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ЗЕРКАЛО ДНЯ

На Ставрополье обсудили 
оптимизацию приоритетов 
в господдержке животноводства
В краевой Думе состоялось заседание комитета 
по аграрным и земельным вопросам, природопользо-
ванию и экологии по вопросу «Состояние и перспективы 
развития животноводства в Ставропольском крае». 
В его работе принял участие министр сельского хозяй-
ства Ставропольского края Владимир Ситников.

В ходе обсужде-
ния повестки дня был 
заслушан вопрос пе-
р е р ас п р е д е л е н и я 
средств по направ-
лениям поддержки 
животноводства. Как 
было отмечено на за-
седании, в племен-
ном молочном ско-
товодстве имеются 
проблемы. Увеличе-
ние продуктивности 
напрямую влияет на 

воспроизводство: нет необходимого количества телят для обеспе-
чения потребности края, которая составляет 2,5 тыс. голов. Регион 
вынужден завозить племенное поголовье из других субъектов РФ.

В планах уменьшить поддержку племенного животноводства на 
100 млн рублей и перераспределить ее на поддержку одного кило-
грамма молока. Это даст увеличение компенсации затрат на произ-
водство молока с 6 до 12%, которой могут воспользоваться не толь-
ко восемь племенных предприятий, а СХП и К(Ф)Х, занимающиеся 
производством молока.

Аналогичная проблема в племенном овцеводстве. Необходимо 
изменить приоритеты - уменьшить компенсацию затрат на содер-
жание племенного маточного поголовья с 60 до 40%, или на 40 млн 
рублей. А также стимулировать реализацию племенного молод-
няка за счет грантов К(Ф)Х с приоритетом в овцеводстве в сумме  
200 млн рублей.

- По поручению губернатора Ставропольского края Владими-
ра Владимирова с 2017 года поддержка животноводства является 
одной из основных. В результате изменений приоритетов и акцен-
тов в структуре мер господдержки в 2019 году планируется достичь 
роста в объемах производства говядины и молока в 1% с ростом к 
2024 году на 25% и 23% соответственно. Общее производство мя-
са увеличится до 4%, производство баранины - до 48% к 2024 году, 
- подчеркнул министр сельского хозяйства Ставропольского края 
Владимир Ситников.

Управление по информационной политике аппарата пра-
вительства Ставропольского края (по материалам пресс-

службы губернатора и органов исполнительной власти СК).

Е
ГО организаторами, как  все 
предыдущие годы, стали 
Управление Госавтоинспек-
ции края и министерство 
образования СК. Участвуют 

в конкурсе 33 команды из став-
ропольских городов и сел, отме-
тили в отделе пропаганды безо-
пасности дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России по СК. 
Ребятам предстоит соревновать-
ся по шести номинациям: «визит-
ка» - трехминутное представле-
ние команды на сцене, оценка ко-
стюмов, владение велосипедом, 
знание правил дорожного движе-
ния, умение применять эти знания 
на практике и оказание первой до-
врачебной помощи при ДТП.

Министр образования края Ев-
гений Козюра поздравил участ-
ников конкурса и подчеркнул, что 
именно «Законы дорог уважай» 
становится настоящей кузницей 
воспитания культурных участни-
ков дорожного движения. Алек-
сей Сафонов, главный автоин-
спектор Ставрополья, отметил, 
что на конкурс прибыли лучшие из 
лучших, теперь необходимо пока-
зать все знания, чтобы на феде-
ральный этап состязаний поехал 
самый достойный. Светлана Ада-
менко, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Ставропольском 
крае, считает важным, что наш ре-
гион вот уже 38 лет подряд прово-
дит этот конкурс: за это время вы-
росли целые династии участников 
движения ЮИД.

И вот конкурс начался. В пер-
вый день он прошел по четырем 
номинациям. На сцене команды 
представили творческие «визит-
ки». Жюри помимо самого высту-
пления, тематики и творческой 

Движение по правилам
В понедельник в краевом центре торжественно открылся 
ежегодный смотр-конкурс отрядов юных инспекторов движения 
(ЮИД) Ставрополья «Законы дорог уважай - 2019»

составляющей оценивало креа-
тивность формы ЮИДовцев. Па-
раллельно шли соревнования в 
других номинациях. Одни отря-
ды ЮИД под присмотром врачей 
демонстрировали навыки оказа-
ния первой медицинской помо-
щи, а автоинспекторы проверяли 
уровень знаний правил дорожно-
го движения у других. Всего за  
9 минут ребятам нужно было от-
ветить на вопросы билетов. А они, 
как говорят специалисты ГИБДД, 
по уровню сложности не уступали 
тем, на которые отвечают будущие 
водители на экзаменах.

Во вторник конкурс продол-
жился. Юные инспектора сорев-
новались по двум направлени-
ям – фигурному вождению и уме-
нию проехать по автогородку на 
велосипеде с учетом дорожных 
знаков, разметки и светофорных 
объектов.

Итоги краевого конкурса от-
рядов юных инспекторов движе-
ния «Законы дорог уважай - 2019» 
подведут сегодня. Победитель 
будет представлять Ставрополь-
ский край на Всероссийских со-
ревнованиях «Безопасное коле-
со - 2019».

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Дмитрия Степанова.

СТРАТЕГИЯ АПК ДО 2023 ГОДА
Вчера начался заезд участников V форума 
«АгроЮг-2019», который сегодня традици-
онно открывается в Ставрополе при под-
держке правительства края. Один из его 
организаторов – Министерство сельского 
хозяйства РФ. В нем примут участие пред-
ставители многих регионов России, а так-
же Белоруссии. В рамках форума состоит-
ся подведение промежуточных итогов реа-
лизации крупнейших инвестиционных про-
ектов в ЮФО и СКФО в сфере агропрома. 
Еще одной темой встречи станет обсужде-
ние стратегии развития сельского хозяйства 
Юга России, рассчитанной до 2023 года, а 
также вопросы экспортной политики АПК и 
другие. В ходе агрофорума пройдет торже-
ственное вручение Всероссийской премии 
«Экспортер года» победителям в Северо-
Кавказском федеральном округе.

Т. СЛИПЧЕНКО.

БЮДЖЕТ ЛЮБИТ СЧЁТ
Вчера состоялось очередное, 36-е заседание 
комитета Думы Ставропольского края по об-
разованию, культуре, науке, молодежной по-
литике, СМИ и физической культуре, которое 
провел председатель этого комитета А. Насо-
нов. Депутаты и представители ряда краевых 
министерств подвели итоги исполнения ре-
гионального бюджета в 2019 году. Обсужда-
лись также изменения в проект краевого зако-
на «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Кроме этого, на про-
шедшем заседании шла речь об итогах лет-
ней оздоровительной кампании и реализа-
ции адресной инвестиционной программы 
по строительству новых школ, детских садов 
и развитию инфраструктуры образователь-
ных организаций на Ставрополье.

А. ЗАГАЙНОВ.

ЭТО БЫЛО 20 ЛЕТ НАЗАД…
Делегация Ставрополья в составе вете-
ранов пограничной службы вернулась из 
Дагестана, где приняла участие в торже-
ственных мероприятиях, посвященных 
90-летию со дня образования Ботлихско-
го района и 20-й годовщине разгрома не-
законных вооруженных формирований, 
вторгшихся в республику в августе 1999 
года. В то время на защиту Ботлиха встали 
и пограничники Железноводского погра-
ничного отряда особого назначения. От-
дать дань памяти погибшим товарищам и 
выразить уважение дагестанскому наро-
ду в республику прибыли генерал-майор 
Сергей Колбин, полковник Валерий Горш-
ков, подполковник Абдула Гаджиев, под-
полковник Пограничных войск ФСБ, кава-
лер ордена Мужества, депутат Думы Став-
ропольского края Виктор Лозовой и другие. 
Наша делегация также посетила места бое-
вых действий: перевал Харами, селение Зи-
бирхали, озеро Кезенойам, где почтила па-
мять погибших товарищей. Участники деле-
гации отметили, что эта поездка состоялась 
благодаря в том числе содействию прави-
тельства и Думы Ставропольского края. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА СОБОРА - 
РУССКИЙ ЯЗЫК
На совещании духовенства в епархиальном 
управлении рассмотрены вопросы подго-
товки к VII Ставропольскому форуму Все-
мирного Русского народного собора, кото-
рый пройдет в краевой столице 24-25 октя-
бря. Главная тема в этом году - «Русский 
язык в межнациональном согласии». Два 
дня будут работать четыре секции: «Рус-
ский язык и русский мир: диалог религий, 
культур и цивилизаций», «Миссия русского 
языка в современном мире», «Культуросо-
зидающие функции русского языка в театре 
и кино», «Русский язык в культуре, образо-
вании и науке». Как подчеркнул на совеща-
нии митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл, тема нынешнего фору-
ма важна для современного человека вооб-
ще, а для жителей Северо-Кавказского ре-
гиона особенно. Форум вновь соберет сот-
ни авторитетных экспертов со всей России. 

Н. БЫКОВА.

МЕЧ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
В день памяти святого Александра Невско-
го в с. Александровском торжественно от-
крыли и освятили архитектурную форму 
«Меч святого благоверного князя Алексан-
дра Невского». Это только одно из меропри-
ятий, посвященных 242-летию села Алексан-
дровского. Святой благоверный князь Алек-
сандр Невский считается небесным покро-
вителем села. От имени губернатора Став-
ропольского края В. Владимирова со зна-
менательным событием александровцев 
поздравил представитель губернатора СК 
в муниципальном образовании В. Никишин. 
Большим и значимым в жизни не только се-
ла, но и всего района назвала открытие но-
вого архитектурного сооружения глава ад-
министрации района Л. Маковская. 

И. ИВАНОВ.

ОЛЕНЬЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО 
Увеличение богатства фауны Ставрополья 
стало одной из главных тем заседания кол-
легии министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды в краевом цен-
тре. По словам главы ведомства Андрея Хло-
пянова, в регионе ведется комплексная, по-
следовательная работа, результатом кото-
рой является стабильность популяций охот-
ничьих животных в заказниках края и ежегод-
ное увеличение их численности. Так, за три 
года в естественную среду обитания ставро-
польских заказников был выпущен 91 олень. 
Сегодня, по данным краевого минприроды, 
их численность увеличилась до 107. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ШТРАФ ЗА БЕЗДОРОЖЬЕ
Судебные приставы Грачевского райотдела 
УФССП России по Ставропольскому краю, 
рассказали в пресс-службе ведомства, взы-
скали с администрации района 200000 ру-
блей штрафа. Его наложил суд, куда обра-
тилась районная прокуратура с постановле-
нием о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении за несоблюдение 
требований к содержанию и ремонту дорог. 
Судебные приставы вручили главе админи-
страции района постановление суда, и уже 
через два дня штраф был уплачен.

И. ИВАНОВ.

АКТУАЛЬНО

ОЧЕРЕДЬ 
СОКРАЩАЕТСЯ 
Очередная партия государ-
ственных жилищных серти-
фикатов для тех, чье жилье 
пострадало во время павод-
ка в мае 2017 года, вскоре по-
ступит на Ставрополье. Они 
позволят решить квартирный 
вопрос девяти ставрополь-
ским семьям. Соответствую-
щее распоряжение подписа-
но главой российского прави-
тельства Дмитрием Медведе-
вым. В целом же, сообщили в 
региональном министерстве 
ЖКХ, обладателями сертифи-
катов стали 426 семей, из ко-
торых 349 уже приобрели но-
вое жилье. Таким образом, в 
краевой очереди еще остают-
ся 13 семей, лишившихся кры-
ши над головой во время сти-
хии два года назад. По всем 
идет работа: четыре пакета 
документов находятся на со-
гласовании в Минфине Рос-
сии, по девяти вопрос реша-
ется на уровне края.

Ю. ПЛАТОНОВА.

«СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ» 
НА СВЯЗИ
19 сентября в министерстве 
труда и социальной защиты 
населения края будет открыта 
телефонная линия «Социаль-
ная справочная». На этот раз 
можно спрашивать о порядке 
назначения и выплаты посо-
бия на ребенка. Специалисты 
ответят на все вопросы по те-
лефонам: 95-12-38, 95-12- 31, 
95- 12-29 с 9.00 до 18.00.

А. РУСАНОВ.

МНОГОДЕТНЫЕ 
РОДИТЕЛИ 
ПОЛУЧАТ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ 
Статус многодетной семьи 
в нашем крае вскоре можно 
будет подтвердить соответ-
ствующим удостоверением. С 
1  октября органы труда и со-
циальной защиты населения 
приступят к выдаче этих до-
кументов. Удостоверение по-
лучат родители либо один из 
родителей, воспитывающие 
трех и более несовершенно-
летних детей, в том числе усы-
новленных, имеющих россий-
ское гражданство и прожива-
ющих на территории Ставро-
польского края. Для получения 
этих документов нужно обра-
щаться в органы соцзащиты по 
месту жительства.

А. ФРОЛОВ.

В
ОЗГЛАВЛЯЕТ рабочую груп-
пу первый заместитель 
Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Со-
брания РФ Николай Фёдо-

ров. Столь высокий ее статус об-
условлен тем, что по поручению 
Президента России Владимира 
Путина были разработаны меро-
приятия по комплексному разви-
тию города-курорта Кисловод-
ска до 2030 года. В конце 2016 го-
да Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал распоряже-
ние № 2899-р, которым утвер-
дил перечень из 77 мероприя-
тий. Большая часть из них должна 
быть реализована до конца 2020 
года. Времени осталось мало, а 
потому возникла необходимость 
«сверить часы» и детально разо-
браться, что сделано за прошед-
шие полтора года и какие меро-
приятия находятся в стадии реа-
лизации. По предложению Пред-
седателя Совета Федерации Ва-
лентины Матвиенко для контроля 
за исполнением мероприятий по 
развитию Кисловодска в верхней 
палате парламента была созда-
на специальная рабочая группа. 
Вместе с сенаторами в рассмо-
трении столь важных для разви-
тия ведущего курорта Ставро-
польского края вопросов уча-
ствовали губернатор Владимир 
Владимиров, представители фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти, члены краевого пра-
вительства, руководители муни-
ципалитета.

Перед заседанием Нико-
лай Фёдоров, другие члены Со-
вета Федерации, представите-
ли федеральных министерств и 
ведомств посетили Националь-
ный парк - ключевой объект ку-
рортной инфраструктуры Кисло-
водска. Осмотр начали с Визит-
центра, размещенного в север-
ном крыле исторического здания 
Нарзанной галереи. Визит-центр 
работает менее года, за это вре-
мя его посетили свыше 17 тысяч 
человек. Николай Фёдоров отме-
тил значимость такой мультиме-
дийной интерактивной площад-
ки для популяризации кисловод-
ских курортов.

Затем на электромобилях вы-
сокие гости, руководители края 
и города проехали по террито-

рии Национального парка. Вес-
ной здесь начали ремонт 15 ки-
лометров терренкуров. Как рас-
сказал директор нацпарка Дми-
трий Науменко, работы планиру-
ют завершить в конце октября. В 
2020 году развитие территории 
парка продолжится. В частности, 
здесь планируют модернизиро-
вать освещение и систему кана-
лизации.

Открывая заседание рабочей 
группы в историческом здании 
санатория имени Орджоникид-
зе, вице-спикер верхней палаты 
парламента России Николай Фё-
доров тепло поздравил Владими-
ра Владимирова с «более чем убе-
дительной победой» на состояв-
шихся недавно выборах глав ре-
гионов РФ:

- Эта победа – дополнитель-
ная надежда на то, что будет раз-
виваться не только город-курорт 
Кисловодск, но и все Ставропо-
лье! Потенциал, энергия, жела-
ние, амбиции губернатора Вла-
димирова таковы, что нам с ним 

работать интересно. Так дер-
жать!

Николай Фёдоров напомнил, 
что руководство страны поста-
вило задачу сделать Кисловодск 
лучшим городом в мире:

- И эта задача нам по плечу, - 
нимало не тушуясь, подтвердил 
вице-спикер.

Сообщив, что после предыду-
щего заседания рабочей группы 
были разработаны дополнитель-
ные мероприятия по комплекс-
ному развитию города-курорта 
на 2019 - 2020-й годы и опреде-
лены источники их финансирова-
ния, Николай Фёдоров заявил:

- Крайне актуальными остают-
ся вопросы, связанные с рекон-
струкцией санатория имени Ор-
джоникидзе. При этом необходи-
мо сохранить исторический об-
лик уникального культурного объ-
екта. Эта здравница должна вый-
ти на самый высокий уровень ми-
ровых стандартов. Промедление 
со стороны федерального пра-
вительства с финансированием 

и началом работ здесь будет по-
добно преступлению.

Заострил Николай Фёдоров 
внимание и на строительстве ав-
тодороги от Верхней базы «Юг-
Спорта» на горе Малое Седло до 
поселка Белореченского. Благо-
даря губернатору Владимирову 
уже состоялся конкурс и заклю-
чены госконтракты на разработку 
проектной документации. Но по-
скольку примерная стоимость до-
роги оценена в 860 миллионов ру-
блей, без федерального финанси-
рования здесь не обойтись: «Кол-
леги в Правительстве России нас 
письменно заверили, что готовы 
максимально вложиться в реали-
зацию этого проекта».

С основным докладом на засе-
дании выступил губернатор Вла-
димир Владимиров. Он горячо 
поблагодарил Совет Федерации 
и лично Валентину Матвиенко за 
неравнодушие к судьбе города-
курорта Кисловодска и всего ку-
рортного региона КМВ: «Это нам 
очень большое подспорье!».

Что касается плана комплекс-
ного развития Кисловодска, то 
губернатор заверил, что все ме-
роприятия организационного 
раздела идут по графику. Все це-
ли, намеченные на 2018 год, до-
стигнуты. Определены объемы и 
источники финансирования и для 
мероприятий, выполнение кото-
рых запланировано до 2021 года. 
В числе наиболее важных направ-
лений глава региона назвал про-
тивопаводковую защиту города-
курорта:

- Расчистка русла реки Ольхов-
ки выполнена полностью. По ре-
ке Подкумок работы завершатся 
в декабре текущего года.

Также детально глава реги-
она рассказал о ситуации и по 
всем остальным пунктам плана, 
утвержденного распоряжением 
Правительства РФ.

По окончании заседания рабо-
чей группы Николай Фёдоров и 
Владимир Владимиров ответили 
на вопросы журналистов.

Николай Фёдоров, в частности, 
констатировал:

- Все пункты распоряжения 
Правительства России по разви-
тию города-курорта Кисловод-
ска выполняются на сто процен-
тов. За исключением одного: со-
стояние санатория имени Орджо-
никидзе. Когда-то он был этало-
ном санаторного дела Советского 
Союза. Но поскольку 80 лет его ка-
питально не ремонтировали, про-
медление с финансированием ка-
питальной реконструкции недопу-
стимо. В течение 2021 – 2023 го-
дов мы должны спасти этот сана-
торий.

Губернатор Владимир Влади-
миров отметил поддержку в Со-
вете Федерации, Правительстве 
России и на всех других уровнях 
федеральных органов власти. 
Он также обратил внимание на 
развитие событийного туризма 
на Ставрополье: «Гости курор-
та стремятся не только оздоро-
виться, но и получить яркие ощу-
щения». Владимир Владимиров 
уверен, что если идти таким пу-
тем, то поток туристов на Кав-
минводы каждый год будет уве-
личиваться на 200 – 250 тысяч 
человек.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы губернатора.

Сделать Кисловодск 
лучшим городом в мире!

Николай 
Фёдоров: 

Выездное заседание рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами 
исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного 

развития города-курорта Кисловодска прошло во вторник на базе санатория имени Орджоникидзе.



В Изобильненском городском округе состоялось 
торжественное открытие нового завода по произ

водству семян. Это важное событие в рамках 
обеспечения импортозамещения в сфере АПК, 
а также укрепления всей продовольственной 
безопасности региона, отмечали участники 

торжественного пуска в эксплуатацию иннова
ционного промышленного предприятия.

18 сентября 2019 года2 ставропольская правда

твои люди, ставрополье!

подробности

Е
го годовая мощность  10 ты
сяч тонн семян кукурузы и 
подсолнечника. Цикл произ
водства включает процессы 
приемки, первичной обработ

ки, сушки, промежуточного хране
ния, очистки, калибровки, упаков
ки и хранения готовой продукции. 
Для этих целей создана вся инфра
структура, включающая необходи
мые основные производственные и 
вспомогательные объекты, осна
щенные новейшим современным 
оборудованием. Сырье для пред
приятия будет выращиваться на по
лях одного из сельхозпредприятий 
округа. Создание таких предприя
тий сокращает зависимость крае
вого агропрома от импортных се
мян.

Между ооо «Долина семян» и 
правительством Ставропольского 
края заключено инвестиционное 
соглашение, напомнил первый за
меститель председателя прави
тельства СК Николай Великдань. 
Инвестор обязуется обеспечить 
поступление в консолидирован
ный бюджет региона 211 миллио
нов рублей налоговых платежей в 
период действия инвестиционного 
соглашения и до 95 миллионов ру
блей после его окончания. Данный 
инвестиционный проект имеет под 
собой долгосрочную перспективу, 
позволяя развернуть производство 
на 10 тыс. га орошаемых земель.

 Семеноводство  одно из при
оритетных направлений для эконо
мики региона, имеющих большое 
социальноэкономическое значе
ние,  убежден Николай Великдань. 
 от него во многом зависит уве
личение валового регионального 
продукта, удовлетворение потре
бительского спроса со стороны 
сельскохозяйственных предприя
тий в семенах, обеспечение живот
новодческой отрасли качественны
ми кормами, а хлебоперерабатыва
ющих предприятий и мельниц каче
ственным сырьем. Ежегодно в крае 
на все виды посевных работ по
требность в семенах всех сельско
хозяйственных культур составляет 
560 тысяч тонн, в том числе озимых 
культур – 500 тысяч тонн, яровых – 
60 тысяч тонн.

В полной потребности край обе
спечен семенами зерновых культур 
за счет имеющихся селекционных 
центров и сети семеноводческих 
хозяйств. Производством семен
ного материала в регионе зани
мается сеть научных учреждений, 
в том числе СевероКавказский 
федеральный научный аграр
ный центр, Прикумская опытно

М
ЕроПрИятИЕ традиционно 
началось с докладов руко
водителей думских коми
тетов о проделанной ра
боте и планах на предсто

ящую пятидневку. 
Заместитель председателя ко

митета по экономическому раз
витию, собственности, инвести
циям, курортам и туризму роман 
Завязкин рассказал, что в повест
ку заседания Думы планируется 
включить законопроект, 
подготовленный в целях 
приведения краевого 
законодательства в со
ответствие с федераль
ным в вопросе поддерж
ки создания и деятельно
сти многофункциональ
ных центров предостав
ления государственных 
и муниципальных услуг. 
также комитет рассмо
трит законопроект «о го
сударственной поддерж
ке развития муниципаль
ных образований Ставро
польского края, располо
женных в границах особо 
охраняемого эколого
курортного региона рос
сийской Федерации – Кавказские 
Минеральные Воды».

Комитет по законодательству, 
государственному строительству 
и местному самоуправлению вно
сит на рассмотрение Думы канди
датуру мирового судьи, ряд зако
нопроектов и изменения в регла
мент Думы. об этом сообщила его 
председатель Светлана терехова. 

В повестке комитета по соци
альной политике и здравоохране
нию 11 вопросов. В их числе и за
конопроекты на очередное засе
дание краевого парламента. так
же на предстоящей неделе за
планировано проведение кругло
го стола по вопросу реализации 
прав граждан, страдающих ред
кими (орфанными) заболевания
ми, на получение бесплатной ме
дицинской помощи в рамках про
граммы государственных гаран
тий. Принять участие в меропри
ятии коллег пригласила предсе
датель комитета Валентина Му
равьёва. 

Председатель комитета 
по образованию, культуре, 
науке, молодежной поли
тике, средствам массовой 
информации и физической 
культуре Артур Насонов про
информировал об итогах за
седания очередного созыва 
молодежного парламента 
при Думе Ставропольского 
края. Председателем это
го совещательного органа 

вновь стал Кирилл Мощенко. Нача
та работа и в комитетах молодеж
ного парламента. В рамках заседа
ния думского комитета запланиро
вано рассмотреть ряд вопросов. В 
их числе – итоги летней оздорови
тельной кампании детей. 

Комитет по казачеству, безо
пасности, межпарламентским 
связям и общественным объеди
нениям продолжает работу над 
законопроектом о гражданской 
обороне в Ставропольском крае. 
об этом сообщил его председа
тель Юрий гонтарь. он также от
метил, что готовятся изменения и 
в краевой закон о казачестве. 

Изменения в законодательство, 
регулирующее вопросы агарной и 
земельной политики, рассмотрит 
на своем заседании профильный 
комитет Думы. об этом сообщил 
его председатель Иван Богачёв.

Председатель комитета по про
мышленности, энергетике, строи
тельству и ЖКХ Игорь Андрющен
ко рассказал об итогах выездного 

совещания, прошед
шего в городе Благо
дарном и Левокум
ском муниципальном 
районе края. Его те
мой стало использо
вание краевых бюд
жетных средств при 
реализации регио
нального проекта по
вышения комфортно
сти городской сре
ды. Законодатель от
метил, что 8 сентября 
жители 19 населенных 
пунктов края приняли 
участие в голосова
нии по определению 
объектов для благо

устройства в 2020 году.
На предстоящей неделе коми

теты также рассмотрят вопрос 
об исполнении закона о бюджете 
Ставропольского края в первом 
полугодии 2019 года.

Дмитрий Судавцов проинфор
мировал, что комитет по бюджету, 
налогам и финансовокредитной 
политике ведет работу над законо
проектами, направленными на пре
доставление нашему региону кре
дитов из федерального бюджета. 
Кроме того, первый вицеспикер 
остановился на вопросе подготов
ки предстоящего заседания Думы, 
а также проведении на Ставропо
лье вакцинации против гриппа. 

обсуждались и другие актуаль
ные вопросы социальноэкономи
ческой жизни края.

Управление по информаци-
онной политике аппарата 

правительства Ставрополь-
ского края (по материалам 

пресс-службы Думы СК).

селекционная станция, Всероссий
ский научноисследовательский 
институт кукурузы и 21 семено
водческое хозяйство, прошедших 
соответствующее аккредитова
ние в системе добровольной сер
тификации. Большая их часть  это 
мощные предприятия по подработ
ке, калибровке, протравливанию и 
фасовке сырьевого материала. Се
менами зерновых культур  пше
ницы, ячменя мы полностью себя 
обеспечиваем, а также поставля
ем их в другие регионы страны. По 
словам Николая Великданя, очень 
важно, чтобы семенной материал, 
используемый ставропольскими 
аграриями, причем высокого ка
чества и сертифицированный, мак
симально производился на терри

тории края, а не завозился из дру
гих регионов страны. В конечном 
итоге все это сказывается на эф
фективности всей отрасли расте
ниеводства. В тех хозяйствах края, 
где уделяют должное внимание се
менной политике, и урожай получа
ют более солидный.

В настоящее время правитель
ство края уделяет большое внима
ние повышению эффективности 
этой отрасли. Делается это в том 
числе в рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«развитие сельского хозяйства».

 речь прежде всего идет о го
сударственной поддержке регио
нальных аграриев в виде субси
дий на приобретение элитных се
мян сельскохозяйственных культур, 

 говорит первый зампред краево
го правительства.  В текущем го
ду на эти цели из регионального 
бюджета выделено около 99 мил
лионов рублей. Элитными семена
ми зерновых культур в крае засева
ется более 16 процентов всех пло
щадей. Это один из наиболее вы
соких показателей на Юге россии. 
В нашем крае по этому направле
нию лидируют сельхозпредприятия 
Кочубеевского, Курского районов, 
Ново александровского городского 
округа, других территорий.

Кроме того, в этом году краевым 
аграриям в рамках государствен
ной программы Ставропольского 
края «развитие сельского хозяй
ства» будут выплачивать 15 про
центов затрат в семеноводстве 
картофеля и кукурузы гибридов 
первого поколения, а до 20 про
центов – семян овощных культур 
открытого грунта: капусты, мор
кови, свеклы, чеснока, лука, тома
тов, огурцов и овощного гороха, 
напомнили в министерстве сель
ского хозяйства СК. Предусмотре
на также поддержка производства 
семян подсолнечника и сахарной 
свеклы.

государственная поддержка 
аграриев из краевого бюджета по
зволяет не только увеличивать пло
щади высокоурожайных сельскохо
зяйственных культур, но и наращи
вать экспортный потенциал. Сегод
ня Ставрополье поставляет в стра
ны ближнего и дальнего зарубе
жья 8 тысяч тонн семян, в основ
ном зерновых и кормовых культур. 
основные внешнеэкономические 
партнеры Ставрополья в этом сег
менте  турция, Узбекистан, Казах
стан, грузия, Азербайджан и другие 
страны. год от года их становится 
все больше.

 
ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.

Фото прессслужбы губернатора.

продовольственная безопасность

Инвестиции 
в будущий 

урожай

Только об актуальном
Первый заместитель председателя Думы Ставрополь-
ского края Дмитрий Судавцов провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента. 

С 
оСоБыМ чувством встретила 
это известие вдова А. рогож
никова раиса григорьевна. 
И тут же вспомнила, как бук
вально на днях пришли к ней 

делать ремонт в квартире и один из 
мастеров, узнав фамилию хозяйки, 
заметил: а я живу на улице имени 
рогожникова, не родственница ли 
она этому неизвестному рогожни
кову? Жена? А что это был за чело
век, и почему мы, живущие на его 
улице, ничего не знаем о нем?! Не
справедливо… И вот справедли
вость торжествует, хотя и спустя 
почти тридцать лет после кончи
ны Анатолия Антоновича. Впро
чем, и сегодня немало в Ставро
поле людей, которые хорошо пом
нят эту фамилию еще с тех давних 
лет, когда по улицам краевого цен
тра пошел первый троллейбус. Его, 
по сути, ввел в жизнь города А. ро
гожников, первый начальник трол
лейбусного управления, отмечаю
щего нынче 55летие.

В Ставрополь они приехали со
всем молодыми, хотя уже вполне 
сложившимися специалистами: 
три года после Харьковского ин
ститута инженеров коммунально
го строительства Анатолий и раиса 
рогожниковы отработали во Влади
востокском управлении трамваев. 
он был главным инженером, она  
начальником энергослужбы. К Ана
толию в кабинет целый день шли 
люди: знали  никому не отказы
вал во внимании и помощи. Но как 
бы ни нравилась работа в старей
шем, с дореволюционной истори
ей транспортном предприятии, ро
гожниковы начали проситься в дру
гой регион, поскольку климат Даль
него Востока явно не подходил рае. 
В главке им предложили несколь
ко вариантов с хорошими условия
ми, все Поволжье  Волгоград, Ниж
ний Новгород, Казань. А в Ставро
поле как раз началось строитель
ство троллейбусного парка, и там 
были, конечно, рады принять остро 
необходимых специалистов. Но на
чальство во Владивостоке никак не 
хотело отпускать! В общем, пере
жили они целую эпопею, раисе да
же пришлось полгода одной пожить 
в Ставрополе, где Анатолия ждала 
должность начальника строитель
ства, в дальнейшем  начальника 
троллейбусного управления.

После шумного портового Вла
дивостока Ставрополь показался 
удивительно тихим, провинциаль
ным. Улиц Ленина и Мира в их ны
нешнем виде еще не существова
ло, сплошь частные домики с боль

шими садами и огородами. раиса 
только ахнула про себя: ну зачем 
здесь троллейбус?! однако уже 
вышло постановление правитель
ства об учреждении в городе пром
зоны, должны были появиться но
вые предприятия, а значит, прора
батывался и вопрос с транспор
том. генподрядчиком строитель
ства троллейбусного парка был 
определен крайколхозстрой, ко
ему, естественно, гораздо ближе 
коровники и кошары… Словом, де
ло двигалось очень медленно и ту
го. А когда наконец приехал Анато
лий, он благодаря телефонным со
общениям раи хорошо представ
лял здешнюю ситуацию. Например, 
о том, что в проекте оказалась се
рьезная ошибка: чтобы пошел трол
лейбус, нужны 600 вольт постоян
ного тока, а по расчетам в точке 
токораздела выходило не больше 
400. Нужна подпитка, нужен дру
гой кабель… Анатолий не колебал
ся ни минуты: направил докладную 
записку на имя первого секретаря 
крайкома партии с формулиров
кой, что саботируется постановле
ние ЦК партии о развитии промыш
ленности в городе.

Сегодня в сборнике архивных 
материалов Ставропольского края 
«голоса из провинции» можно ви
деть этот документ: «Сроки выпол
нения работ, установленные гра
фиком и намеченные на оператив
ных планерках, постоянно срыва
ются. Все это привело к тому, что 
выполнение плана первого квар
тала сорвано, тем самым сорван 
пуск троллейбусного транспор
та… работы ведутся крайне мед
ленно… Возможности квалифици
рованно подготовить кадры по об
служиванию тяговых подстанций и 
контактной сети нет, так как на эту 
подготовку нет средств». резолю

ция первого секретаря крайкома 
КПСС Н. Босенко: «...Форсировать 
пуск троллейбусов. 21.lV.64 г.».

Другой бы не посмел замахнуть
ся на тех, с кем ему предстоит ра
ботать. Анатолий рогожников сра
зу дал понять: он не из боязливых. 
И такой пошел шум, работать стали 
в три смены! Дальше надо было го
товить людей, например, водитель 
троллейбуса должен 6 месяцев ста
жироваться, а где? решили везти в 
ростов. А еще надо было обучить 
электромонтеров, слесарей, весь 
обслуживающий персонал. Людям 
платить стипендию на время обуче
ния. так что трудностей было мно
го. работали допоздна и практиче
ски без выходных. Даже в роддом 
раису увозили прямо с работы.

1 августа 1964 г. открылся пер
вый маршрут «Вокзал  газостан
ция», связавший центр города с но
вым жилым районом, который на
зывался «осетинка». Первый трол
лейбус выпустили на линию без 
помпы, правда, объявление дали, и 

люди пришли. транспортная новин
ка народу понравилась, говорили, 
что Ставрополь на город стал по
хож… раиса григорьевна сегодня с 
улыбкой вспоминает такую карти
ну: по тихому одноэтажному город
ку несется троллейбус… И никаких 
вам нынешних пробок…

Именно в троллейбусном управ
лении, в созданном с нуля трудо
вом коллективе Анатолий рогож
ников прошел школу не просто 
профессио нальную, но школу рабо
ты с людьми. Когда у каждого свой 
характер, свои проблемы, свои жи
тейские заботы. Пришлось даже 
юридические нюансы осваивать. 
Были, конечно, и недовольные мо
лодым требовательным начальни
ком. После клеветнической жалобы 
в совпроф даже собрали собрание, 
чтобы обсудить (или осудить?). раз
говор получился бурным, водители, 
слесари, диспетчера горячо всту
пились за рогожникова… Словом, 
еще один непростой экзамен он вы
держал с честью.

Конечно, талантливого руково
дителя заметили власти города и 
края. В 1972 году Анатолий Анто
нович назначен на должность за
местителя председателя испол
кома Ставропольского горсове
та. тут уже не только иные масшта
бы, но и задачи новые. Как работа
ют горгаз, водоканал, в каком со
стоянии очистные сооружения, как 
поддерживается порядок на ули
цах, где нужно заасфальтировать 
дорогу… На югозападе развора
чивалось новое строительство, а о 
каком росте жилого фонда можно 
говорить без надежных коммуни
каций? Водоводы надо обновлять, 
трубы рвутся, деньги нужны, и это 
все не нравится начальству… Бы
ло непонимание «сверху», неред
ко  высокомерие. А он все через 
себя пропускал, через собствен
ное сердце. такой уж характер. Но 
полюбил город всей душой, и ког
да ему однажды предложили ме
стечко поспокойнее (чтоб никому 
не мешал), отказался наотрез: при
вык заниматься реальным делом, к 
партийной карьере не стремлюсь. К 
нему и здесь, как всегда, постоянно 
шли люди, знали  рогожников вы
слушает, посочувствует, поможет.

В 1977 году в краевой столи
це появляется новый район  Про
мышленный. Анатолий Антонович 
становится первым председате
лем исполкома райсовета. опять  
создание нового коллектива, поиск 
кадров, изучение проблем. он все 
обследовал лично, пешком исходил 
всю территорию, много думал, что 
нужно району в первую очередь. И 
во вторую, и дальше… Это ему при
надлежит идея создания зоны отды
ха в таманском лесу. Вместе с про
ектировщиками придумали каскад 
бассейнов, поставили скамейки, 
турники, раздевалки для купающих
ся. На все, разумеется, нужны были 
средства, стройматериалы. рогож
ников приглашал к себе руководите
лей предприятий, с каждым беседо
вал по душам: «ты патриот Ставро
поля? Помоги...». он никогда с чело
веком не разговаривал через стол, 
обязательно выходил навстречу, са
дился рядом… И никто ему не отка
зал. Под руководством А. рогожни
кова была создана конноспортив
ная школа города Ставрополя, воз
ведены два теннисных корта, в пар
ке Победы на радость местному на
селению появился первый откры
тый кинотеатр, сооруженный мето
дом народной стройки. Много вни
мания уделял руководитель района 
вопросам озеленения, благоустрой
ства растущих кварталов, преобра
жения облика города в целом. так, 
по его инициативе появился на Ком
сомольской, ныне Крепостной гор
ке, памятник Суворову, продолжи
лось благоустройство старинно
го бульвара в центре города. Все 

строилось на добрых человеческих 
отношениях. Например, заклады
вая конноспортивную школу, ро
гожников сам устанавливал свя
зи с колхозами, где набирал лоша
дей, летал в Москву за материала
ми по организации конкуров. Меч
тал, чтобы в Ставрополе проходи
ли соревнования государствен
ного масштаба. он вообще мыслил 
погосударственному, но всегда  
применительно к судьбам конкрет
ных людей.

 В период становления парка По
беды Анатолий Антонович много хо
дил пешком по этой территории, все 
старался продумать. Например, ор
ганизовал установку старого само
лета, который с тех пор полюбила 
ставропольская ребятня. рогожни
кова так привыкли чуть ли не еже
дневно видеть в разных уголках пар
ка, что однажды он сам услышал, как 
ктото советует прохожим: а вы иди
те по тропе рогожникова… очень 
ему это было приятно!

В 1999 году имя А. рогожнико
ва было присвоено улице во вновь 
застраиваемом микрорайоне го
рода, это был первый шаг к уве
ковечиванию памяти о нем. В кни
ге «Ставрополь. Промышленный 
район. Вчера, сегодня, завтра», 
вспоминая годы работы с Анатоли
ем Антоновичем, его заместитель 
Ю. Москалев писал: «Самая инте
ресная и творческая страница тру
довой биографии связана с пре
красным руководителем, коллегой 
и наставником – председателем 
райисполкома Анатолием Антоно
вичем рогожниковым. При первом 
собеседовании он мне сказал за
мечательную фразу, которую я за
помнил на всю жизнь: «Никогда не 
обещай того, чего не сможешь вы
полнить, делай людям добро, и оно 
к тебе вернется».

Да ведь и сам Анатолий Антоно
вич всегда жил именно по этой за
поведи: делать добро. Как вспоми
нает раиса григорьевна, муж играл 
на гитаре, аккордеоне, прекрасно 
пел, у него был звучный тенор, и в 
праздничные даты сам обязатель
но устраивал музыкальные встречи 
в коллективе. Даже создал эстрад
ный и духовой оркестры! Хорошо 
знал и современный шансон, и опе
ру слушал с удовольствием. он по
нимал: чтобы на работе все лади
лось, человеку надо и отдохнуть как 
следует, и надо ему в этом помочь...

Анатолий Антонович ушел из 
жизни до обидного рано  в 53 го
да. Но как же много он успел сде
лать для людей, для ставшего род
ным Ставрополя! До сих пор бега
ют по нашим улицам троллейбу
сы, которые народ предпочитает 
не только изза цены билета. Этим 
троллейбусам когдато проложил 
свою «тропу» замечательный че
ловек, всего себя отдавший сози
данию. Получается, и сегодня мы, 
здесь живущие, ходим по тропе ро
гожникова...

наТаЛья БЫКОВа.
Фото из личного архива 

р.г. рогожниковой.

По тропе Рогожникова
Недавно решением Ставропольской городской 
Думы звание почетного гражданина города 
Ставрополя присвоено Анатолию Антоновичу
рогожникову  «за особый вклад в социально
экономическое развитие города Ставрополя».

бди!

Обман 
по новой 
схеме
на Ставрополье 
появился очередной вид 
мошенничества. 
Об этом предупреждает 
Отделение ПФР по краю. 

Ж
ИтЕЛяМ региона прихо
дят на электронную по
чту письма, где от име
ни Пенсионного фонда 
предлагается перейти 

на некий интернетсайт. На нем 
якобы можно оформить, а по
том и получить компенсацион
ные выплаты. основанием для 
них киберобманщики указыва
ют распоряжение федерально
го правительства… Которого на 
самом деле не существует.

Как работает мошенническая 
схема? При переходе по ссылке 
пользователь попадает на сайт 
под названием «объединен
ный компенсационный фонд». 
Для убедительности на страни
це даже указаны лжелицензия и 
юридический адрес, которого в 
реальности не существует. Да
лее всем гостям предлагается 
заполнить форму заявки. После 
внесения персональных данных 
на экран выводится сумма «при
читающихся» выплат. Затем мо
шенники просят оплатить гос
пошлину в размере 220 рублей 
и обещают моментальное полу
чение «компенсации» на банков
скую карту или онлайнкошелек. 
И тутто, во время процесса пе
редачи денег мошенникам, до
верчивые ставропольцы пере
дают еще и подробную инфор
мацию о своих счетах. В итоге 
возникает угроза лишиться всех 
сбережений.

По заявлению отделения 
ПФр по СК, Пенсионный фонд 
не имеет к данным действиям 
никакого отношения и призы
вает узнавать о причитающих
ся выплатах непосредственно 
в отделениях фонда или в лич
ном кабинете на сайте ПФр. 
А все услуги ПФр абсолютно 
бесплатны и не требуют ника
ких госпошлин. остерегайтесь 
мошенников!

ЕЛЕна аЛЕКСЕЕВа.
По информации 

пресс-службы Отделения 
ПФР по СК.



Пора делать 
прививку 
О том, как обезопасить 
население Ставрополя 
от гриппа, говорили на 
заседании санитарно-
эпидемиологической 
комиссии в администра-
ции краевой столицы. 

В частности, речь шла о подготовке к эпидсезону 
гриппа и ОРВИ. В нынешнем году за счет государства 
от гриппа собираются привить больше половины став-
ропольцев. Хотя не все горожане считают, что им нуж-
на вакцинация. По словам заместителя руководителя 
управления Роспотребнадзора по СК Ирины Коваль-
чук, отказываться от прививок нельзя, поскольку они 
защищают не только от вируса, но и от его осложнений.

По мнению специалистов, вакцинация необходима 
людям из «группы риска» - детям, студентам, медикам, 
педагогам и работникам торговли - всем, кто контак-
тирует с большим количеством людей. Не стоит избе-
гать прививок пенсионерам и беременным женщинам. 

В регионе вакцинация уже началась. Прививку от 
гриппа можно сделать в поликлиниках по месту жи-
тельства, работы или учебы.

Новая парковка  
для Верхнего рынка
В Ставрополе продолжается благоустройство 
Верхнего рынка. Рабочие уже привели 
в порядок территорию, прилегающую 
к торговым павильонам на улице Лермонтова.

Стены павильонов украсила новая плитка, а меж-
ду зданием и дорогой посадили деревья. Теперь го-
рожане смогут прогуливаться здесь по уютной пеше-
ходной зоне перед фасадом. Неподалеку проложили 
ливневую канализацию. Порадовали и водителей: на 
парковке заменили асфальт и обновили дорожную раз-
метку. В следующем году территорию Верхнего рынка 
облагородят со стороны улицы Пушкина.

Неприглядной  
рекламе - нет
Городские власти приводят в порядок фасады 
всех зданий, завешанных рекламными банне-
рами и мигающими вывесками.

В Ставрополе уже действует ряд правил благо-
устройства, определяющих требования к внешнему ви-
ду зданий, в том числе и правила размещения наружной 
рекламы на фасадах. За их соблюдением следит коми-
тет градостроительства администрации. Так, с февра-
ля нынешнего года от неприглядной рекламы удалось 
очистить 97 зданий города. Чаще всего собственники 
устраняют нарушения добровольно. К примеру, на ули-
це Льва Толстого, 114, владелец десяти рекламных ма-
териалов освободил от них фасад после получения уве-
домления. Однако горожане не всегда отвечают на за-

прос управленцев. За два года комитет градостроитель-
ства подал в Арбитражный суд края 19 исков о приведе-
нии в порядок фасадов зданий. С начала года состав-
лено 105 административных протоколов.

К холодам готовы  
на 90 процентов
Краевая столица готовится к холодам. 
О подготовке городского хозяйства к отопи-
тельному сезону говорили на заседании 
администрации Ставрополя. 

Как прозвучало, именно от качественной настройки 
систем теплоснабжения зависит, насколько тепло бу-
дет гражданам зимой в своих квартирах. Похоже, ком-
мунальщики укладываются в отведенные на подготов-
ку сроки. К отопительному сезону готовы 74 котельные 
и 229 километров тепловых сетей. Уже сделано 90 про-
центов из запланированного.

Золотой фонд МХАТ  
в Ставрополе
Жители Ставрополя два дня рукоплескали 
артистам Московского художественного 
академического театра имени М. Горького. 

Зрителям пред-
ставили постанов-
ки из золотого фон-
да МХАТ - «Ромео и 
Джульетта» и «Ма-
стер и Маргари-
та» режиссера Ва-
лерия Беляковича. 
Создатель спекта-
клей смог совме-
стить психологию чувств и энергичное шоу с завора-
живающей музыкой и пластикой. Кстати, «Мастер и Мар-
гарита» МХАТ отмечает 10-й театральный сезон. Все вы-
ступления состоялись в рамках уникальной програм-
мы «Большие гастроли», приуроченной к Году театра.

Путёвка  
на Паралимпиаду 
Спортсменка из Ставрополя Анна Бычкова
заняла пятое место на чемпионате Европы 
по паратриатлону. 

Соревнования проходили в Испании. За призовые 
места боролись около 100 спортсменов из 20 стран. 
Нашей землячке удалось набрать хорошие очки и 
приблизиться к путевке на XVI Паралимпийские лет-
ние игры 2020 года, которые пройдут в японском То-
кио. Паратриатлон состоит из трех дисциплин – пла-
вания на открытой воде на дистанции 750 метров, ве-
лосипедной гонки на 20 километров и 5-километрово-
го бега. Каждая дистанция преодолевается последо-
вательно одна за другой.

Ю. ДМиТРиЕВА.
По сообщениям пресс-службы администрации Ставрополя.
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Уплатить налоги 
можно с помощью 
модернизированного 
сервиса ФНС России
Налоговая служба напоминает 
о приближении срока уплаты налогов 
на транспорт, землю и имущество 
физических лиц за 2018 год. испол-
нить свои налоговые обязательства 
граждане должны не позднее 
2 декабря текущего года.

Уплатить налоги онлайн можно на сай-
те ФНС России www.nalog.ru. в «Личном ка-
бинете налогоплательщика» и обновленном 
сервисе «Уплата налогов и пошлин». В новой 
версии сервис ориентирован на конкрет-
ную категорию плательщика: «Физическим 
лицам», «Индивидуальным предпринимате-
лям», «Юридическим лицам». Для миними-
зации ошибок в зависимости от выбранно-
го раздела автоматически определяется тип 
плательщика и группа налогов, подлежащих 
уплате.

Физические лица могут осуществить упла-
ту своих налогов с помощью единого нало-
гового платежа, по индексу платежного до-
кумента либо заполнить платежное поруче-
ние. В сервисе также возможна уплата нало-
гов картой иностранного банка, уплата нало-
гов за третьих лиц и др.

Налоговая служба призывает граждан 
исполнить налоговые обязательства во-
время во избежание мер принудительного 
взыскания.

В случае неуплаты налогов физическим ли-
цом службой применяются следующие меры. 
Должнику направляется требование с пред-
ложением уплатить суммы в установленный 
срок. В случае неуплаты или неполной уплаты 
в суд направляется заявление о взыскании за 
счет имущества физического лица. По реше-
нию суда возбуждается исполнительное про-
изводство о взыскании.

Налоговыми органами ежедневно начис-
ляются пени до того момента, пока задол-
женность будет полностью погашена. Кро-
ме того, должник обязан будет уплатить ис-
полнительский сбор в размере семи процен-
тов от подлежащей взысканию суммы или 
стоимости взыскиваемого имущества, но 

не менее одной тысячи рублей с должника-
гражданина.

Сейчас, в разгар отпусков, стоит обратить 
особое внимание на такую меру к должникам, 
как запрет на вылет из страны, если сумма 
задолженности свыше десяти тысяч рублей. 
Прежде чем планировать отдых за границей, 
стоит побеспокоиться, есть ли у вас задол-
женность, и оплатить ее как можно скорее. 
В противном случае вы можете столкнуться 
с неприятной ситуацией непосредственно в  
аэропорту, перед вылетом, когда из-за дол-
гов вас не выпустят за границу.

Узнать о наличии задолженности и опла-
тить ее можно в «Личном кабинете налого-
вой службы для физических лиц» на сайте 
www.nalog.ru.

Оплатить налоговые 
задолженности можно 
в четыре клика
На сайте ФНС России www.nalog.ru 
налогоплательщикам предоставлена 
возможность узнать свою задолжен-
ность по налогам, сформировать пла-

тежное поручение или оплатить долг 
в режиме онлайн с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

С мая 2015 года проверить налоговые за-
долженности и оплатить их физические лица 
могут на портале госуслуг www.gosuslugi.ru. 
Услуга доступна для всех пользователей со 
стандартной и подтвержденной учетной за-
писью.

Если вы уже оплатили задолженность, но 
она еще видна в базе данных, не пережи-
вайте: Федеральная налоговая служба под-
тверждает оплату в течение двух недель. По-
сле подтверждения ваша задолженность про-
падет. Если у вас помимо задолженности есть 
пеня, то сначала погасите только сумму самой 
задолженности, без пени. Только когда задол-
женность пропадет, оплатите пеню.

Налоговые задолженности чаще всего мо-
гут появиться, если вы владеете квартирой, 
землей или автомобилем. Проверьте, нет ли 
задолженности у вас.

По информации инспекции Федераль-
ной налоговой службы по Ленинскому 

району города Ставрополя.

Конкурс помогает 
найти работу
Начиная с 2015 года на базе Ессентук-
ского центра реабилитации инвали-
дов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в рамках Междуна-
родного движения «Абилимпикс» про-
водятся региональные конкурсы про-
фессионального мастерства среди 
инвалидов. 

Ожидается, что в этом году в таком конкур-
се примут участие более 30 человек по пяти 
номинациям. Об этом шла речь на послед-
нем заседании координационного совета по 
делам инвалидов при губернаторе Ставро-
польского края.

Победителям этого конкурса предстоит 
представлять наш регион на всероссийском 
чемпионате. Кстати, ставропольские про-
фессионалы из числа людей с ограниченны-
ми возможностями уже становились победи-
телями и призерами таких федеральных кон-
курсов. В 2016 году на Национальном чемпи-
онате представитель Ставропольского края 
занял 1-е место в компетенции «ландшафт-
ный дизайн». В 2017 году участники регио-
нального конкурса вошли в пятерку сильней-
ших в таких номинациях, как «резьба по дере-
ву», «ландшафтный дизайн» и «администра-
тор отеля». А самое главное, такие конкурсы 
помогают инвалидам найти работу. За три го-
да в региональном конкурсе приняли участие 
104 молодых профессионала, из них трудо-
устроено 27 человек, продолжают обучение 
47 человек.

На прошедшем заседании координаци-
онного совета обсуждалась также органи-
зация работы по проведению физкультурно-
оздоровительных мероприятий, предусмо-
тренных индивидуальными программами ре-
абилитации и абилитации инвалидов в Став-

рополе, Кисловодске и Минераловодском го-
родском округе. Опытом работы поделились 
представители муниципальных властей.

А. ФРОЛОВ.

Капитал 
или квартира?
С начала действия программы 
поддержи семей, имеющих детей, 
органами ПФР края выдано уже более 
181700 сертификатов на материнский 
(семейный) капитал. 

Самым популярным способом распоряже-
ния средствами МСК является улучшение жи-
лищных условий - строительство, приобрете-
ние квартир и домов. Это направление толь-
ко в текущем году выбрали 6,5 тысячи семей 
Ставрополья, а с начала действия програм-
мы - 120 тысяч.

Набирает популярность и новое направ-
ление использования средств материнско-
го капитала – ежемесячная выплата семьям 
с низким доходом. Она востребована у 1,1 ты-
сячи владельцев сертификата. Заботит жи-
телей Ставрополья и образование их детей, 
на него средства маткапа направили 4,8 тыс. 
семей. На будущую пенсию мамы маткапитал 
отложили пока только 14 семей. Направление 
средств на адаптацию и интеграцию в обще-
ство детей-инвалидов в нашем крае выбра-
ли пять семей. Опрос обратившихся за по-
лучением сертификата на МСК показал, что 
желание жителей края улучшить жилищные 
условия не сдает своих позиций и остается 
самым популярным направлением. 

Напомним, что вступили в силу поправки в 
программу МСК, касающиеся распоряжения 
средствами на улучшение жилищных условий 
семьи. Одно из главных изменений коснулось 
усиления контроля за состоянием жилых по-
мещений, приобретаемых на средства мате-

ринского капитала. Согласно новым положе-
ниям, сведения органов жилищного надзора 
о том, что квартира или дом являются непри-
годными для проживания, теперь признаются 
законным основанием для отказа в удовлетво-
рении заявления о распоряжении средствами.

Информацию о состоянии жилого поме-
щения Пенсионный фонд и его территори-
альные отделения запрашивают в органах 
местного самоуправления, государствен-
ного жилищного надзора и муниципально-
го жилищного контроля. Они предоставля-
ют сведения не только о пригодности поме-
щения для проживания, но и, например, о 
том, подлежит ли дом сносу или реконструк-
ции. Эти сведения ПФР запрашивает прак-
тически во всех случаях распоряжения ма-
теринским капиталом на улучшение жилищ-
ных условий семьи: при покупке жилья, пога-
шении кредита или займа и в случае компен-
сации расходов на уже построенное жилье. 
Внесенные изменения в закон о МСК позво-
лят пресечь злоупотребления при использо-
вании средств на приобретение помещений, 
непригодных для проживания.

Еще одной мерой по повышению эффек-
тивности распоряжения материнским капи-
талом, согласно поправкам, стало исключе-
ние организаций, неподконтрольных Цен-
тральному банку, из перечня тех, чьи займы 
можно оплачивать материнским капиталом. 
Обычно такие организации предоставляют 
ипотечные займы по более высокой процент-
ной ставке по сравнению с банковскими кре-
дитами, что повышает риск несвоевремен-
ной оплаты либо невыплаты долга и процен-
тов по займу.

Поправки также закрепили месячный 
срок, в течение которого ПФР информирует 
владельца сертификата о том, что материн-
ский капитал израсходован полностью. Уве-
домление направляется в течение месяца с 
даты последнего платежа, завершающего 
расходование средств.

Как получить 
надбавку к пенсии 
за сына или дочь?
За детей-школьников и студентов 
родителям-пенсионерам положена 
фиксированная ежемесячная 
надбавка в размере 1778 рублей. 

Эти деньги доплачиваются к основной 
страховой пенсии за каждого иждивенца. В 
случае если сын или дочь учатся в высшем 
учебном заведении, средства также пере-
числяются, но здесь уже действуют особые 
условия. Студент, достигший совершенноле-
тия, должен обучаться по очной форме и быть 
не старше 23 лет. При отчислении или пере-
воде на любую другую форму обучения по-
вышенная выплата родителям сразу же пре-
кращается. Поэтому, чтобы избежать пере-
плат, которые в дальнейшем будут удержаны 
из пенсии, необходимо в течение трех дней 
сообщить в Пенсионный фонд России о про-
изошедших изменениях в семье.

Важный момент: претендовать на увеличен-
ную пенсию по старости или инвалидности мо-
гут оба родителя, несмотря на то, получают ро-
дители надбавку к пенсии на детей или нет. Для 
установления повышенной фиксированной вы-
платы необходимо предоставить в Пенсион-
ный фонд свидетельство о рождении ребен-
ка. Если он старше 18 лет, то дополнительно 
потребуются справка из учебного заведения 
об очной форме обучения, справка о стипен-
дии, справки о зарплате родителя за послед-
ние три месяца и зарплате студента в том слу-
чае, если он работает. Если документы о нали-
чии иждивенцев представлены после установ-
ления пенсии, то ее размер будет пересчитан.

А. РУСАНОВ. Е. АЛЕКСЕЕВА. 
По материалам Отделения ПФР по краю.

П
РОИСшЕСТВИЕ привлекло 
внимание общественности, 
поскольку впоследствии по-
явились предположения, что 
на момент ДТП автомобилем 

управлял Валерий Владимирович 
Калугин, являвшийся в то время 
председателем комитета по зако-
нодательству и государственному 
строительству Думы Ставрополь-
ского края, прокурор Ставрополь-
ского края в отставке.

 24 ноября 2012 года без про-
ведения в полном объеме дослед-
ственной проверки, предусматри-
вающей в числе прочих меропри-
ятий, как правило, обязательные 
автотехническую и транспортно-
трасологическую экспертизы, на 
основании выводов которых мог-
ло было быть установлено со-
ответствие или несоответствие 
действий водителя требовани-
ям Правил дорожного движения 
РФ в данной дорожной ситуа-
ции и наличие прямой причинно-
следственной связи с наступив-
шими последствиями, при отсут-
ствии предусмотренных законом 
достаточных оснований, указыва-
ющих на наличие признаков пре-
ступления, в отношении В.В. Ка-
лугина было незаконно и необо-
снованно возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК 
РФ.

На эту тему в средствах мас-
совой информации стали появ-
ляться многочисленные публика-
ции, в которых некомпетентными 
в правовых вопросах авторами из-
лагались их субъективные, ничем 
не обоснованные и не подтверж-
денные мнения о заведомой ви-
новности Калугина Валерия Вла-
димировича в совершении проти-
воправного деяния.

 6 февраля 2013 г. в нарушение 
норм уголовно-процессуального 
законодательства, при отсутствии 
достаточных доказательств, даю-
щих основания для обвинения ли-
ца в совершении преступления, 
без установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, было 
вынесено постановление о при-
влечении В.В. Калугина в каче-
стве обвиняемого по ч. 3 ст. 264 
УК РФ – нарушение лицом, управ-
ляющим автомобилем, правил до-
рожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека, 
и избрана мера пресечения в ви-
де подписки о невыезде, которой 
на длительное время были нео-
боснованно ограничены права и 
свободы гражданина, гаранти-
рованные Конституцией Россий-
ской Федерации.

Расследование уголовного де-
ла продолжалось более четырех 
лет, и за это время были назна-
чены и проведены помимо иных 
только семь автотехнических экс-
пертиз, при проведении которых 
все эксперты однозначно прихо-
дили к выводам об отсутствии не-
соответствий действий В.В. Калу-
гина требованиям Правил дорож-
ного движения РФ в сложившей-
ся дорожно-транспортной ситу-
ации, что в свою очередь безу-
словно свидетельствовало об от-
сутствии в его действиях соста-
ва преступления, в совершении 
которого ему незаконно и необо-
снованно было предъявлено об-
винение.

Сторона защиты всякий раз 
возражала против назначе-
ния очередной автотехнической 
экспертизы, поскольку никаких 
преду смотренных законом осно-
ваний для назначения повторных 
экспертиз не имелось и необхо-
димые выводы уже были сдела-
ны при проведении предыдущих 
исследований, но следственные 
органы по указанию прокурату-
ры, осуществляющей процессу-
альный контроль за их деятель-
ностью, не принимали во внима-
ние доводы стороны защиты, на-

значая очередную однотипную ав-
тотехническую экспертизу, не же-
лая соглашаться с предыдущими 
заключениями экспертов, кото-
рые их не устраивали, поскольку 
опровергали предъявленное об-
винение.

Еще на стадии предваритель-
ного расследования следствен-
ным управлением Следственного 
комитета РФ по Ставропольскому 
краю уголовное дело в отношении 
В.В. Калугина неоднократно (че-
тыре раза) прекращалось по реа-
билитирующим основаниям – за 
отсутствием в его действиях со-
става преступления, однако, не-
смотря на то что ни в одной из 
проведенных экспертиз не содер-
жалось выводов о несоответствии 
действий водителя В.В. Калугина 
требованиям Правил дорожного 
движения РФ, в декабре 2016 года 
уголовное дело при полном отсут-
ствии доказательств, свидетель-
ствующих о виновности В.В. Калу-
гина в совершении преступления, 
все же по настоянию прокуратуры 
Ставропольского края было пере-
дано для рассмотрения в Андро-
повский районный суд Ставро-
польского края.

Рассмотрение уголовного дела 
в суде длилось почти год и закон-
чилось 15 декабря 2017 года выне-
сением единственно возможного, 
справедливого и законного реше-
ния - постановлением оправда-
тельного приговора.

Прокуратура, не согласив-
шись с оправдательным пригово-
ром, внесла апелляционное пред-
ставление, на что сторона защи-
ты представила свои возражения.

В феврале 2018 года определе-
нием суда апелляционной инстан-
ции уголовное дело было возвра-
щено прокурору Ставропольского 
края для устранения недостатков, 
препятствующих его рассмотре-
нию судом.

Иными словами, судом апел-
ляционной инстанции вся рабо-
та правоохранительных органов 
и государственного обвинения в 
течение пяти лет уголовного пре-
следования В.В. Калугина была 
признана не соответствующей 
принципам уголовного судопро-
изводства и требованиям феде-
рального законодательства.

При рассмотрении дела в суде 
кассационной инстанции по касса-
ционной жалобе стороны защиты 
и кассационному представлению 
прокуратуры Ставропольского 
края, где позиции стороны защи-
ты и государственного обвинения 
совпали, президиум Ставрополь-
ского краевого суда отменил это 
апелляционное определение.

14 сентября 2018 года при но-
вом рассмотрении уголовного де-
ла в суде апелляционной инстан-
ции оправдательный приговор Ан-
дроповского районного суда в от-
ношении В.В. Калугина был остав-
лен без изменения, а апелляци-
онное представление прокурату-
ры Ставропольского края на этот 
приговор без удовлетворения.

За Валерием Владимирови-
чем Калугиным признано без-
условное право на реабилитацию, 
реализация которого потребова-
ла отдельного судебного процес-
са, в том числе и в суде апелля-
ционной инстанции, постановле-
нием которого подтверждена за-
конность и обоснованность ранее 
вынесенного Андроповским рай-
онным судом решения по заявле-
нию о реабилитации, справедли-
вости и обоснованности взыска-
ния с казны Российской Федера-
ции судебных издержек, понесен-
ных В.В. Калугиным в результате 
длительного и незаконного уго-
ловного преследования за пре-
ступление, которого он не со-
вершал.

ЕВГЕНий ЩЕРБ.

Реабилитирован 
полностью

К
АК говорится в очередном 
сообщении в редакцию ру-
ководителя регионального 
отделения Г. Касмынина, ре-
ализуя этот проект, активи-

сты в ходе исследования матери-
алов Центрального архива Мини-
стерства обороны РФ (донесения 
о безвозвратных потерях) устано-
вили, что в ночь с 20 на 21 янва-
ря 1943 года в Курсавском (сей-
час Андроповском) районе Ор-
джоникидзевского (сейчас Став-
ропольского) края при выполне-

нии боевого задания на самоле-
те Б-20А «Бостон III» погиб экипаж  
452-го ночного бомбардировоч-
ного авиационного полка, 219- й 
бомбардировочной авиацион-
ной дивизии, 4-й воздушной ар-
мии, Северной группы войск За-
кавказского фронта в составе че-
тырех человек. 

В экипаже значатся: 
1. Бассов (Басов) Александр 

Степанович, 1919 года рожде-
ния, с. Борки, Дзержинский рай-
он, Красноярский край. Призван 
Сталинским РВК. Лейтенант, ко-
мандир звена. Похоронен: Ор-
джоникидзевский край, Курсав-
ский район, широкогорский (так 
указано в архивных данных) сель-
ский совет, хут. Пролетарский, в 
середине хутора на перекрестке 
дорог у моста. Награжден орде-
ном Красной Звезды посмертно 
(приказ № 016/н 22 февраля 1943 
года по 4-й воздушной армии). 

 Близкие родственники: двою-
родная сестра Балыбердина По-
лина Фёдоровна, г. Красноярск.

2. Демин иван Никифорович, 
1919 (18) года рождения, Смо-
ленская область, Дорогобужский 
район, Кузинский с/с, д. Симоно-
во. Харьковское ВАУ. В действу-
ющей армии с 1938 года. Лейте-

нант, стрелок бомбардир звена. 
Похоронен: Орджоникидзевский 
край, станция Курсавка, в распо-
ложении памятника Ленину. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды посмертно (приказ № 016/н  
22 февраля 1943 года по 4-й воз-
душной армии). 

Близкие родственники: отец 
Демин Никифор Титович, Смолен-
ская область, г. Дорогобуж.

3. Крылов Павел Петрович, 
1920 года рождения, г. Ленин-
град. Призван Кировским РВК,  

г. Ленинград. Сер-
жант, воздушный 
стрелок. Похо-
ронен: Орджони-
кидзевский край, 
станция Курсав-
ка, в располо-
жении памятни-
ка Ленину. Близ-
кие родственни-
ки: отец Крылов 
Пётр Андреевич, 
г. Ленинград.

4. Мироненко 
Павел Михай-
лович, 1919 го-

да рождения, Черниговская об-
ласть, пгт. Березна. Призван Бе-
резнянским РВК Черниговской об-
ласти. Младший сержант, воздуш-
ный стрелок. Похоронен: Орджо-
никидзевский край, станция Кур-
савка, в расположении памятни-
ка Ленину. Близкие родственни-
ки: мать Мироненко Дарья Еме-
льяновна, Черниговская область, 
пгт. Березна. 

Как выяснили поисковики, дан-
ные погибшие военнослужащие 
не увековечены ни на одном па-
мятнике и мемориале в Андро-
повском районе Ставрополь-
ского края. Отсутствуют их име-
на и в Книге Памяти Ставрополь-
ского края.

Активисты Ставропольского 
регионального отделения ООД 
«Поисковое движение России» 
обратились с письмом к админи-
страции Андроповского муници-
пального района об увековечении 
имен погибших героев на мемо-
риале села Курсавка. Теперь сло-
во за местными властями. Можно 
не сомневаться, что для каждого 
жителя села священна память о 
тех, кто ценой жизни освободил 
эту землю от фашистов.

Н. БыКОВА.

22 ноября 2012 года на федеральной автодороге «Кавказ», 
в районе села Солуно-Дмитриевского Андроповского
района Ставропольского края, произошло дорожно-
транспортное происшествие – наезд на пешехода 
Казарина П.П., который скончался на месте ДТП. Прибыв-
шие на место сотрудники полиции не обнаружили 
транспортное средство и водителя, допустившего наезд 
на пешехода, в связи с чем возникли предположения, что 
водитель намеренно оставил место ДТП и мог находиться 
в состоянии опьянения.

Погибли в небе 
над Курсавкой
Одним из патриотических проектов Ставрополь-
ского регионального отделения ООД «Поисковое 
движение России» является проект «Небо Родины». 

СРОКи НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
В этом году на Ставрополье откроют шесть новых фельд шер-
ских пунктов. Все они уже смонтированы и распахнут свои 
двери в селах и хуторах, где проживает от 100 до 2000 человек. 

Э
ТО стало возможным благодаря региональному проекту «Разви-
тие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 
в Ставропольском крае». Из краевой казны на его реализацию 
расходуются средства на условиях софинанансирования. Так, 
обу стройство стройплощадки, возведение фундамента и опла-

ту строительных работ взяли на себя краевые власти. На федеральные 
деньги куплены конструкции фельдшерских пунктов. Из средств муни-
ципальных бюджетов оплачено материально-техническое оснащение.

Ожидается, что первых пациентов фельдшерские пункты примут 
уже осенью. В них медики смогут оказывать первичную доврачебную 
помощь, проводить вакцинацию, делать электрокардиографию, лабо-
раторные экспресс-исследования крови на уровень глюкозы и холе-
стерина. В фельдшерских пунктах также будут созданы условия для 
наблюдения детей с первого года жизни и предусмотрены кабинеты 
амбулаторного приема. «Это продолжение работы, начатой в прошлом 
году, когда было построено 12 таких же медучреждений. Министерство 
здравоохранения держит на особом контроле соблюдение сроков: от 
возведения до получения лицензии и укомплектования кадрами», - от-
метил первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов.

Е. АЛЕКСЕЕВА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 СЕНТяБРя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фиона. 5. Ден-
щик. 7. Альф. 9. Булдаков. 11. Алекс. 
12. Балахон. 14. Фоменко. 16. Тягло. 
18. Манго. 20. Гантели. 21. Летучка. 
23. Патио. 24. Буратино. 28. Ауди. 29. 
ярочка. 30. Наука. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Болид. 2. Садок. 
3. Циновка. 4. Фугу. 6. Карантин. 8. 
Факел. 9. Бармен. 10. Айболит. 13. 
Хургада. 15. Неология. 17. Гречко. 19. 
Анапа. 22. Узбечка. 25. Рвань. 26. Ту-
бус. 27. Ника.

- Ты почему мне долг не воз-
вращаешь?

- Это экономически невы-
годно.

Я извиняюсь, но, судя по цве-

ту вашего носа, у вас должен быть 

штопор.

ВОРОВАТЫЙ 
СОжИТЕЛь

В Шпаковском районе наш-
ли очень неблагодарного сожите-
ля. Он жил у любимой и почти год с 
мая 2018 по март 2019-го, регуляр-
но обворовывал ее. Общий ущерб 
зашкалил за 420 тысяч рублей. Со-
стоялся суд, рассказали в прокура-
туре Ставропольского края. Злоу-
мышленник признан виновным и 
наказан лишением свободы сро-
ком на 1 год 6 месяцев условно с 
таким же испытательным сроком. 
Гражданский иск также удовлет-
ворен судом.

ДОЛжНИК ПРОДАЛ УАЗ
Должник из Грачевского райо-

на продал родной УАЗ, чтобы за-
платить штраф за вождение авто-
мобиля в нетрезвом виде, расска-
зали в пресс-службе УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю. По-
пался пьяный водитель, работаю-
щий ветеринаром, на полевой до-
роге, когда ехал с фермы домой. Но 

нарушитель 30-тысячный штраф не 
оплатил. С судебными приставами 
на сотрудничество не пошел. Тог-
да те арестовали УАЗ должника. Хо-
зяин написал заявление о самосто-
ятельной реализации авто и через 
три дня заплатил всю сумму задол-
женности.

«НАГРЕЛ» НА ЗОЛОТЕ
Житель Кисловодска обратился 

к полицейским и рассказал, что пе-
редал знакомому в Москву ювелир-
ные изделия для продажи. Тот, как 
и обещал, продал украшения, но 
деньги хозяину не перевел и пере-
стал выходить на связь. Стоимость 
золотого комплекта с драгоценны-
ми камнями составила более 1 мил-
лиона 300 тысяч рублей. Сотруд-
ники полиции объявили 44-летне-
го москвича в федеральный ро-
зыск, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю, и задержали его в Санкт-
Петербурге. Доставленный в от-
дел внутренних дел Кисловодска 

мошенник сознался в содеянном 
и в том, что успел потратить чужие 
деньги. Возбуждено уголовное де-
ло за мошенничество в особо круп-
ном размере.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И РАСКАяНИЕ

Суд Промышленного райо-
на Ставрополя вынес приговор за 
кражу 27-летнему фельдшеру ско-
рой помощи, обвиняемому в кра-
же. 21 ноября 2018 года он приехал 
по вызову 50-летней женщины в ее 
квартиру в одном из домов на про-
спекте Ворошилова краевого цен-
тра. Алчный фельдшер заметил на 
тумбе золотые серьги и утащил их 
в то время, когда второй фельдшер 
оказывала медицинскую помощь. 
Серьги оказались весьма дороги-
ми — их стоимость 60000 рублей. 
В суде парень сказал, что на кра-
жу его толкнуло сложное матери-
альное положение, а еще он, услы-
шав, что женщина жалуется на пло-
хое зрение, подумал, что она кра-

жу не заметит. Продать серьги он 
не успел - дежурил на скорой, а к 
24 ноября 2018 года его замучила 
совесть и он написал явку с повин-
ной и поехал в отдел полиции каять-
ся и сдавать серьги полицейским. 
Суд признал его виновным и назна-
чил наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 1 год условно с ис-
пытательным сроком 1 год, расска-
зали в прокуратуре Промышленно-
го района.

КАРТОшКА НА ЗИМУ
В дежурную часть ОМВД России 

по Ипатовскому городскому окру-
гу обратился сотрудник одного из 
сельхозпредприятий, который со-
общил о краже картофеля с поля 
вблизи поселка Винодельненско-
го, рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по Ставропольскому 
краю. Оперативно приехавшие на 
место ЧП сотрудники полиции за-
держали двух ранее судимых жи-
телей села Кевсала. Они уже выко-
пали и загрузили в прицеп автомо-

биля более 600 килограммов кар-
тофеля. У злоумышленников изъя-
ли картошку, ведра и лопаты. Самих 
доставили в отдел внутренних дел, 
где они во всем признались. Воз-
буждено уголовное дело за кражу.

ОБОКРАЛА КЛИЕНТОВ
В Нефтекумске окончено рас-

следование уголовного дела о кра-
же, рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по Ставропольскому 
краю. Оно началось с того, что жи-
тельница поселка Зимняя Ставка 
заявила в полицию об исчезнове-
нии с ее банковского счета денег. 
Полицейские вычислили и задер-
жали злоумышленницу - старшего 
менеджера финансового учрежде-
ния 29 лет. Оперативники выясни-
ли, что женщина причастна к хище-
нию денег еще у двух клиентов. Об-
щая сумма ущерба - около 52 тысяч 
рублей. Менеджер призналась в 
кражах. Уголовное дело направле-
но в Нефтекумский районный суд.

 В. АЛОВА.

В девятом туре первенства 
России по футболу в южной 
зоне второго дивизиона 
краевые футбольные клубы 
играли дома. Однако фактор 
своего поля ставропольским 
динамовцам не помог - 
в Рыздвяном они уступили 
«барсам» из Владикавказа. 

Г
ОСТИ сумели забить быстрый 
гол - лучший снайпер осетин-
ского клуба Батраз Хадарцев 
открыл счет уже на четвертой 
минуте. Естественно, хозяева 

бросились вперед в надежде вос-
становить статус-кво, но в ответ 
получили второй мяч - в середи-
не первого тайма ворвавшийся в 
штрафную Бутта Магомедов неот-
разимо пробил под перекладину. 

Однако еще до перерыва став-
ропольцы сумели сократить отста-
вание - под занавес первого тайма 
очередной пенальти заработал Ну-
ри Абдоков. Подошедший к «точ-
ке» главный бомбардир первен-
ства Азамат Курачинов четко при-
вел приговор в исполнение, отпра-
вив мяч в «девятку». Причем это 
был девятый матч девятого номера  
команды в девятом матче сорев-
нований.

Во второй половине встречи 
игра на встречных курсах продол-
жилась. Соперники не отсижива-
лись в обороне и при этом не ща-
дили друг друга. Жесткая борьба 
шла на каждом участке поля. Вре-
мя таяло, а цифры на табло не меня-
лись. Но уже в добавленное время 
Бутта Магомедов оформил дубль и 
установил окончательный резуль-
тат - 1:3. 

Тем временем «Машук-КМВ» 
в Пятигорске принимал «Красно-
дар-3». Кубанские «бычки» оказали 
упорное сопротивление - открыть 
счет «курортникам» удалось лишь 
в концовке рандеву. На 82-й мину-
те защитники неласково обошлись 
в штрафной с Сергеем Веркашан-
ским, за что был назначен пеналь-
ти. Сам пострадавший голевую по-
пытку и реализовал - 1:0 в пользу 
наших земляков, которые отпразд-
новали первую викторию нынешней 
осенью. 

Д
ЕБюТ выдался боевым: гостьи 
выходили вперед, хозяйки до-
гоняли. Так продолжалось де-
сять минут, но при счете 6:6 
силы у приезжих девушек за-

кончились. В результате еще че-
рез десять минут преимущество 
принимающей стороны составля-
ло уже девять мячей - 15:6, а на пе-
рерыв команды ушли при горящих 
на табло цифрах 19:12. 

Во второй половине встречи хо-
зяйки продолжали уверенно кон-
тролировать ход игры. Представи-
тельницы «Луча» рук не опустили, 
но догнать соперниц уже были не в 
состоянии. К тому же на последнем 
рубеже кураж поймала вратарь Да-
рья Ламзина, которая отразила де-
вять бросков из 22 по своим владе-
ниям (40 процентов надежности). А 
на другом краю площадки блистала 
Екатерина Фанина. Новичок «Став-
рополья» забила семь мячей и бы-
ла признана лучшим бомбарди-
ром встречи, которая закончилась 
со счетом 39:26. 

- Я уже адаптировалась в новом 
коллективе, чувствую себя пре-
красно, - рассказала после мат-
ча Екатерина Фанина. - У нас бы-
ла тренерская установка как мож-
но меньше пропустить, но мы ее не 
выполнили. Мне кажется, это свя-
зано с тем, что мы позавчера про-
вели очень тяжелый матч со «Звез-
дой», отдали много сил. Начали 
матч очень плохо, но потом по хо-
ду разобрались, как действовать 
против соперника. Несколько мя-
чей во втором тайме забили в от-
рывах, тренерский штаб дал уста-
новку на быстрые контратаки. 

- Мы серьезно готовились к игре 
со «Ставропольем», подробно раз-
бирали игру соперника, - сообщи-
ла левый крайний «Луча» Алина Мо-
роз. - Настраивались на победу, 
верили, что из Ставрополя удаст-
ся увезти два очка. Но не все полу-
чилось. Мне кажется, нам не хвати-
ло прежде всего физических кон-
диций. Не успевали возвращаться 

спорт

Попали под «Аланию»

СТАТИСТИКА 
Состав «Динамо»: Аршиев, Семякин, Халиуллин (Гугуев, 33), Глуш-

ков (Григорян, 71), Яцук, Каляшин (Ридель, 46), Чернышов, Крутов, Аве-
тиков, Абдоков (Люфт, 88), Курачинов. 

Состав «Машука-КМВ»: Малолетков, Лезгинцев (Блиадзе, 89), По-
номарев, Колесников, Демидов, Жестков (Сакадеев, 66), Кренделев, 
Кюрджиев (Абызов, 70), Джатиев (Нестеров, 58), Веркашанский (Ка-
рибов, 87), Мустафаев, 

Остальные результаты девятого тура: «Махачкала» - «Черномо-
рец» - 2:2, «Интер» - «Спартак» (Нальчик) - 2:2, «Спартак» (Владикавказ) 
- «Легион Динамо» - 1:1, «Волгарь» - «Анжи» - 2:0, «Дружба» - СКА - 2:3, 
«Урожай» - «Биолог-Новокубанск» - 1:0. 

Примечательно, что это был 
уже второй одиннадцатиметро-
вый в поединке: в первом тайме 
шанс отличиться «с точки» выпал 
Донату Джатиеву, но капитан пя-
тигорчан пробил рядом со штан-
гой. Третья в чемпионате победа 
позволила «Машуку-КМВ» под-
няться сразу на три строчки в тур-
нирном реестре - с 11-го на 8-е 
место. 

В девятом туре 21 сентября 
встречаются: «Черноморец» - «Ди-
намо», «Волгарь» - «Машук-КМВ», 
«Спартак» (Нальчик) - «Спартак» 
(Владикавказ), «Алания» - «Интер», 
«Краснодар-3» - «Махачкала», «Ле-
гион Динамо» - «Дружба», «Анжи» - 
«Биолог-Новокубанск», СКА - «Уро-
жай». 

Положение команд
 В Н П М О
1. Волгарь 7 1 1 19-4 22
2. Дружба 6 2 1 15-9 20 
3. Динамо Ст 5 2 2 17-9 17
4. Алания  5 1 3 17-10 16
5. Черноморец 4 3 2 17-9 15
6. Интер 3 3 3 10-12 12
7. Махачкала 3 3 3 7-9 12
8. Машук-КМВ  3 2 4 10-8 11 
9. Биолог 2 5 2 6-7 11
10. Спартак Нч  2 5 2 12-17 10
11. СКА 3 1 5 10-13 10 
12. Краснодар-3 2 3 4 10-17 9
13. Легион Д  2 3 4 6-16 9
13. Анжи 1 5 3 16-15 8
15. Урожай 1 3 5 8-18 6
16. Спартак Вкз 0 4 5 6-13 4

МАКСИМ ВИКТОРОВ 
Фото предоставлено автором.

«Луч» 
погасили  

Очередную, уже четвертую победу 
в Суперлиге Париматч - чемпионате 

России среди женщин отпраздновали 
гандболистки «Ставрополья». 

На своем паркете воспитанницы 
заслуженного тренера РФ 

Виталия Волынченко одолели 
соперниц из московского «Луча». 

в оборону, в этом была главная про-
блема. Очень много мячей пропу-
стили в контратаках. 

- В первые минуты сыграли нор-
мально, но потом силы у лидеров 
закончились, а игроки, которые 
вышли со скамейки запасных, не 

смогли лидеров заменить, у нас нет 
полноценных замен, - констатиро-
вал главный тренер ГК «Луч» Алек-

сей Жаворонков. - А то, что силы за-
кончились, тоже закономерно. У нас 
не было нормальных сборов. Вре-
мени для подготовки было очень 
мало. 

- Результатом, конечно, доволь-
ны, а вот игрой - нет, нормально 
играли лишь местами, - самокри-

тично подчеркнул наставник «Став-
рополья» Виталий Волынченко. - 
Защита по-прежнему хромает, ни-
как не можем справиться с опор-
ными бросками. В нападении осо-

бых претензий нет, хотя реализация 
тоже вызывает некоторые вопросы. 

«Луч» - не такая простая команда, 
она и в предыдущем матче с «Ро-
стовом» играла в стартовом отрез-
ке на равных - точно так же счет был 
6:6 после десяти минут игры, как и 
в нашем матче. В московской ко-
манде собраны молодые, амбици-
озные девочки, которые стараются 
себя показать, зарекомендовать. 
Во втором тайме стали получаться 
действия в защите, да и «Луч» по-
дустал. У нас стали появляться воз-
можности для быстрых контратак. 
В целом результатами первого от-
резка чемпионата довольны, в пя-
ти матчах одержали четыре побе-
ды. Сейчас наступает пауза в чем-
пионате, попробуем недоработки 
устранить. 

Следующий матч наша команда 
проведет 2 октября. В Ставрополь 
пожалует действующий чемпион 
страны - клуб «Ростов-Дон». 

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.
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«Собрание имён достойных»
Сегодня в Ставропольской 

краевой научной библиотеке им.  
М.ю. Лермонтова пройдут краевед-
ческие чтения «Собрание имен до-
стойных». По задумке организато-
ров, программа чтений объедини-
ла юбиляров, внесших уникальный 
вклад в развитие различных об-
ластей жизни дореволюционного 
Ставрополья.

Среди них  первый епископ соз-
данной в ХlХ веке Кавказской и Чер-
номорской епархии Иеремия (Иро-
дион Иванович Соловьёв), историк 
казачества и предводитель дворян-
ства Иван Диомидович Попко, один 
из создателей краеведческого му-
зея Григорий Николаевич Прозри-
телев. Инспектор народного обра-
зования Антон Иванович Твалчре-
лидзе вошел в историю монумен-
тальным изданием «Ставропольская губерния в статистическом, ге-
ографическом, историческом и сельскохозяйственном отношениях». 
Композитор, организатор хорового пения, пропагандист народного му-
зыкального творчества Василий Дмитриевич Беневский внес заметный 
вклад в культуру не только губернии, но и России.

Все они известны не только славными свершениями, но и тем, что 
были авторами книг о деле своей жизни. На краеведческих чтениях про-
звучат сообщения о каждом из этого созвездия достойных имен и, ко-
нечно, будут представлены их книги, ставшие раритетами. Краеведе-
ние на Ставрополье продолжается и сегодня: в ходе чтений состоится 
презентация книги, посвященной 170-летию Успенской церкви города 
Ставрополя - старейшего православного храма края. 

Литературные прогулки с поэтом
По сложившейся традиции сентябрьские литературные прогулки по 

улице Мира краевого центра проводит в преддверии Дня Ставрополь-
ского края детская библиотека им. А. Екимцева. Нынче тематика бы-
ла полностью посвящена творчеству любимого детского поэта Став-
рополья: в этом году отмечается 90 лет со дня рождения Александра 
Ефимовича. 

юные читатели, их родители, бабушки и дедушки, педагоги и уча-
щиеся средних школ города стали участниками культурно-игрового 
квеста, включавшего элементы уличного ориентирования, выполне-
ние заданий на эрудицию, смекалку и логику. Преодолевать различные 
испытания детям помогали известные герои екимцевских произведе-
ний: Мишка, Волк и Солнышко. Познавательная игра дала возможность 
творчески провести досуг и проверить знания по литературе. Для са-
мых маленьких гостей организовали громкие чтения книг А. Екимцева. 
Украсили программу веселые детские песни и танцы.

Н. БЫКОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Низший полицейский служитель. 4. Особо важ-
ный указ. 8. «Крутила» фильмов на селе. 10. Один из национальных рус-
ских символов. 11. Время года. 12. Высокие меховые сапоги. 15. Дворян-
ский дом. 16. Персонаж  гоголевских  «Мертвых  душ». 20. Шар-синоптик. 
21. Лечебная смола, вытекает из расщелин скал. 22. «Указка» сотрудника 
ГИБДД. 25. Иглоукалывание. 26. Советская лимонная газировка. 27. Лег-
кая мотыга для рыхления междурядий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Крокодилье имя. 3. Сомнение в правильности, 
правдивости. 5. Песчаный холм. 6. Вид спортивной борьбы. 7. Разновид-
ность выкупа. 8. Незаконный ввоз товаров из-за границы. 9. Музей ред-
костей, основанный по указу Петра I. 13. Буква  греческого  алфавита. 14. 
«Вечор, ты помнишь, ... злилась». 17. Военный корабль. 18. Уроженец Таш-
кента. 19. Подкованное Левшой насекомое. 23. Музей в Париже. 24. Глу-
пый боевой снаряд. 

кроссворд

В детстве, чтобы получить 
заряд адреналина, звонили в 
дверь и убегали. Теперь полу-
чаешь заряд адреналина, ког-
да в дверь звонят тебе.

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

Нет ничего более завора-
живающего, чем смотреть на 
огонь, воду и... наблюдать с 8-го 
этажа, как твоя девушка на тво-
ей машине выезжает с перепол-
ненной возле дома парковки.

Я настолько хорош в постели, 
что даже просыпаться не хочется.

Хотел бы я оставить свое те-
ло в тренажерном зале и за-
брать его обратно, когда оно бу-
дет готово.

Правильно формулируйте во-
просы:

- Девочки, вы - феминистки или 
вам помочь с сумками?

- С каким знаком у тебя наи-
лучшая совместимость?

- Со знаком $.

Различия между поколениями 
все же существуют. Сегодня дол-
го объясняла маме, что меня не 
заперли в подвале недостроенно-
го дома, это просто фото из моего 
офиса в стиле лофт.

Краткий пересказ програм-
мы «Пусть говорят»:

- Ты - дрянь!
- Сама проститутка!
Малахов:
- Берегите себя и своих 

близких.

Иномарки - очень умные маши-

ны. Например, если вы уснете за 

рулем, то умная иномарка через 

несколько секунд выбросит вам 

подушку.

То, что ты постоянно жрешь в 
кровати, не значит, что ты «не-
насытна в постели».

 Прогноз Погоды                                       18 - 20 сентября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

18.09 З 7-14 14...18 19...25

19.09 СЗ 4-9 12...13 13...15

20.09 СВ 4-8 9...11 13...15

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

18.09 юВ 3-7 12...19 21...28

19.09 СЗ 3-8 14...18 18...21

20.09 СВ 2-5 12...14 14...15

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

18.09 З 8-18 16...21 22...28

19.09 З 5-10 15...16 16...20

20.09 СВ 4-10 10...13 15...17

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

18.09 юЗ 4-9 15...21 21...29

19.09 З 3-9 15...17 19...23

20.09 С 6-11 13...17 17...18

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность
























