поводу якобы жутких строительных
огрехов в микрорайоне на улице Катыхина, - напоминаю я.
- Да, было такое, что на обоях
появлялась плесень, - не скрывает
Владимир Соболев. – Дело в том,
что дома сдавали в ускоренном режиме в декабре. Но там, где обнаружился грибок, строители обработали стены антисептиком и переклеили обои. С тех пор подобные проблемы ушли полностью. Зимой в квартирах было не просто тепло, а жарко. Их состояние неоднократно проверяли представители Общероссийского народного фронта, Фонда содействия реформированию ЖКХ из
Москвы и министерства строительства и архитектуры Ставропольского
края. И все констатировали, что качество строительства вполне отвечает нормативам.
Что касается измышлений блогеров о якобы никудышней планировке квартир, где некоторые комнаты
больше похожи на собачью конуру, то
их я решил проверить лично. Компания МТС завела в подъезд высокоскоростной Интернет, о чем свидетельствует соответствующий блок с поквартирной разводкой. Вместе с Владимиром Соболевым заходим в незаселенную двухкомнатную квартиру.
Вполне нормальных размеров прихожая упирается в санузел. Да, совмещенный: ванна и унитаз в одном
помещении. Однако само помещение значительно больше, чем в моей квартире в стандартной 12-этажке. И, разумеется, вся сантехника новенькая. В углу кухни площадью около
14 квадратных метров - новенькая
мойка. Рядом в запакованной картонной коробке - электрическая печка. Воткни штекер в уже проведенную
розетку, расставь мебель - и на такой
кухне можно не только готовить, но и
столоваться. Спальня вполне достаточного размера, для того чтобы поставить две кровати, а также тумбочки или ночные столики. И, наконец,

заходим в зал. Чувствую, как у меня
отвисает челюсть. О такой просторной светлой комнате я лично мог бы
только мечтать – явно больше 20 квадратных метров.
Это не потемкинская деревня
местного разлива. Просто каждую
квартиру планировали под конкретных переселенцев. Согласно условиям мены аварийного жилья на новое, в последнем количество комнат
должно быть одинаковым с прежним,
а их площадь такая же или даже чуть
больше.
Соседняя «двушка» - наглядное тому подтверждение: санузел, кухня и
спальня точно такие же, а вот зал гораздо скромнее – примерно 15 квадратов. Но и его назвать собачьей конурой может только тот, кто всю жизнь
прожил в элитных квартирах.
В аварийных домах таковых не
много. Однако ж и среди них многие
отказываются переезжать. Недавно на краевом ТВ показали сюжет,
где жильцы многоквартирного дома
на улице Шаляпина (это в курортной
зоне Кисловодска, рядом с музеем
«Дача Шаляпина») говорили, что их
дом простоит «еще сто лет» и грозили привлечь к суду тех, кто признал
его аварийным.
- Жаль, что выслушали только одну сторону, - поясняет Владимир Соболев. – Другие жильцы этого дома
приходили в управление и в моем кабинете со слезами на глазах рассказывали, как их дом трещит по ночам и
того и гляди развалится. Они просили
побыстрее их переселить - и уже давно спокойно живут в микрорайоне на
улице Катыхина.
В январе нынешнего года «Ставропольская правда» рассказывала о подобной конфликтной ситуации в старинном особняке в переулке Парковый Пешеход. Там жильцы нескольких квартир жаждали переселитья
из ветхого жилья, а другие категорически возражали куда-либо съезжать.
Это в основном люди преклонных лет,
прожившие в этом доме по 50 – 60 лет,
и состоятельные собственники, которые сделали в своих квартирах евроремонт и сдают их отдыхающим. У некоторых из собственников есть другое жилье в городе, а иные вообще
постоянно живут в Москве или в республиках Северного Кавказа.
Со стариками, не желающими сниматься с насиженных мест, действовать придется только уговорами. Что
же касается извлечения доходов от
сдачи постояльцам квартир, когда-то
полученных от государства, которых
на курорте хоть пруд пруди, то здесь
придется действовать решительно.
По словам Владимира Соболева, с
ними-то в основном и судится администрация. Уже есть положительные
решения суда, обязывающие жильцов аварийных домов заключить с администрацией договор мены на новостройки на улице Катыхина. Но куда
больше судебных разбирательств тянется месяцами и неизвестно когда
закончится…
Однако и после исполнения действующей программы переселения
граждан из аварийного жилья в Кисловодске, как и во всей стране, квартирный вопрос не будет исчерпан.
- Сейчас формируется новая программа переселения из аварийного
жилья, основанная на том же 185-м
Федеральном законе, - пояснил начальник УГХ администрации Кисловодска. - Правительство Российской
Федерации поручило Минстрою до
конца нынешнего года разработать
новый механизм реализации. Его
принципиальное отличие от нынешнего механизма заключается в том,
что обследовать многоквартирный
дом на предмет признания его аварийным можно будет только по заявлению жильцов. После 2012 года в
Кисловодске такие заявления поступили от жильцов пяти многоквартирных домов.
Воистину мудрое нововведение.
Оно позволит если не полностью исключить, то в разы сократить количество судебных исков, связанных с
переселением из аварийного жилья.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Фермер тратит миллионы
О молодом фермере из Александровского района Владимире
Дорошенко, заканчивающем магистратуру, мы писали в прошлом
году (см. «Фермер, ломающий
стереотипы», «СП», 16 мая 2017 г.).

Н

АПОМНИМ, он начал свое дело в 2016
году, когда ему был 21 год. Владимир стал самым молодым фермером в районе. У него два высших образования, полученных в Ставропольском аграрном университете: закончил два факультета – электроэнергетический и государственного и муниципального управления, заочно учится в магистратуре. Фермерствовать и мысли не было.
Крутой поворот случился внезапно. Володя увидел, что в сельхозпредприятии, которым тогда руководила его бабушка Вера
Кондратьева, участок поручили наемному
менеджеру, и все стало приходить в упадок, недобросовестный человек оказался.
Понял, что порядок может навести только тот, кто кровно связан с хозяйством.
Стал думать и считать. Проштудировал
условия программы «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае
на 2015 - 2017 годы». По ней можно получить грант до 3 миллионов рублей. Написал бизнес-план.
И получил грант. К имевшимся пяти коровам Владимир на 1467000 рублей гранта купил в своем и Благодарненском районах молодняк КРС – 28 красавиц местной
красностепной породы. На что не хватило
грантовых денег, добавил свои: год Владимир проработал заместителем генерального директора конезавода № 170. Владимир говорит, что стало что-то вырисовываться только через полгода.
Тогда, чуть больше года назад, показалось, что Владимир Дорошенко ломает
все стереотипы о сельской жизни и фермерстве - больно образованный и городского виду. Ошиблись.
Потому что стал расширяться и перерабатывать молочную продукцию. Один
из авторов этого материала рекламировал ее другому. На самом деле, сметана
«Александровский фермер» была такой
вкуснющей, как в детстве, пахла сливка-

• Министр сельского хозяйства края Владимир Ситников (справа)
вручает сертификат Владимиру Дорошенко.
ми и елась в удовольствие. Позже она даже появилась на прилавках одного из ставропольских супермаркетов.
А Владимир Дорошенко пошел дальше:
из фермеров стал кооператором. Он возглавил СППК «Новокавказский» и получил
в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края сертификат на получение гранта. Государственная поддержка
весьма солидная - 50 миллионов рублей.
На что они пойдут, как будет реализован
проект молодого председателя?
- Проработав полгода по программе
«Начинающий фермер», - рассказывает Владимир Дорошенко, - мы просчитали экономическую составляющую, и пришло понимание того, что нужен закончен-

ный цикл производства, включая получение сырого молока, его транспортировку и, конечно же, выработку готовой продукции.
Дорошенко не скрывает, что обратились к кооперации, потому что сейчас эта
тема актуальна для края. Разработаны и
воплощаются меры поддержки сельхозкооперативов.
- Мы создали кооператив еще год назад, - продолжает руководитель «Новокавказского». - Развиваем его деятельность. Уже набралась клиентская база
партнеров, которые сдают нам сырье. К
нашему кооперативу проявляет интерес
население не только Александровского, но и соседних районов. Мы планиру-

ем создать на базе нашего кооператива
завод по переработке молока. В первый
год запустим линию на 4 тонны сырья в
сутки, а уже на четвертом году увеличим
производительность до 20 тонн в сутки.
Закупки молока будут организованы в нашем, соседних Петровском и Новоселицком районах.
Причем войти в состав кооператива соседи готовы уже сейчас. Сельские жители заинтересованы сдавать сырье именно переработчику. А «Новокавказский»
обещает платить большую цену, чем перекупщики. И это людей устраивает. Сейчас уже 30 человек готовы вступить в кооператив. Проявляют заинтересованность
крестьянско-фермерские хозяйства, готовые сдавать 100-150 литров молока и более.
Есть и еще планы.
- К молочной хотим добавить линии по
производству фруктовых соков, - делится
планами В. Дорошенко, - и позже по выпуску безалкогольных напитков. Молочный
завод и линия по фруктовым сокам входят в грантовую основу, а по напиткам мы
планируем использовать средства кооператива. Сырье будет приниматься от плодосовхозов, местного населения.
И такая деталь. «Новокавказский» изначально ставил задачу работать на натуральном сырье - и только.
- Строить цеха из быстровозводимых
конструкций под эти линии начнем уже с
середины сентября, - говорит Владимир,
- Одновременно пойдет оплата оборудования, которое должно быть изготовлено в
течение двух месяцев. Думаю, за это время мы успеем подготовить здание. Надеемся до конца 2018 года запустить производство, на котором будет организовано
20-30 рабочих мест.
Таким образом, будет воплощаться
идея полноценного пищевого комбината,
который создаст в Александровском районе молодой предприниматель на грант
правительства Ставропольского края.
Бренд «Александровский фермер» получит новые перспективы.
В. ЛЕЗВИНА, Е. ВАСИЛЬЕВА.
Фото пресс-службы минсельхоза СК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ФОРУМ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Кавказ в миниатюре
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

П

РЕДЛОЖЕНИЕ Шейхрагима одобрил посетивший шатер глава
Чеченской Республики Рамзан
Кадыров. И отметил, что среди героев проекта должен находиться и его отец, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров. Создатели «ПроРФ» пообещали выполнить
просьбу.
Актер Виталий Гогунский призвал
форумчан всегда находить общий
язык, дружить и помогать друг другу,
невзирая на национальность и вероисповедание.
- В студенческие годы я проживал в Одессе, - сказал он. - И все люди там жили одной большой семьей:
помогали другу другу и всегда стремились сделать что-то хорошее для
ближнего. Участникам «Машука» тоже предстоит пожить вместе большой семьей.
После церемонии открытия все
отправились на обед. В лагере располагаются столовая и киоски. А дополнительно за вполне приемлемую
цену можно купить пиццу «Маргарита» и стаканчик кофе. Здесь и душевые есть.
Хочется узнать об участниках форума не понаслышке. Прогуливаясь
по территории «Машука», нам удалось познакомиться с некоторыми
из них.
Фатима Кушхова из КабардиноБалкарии шьет свадебные и вечерние платья. Свой грант она получила в 2013 году. Казалось бы, платье
на свадьбу можно купить в любом салоне. Но особенность платьев, которые шьет мастерица, в стилизации
под национальные наряды. До чего
же искусна вышивка на горловине и
рукавах – бисеринка к бисеринке! Затейливый узор Фатима вышивает сама. Для того чтобы сшить одно платье, уходит до двух месяцев работы.
- Я считаю, что любыми знаниями
нужно делиться, - говорит девушка. –
Мой проект предполагает еще и обучение: я провожу уроки для школьников.
Как известно, Северный Кавказ
славен минеральными источниками
и уникальными природными ландшафтами. А что, если представится
возможность посмотреть на горные
хребты, не выходя из дома? Такую инновацию предлагает Мухамат Аджиев из Карачаево-Черкесской Респу-
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блики, один из победителей прошлогоднего форума. Его проект называется «VR-гид Северного Кавказа». VR
– это виртуальная реальность. Летающая камера-дрон снимает маршруты
с высоты птичьего полета. Когда видео снято, после монтажа оно превращается в красивую картинку, которую
можно двигать вправо, влево, вверх и
вниз. Так любой турист сможет приглядеть подходящий маршрут.
- К концу года мы планируем заснять все регионы СКФО, - говорит
Мухамат.

Маршрут выбран, но как до него
добраться без карты? Разработкой
карт занимается кафедра геоинформатики и туризма Северо-Кавказского федерального университета.
- Мы проектируем и веломаршруты, и конные, - рассказывает студентка второго курса направления «Международный туризм» Анастасия Пшеничная.
Идем дальше. Девушка и парень
закрепляют на железной стойке большой баннер.
- Мы устанавливаем фотозону, говорит парень. – Здесь можно будет посмотреть фотографии из жизни студии Madis.
Исраил Тамаев и Мадина Нурадиева – создатели первой мультипликационной студии в Чечне. В предыдущем году им удалось выиграть грант.
Сама идея появилась в 2016 году. Мадина – учитель истории и обществознания Президентского лицея в Грозном. Анимационным творчеством занимаются учащиеся лицея: начиная
от разработки сценария и заканчивая монтажом.
Уверенности и боевому настрою
участников форума можно позавидовать. Они убеждены, что вне зависимости от того, удастся победить
или нет, они найдут возможность для
дальнейшего развития своих проектов.
Но что же такое «Машук»? На этом
миниатюрном Кавказе расположились талантливые юноши и девушки, жаждущие воплотить свои идеи
в жизнь. Организаторы обещают, что
каждый четвертый из них сможет уехать с деньгами на реализацию проекта.
ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА,
ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

На Ставрополье широко отметили
День физкультурника
- праздник,
имеющий
почти
вековую
историю.

Спорт в каждый
двор!

М

АССОВЫЕ физкультурно-спортивные мероприятия по установившейся доброй
традиции прошли в столице края одновременно на двух площадках.
У Комсомольского озера состоялись состязания по пляжному гандболу, стритболу, воркауту
и вейкбордингу. В парке
Победы играли в теннис
и шашки, состязались в
меткости и силе: метали дротики и стреляли в
тире, подтягивались на
перекладине, поднимали гири и состязались в
армрестлинге, лазили по
скалодрому, гоняли на
картах, играли в аэрохоккей. Апофеозом состязаний стали фестиваль
«Мама, папа, я - спортивная семья» и финал проекта «Спорт - в каждый
двор». В рамках спартакиады ветеранов прошли состязания по шашкам, настольному теннису и дартсу. Люди с ограниченными возможностями здоровья соревновались в шаффлборде, настольном теннисе и бросках в кольцо. Отличившихся по итогам соревнований награждал глава города Ставрополя Андрей
Джатдоев, вручивший помимо грамот ценные призы - различную спортивную атрибутику.

Молодые, креативные, инициативные

О

ДНО перечисление их проектов заняло бы немало газетной
площади. Причем сфера интересов невинномысских машуковцев была и остается очень
разнообразной.
Начнем с того, что Невинномысск
– город промышленный. Это обстоятельство не могло не отразиться на
тематике разработок. Так, в свое время молодые невинномысцы презентовали на форуме проекты по строительству мусороперерабатывающего
завода, созданию экономичного преобразователя электроэнергии, лабораторной установки для исследования гидроприводов, тренажера для
сборки и наладки технологических
систем химического производства.
Не забыли проектанты и о «вечнозеленой» теме ЖКХ.
Было что предложить представителям Невинномысска и в сферах, далеких от промпроизводства. Создание Ассоциации молодых предпринимателей, интерактивный сервис
по организации походов в горы Северного Кавказа, оборудование спортивной площадки для сдачи нормативов ГТО, организация спортивнооздоровительного реабилитационного центра, мастерской аэрографии –
это лишь малая часть тщательно проработанных и озвученных ранее идей.
Конечно, не все они получили соответствующую грантовую поддержку. Но это не значит, что работа была проделана зря. «Машук» дает его
участникам неоценимый опыт, и с
его учетом многие ребята совершенствуют свои проекты, рано или поздно обязательно добиваясь успеха.
Как на площадке форума, так и за ее
пределами.

За предыдущие восемь лет через Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук»
прошли десятки и десятки молодых, креативных, инициативных жителей Невинномысска.

• Инициативная и креативная молодежь Невинномысска
готова поделиться своими идеями с участниками «Машука-2018».

Кисловодский городской суд признал
Т. Мартынову виновной в мошенничестве. Женщина «работала» не одна, а с двумя приятелями.

К

АК сообщает пресс-служба Ставропольского краевого
суда, преступники приобрели базу клиентов, купивших
БАДы и медицинские препараты. Мошенники звонили этим
людям и представлялись должностными лицами налоговой инспекции. Они уверяли в том, что бывшие клиенты
имеют право на компенсацию затрат в двойном размере, поскольку препараты не принесли желаемого эффекта. Но для
того чтобы получить деньги, нужно было сначала внести взнос
якобы для оформления документов. Преступники обманули
15 человек более чем на 6 миллионов рублей. Мартынова получила наказание в виде 3 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима.
М. СКВОРЦОВА.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СУД ДА ДЕЛО

«КОМПЕНСАЦИЯ» ОТ ЖУЛИКОВ
НА 6 МИЛЛИОНОВ

В самом же Невинномысске реализованные благодаря «Машуку»
проекты оказали немалое влияние
на жизнь горожан. Например, краевой проект «Мой город» вовлек в изучение истории родной Невинки сотни ее жителей разных возрастов. Другое детище «Машука» - интерактивная игра-квест «Я – патриот». Благодаря форуму она, что говорится, зажила своей жизнью и теперь проводится в Невинномысске ежегодно.
Большой стимул к развитию танцевальной молодежной субкультуры,
пропаганде здорового образа жизни
дал в свое время для города химиков
фестиваль уличных танцев Anatomy of
a B-boy, собравший полторы тысячи
участников и зрителей.
И вот на днях в огромный машуковский коллектив влилась новая небольшая, но креативная и инициативная делегация города химиков. С
некоторыми ее представителями автор этих строк пообщался накануне
их отъезда на форум. Настрой у невинномысских машуковцев боевой.
От форума ждут новых знаний, обмена опытом, интересных знакомств с
неординарными людьми. И, конечно,
заранее прошла тщательная подготовка к презентации собственных
проектов.
Например, Елизавета Грабовенко
представит свою работу «Информационный киоск для сельского населения». Главная цель проекта – наиболее полное информирование работников аграрного сектора, в первую
очередь в сфере предоставляемых
селянам субсидий и грантов.

Пострадавшим от ЧС
В настоящее время краевым министерством труда и социальной защиты при поддержке ПСК в оперативном режиме осуществляются
выплаты жителям Советского городского округа и Арзгирского муниципального района, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, произошедших в июле 2018 года. Материальную помощь на
общую сумму 39350 тысяч рублей уже получили 2640 пострадавших.
Согласно краевому законодательству
каждому пострадавшему гарантируется
выплата единовременной материальной
помощи в размере 10 тысяч рублей, а в
случае утраты имущества предусмотрено два вида выплат: 50 тыс. рублей – за
частично утраченное имущество первой
необходимости и 100 тыс. рублей – за
полностью утраченное имущество первой необходимости.
Помимо выплат пострадавшим от ЧС

в 2018 году минсозащиты края осуществляет выплаты всем, кто признан в судебном порядке пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера, произошедшей на
территории края в мае 2017 года. За
семь месяцев текущего года в соответствии со списками пострадавших, сформированными на основании вступивших
в законную силу судебных решений, из
резервного фонда правительства Став-

ропольского края произведены выплаты
639 гражданам на общую сумму 25240
тысяч рублей.
Принимая во внимание, что ЧС, произошедшая в 2017 году, была признана
чрезвычайной ситуацией федерального
уровня, пострадавшим выплаты производятся из средств резервных фондов
ПСК и Правительства РФ. Из резервного фонда Правительства РФ выделено
44120 тысяч рублей, что позволило осуществить выплаты 1292 жителям края.
В настоящее время на рассмотрении в
МЧС России находятся две заявки на общую сумму 31470 тысяч рублей, по двум
заявкам осуществляется подготовка соответствующих проектов распоряжений
федерального правительства о выделении 14680 тысяч рублей.
А. РУСАНОВ.
По материалам министерства труда
и социальной защиты населения СК.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Дмитрия Степанова.

Вход свободный!
Долгожданное событие состоялось накануне
Дня физкультурника в Невинномысске.

З

ДЕСЬ в окраинном микрорайоне торжественно открыли многофункциональную спортивную
площадку, которую ранее
жители города выбрали в качестве объекта для обустройства
в рамках краевой программы
поддержки местных инициатив. Стоимость площадки – более 7 миллионов рублей. Всего
за два месяца была проделана
большая работа.
Появилось
современное травмобезопасное покрытие всех спортивных зон,
в том числе баскетбольноволейбольной площадки, поля для мини-футбола. На
тренажерно-теннисной площадке установили столы для
пинг-понга и уличные тренажеры. Для удобства посетителей есть трибуны, скамейки. Для чистоты – мусорные урны. Для безопасности – забор, системы освещения и видеонаблюдения.
Открытие площадки превратилось в настоящий спортивный праздник.
Прошли соревнования по стритболу, мини-футболу среди детских дворовых команд, посвященные Дню физкультурника. Свои выступления спортсменам подарили также воспитанницы танцевально-спортивного клуба
«Аида».
Всем присутствующим на празднике жителям района раздали любимое летнее лакомство – мороженое. Ну и последнее. Посетить площадку
может любой желающий – вход на нее свободный.
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.
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СПОРТ

ИНФО-2018

Бессмысленно и убого
В третьем туре первенства России по футболу 2018/2019 г. среди команд клубов ПФЛ (второй дивизион, зона «Юг») обе краевые команды провели домашние поединки, и обеим довелось отметить День физкультурника поражениями.

С

ТАВРОПОЛЬСКОЕ
«Динамо»
принимало «Чайку» из ростовского села Песчанокопского. Прошу простить за лирическое отступление: когда эксфлагман краевого футбола во главе
с тренерским тандемом Сергей Юран
и Иван Лях в 2004 году выиграл соревнования в зоне «Юг», но по совершенно неспортивному принципу утратил
профессиональный статус (ну звезды так сошлись, бывает, правда?),
тогдашний спортивный обозреватель «Ставрополки» Валерий Попов,
на тот момент 55 лет болевший за эту
команду, ужаснулся в заголовке к материалу очередного сезона: «Страшный сон: к нам едет Карабудахкент»
(«СП» от 5 февраля 2005 г.).
Позволю себе пространную цитату: «…Болельщиков наверняка интересует вопрос: что дальше? Скорее
всего, ФК «Динамо», отметивший в
прошлом году свое 70-летие, будет
вообще ликвидирован. (Нет команды
- нет долгов.) Исчезнет и так называемый «Краевой фонд «ФК «Динамо»
Ставрополь». Образовавшийся вакуум должно заполнить некое акционерное общество, под эгидой которого
возникнет новый клуб, который начнет свою жизнь с нуля, т. е. с участия
в первенстве Южного федерального
округа среди команд КФК, а именно с третьего дивизиона. Такой поворот

событий после долгожданной победы
в зоне еще месяц назад не мог присниться любителям футбола краевого центра даже в страшном сне. Теперь будем смотреть матчи с участием команд Лагани и Карабудахкента… Придется учить названия и других
аулов и деревень Северного Кавказа».
Так вот, 13 лет спустя ваш покорный
слуга, корреспондент «СП», в предыдущем материале поерничал, дескать,
на афише в столице края, зазывающей
на «Динамо», в аннотации к очередному сопернику гордо указано: г. Песчанокопское. Город! Вообще-то, это село такое в Ростовской области. Но, повидимому, авторитет тамошней «Чайки» в глазах нынешнего «Динамо» настолько велик, что оговорочка вышла
вовсе не по Фрейду. Впрочем, сельские ребята настолько безапелляционно расправились с хозяевами поля,
как будто играли не со столичным клубом соседнего региона, а с командой,
представлявшей убогий футбольный
«хуторок в степи».
ДЛЯ СТАТИСТИКИ: «Динамо» «Чайка» (Песчанокопское) - 1:4
(0:3). Голы: Курачинов (81) - Демченко (11), Гречкин (38), Гиоргобиани (43),
Крутов (69). Состав «Динамо»: Ковалёв, Елисеев (М. Магомедов, 46),
Чернышов, Халиуллин, Тодуа, Погожев, В. Магомедов (Н. Абдоков, 78),

Мотобольное
«золото» Европы
В Коврове завершился XXXII чемпионат
Европы по мотоболу. Золотые медали
континентального первенства завоевали
три представителя ипатовского «Колоса»: Алексей Молодушко, Сергей Крошка и Николай Облап.

Шебанов (Колесников, 87), Сиденко
(Шеляков, 67), Ляднев (Курачинов,
46), А. Абдоков.
Не сумел порадовать своих почитателей и пятигорский «Машук»,
пропустивший так называемый «быстрый» гол, да так и не сумевший его
отыграть. «Машук-КМВ» - «БиологНовоку банск» (п. Прогресс) - 0:1
(0:1). Гол: Халваши (10). Состав «Машука»: Зайцев, Мулляр, Демидов,
Джатиев (Парсаданян, 69), Блиадзе
(Кюрджиев, 46), Ткач (Карибов, 46),
Фролов, Гонгадзе, Каблахов (Кравченко, 74), Гыстаров (Борзых, 46), Кабулов.
Результаты остальных игр 3-го
тура таковы: «Дружба» (Майкоп) СКА (Ростов-на-Дону) - 2:1, «Спартак»
(Владикавказ) - «Ангушт» (Назрань) 0:0, «Легион Динамо» (Махачкала) «Черноморец» (Новороссийск) - 0:1,
«Краснодар-3» - «Урожай» (Краснодар) - 1:1. Игра «Академия» (Ростовна-Дону) - «Спартак» (Нальчик) - 1:3 состоялась днем позже.
В четвертом туре 18 августа ставропольские динамовцы сыграют в
Майкопе против местной «Дружбы»,
а пятигорский «Машук-КМВ» в этот же
день на выезде проведет поединок с
песчанокопской «Чайкой».
И еще побурчу напоследок. Информация об играх на сайтах крае-

цузов - 5:0 и в 19-й раз стали чемпионами Старого Света.
Героем решающего матча довелось стать Сергею Крошке, забившему в финале три мяча, а всего на его счету пять мячей. К слову, капитан «Колоса» стал семикратным чемпионом Европы. Вратарь
Алексей Молодушко выиграл европейское «золото»
во второй раз подряд, а дебютант турнира Николай
Облап, на счету которого три мяча, выиграл турнир
подобного ранга впервые.
- Надеюсь, успешное выступление на Евро-2018
и приобретенный там опыт придадут ипатовцам новые силы и помогут побороться за звание чемпионов России, - подвел итог выступлению министр
физической культуры и спорта края Роман Марков.

РАБОТА КАК ИГРА

вых клубов обновляется крайне неоперативно. С одной стороны, понять
можно: кому интересно, приходите на
стадион - и все увидите сами. А с другой, извините, а смотреть-то на что?
Понимаю, что тема неоднозначная,
щепетильная и специфическая, но на
всякий случай задамся риторическим
вопросом. Возможно, убаюканное
перманентными успехами краевых
детских и ветеранских команд, минспорта не ведает, сколь жалкое существование влачит экс-флагман краевого футбола «Динамо» (Ставрополь).
Номинальными лидерами турнира стали «Чайка» и «Спартак» из Нальчика, набравшие по семь очков, формальным остался «Волгарь», идущий
пока без потерь.

Чайка
Спартак Нч
Волгарь
Дружба
Ангушт
Краснодар-3
Урожай
Черноморец
Биолог
Машук-КМВ
Спартак Вкз
Легион-Д
СКА
Динамо Ст
Академия

В
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Н
1
1
0
0
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0

П
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
3

М
6-2
6-3
5-3
3-2
1-0
4-2
4-2
4-4
2-2
2-2
3-4
3-5
3-6
2-6
3-8

О
7
7
6
6
5
4
4
4
4
4
2
1
1
1
0

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

трового трамплина. Шлейхер завоевал «золото» в
синхронных прыжках с вышки в миксте с Юлией Тимошининой и «серебро» в индивидуальных прыжках с десятиметровой вышки.

Две награды из Одинцово
В подмосковном Одинцове прошел чемпионат России по спортивной (вольной)
борьбе, на котором успешно выступили
ставропольские спортсмены.

В шотландском Эдинбурге завершился
проходящий в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним
видам спорта чемпионат Европы по водным видам спорта.

Фото предоставлено пресс-службой минспорта СК.

На групповом этапе россияне обыграли французов - 2:0, немцев - 6:5, голландцев - 8:1, белорусов - 9:1 и литовцев - 13:1. В полуфинальной стадии
наши мотоболисты убедительно обыграли команду Германии - 7:3, а в финале разгромили фран-

Победителем в весовой категории до 70 кг стал
воспитанник тренера Эльдара Нажмудинова Магомедрасул Газимагомедов. Серебряным призером в
весе до 97 кг стал Владислав Байцаев. Целый ряд
наших спортсменов остановился в шаге от пьедестала почета.
С. ВИЗЕ.
Фото с сайта www.minsport.ru

КРОССВОРД

Издержки профессии. Разгадав все кроссворды, охранник
стал стрелять в подозрительных людей.
- Эх, сбежать бы в деревню, в
глушь, да так, чтобы ни одна собака не нашла.
- Цивилизация надоела?
- Уголовный розыск...
Приезжаю домой - стол накрыт: картошка с мясом, салаты, огурчики соленые, водочка
в графине, пиво, и про мой рабочий день жена послушала...
Думаю: вот оно, счастье. Оказалось, задний бампер.
- У меня бабка по отцовской линии - настоящая болгарка!
- В смысле - деда пилила?..
Чтобы похудеть, моя подруга
посоветовала исключить из рациона кофе, пирожные и алкоголь. Вот сижу и думаю: а подруга ли она мне?
Женщина с пятью разновозрастными детьми останавливает такси. После очень долгой рассадки с криками, соплями, дракой детей, укладыванием коляски
в багажник, истерикой среднего ребенка и непрекращающимся
ором самого младшего женщина
говорит водителю:
- В центр!
- В центр планирования семьи?!
- Этот Фима - редкая скотина, подлец и бабник. Самовлюбленный лжец и сволочь. Ну какая женщина тут устоит?
Встречаются два друга. Один
спрашивает:
- Что тебе подарить на день
рождения - портмоне или зажим
для денег?
Второй:
- Зажим для денег у меня уже
есть. Знакомься: моя жена Надя.
- Я тебе точно говорю: женщины нас со свету сживут!
- Ой, я тебя умоляю! Откуда
такие выводы?
- Вот ящеры вымерли, а
ящерицы-то нет!
Мужчина - незнакомке:
- Привет, а у такой красавицы
есть парень?
- А ты с какой целью интересуешься? Мужика у меня что ли хочешь отбить?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Планерка
в коллективе злоумышленников. 7.
Духовой музыкальный инструмент.
9. Французский кардинал. 10. Предприятие по пошиву одежды. 11. Фамилия главного «Реального пацана». 12.
В математике: отрезок прямой, являющийся частью границы многоугольника. 15. Государство в Африке. 17.
Оборонительная линия на Руси. 19.
Подсобное помещение на стройке.
20. Устройство, позволяющее видеть
сквозь двери. 23. Дорога, параллельная линии фронта. 26. Конфетный винегрет. 29. Спиральная винтовая нарезка. 30. Часть вокального произведения куплетной формы. 31. «Ремень», растущий в кустах. 32. Перила
вдоль моста, крыши. 33. Тот, кто поддерживает непосредственную связь
между воинскими частями.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Книга с фотографиями товаров. 2. Разработанный
план сооружения. 3. Поэт, что не жалел, не звал, не плакал. 4. Орган движения водных животных. 6. Пушкинский повеса. 8. Египетский фараон.
12. Горящий ликер. 13. Рис с овощами. 14. Дворяне в Грузии. 16. Вождь
стаи, воспитавшей Маугли. 18. Женское имя. 21. Человек, удостоенный
премии. 22. Самосветящееся небесное тело. 24. Детская прихоть со слезами. 25. Фильм, в котором Арнольд
Шварценеггер забеременел. 27.
Город-государство в Древней Греции. 28. Путешествующий человек.

Дата

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

14.08
15.08
16.08

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

14.08
15.08
16.08

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

 

ясно
облачность

14.08
15.08
16.08
14.08
15.08
16.08

переменная



облачно

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ

Т

АК, в садике «Тополек» малыши в теплое время года помогают воспитателям выращивать на грядках детсадовского приусадебного участка клубнику, редиску, тыкву, кабачки, зелень, огурцы. Причем огуречная рассада своя, из небольшого парничка. А на днях воспитанники
«Тополька» изъявили желание помочь в благоустройстве территории
сада. Взрослые кронировали кустарник, девочки собирали ветки, а мальчики грузили их на небольшие носилки.
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
по проекту «Этнодеревня «Русская»,
расположенная по адресу: Российская
Федерация, Ставропольский край,
Минераловодский городской округ,
хутор Красный Пахарь»
Цель и местоположение намечаемой деятельности: проведение оценки техногенного воздействия на компоненты природной среды по адресу: Минераловодский городской округ,
хутор Красный Пахарь.
Заказчиком публичных слушаний является собственник земельного участка Кесов Эдуард Михайлович, адрес заказчика: станица Ессентукская, Предгорный район, Ставропольский край.
Организатор проведения общественных слушаний - Минераловодский городской округ.
Ознакомиться с материалами и документами по проекту
«Этнодеревня «Русская» по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, хутор Красный Пахарь, можно в срок с 16.08.2018 по 03.09.2018
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: Ставропольский
край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет
34, в управлении архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа.
Письменные замечания и предложения принимаются в комиссию при администрации Минераловодского городского
округа по организации общественных слушаний о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе, в срок до 03.09.2018 г.

Предлагаем работодателям Ставропольского края
принять участие в коллективных переговорах
по разработке проекта данного соглашения.
По вопросам участия обращаться в союз работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 394, офисы 31-Б и 32-А,
контактный телефон 35-05-38.

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

В 4-10

16...20

24...27

В 7-15

17...21

26...29

В 6-16

20...21

25...29

В 4-10

16...20

23...27

ЮВ 7-15

16...22

25...29

ЮВ 5-14

19...23

24...29

В 2-8

15...23

25...32

В 5-13

17...25

29...33

В 6-14

19...24

29...34

СВ 2-7

19...25

26...30

В 5-11

19...26

28...32



 снег гроза

В 5-11
дождь

20...28

28...33

Ставропольский крайпотребсоюз и кооператоры края выражают
искренние соболезнования директору НОУ ЧПО «Кооперативный техникум» А.А. Намитокову в связи со смертью его отца
Алибека Аскеровича.
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АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

В соответствии со статьей 47 Трудового кодекса Российской Федерации Ставропольской краевой трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений принято решение о начале
коллективных переговоров по разработке проекта соглашения между правительством Ставропольского края, территориальным союзом
«Федерация профсоюзов Ставропольского края» и союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2019 - 2021 годы.

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

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Атмосферные
явления

ИЗДАТЕЛЬ:

Общественные слушания назначены на 05.09.2018 г.
на 10.00 по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла
Маркса , 54 (здание администрации
Минераловодского городского округа),
1-й этаж, зал заседаний.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 АВГУСТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кросс. 3. Иссык. 7. Турнюр. 8. Дарвин. 10. Вилок. 11. Искона. 13. Укатка. 15. Гривна.
16. Данила. 20. Пробка. 23. Татами. 25. Мшара. 26. Расчет. 27. Бушлат. 28. Авизо. 29. Свема.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курдюк. 2. Серова. 4. Судоку. 5. Кувейт. 6. Кишлак. 7. Тупик. 9. Набат. 12. Навык. 14. Кинза. 17. Аппер. 18. Плазма. 19. Билет. 21. Одесса. 22. Амитоз. 23. Тамбов. 24. Амплуа.

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

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

С победой из Эдинбурга

Победу в неофициальном общекомандном медальном зачете одержала сборная России. При разыгрываемых 13 комплектах наград наши соотечественники завоевали пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали.
Весомый вклад в командный успех внесли воспитанники ставропольской школы прыжков в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. Подопечный заслуженного тренера РФ Валентины Решетняк Кузнецов в паре с Ильёй Захаровым выиграл
состязания на трехметровом трамплине, завоевал
«бронзу» командных состязаний в паре с Юлией Тимошининой и в индивидуальных прыжках с трехме-

В детских садах Невинномысска большое внимание
уделяют трудовому воспитанию ребят. Важный момент:
сами дети благодаря взрослым воспринимают несложный
труд как увлекательную игру.

РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ
БЕЗ СВЕТА
Прокуратура Промышленного района Ставрополя проверила исполнение ООО «СтавЮгИнвест» обязательств по оплате услуг газоснабжения и электроэнергии. Выяснилось, что между компанией «Ставропольэнергосбыт» и «СтавЮгИнвест»
был заключен договор об энергоснабжении многоквартирных домов.
Задолженность перед «Ставропольэнергосбытом» накопилась немаленькая – более 5 миллионов рублей. Из-за этого жители домов
№ 84/4, 86/1 и 90/5 на улице Доваторцев могут лишиться электроэнергии.
По решению суда «СтавЮгИнвест»
помимо штрафа в размере 40 тысяч
рублей должен погасить и задолженность по коммунальным услугам.
В. ТИМОФЕЕВА.

«ПОДАРКИ»
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника центра по лицензированию и аккреди-

тации Невинномысского государственного
гуманитарно-технического института. Как сообщает
пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР,
40-летняя женщина обвиняется в получении взятки. В марте она была
назначена руководителем экспертной группы по проведению аккредитации в Лиховском техникуме железнодорожного транспорта – филиале
Ростовского государственного университета путей сообщения. За составление положительного заключения руководитель получила от директора техникума «подарки» – ноутбук
стоимостью более 17 тысяч рублей и
25 тысяч рублей.

ПРОДАВАЛА
ТЕЛЕФОННЫЕ ТАЙНЫ
В Ставрополе ведущий специалист
по взаимодействию с правоохранительными органами одной из компаний оператора сотовой связи подозревается в нарушении тайны телефонных переговоров. Как сообщает
пресс-служба краевого следственного управления СКР, с декабря предыдущего года по февраль нынешнего

женщина продавала биллинговую информацию о местонахождении конкретных абонентских номеров. Преступление было выявлено следователями СКР совместно с сотрудниками
управления ФСБ по Ставропольскому краю.

АЛКОГОЛЬ
СО ВКУСОМ АЦЕТОНА
54-летняя жительница Изобильного
Нина Солошенко признана виновной
в незаконном сбыте алкогольной продукции. Как сообщает пресс-служба
краевого следственного управления
СКР, в апреле женщина продавала
спиртосодержащую жидкость у себя
дома. Экспертиза показала, что алкоголь не соответствует требованиям
ГОСТа и содержит метиловый спирт
и ацетон. Суд приговорил Солошенко к полутора годам лишения свободы условно.

МИКС
ИЗ НАРКОТИКОВ
В Ставрополе полицейские остановили автомобиль, в котором было несколько пакетов с наркотическими ве-

ществами. Позже в Изобильненском
городском округе был найден тайник
злоумышленника с наркотическим
зельем. Как сообщает пресс-служба
ГУ МВД России по Ставропольскому
краю, всего изъято около килограмма амфетамина, 550 граммов метамфетамина, около 16 граммов кокаина,
более 550 таблеток экстази и около
15 граммов гашиша. Из всего этого
«добра» мужчина мог приготовить
более 5,5 тысячи доз. Он планировал продавать запрещенные вещества через закладки.

ЖЕСТОКАЯ МАЧЕХА
32-летняя жительница Туркменского района признана виновной в истязании падчерицы. Как сообщает
пресс-служба краевого следственного управления СКР, с апреля по
май женщина по любому поводу избивала ремнем шестилетнюю дочь
своего мужа. После побоев мачеха
рассыпала на полу горох и заставляла девочку вставать на него коленями. Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
М. СКВОРЦОВА.

