
весторов регионального аг-
ропрома (и соответственно, 
участником подобных меро-
приятий) остается ВТБ. В бан-
ке констатируют, что в рамках 
существующей господдерж-
ки спрос на заемные ресурсы 
в регионе сохраняется. Пред-

приятия расширяют сельхоз- 
угодья, обновляют фонды, 
внедряют новые технологии 
да и в целом набирают оборо-
ты в своей деятельности. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

выставка

эхо праздника официальная хроника
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зеркало дня

Просто классно!

В 
СТаВроПоле праздник тра-
диционно стартовал на ал-
лее почетных граждан, где 
были возложены цветы к но-
вому открывшемуся пилону. 

он установлен в честь Юрия Да-
ниловича Мишина, возглавлявше-
го многие годы завод «Электроав-
томатика» и внесшего значитель-
ный вклад в развитие краевого 
центра. За день до этого пилоны 
также были открыты Валерию Зе-
ренкову, Юрию Гонтарю, Николаю 
Кашурину. Каждый из них на про-
тяжении десятилетий служил на 
благо развития Ставрополья.

Не секрет, что один из основных 
предметов гордости нашего регио-
на - труд аграриев. На площади ле-
нина краевой столицы развернулась 
выставка сельхозтехники, которую 
посетил губернатор СК Владимир 
Владимиров. После осмотра агро-
машин он со сцены поздравил жи-
телей и гостей города с праздником:

21 сентября 
Ставрополье
отметило
День края

- Пусть над Ставропольем 
всегда светит солнце, пусть всег-
да здесь живут счастливые люди, 
любящие свой край и уверенные в 

его светлом завтрашнем дне. Мы 
можем гордиться чем угодно, но 
главное – это люди, чьими рука-
ми создается будущее.

Поздравили жителей края 
председатель краевой Думы Ген-
надий Ягубов, вице-спикер Гос-
думы рФ ольга Тимофеева. Также 
слова поздравлений прозвучали 
от главного федерального инспек-
тора по СК Сергея Ушакова и гла-
вы Ставрополя андрея Джатдоева.

Как известно, в россии 2019 
год провозглашен Годом театра, 
и местные власти решили устро-
ить жителям самое настоящее 
зрелищное представление. И им 
это отлично удалось! На главной 
площади Ставрополя прошло те-
атрализованное шествие, которое 
очень напомнило зажигательный 
карнавал. Видеозаписи с парада 
уличных театров, которые съеха-
лись сюда со всей россии, сразу 
же заполонили социальные сети.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Дмитрия Степанова 
и пресс-службы губернатора.

Э
КСПоЗИцИИ участников и 
павильоны выставки осмо-
трел губернатор Влади-
мир Владимиров. Привет-
ствуя аграриев Ставропо-

лья, он подчеркнул, что труже-
ники села обеспечивают благо-
получие всего региона: «Сла-
ва сельскому хозяйству Ставро-
польского края и людям, которые 
работают на селе! Всем, кто рас-
тит урожай, развивает животно-
водство, возделывает сады. Вы 
кормите наш край и всю россию, 
спасибо вам!». Как прозвучало, в 
этом году ставропольские хлебо-
робы получили достойный уро-
жай, собрав более 9 миллионов 
тонн зерна.

Состоялось награждение луч-
ших аграриев региона и ставро-
польцев, внесших заметный вклад 
в развитие агропромышленного 
комплекса края.

В общей сложности участника-
ми краевой сельскохозяйствен-
ной выставки стали около 200 ор-
ганизаций и предпринимателей, 
представившие сотни экспона-
тов, в том числе племенных жи-
вотных и птицы, продукцию мо-
лочного и мясного скотоводства, 
птицеводства, рыбоводства, пче-
ловодства, шелководства, коне-
водства и звероводства. Также на 
выставке состоялась демонстра-
ция сельхозтехники. Двадцать 
шесть районов и городских окру-
гов организовали национальные 

Спасибо за урожай 
В Михайловске состоялась традиционная краевая сельскохозяйственная выставка, 
посвященная завершению на Ставрополье уборки урожая зерновых культур. 

подворья и выступления творче-
ских коллективов.

*****
Добавим, что региональные вы-

ставки традиционно включают и 
деловую программу, в ходе кото-
рой аграрии проводят переговоры 
и обсуждают перспективы и мас-
штабы сотрудничества с финансо-
выми учреждениями. Ведь не се-
крет, аПК – финансовоемкая от-
расль, нуждающаяся во внешних 
источниках поддержки, будь то 
помощь из бюджета или банков-
ское «финансовое плечо». В част-
ности, одним из постоянных ин-

ОсеННИе ИссЛедОВАНИя 
В крае начались осенние замеры объемов 
мусора, а точнее - твердых коммунальных 
отходов, образуемых населением. Исследо-
вание проходит в 21 населенном пункте ре-
гиона. Помимо краевого центра в нем уча-
ствуют еще восемь городов - Пятигорск, 
Кисловодск, Новоалександровск, Невин-
номысск, Благодарный, Буденновск, Не-
фтекумск и Зеленокумск, шесть сел с насе-
лением больше 10 тысяч человек и столько 
же сел с меньшим числом жителей. В ми-
нистерстве ЖКХ Ставрополья пояснили, что 
замеры - это своеобразная проверка дей-
ствующих нормативов образования отхо-
дов, которые были рассчитаны по специаль-
ной методике и напрямую влияют на стои-
мость услуг региональных операторов. Ког-
да станут известны показатели по всем се-
зонам года, в крае будет принято решение 
о целесообразности корректировки упомя-
нутых нормативов. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

КВАрТИрНый ВОПрОс 
Продолжается работа по восстановлению 
прав обманутых дольщиков скандально из-
вестного застройщика «артСтройТехно». 
Как ранее сообщала «СП», было принято 
решение о выплате денежных средств, так-
же части пострадавших предложено полу-
чить жилье в Ставрополе, аналогичное тому, 
что остается недостроенным. Так, ао «Ипо-
течное инвестиционное агентство Ставро-
польского края» заключает договоры усту-
пок прав требования на квартиры. В связи с 
этим выплаты получил уже 41 участник до-
левого строительства. «Всего в этом году 
из краевого бюджета выделено 200 милли-
онов рублей для дольщиков «артСтройТех-
но». Планируем до 10 октября произвести 
выплаты гражданам в пределах данной сум-
мы», - прокомментировал глава управления 
края по строительному и жилищному надзо-
ру В. Савченко. Вместе с тем пришлось ме-
нять планы по поводу достройки некоторых 
домов. Экспертиза показала, что часть из 
них необходимо сносить, остальные мож-
но достроить при условии демонтажа верх-
них этажей и усиления строительных кон-
струкций. Для решения жилищного вопро-
са дольщикам предложено обменять квар-
тиры на аналогичное жилье в другом райо-
не Ставрополя.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ГрИПП: НОВый сеЗОН
На Ставрополье регистрируются случаи за-
болевания гриппом и орВИ. Количество за-
разившихся по сравнению с прошлой неде-
лей увеличилось на 22,4 процента. об этом 
сообщает управление роспотребнадзора по 
СК. По данным ведомства, с 16 по 22 сентя-
бря в медорганизации с симптомами про-
студных заболеваний обратились более де-
сяти тысяч человек, что указывает на акти-
визацию вирусов. Напомним, что в регионе 
продолжается прививочная кампания про-
тив гриппа. Иммунизацию прошли уже бо-
лее 416 тысяч жителей края.

е. АЛеКсееВА.

ВсТречА В КОЛОНИИ
Помощник муфтия Ставропольского края 
Ибрагим-хаджи Гасанов посетил исправи-
тельную колонию № 2 в Кочубеевском рай-
оне. В ходе встречи обсуждались задачи 
совершенствования воспитательной рабо-
ты в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Для сотрудников этих учреждений 
такие беседы с представителями традици-
онных религиозных конфессий стали регу-
лярными и полезными. На этот раз богослов 
рассказал им об основах ислама, о ценно-
стях жизни с точки зрения своей религии. 
Слушатели смогли задать имаму вопросы об 
условиях содержания осужденных, испове-
дующих ислам, о разнице между верующи-
ми мусульманами и экстремистски настро-
енными фанатиками.

Н. БыКОВА.

ПЛАВАЛИ В «ЛуКОмОрье»
В Буденновске на базе спортивно-тре ни-
ро вочного центра «лукоморье» завершил-
ся открытый краевой турнир по плаванию, 
посвященный памяти мастера спорта СССр, 
отличника физической культуры и спорта, 
тренера-преподавателя Сергея Чуйкова. В 
соревнованиях приняли участие 270 юно-
шей и девушек 2007-2010 годов рождения. 
Под руководством тренера алексея аксё-
нова краевую детскую спортивную школу 
представили 18 пловцов. В ее копилку по-
пало шесть медалей: пять золотых и одна 
серебряная.

е. АЛеКсееВА.

сИдеТь ЗА 30 Тысяч  
БОЛее 15 ЛеТ
Инспектор оГИБДД оМВД россии по ес-
сентукам старший лейтенант полиции алек-
сандр Хомутинников и инспектор оГИБДД 
оМВД россии по ессентукам старший лей-
тенант полиции андрей Несмашный попа-
лись на взятке. За непривлечение одного 
из филиалов Пао «МрСК Северного Кав-
каза» - «Ставропольэнерго» к администра-
тивной ответственности за несоблюдение 
требований по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения при строитель-
стве, реконструкции, ремонте и содержа-
нии дорог они потребовали у руководства 
предприятия 30 тысяч рублей. разоблачи-
ли мздоимцев сотрудники управления Фе-
деральной службы безопасности россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю.  
13 июля 2018 года был задокументирован 
факт получения Хомутинниковым и Несмаш-
ным этих денег. Возбуждено уголовное де-
ло за попытку получения взятки. 20 сентя-
бря ессентукским городским судом взяточ-
ники признаны виновными и приговорены: 
а. Хомутинников к 8 годам 6 месяцам лише-
ния свободы, а. Несмашный - к 7 годам ли-
шения свободы. оба проведут это время в 
исправительной колонии строгого режима. 
они также лишены права занимать долж-
ности в органах государственной власти и 
местного самоуправления сроком на 5 лет.

И. ИВАНОВ.

Беспрецедентный объём
региональный бюджет текущего года требует некоторых 
корректировок – их необходимость в основном продик-
тована дополнительными поступлениями в казну. 
Вчера изменения были утверждены в ходе 
внеочередного заседания правительства края.

В 
ЧаСТНоСТИ, более чем на 5 млрд рублей «потяжелела» доходная 
часть бюджета. Как пояснила вице-премьер ПСК – министр финан-
сов лариса Калинченко, в первую очередь это сверхплановые на-
логовые и неналоговые поступления. Но вместе с тем эффектив-
ным остается взаимодействие краевых властей с федеральным 

центром. Только из федерального бюджета в региональную казну при-
влечено дополнительно 1,2 млрд рублей.

Соответственно, Ставрополье наращивает и траты, прежде всего со-
циальные. Так, 1,6 млрд рублей кабмин предполагает выделить на укре-
пление материально-технической базы учреждений социальной сферы. 
В том числе 900 млн рублей будет направлено на ремонт и модерниза-
цию объектов здравоохранения, а более 200 млн рублей – на ремонт 
общежитий средних специальных образовательных учреждений края.

В планах также наполнение регионального фонда защиты прав об-
манутых дольщиков на 93 млн рублей, увеличение расходов в рамках 
программ благоустройства на 190 млн. Дорожный фонд «прирастет» на 
315 млн рублей, в результате чего его объем в этом году приблизится к 
12 млрд. В свою очередь, некоторые корректировки трат внутри фонда 
позволят увеличить объемы работ по капитальному и текущему ремон-
ту местных автодорог. Что касается других направлений, то расходы на 
оказание мер соцподдержки подрастут на 794 млн рублей, а предпри-
нимательскому сектору бюджет увеличит объем помощи на 234 млн. 
Будут закрыты и дополнительные потребности школ в учебниках, что 
обойдется казне почти в 125 млн.

«Я прошу всех очень внимательно отнестись к этим средствам. Как 
только поправки в бюджет будут приняты, необходимо немедленно на-
чать выполнение работ, на которые выделяется финансирование, что-
бы до конца года успеть превратить эти средства в полезные дела для 
жителей Ставропольского края», – поставил задачу перед правитель-
ством губернатор Владимир Владимиров.

Добавим, что в итоге расходная часть краевой казны на текущий год 
вырастет до беспрецедентного объема в 119,3 млрд рублей. Согласно 
процедуре теперь поправки в бюджет Ставрополья предстоит рассмо-
треть депутатскому корпусу.

Ориентир - погода, 
а не календарь
Губернатор Владимир Владимиров провел еженедель-
ное рабочее совещание в краевом правительстве. 
Одной из ключевых тем стала готовность жилого 
фонда и коммунальной инфраструктуры региона 
к грядущему отопительному сезону. 

П
ереД муниципалитетами поставлена задача обеспечить стопро-
центный результат к 1 октября, сообщил первый заместитель пред-
седателя правительства края Иван Ковалёв. По последним дан-
ным, к началу отопительного сезона готовы 98% многоквартир-
ных домов и 90% теплоснабжающих организаций. Глава Ставро-

полья напомнил, что при включении отопления на местах, как и прежде, 
необходимо ориентироваться не на «отчетные» даты в календаре, а на 
реальные погодные условия. «Подачу тепла необходимо начать свое-
временно. люди не должны мерзнуть», - резюмировал Владимир Вла-
димиров. Вместе с тем готовится край и к осенней посевной кампании 
- она стартует уже на этой неделе. По словам первого зампреда прави-
тельства региона Николая Великданя, озимые должны занять 2 милли-
она гектаров. Заготовлено более 300 тысяч тонн семян, в наличии не-
обходимый объем минеральных удобрений и ГСМ. В полную готовность 
приведена сельхозтехника.

Наследие нуждается  
в ревизии
Председатель думы края Геннадий ягубов провел ежене-
дельное рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата регионального парламента. 

с
реДИ прозвучавших тем  деятельность государственных унитар-
ных предприятий, с итогами которой накануне ознакомился коми-
тет по экономическому развитию, собственности, инвестициям, 
курортам и туризму. Депутаты намерены подготовить ряд реко-
мендаций, в том числе и о целесообразности изменения подве-

домственности ГУПов. В свою очередь, работа комитета по законода-
тельству, госстроительству и местному самоуправлению будет сосре-
доточена на рассмотрении законопроектов, которые касаются внесения 
изменений в избирательное законодательство и появления в крае но-
вого вида муниципального образования – муниципального округа. ак-
туальным для Ставрополья был назван вопрос оптимизации большого 
количества нормативно-правовых актов, принятых за несколько десят-
ков лет или являющихся  наследием советской эпохи. По мнению депу-
татов, ею предстоит заниматься  в тесном взаимодействии с органа-
ми исполнительной власти и иными заинтересованными ведомствами. 

Ю. ПЛАТОНОВА.



В это время по бульвару разно-
сились лихие казачьи песни в ис-
полнении фольклорного ансамбля 
«Долина». С удовольствием гости 
праздника слушали и популярные 
современные композиции, кото-
рые пели молодые кисловодские 
вокалисты.

Когда же дождь в очередной раз 
усиливался, народ укрывался под 
сводами Нарзанной галереи. Там 
можно было не только попить це-
лебной водички, но и бесплатно 
посмотреть сразу несколько худо-
жественных выставок. Талантливая 
ставропольская художница Екате-
рина Ляшко в серии полотен неж-
но и трепетно рассказала зрите-
лям «О любви», а маститые живо-
писцы Вадим Гаврин, Сергей Куле-
шов и Виктор Ветров замечатель-
ную природу Кавказа представили 
в «Мелодии пленэра». От всех ра- 
зительно отличаются по техни-
ке живописи полотна завсегдатая 
фестивалей «Гречишкинская вес-
на» Евгения Горина.
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Е
ДВа «хляби небесные» на 
время закрылись, отдыха-
ющие и жители Кисловод-
ска потянулись на Курорт-
ный бульвар. Там было на 

что посмотреть и что послушать.
Напротив исторического зда-

ния Нарзанной галереи под кров-
лей парусиновых шатров развер-
нулась выставка-ярмарка «Чуде-
са Ставрополья». На ней народ-
ные умельцы представили все-
возможные изделия ручной ра-
боты из дерева, металла, ткани, 
кожи, войлока, керамики. Весь-
ма заметное место занимали на 
ярмарке куклы – у каждой своя  
изюминка, свой характер. У посе-
тителей дух захватывало от буй-
ства фантазии ставропольских 
мастеровых.

Большинство посетителей 
просто глазели и ахали от вос-
торга, но иные доставали ко-
шельки и скупали уникальные су-
вениры. Так что праздник и ком-
мерция сочетались вполне гар-
монично.

а вот сотрудники муниципаль-
ного Выставочного зала, органи-
зовавшие фотозону «Дары Став-
рополья», зазывали всех желаю-
щих абсолютно бесплатно сфо-
тографироваться рядом с чу-
десными дынями, тыквами, гру-
шами, виноградом. И многие с 
удовольствием принимали при-
глашение. Некоторые еще и за-
держивались, чтобы на «Колесе 
пожеланий» написать поздрав-
ления Ставропольскому краю и 
его жителям.

Просто классно!

Песни, танцы, 
полевая кухня

И я их понимаю – здесь каждый 
мог найти занятие и зрелище себе 
по вкусу. Малышня тут же оккупи-
ровала многочисленные качели-
карусели, батуты и веревочные пи-
рамиды. Ребята постарше сгруппи-
ровались вокруг спортивных и си-
ловых тренажеров, импровизиро-
ванного татами, на котором бойцы 
49-й армии преподавали каждому 
желающему азы боевых искусств 
и элементы самообороны. Гуляю-
щие плотным кольцом окружили 
стенды и столы с образцами во-
оружения, средств связи, индиви-
дуальной защиты, беспилотных ле-
тательных аппаратов. Концертные 
номера, показательные выступле-
ния спортсменов, бойцов спецо-
трядов, мастер-классы по воркауту 
и паркуру - чего только тут не было.

И над всем этим плыл манящий  
аромат блюд, которые готовили и 
раздавали нагулявшим аппетит лю-
дям повара нескольких полевых ку-
хонь. Главным блюдом, разумеет-
ся, была горячая солдатская греч-
невая каша: ароматная, рассыпча-
тая, приправленная маслом и ту-
шенкой. Желающих отведать ее бы-
ло столько, что счастливчики, отхо-
дившие от кухонь с полными тарел-
ками, шутили, что теперь их вполне 
можно считать сдавшими экзамен 
на краповый берет.

На вечное хранение
Торжественной частью праздни-

ка стало вручение нашему городу 
и краю воинских реликвий – копий 
Знамени Победы и боевого знаме-
ни 476-го стрелкового полка. Про-
шла церемония на главной сцене 
площади, с которой к собравшим-
ся обратился Виктор Мисковец:

- Прошло больше 240 лет с тех 
пор, когда по велению импера-
трицы Екатерины возник город 

Военно-спортивная часть празднования Дня города и края 
сосредоточилась на площади Святого Князя Владимира 
в парке «Патриот». Эту площадку посетили губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров, заместитель 
начальника Главного военно-политического управления 
Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор 
Виктор Мисковец, начальник штаба Южного военного 
округа генерал-лейтенант Сергей Кузовлев, командующий 
49-й армией Южного военного округа  генерал-майор 
Михаил Зусько. Несмотря на довольно ненастную погоду, 
здесь собралось такое множество людей, что в буквальном 
смысле слова яблоку упасть было бы просто негде. 
Создавалось впечатление, что сюда пришли горожане 
все до единого.

Ставрополь, который стал форпо-
стом России на южных рубежах. 
Поколения ставропольцев внес-
ли весомый вклад в историю на-
шей Родины и приумножили нашу 
воинскую славу. Сегодня город по 
праву считается крупнейшим про-
мышленным, научным и культурным 
центром. Дорогие ставропольцы, 
сердечно поздравляю вас с этим 
праздником! И в этот торжествен-
ный день в ознаменование ваших 
славных дел разрешите вручить ва-
шему городу, вашему краю на веч-
ное хранение историческую копию 
Знамени Победы и копию боевого 
знамени 476-го стрелкового полка 
320-й стрелковой диви-
зии, который в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны был сформиро-
ван именно на вашей 
земле и с честью и до-
блестью прошел весь 
фронтовой путь.

Под рокот барабанов 
военного оркестра Вик-
тор Мисковец передал 
реликвии губернатору 
края Владимиру Влади-
мирову. После ритуаль-
ного развертывания по-
лотен знамена были пе-
ренесены в здание му-
зея исторического пар-
ка «Россия – моя исто-
рия», где заняли почет-
ное место.

Поднебесная 
акробатика

Кульминацией праздника на пло-
щади Князя Владимира стало авиа-
шоу, которое подарили ставрополь-
цам и гостям города летчики рос-
сийской авиационной группы выс-
шего пилотажа «Стрижи».

Собравшиеся с нетерпением 
ожидали захватывающего зрели-
ща, которое, несмотря на доволь-
но сложные метеоусловия, все же 

ВЕСь КРай Гулял 
яРКо и ВЕСЕло

(окончание. 
Начало на 1-й стр.).

а 
На александровской площа-
ди продемонстрировали ма-
стерство артисты театра-шоу 
«Черный квадрат» и улично-
го театра «Лотос». Здесь же 

раскинулась выставка участников 
конкурса «Туристический сувенир 
Ставропольского края». «СП» уже 
сообщала о том, что заявки на од-
ноименный конкурс могли подавать 
как предприятия и ремесленники, 
так и просто творческие люди, у ко-
торых есть оригинальные идеи по 
поводу того, что могли бы увозить 
с собой гости региона.

 Центр молодежных проектов 
Ставрополья подготовил еще од-
ну интересную забаву – коллектив-
ное создание сувенира. Каждому 
прохожему ребята на белой или 
желтой ленточке предлагали на-
писать пожелание родному краю, 
а после привязать ее к большой 
сетке: цветные ленты закрепля-
лись таким образом, чтобы созда-
вался повтор рисунка флага Став-
ропольского края. В итоге получи-
лось креативно!

Необычный подход к организа-
ции праздника пришелся по душе 
ставропольчанам. Хадижа Бога-
това, фотографируясь с артиста-
ми на высоченных ходулях, поде-

лилась, что это событие ей запом-
нится надолго:

– Мне нравятся эти куклы, деко-
рации, танцы. Все просто классно!

День края – не единственное 
торжество прошедшей субботы. 
Были и бракосочетания. На Кре-
постной горе корреспондент «СП» 
встретила молодоженов, которые, 
по их же словам, совершенно слу-
чайно, не подбирая дату, «попали 
своей свадьбой» на главный празд-
ник региона. В итоге получили бес-
платную шоу-программу по всему 
городу, а не в отдельно взятом ре-
сторане.

Новоиспеченная жена альфия 

Гельмутдинова в восторге благо-
дарила всех, кто причастен к орга-
низации:

– Большие молодцы! Все дела-
ется для благоустройства. Спаси-
бо губернатору. Хочу, чтобы город 
продолжал расцветать, развивать-
ся.

Муж альфии альберт пригласил 
в Ставрополь своих родителей из 
Казахстана, которые признались, 
что, прогулявшись по улицам, пре-
бывают в легком шоке:

– Нам с супругой очень понра-
вился Ставрополь. Такой огром-
ный, красивый город. Видно, что 
власти работают, – сказали Расим 

и Сария Гельмутдиновы, поздравив 
с праздником.

Мероприятия в театральном 
сквере были не только развлека-
тельными, они носили и образова-
тельный характер. Можно было по-
читать книгу, укутавшись в уютный 
плед, или приобрести несколько эк-
земпляров разнообразных изданий 
за символическую плату. С малы-
шами педагоги создавали из бума-
ги объемные фигуры героев мульт- 
фильмов, а самые маленькие по-
смотрели театрализованное дет-
ское представление у памятника 
М.Ю. Лермонтову. Любителям исто-
рии тоже было чем заняться. Кол-
лекционер и нумизмат Виталий Ша-
талов представил гостям и жителям 
города экспонаты из личной коллек-
ции: медали, монеты, барельефы и 
предметы быта, напрямую связан-
ные с историей нашего региона.

Финальным аккордом Дня края 
стал традиционный салют. Ог-
ни над Ставрополем поднялись в 
22.00, сразу после выступления на 
главной площади края Владими-
ра Преснякова и Юлианны Карау-
ловой.

ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.
Фото Дмитрия Степанова.

В субботу с утра в «городе солнца» Кисловодске лил дождь. 
И над другими городами-курортами Кавказских Минеральных Вод 
висели мрачные дождевые тучи. Тем не менее в курортном регионе 
День Ставропольского края отметили ярко и весело.

эхо праздника

Есть на что посмотреть в Нар-
занной галерее и тем, кого не 
трогает изобразительное ис-
кусство. Обширная экспозиция 
минералов александра Блино-
ва лишний раз подтверждает, 
что природа тоже творит пре-
красное.

Словом, непогода не испор-
тила праздничный день кис-
ловодчанам и гостям города-
курорта.

В соседних Ессентуках в 
знаменитом ажурном павильо-
не у источника № 17 местные та-
ланты радовали земляков и го-
стей города-курорта концерт-
ной программой «Здесь Ро-
дины моей начало». а у источ-

ника № 4 на улице Ленина в 
любви к родному Ставро-

полью признавались ис-
полнители литературно-

музыкальной компо-
зиции «Мой край, по-
зволь тебя воспеть!». 
Приурочили в городе-
курорте к Дню края и 
много других меро-
приятий.

В Железноводске 
здраво рассудили, что 

праздновать День края 
веселее на сытый желу-

док, а потому развернули 
большую продовольствен-

ную ярмарку, где представили 
как всевозможные мясные дели-

катесы, так и полсотни видов хле-
бобулочных изделий местных пека-
рей и кондитеров. Свои товары по 
доступным ценам привезли также 
бахчеводы и овощеводы Ставропо-
лья. Кроме того, покупателям пред-
ложили большой выбор меда и сла-
достей.

Затем в знаменитой Пушкинской 
галерее в Курортном парке мно-
гие гости курорта написали свои 
поздравления Ставропольскому 
краю на специально установленной 
здесь огромной открытке-панно.

В городе-курорте Пятигорске в 
честь Дня края лучшие творческие 
коллективы дали концерт в Комсо-
мольском парке. Пятигорчан и го-
стей курорта порадовали также 
всевозможными интерактивами 
и конкурсами с розыгрышем при-
зов, а также пиротехническим шоу.

Так что курортный регион жил в 
субботу душа в душу со всем Став-
ропольем.

НиКолай БлиЗНЮК.
Фото автора.

Невинномысск отметил День края 
спортивными соревнованиями. Город хи-
миков встретил утро на футбольном по-
ле в парке Победы, где развернулись зре-
лищные спортивные баталии. а в детской 
юношеско-спортивной школе № 1 прошла 
23-я городская спартакиада среди людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Они состязались в шашках, шахматах, 
настольном теннисе, легкой атлетике, ги-
ревом спорте, дартсе и армрестлинге.

Буденновск помимо главного реги-
онального праздника отметил сразу и 
220-летие со дня рождения города. Там 
на центральной площади развернули свои 
шатры 13 поселений Прикумья. Хозяева 
каждого подворья радушно зазывали к се-
бе, угощая вкусными блюдами и одаривая 
подарками. а на улице Октябрьской рас-
положилась выставка-конкурс сквореч-
ников. Школьники и детсадовская малыш-
ня представили взорам взрослых ориги-
нальные творения. По улицам Буденновска 
прошел парад первокурсников, а позже в 
Доме культуры началась праздничная про-
грамма. Творческие номера любимому го-
роду подарили местные самодеятельные 
коллективы.

Высший пилотаж

состоялось. То ли небесная канце-
лярия сжалилась, решив, что ли-
шать город-именинник праздни-
ка не стоит, то ли были примене-
ны специальные установки. Пото-
му что буквально через несколь-
ко минут после того, как ведущий 
сообщил изнывающим от нетер-
пения увидеть воздушное шоу лю-
дям, что полет «Стрижей» непре-
менно состоится, словно по мано-
вению волшебной палочки свин-
цовые тучи начали рассеивать-

ся, а в просветах показа-
лось голубое небо и вы-
глянуло солнышко. На-
конец прозвучали долго-
жданные приветственные 
слова, произнесенные со 
сцены старшим летчиком 
аГВП «Стрижи» Вадимом 
Дёминым: «Мы прилете-
ли к вам с подмосковно-
го аэродрома «Кубинка», 
чтобы поздравить став-

ропольцев с замечательным пра-
здником».

И вот оно – долгожданное мгно-
вение, о наступлении которого воз-
вестил низкий гул двигателя истре-
бителя МИГ-29. Это с сольным вы-
ступлением  спешил представить-
ся командир звена аГВП «Стрижи» 
гвардии майор Дмитрий Косоруков, 
специализирующийся на одиноч-
ном высшем пилотаже. К удоволь-
ствию публики МИГ поприветство-

вал собравшихся, помахав им кры-
льями и промчавшись над головами 
людей на бреющем полете.

Что только не вытворял в небе 
МИГ под управлением майора Ко-
сорукова! «Бочка», «Переворот», 
«Кобра», «Спираль» заставляли за-
мирать сердце от восторга.

Толпа ахнула, когда Дмитрий 
продемонстрировал одну из слож-
нейших фигур – «Колокол». При ее 
выполнении летчик переводит са-
молет сначала в вертикальный на-
бор высоты, затем гасит скорость 
почти до нуля, в результате чего ма-
шина начинает как бы проваливать-
ся и практически около земли вновь 
устремляется ввысь.

Такой же восторг вызвало ма-
стерство, с которым майор Косо-
руков сумел удержать громадный 
истребитель в воздухе, ведя его на 
минимальной высоте и немыслимо 
низкой для самолетов автомобиль-
ной скорости - всего около 200 ки-
лометров в час. По всем законам 
физики воздушное судно должно 
было рухнуть прямо в толпу зрите-
лей, но… «Стрижи» на то и «Стри-
жи», чтобы подчинить себе даже за-
кон всемирного тяготения.

После одиночного выступления 
публику изумил следующий номер 
авиашоу – групповой полет шести 

истребителей МИГ-29, продемон-
стрировавших целую программу 
высшего пилотажа. Великолепная 
шестерка заставила визжать от 
восторга всех без исключения ре-
бятишек, да и не только их. Я пой-
мала себя на том, что стою с откры-
тым ртом, забывая щелкнуть фото-
аппаратом – настолько заворажи-
вающим было зрелище различных 
комбинаций пилотажных порядков 
и разнообразия техник исполне-
ния. «Стрижи» показали сложней-
шие элементы высшего пилота-
жа - «Конверт», «Копье», «Стрела», 
«Пирамида», совершая перестрое-
ния прямо в воздухе буквально за 
3-4 секунды, иногда прямо в косой 
петле. Причем, пролетая в порядке 
«Пирамида», самолеты шли на рас-
стоянии менее метра друг от дру-
га – задача, выполнить которую под 
силу единицам пилотов мира.

Народные гулянья продолжа-
лись на площади до позднего вече-
ра, празднующим не помешал да-
же ветер и дождик, который стал 
настойчиво накрапывать с небес в 
унисон заходящему солнцу.

алЕСя ЮРиНа.
Фото Ильи Смирнова и пресс-

службы губернатора.
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Данные, которые содержатся в протоколе избирательной комиссии Ставропольского края о результатах выборов Губернатора Ставропольского края 8 сентября 2019 года, и данные, которые содержатся
в протоколах об итогах голосования территориальных избирательных комиссий, на основании которых определялись результаты выборов Губернатора Ставропольского края 8 сентября 2019 года 

Наименование территориаль-
ной избирательной 

комиссии/территории

 Ко-
личе-
ство 
УИК

 № 
УИК

Приняло участие 
в выборах

  Приняло участие 
в голосовании

Число 
избира-
телей, 

включен-
ных в спи-
сок изби-
рателей 

на момент 
оконча-

ния голо-
сования

Число 
избира-
тельных 

бюллете-
ней, по-

лученных 
участко-

вой изби-
ратель-
ной ко-

миссией

Число изби-
рательных 
бюллете-

ней, выдан-
ных участко-
вой избира-
тельной ко-
миссией из-
бирателям в 
помещении 
для голосо-
вания в день 

голосов

Число из-
биратель-

ных бюлле-
теней, вы-
данных из-
бирателям, 
проголосо-
вавшим вне 
помещения 

для голо-
сования в 
день голо-

сования

Число 
погашен-

ных из-
бира-

тельных 
бюллете-

ней

Число из-
биратель-
ных бюл-
летеней, 
содержа-
щихся в 

перенос-
ных ящи-

ках для го-
лосова-

ния

Число из-
биратель-

ных бюлле-
теней, со-

держащих-
ся в стаци-

онарных 
ящиках для 
голосова-

ния

Число 
недей-
стви-
тель-

ных из-
бира-
тель-
ных 

бюлле-
теней

Число 
действи-
тельных 
избира-
тельных 

бюллете-
ней

Чис-
ло 

утра-
чен-
ных 
из-
би-
ра-

тель-
ных 

бюл-
лете-

ней

Чис-
ло из-
бира-
тель-
ных 

бюл-
лете-

ней, не 
учтен-

ных 
при по-

луче-
нии

Владимиров 
Владимир 

Владимирович

Ефимов 
Геннадий 

Михайлович

Кряжев 
Николай 

Михайлович

Кузьмин
 Александр 
Сергеевич

Соболев 
Виктор 

Иванович

 абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Избирательная комиссия 
Ставропольского края

1283 1256287 66,89 1255694 66,86 1878050 1765506 1143123 113164 509219 113163 1142531 21306 1234388 0 0 1000074 79,64% 49850 3,97% 35546 2,83% 32222 2,57% 116696 9,29%

Александровская 24 25841 79,74 25839 79,74 32406 31160 21945 3896 5319 3896 21943 258 25581 0 0 23373 90,46% 521 2,02% 467 1,81% 484 1,87% 736 2,85%
Андроповская 23 15524 73,52 15520 73,5 21115 19900 13244 2280 4376 2279 13241 254 15266 0 0 13181 84,93% 326 2,10% 407 2,62% 247 1,59% 1105 7,12%
Апанасенковская 18 14160 61,42 14160 61,42 23053 22900 11924 2236 8740 2236 11924 281 13879 0 0 10122 71,48% 786 5,55% 568 4,01% 409 2,89% 1994 14,08%
Арзгирская 12 10806 60,8 10806 60,8 17774 17900 9380 1426 7094 1426 9380 280 10526 0 0 8038 74,38% 443 4,10% 713 6,60% 339 3,14% 993 9,19%
Благодарненская 27 20864 50,53 20863 50,53 41292 40950 17753 3111 20086 3111 17752 562 20301 0 0 15320 73,43% 1159 5,56% 844 4,05% 611 2,93% 2367 11,35%
Буденновская 46 43581 59,15 43542 59,1 73674 76464 39242 4339 32883 4339 39203 1143 42399 0 0 32254 74,08% 2071 4,76% 1664 3,82% 1519 3,49% 4891 11,23%
Георгиевская 36 23387 36,58 23381 36,57 63934 64120 19658 3729 40733 3729 19652 640 22741 0 0 16235 69,44% 1125 4,81% 963 4,12% 956 4,09% 3462 14,81%
Грачевская 20 20788 82,9 20787 82,89 25077 25315 18563 2225 4527 2225 18562 290 20497 0 0 17383 83,62% 452 2,17% 459 2,21% 463 2,23% 1740 8,37%
Ессентукская городская 30 50598 75,86 50597 75,86 66699 59893 46962 3636 9295 3636 46961 440 50157 0 0 40963 80,96% 2050 4,05% 2336 4,62% 1600 3,16% 3208 6,34%
Железноводская городская 26 29650 80,26 29650 80,26 36942 35600 27716 1934 5950 1934 27716 361 29289 0 0 26484 89,32% 452 1,52% 381 1,28% 432 1,46% 1540 5,19%
Изобильненская 52 51350 73,09 51348 73,09 70255 69200 46130 5220 17850 5220 46128 975 50373 0 0 40404 78,69% 2261 4,40% 1437 2,80% 1315 2,56% 4956 9,65%
Ипатовская 37 32210 73,36 32206 73,35 43905 43300 28332 3878 11090 3878 28328 843 31363 0 0 25317 78,61% 1757 5,46% 1241 3,85% 744 2,31% 2304 7,15%
Кировская 24 28010 61,79 27770 61,26 45330 35900 25971 2039 7890 2039 25731 559 27211 0 0 21493 77,40% 1093 3,94% 799 2,88% 1177 4,24% 2649 9,54%
Кисловодская городская 41 61700 89,41 61699 89,41 69005 65835 54473 7227 4135 7227 54472 507 61192 0 0 55653 90,20% 1940 3,14% 1033 1,67% 841 1,36% 1725 2,80%
Кочубеевская 54 30774 56,99 30769 56,98 53996 47240 27364 3410 16466 3410 27359 1001 29768 0 0 21691 70,50% 1778 5,78% 1133 3,68% 1058 3,44% 4108 13,35%
Красногвардейская 20 21626 79,37 21621 79,35 27247 28600 18358 3268 6974 3268 18353 423 21198 0 0 16650 77,01% 783 3,62% 629 2,91% 578 2,67% 2558 11,83%
Курская 33 20417 59,46 20415 59,45 34339 34200 17244 3173 13783 3173 17242 552 19863 0 0 13642 66,82% 636 3,12% 705 3,45% 431 2,11% 4449 21,79%
Левокумская 18 19956 75,27 19956 75,27 26513 26781 18223 1733 6825 1733 18223 390 19566 0 0 16169 81,02% 833 4,17% 571 2,86% 399 1,99% 1594 7,99%
Лермонтовская городская 15 6188 35,79 6187 35,78 17291 15000 5705 483 8812 483 5704 160 6027 0 0 3197 51,67% 525 8,49% 277 4,48% 306 4,95% 1722 27,83%
Минераловодская 65 67120 70,68 67084 70,64 94963 90900 63863 3257 23780 3257 63827 999 66085 0 0 54730 81,58% 2132 3,18% 1601 2,39% 1738 2,59% 5884 8,77%
Невинномысская городская 46 70389 83,83 70317 83,74 83969 84040 65019 5370 13651 5370 64947 738 69579 0 0 57978 82,45% 3535 5,03% 1414 2,01% 1743 2,48% 4909 6,98%
Нефтекумская 40 30062 70,98 30061 70,98 42351 42340 28207 1855 12278 1855 28206 471 29590 0 0 23542 78,31% 1171 3,90% 963 3,20% 640 2,13% 3274 10,89%
Новоалександровская 50 36340 82,64 36301 82,55 43973 40888 34247 2093 4548 2093 34208 997 35304 0 0 28743 79,18% 1429 3,94% 1440 3,97% 1108 3,05% 2584 7,12%
Новоселицкая 13 12732 75,62 12732 75,62 16836 16550 11257 1475 3818 1475 11257 167 12565 0 0 10573 83,04% 329 2,58% 268 2,10% 328 2,58% 1067 8,38%
Петровская 42 28293 55,04 28290 55,03 51408 42500 20043 8250 14207 8250 20040 914 27376 0 0 18238 64,47% 2015 7,12% 1386 4,90% 1072 3,79% 4665 16,49%
Предгорная 48 41809 52,75 41802 52,74 79262 70050 37109 4700 28241 4700 37102 1030 40772 0 0 26703 63,88% 2053 4,91% 1564 3,74% 1408 3,37% 9044 21,64%
Пятигорская городская 78 71537 54,8 71508 54,78 130533 128915 68029 3508 57378 3508 68000 1488 70020 0 0 55099 77,05% 3074 4,30% 1848 2,58% 1991 2,78% 8008 11,20%
Советская 36 28607 61,05 28604 61,05 46857 45350 24636 3971 16743 3971 24633 648 27956 0 0 22165 77,49% 1186 4,15% 1002 3,50% 978 3,42% 2625 9,18%
Ставрополь, Ленинская 55 53659 67,05 53648 67,04 80023 65759 51924 1735 12100 1735 51913 515 53133 0 0 45266 84,38% 1737 3,24% 959 1,79% 1068 1,99% 4103 7,65%
Ставрополь, Октябрьская 34 45625 72,17 45606 72,14 63222 51706 43601 2024 6081 2024 43582 416 45190 0 0 39398 86,39% 1161 2,55% 754 1,65% 698 1,53% 3179 6,97%
Ставрополь, Промышленная 76 111260 69,03 111245 69,02 161169 136397 105548 5712 25137 5712 105533 959 110286 0 0 94505 84,95% 3981 3,58% 1908 1,72% 1720 1,55% 8172 7,35%
Степновская 19 10832 77,97 10832 77,97 13892 14090 9871 961 3258 961 9871 296 10536 0 0 8934 82,48% 285 2,63% 544 5,02% 210 1,94% 563 5,20%
Труновская 23 15053 62,96 15053 62,96 23908 24723 12999 2054 9670 2054 12999 507 14546 0 0 10361 68,83% 892 5,93% 571 3,79% 423 2,81% 2299 15,27%
Туркменская 21 11482 65,47 11481 65,46 17538 15500 10284 1198 4018 1198 10283 272 11209 0 0 8799 76,64% 695 6,05% 377 3,28% 296 2,58% 1042 9,08%
Шпаковская 56 76617 81,1 76577 81,06 94475 93640 74392 2225 17023 2225 74352 556 76021 0 0 65209 85,15% 2379 3,11% 1622 2,12% 2162 2,82% 4649 6,07%
Георгиевская городская 25 17340 39,72 17338 39,72 43652 41800 13807 3533 24460 3533 13805 412 16926 0 0 12219 70,48% 797 4,60% 692 3,99% 718 4,14% 2500 14,42%
Цифровые избирательные 
участки

29 100 58,14 99 57,56 172 100 100 0 0 0 99 2 97 0 0 43 43,43% 8 8,08% 6 6,06% 12 12,12% 28 28,28%

19 
СЕНТяБря наши коллеги 
принимали многочислен-
ные поздравления и, ко-
нечно, вместе с ветера-
нами вспоминали о пер-

вых эфирах и достижениях, кото-
рые все эти годы позволяют ком-
пании оставаться одним из лиде-
ров не только в регионе.

В частности, работу ГТрК «Став-
рополье» одной из лучших в стра-
не назвал заместитель генераль-
ного директора - руководитель ре-
гионального департамента ВГТрК 
рифат Сабитов. Обращаясь к став-
ропольскому телевизионному кол-
лективу с поздравлением, он отме-
тил: «ГТрК «Ставрополье», говорю 
совершенно искренне, одна из луч-
ших компаний в нашей стране. По 
истории - одна из старейших, од-
на из важнейших. Вещание на Се-
верном Кавказе начиналось имен-
но здесь, уже это говорит о многом. 
Тон, который был задан 60 лет на-
зад, вы не сбавляете, и это заме-
чательно».

В краевую столицу на праздно-
вание юбилея приехали предста-
вители 25 филиалов ВГТрК. Тепло 
поздравили наших коллег со сце-
ны заместитель председателя Гос-
думы рФ, член Центрального штаба 
ОНФ Ольга Тимофеева, зампредсе-
дателя правительства Ставрополья, 
руководитель аппарата ПСК Вячес-
лав Гладков, первый вице-спикер 
Думы края Дмитрий Судавцов. ра-
ботникам телекомпании были вру-
чены федеральные и региональные 
награды, а также многочисленные 
благодарственные письма.

Напомним, что история теле- 
и радиовещания на Ставрополье 
начинается с сентября 1959 года, 
когда в Пятигорске на новой сту-
дии телевидения был организо-
ван первый выход в эфир. Некото-
рое время, кстати, именно Пяти-
горск был центром телевещания в 
нашем крае. В Ставрополь профес-
сиональное телевидение пришло в 

Ставропольскому 
телевидению - 60!
Праздником на сцене Дворца культуры и спорта в краевой столице продолжил-
ся цикл мероприятий, посвященных 60-летнему юбилею ГТрК «Ставрополье». 

1965 году, и поначалу здесь распо-
лагался корреспондентский пункт 
Пятигорской телестудии...

С тех пор, безусловно, многое 
поменялось. ГТрК «Ставрополье» 
основную прописку давно получила 
в краевом центре, а новые техноло-
гии и оборудование дают возмож-
ность намного оперативнее, почти 
молниеносно, делиться новостями 
с аудиторией. Но ключевые прин-
ципы работы до сих пор неизменны.

Как и десятки лет назад, теле-
компания остается большим меха-
низмом, живущим круглые сутки, 
вообще без выходных. Не раз про-
звучало во время поздравлений: 
когда обычные люди отдыхают, де-
журная бригада сотрудников обе-
спечивает телетрансляцию, опера-
тивно отслеживает происходящие 
события. Понятно, в эфире первую 
скрипку  по-прежнему играют веду-
щие и корреспонденты, лица кото-

рых хорошо знакомы местным жи-
телям. Но для того чтобы зритель 
вовремя увидел новости, свою ру-
ку должны обязательно приложить 
шеф-редакторы, инженеры, режис-
серы, звукорежиссеры, операторы, 
дизайнеры и еще очень много лю-
дей, остающихся всегда за кадром.

Наши телевизионные коллеги 
не скрывают, что удержать внима-
ние аудитории в эпоху соцсетей не-
просто. Но сильной команде жур-
налистов и технических специали-
стов ГТрК «Ставрополье» это все же 
удается. В эфире ежедневно появ-
ляется больше трех часов вестей 
о крае - проверенных и достовер-
ных. О ключевых событиях в реги-
оне оперативно узнают даже в глу-
бинке. Так, только вечернюю но-
востную программу смотрят боль-
ше 750 тысяч ставропольцев.

Мы также желаем коллегам 
дальнейших успехов и достижений. 

И добавим, что для всех желающих 
посмотреть изнутри на телевизи-
онную кухню в музее-заповеднике 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Пра-
ве продолжает работать выставка 
«Вести». В кадре и за кадром», при-
уроченная к юбилею ГТрК «Ставро-
полье». Как уже сообщала «СП», му-
зейщики постарались подобрать в 
экспозицию уникальные образ-
цы техники, которой пользовались 
на телевидении в разные периоды 
времени. А сотрудники телерадио- 
компании предоставили ориги-
нальные видеопленки и записи наи-
более интересных эфиров. Они же 
обустроили интерактивную студию 
с профессиональной камерой и мо-
нитором для ведущего, чтобы посе-
тители музея могли воочию пред-
ставить атмосферу работы телеви-
зионщиков.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

З
А это время активистами ре-
гионального отделения ОНФ 
было изучено, в том числе с 
детальной проверкой на ме-
стах, более 50 выданных ли-

цензий, а также обнаружены по-
лучившие доступ к недрам «пира-
ты». Очагами нарушений на Став-
рополье по-прежнему остаются 
Кочубеевский район и Кировский 
горокруг. И отнюдь не по той при-
чине, что власти не знают о про-
блемах или не хотят их решать.

На самом деле в процесс кон-
троля за теми, кто занимается до-
бычей природных ископаемых, 
вовлечено несколько совершен-
но не зависящих друг от друга 
ведомств краевого и федераль-
ного уровней. И здесь, к сожале-
нию, получается, как в известной 
поговорке про дитя и семь нянек… 
Более того, ситуация усугубляет-
ся также в правовом поле, когда 
между собой не стыкуются (а то и 
противоречат!) нормы федераль-
ного законодательства - земель-
ного и о недрах. Или когда одина-
ковые нарушения трактуются пра-
воохранительными органами со-
вершенно по-разному, что порой 
позволяет минимизировать от-
ветственность недобросовест-
ных «добытчиков».

Об этом в Ставрополе шла речь 
на организованной активистами 

ОНФ встрече в формате кругло-
го стола. Участники говорили о ти-
пичных нарушениях и полномочи-
ях контрольных и надзорных орга-
нов в сфере соблюдения законода-
тельства при разработке карьеров. 
Также обсуждались результаты мо-
ниторинга, выявившего многочис-
ленные случаи несоответствия 
«бумаги» и реальности: далеко не 
всегда участки, предоставленные 
в пользование по лицензии, совпа-
дают с площадями, где по факту 
ведется добыча ископаемых.

И здесь отчетливо видна раз-
розненность предпринимае-
мых действий: каждая структура 
в пределах полномочий отраба-
тывает лишь свой эпизод, а ком-
плексной работы не ведется. Как 
прозвучало, статистика природо-
охранной прокуратуры Ставро-
польского края, подразделений 
росприроднадзора, россельхоз-
надзора, росреестра, министер-
ства природных ресурсов и окру-
жающей среды Ставрополья и му-
ниципалитетов изобилует десят-
ками проверок. Но даже в тех слу-
чаях, когда действительно удается 
найти виновных, не гарантирует-
ся восстановление порядка. При-
водились примеры, когда добыча 
гравия открыто велась вообще на 
бесхозных землях, что не обеспе-
чивает не только минимальных на-

Про дитя и семь нянек
Ставропольские эксперты ОНФ предложили несколько 
изменить форму контроля за деятельностью недропользо-
вателей. Существующие инструменты, к сожалению, 
не дают желаемого эффекта. Такой вывод был сделан 
по итогам почти двухлетнего наблюдения за разработкой 
карьеров по добыче гравия и песка в крае.

логов в казну, но и наносит колос-
сальный экологический ущерб. Ведь 
как ни парадоксально, в таком слу-
чае, по сути, не на кого возложить 
ответственность за проведение ре-
культивации земельных массивов.

«Основные причины неэффек-
тивной борьбы с нарушениями за-
ключаются в отсутствии едино-
го подхода к оценке деятельности 
недропользователей, недостаточ-
ной и разрозненной информации 
о конкретных участках разрабаты-
ваемых недр, отсутствии совре-
менных цифровых инструментов 
ведомственного и общественного 
контроля», - подытожил обсужде-
ние эксперт ставропольского ОНФ 
Алексей Гридчин.

Участниками разговора было под-
держано предложение о внедрении 
на уровне региона нового механизма 
мониторинга, основанного на циф-
ровых технологиях. Суть новации в 
том, чтобы совмещать несколько баз 
информационных данных: не только 
о выданных лицензиях и отведен-
ных под карьеры участках, но так-
же публичную кадастровую карту и 
данные космического мониторинга. 
Это будет в некотором роде онлайн-
карта, куда попадет вся имеющаяся 
в ведомствах информация о карье-
рах. Тогда, предполагают эксперты, 
будет легче в динамике отследить 
выполнение или, напротив, наруше-
ние недропользователями офици-
альных обязательств. Такая модель, 
к слову, экспертами ОНФ уже опро-
бована на примере двух территорий 
Ставрополья.

ЮЛИя ЮТКИНА.

С
ТАВрОПОЛьСКИй центр 
занятости организует ком-
плекс мероприятий, позво-
ляющих безработным опре-
делить свои потенциальные 

возможности, для того чтобы на-
чать предпринимательскую дея-
тельность. А кроме этого, в ходе 
получения государственной услу-
ги по содействию самозанятости 
есть возможность получить до-
полнительные знания для веде-
ния своего дела. Только за по-
следние 10 лет около восьми ты-
сяч бывших безработных открыли 
собственный бизнес.

Вначале специалисты цен-
тров занятости проводят среди 
безработных информационно-
методическую работу. результатом 
ее становятся интересные формы 
фото- и видеопрезентаций буду-
щего дела на заседаниях комис-
сий, где претенденты рассказыва-
ют о своих замыслах. Есть примеры 
объединения интересов предпри-
нимателей. Например, это студия 
товаров для творчества «Мечтай, 
твори!» индивидуального пред-
принимателя Е. Сыроваткиной. Она 
приобрела за счет средств субси-
дии машинку для вышивания. Вме-
сте с индивидуальным предприни-
мателем Е. Авершиной, которая ис-
пользовала полученную субсидию 
на приобретение паровой гладиль-
ной системы и кассового аппара-
та, они теперь арендуют несколь-
ко помещений в одном здании. 
Посетители сразу видят необыч-
ные товары двух предпринимате-

лей: авторскую женскую одежду 
с ручной вышивкой, росписью по 
тканям, аксессуары собственного 
дизайна, сувенирную продукцию 
ручной работы (открытки, игруш-
ки, авторские куклы), ручное кру-
жево, пряжу, наборы для детско-
го творчества. Свои товары пред-
приниматели реализуют не только 
в розничной сети, но и на фестива-
лях. Их продукцию по достоинству 
оценили участники народного фе-
стиваля «Ладья» в Кисловодске, ки-
нофестиваля «Герой и время» в Же-
лезноводске, фестиваля «Студен-
ческая весна стран БрИКС и ШОС» 
в Ставрополе.

Для того чтобы сделать свой 
бизнес успешным, выгодное со-
трудничество заключили инди-
видуальные предприниматели из 
числа бывших безработных А. Лит-
винов и И. Попандопуло. Первый из 
них на средства субсидии приоб-
рел инструмент для выправки вмя-
тин на кузове автомобиля и боль-
шой светодиодный плафон, второй 
- техническую ванну для иммерси-
онной печати «Бюджет», компрес-
сор, краскопульты, фильтр с мано-
метром. Объединение двух пред-
ставителей малого бизнеса по-
зволяет делать взаимовыгодный 
обмен клиентами. Такая догово-
ренность между индивидуальны-
ми предпринимателями приносит 
прибыль каждому участнику этого 
союза. Следует отметить, что услу-
ги иммерсионной печати впервые 
появились в Ставрополе. Перед 
этим будущий предприниматель 

Из безработных - 
в предприниматели

И.  Попандопуло прошел обучение 
в Самаре и получил сертификат по 
итогам успешного прохождения про-
изводственной практики и обучения 
технологическому процессу иммер-
сионной печати.

ярким примером успешной ра-
боты является и индивидуальный 
предприниматель В. Сологубова, 
имеющая многолетний опыт ра-
боты на предприятиях обществен-
ного питания. Взяв в аренду по-
мещение и оборудовав его в со-
ответствии со всеми санитарно-
эпидемиологическими и пожар-
ными требованиями, она начала из-
готовление вкусной и качественной 
кондитерской продукции, которая 
сразу стала пользоваться повы-
шенным спросом у горожан.

Следует отметить, что все чаще 
предпринимательскую инициативу 
проявляет безработная молодежь, 
средний возраст претендентов – до 
35 лет, именно молодые жители на-
шего региона предлагают для реа-
лизации интересные проекты. Го-
воря о комплексном подходе служб 
занятости к проблемам безработ-
ных, решивших открыть собствен-
ное дело, важно отметить, что начи-
нающих предпринимателей не бро-
сают. Их постоянно информируют о 
мерах господдержки, реализуемых 
в крае по линии министерства эко-
номического развития края. Все это 
способствует созданию новых рабо-
чих мест. В сентябре 2011 года без-
работный М. Эрлих открыл свое де-
ло «Прокат инвентаря и оборудова-
ния для проведения досуга и отды-
ха». За счет средств субсидии он от-
крыл пейнтбольный клуб «Южный 
фронт». А в 2018 году получил грант 
на создание и оснащение двух но-
вых рабочих мест для трудоустрой-
ства безработных и открыл кофейню.

А. РУСАНОВ.
По материалам министер-

ства труда и социальной 
защиты населения СК.

На Ставрополье реализуется программа по развитию 
самозанятости среди безработных и созданию 
дополнительных рабочих мест у предпринимателей.
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 Прогноз Погоды                                      24 - 26 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

24.09 ЮВ 1-2 9...13 14...19

25.09 СВ 5-10 12...13 13...17

26.09 СЗ 2-5 12...13 14...16

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

24.09 В 3-8 10...16 16...22

25.09 В 5-10 13...16 17...22

26.09 В 1-4 14...16 17...20

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

24.09 В 4-8 12...13 14...21

25.09 В 5-10 11...12 12...15

26.09 СВ 3-6 12...14 14...16

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

24.09 В 5-10 10...12 15...21

25.09 СВ 4-8 12...13 14...17

26.09 В 4-8 12...14 14...16

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ракетка. 5. Клиренс. 11. Стоянов. 12. Попевка. 13. Шпага. 16. 
Бланк. 17. Рулон. 18. Киновед. 20. Явор. 22. Уран. 23. Однокурсник. 25. Двоевла-
стие. 27. Евро. 29. Ясак. 31. Секатор. 32. Аллах. 34. Камча. 35. Айван. 37. Артикул. 
38. Анучкин. 39. Капуста. 40. Страсть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Авокадо. 3. Ерник. 4. Ковш. 6. Лупа. 7. Рупор. 8. Нивелир. 9. 
Особняк. 10. Равнина. 14. Паниковский. 15. Гувернантка. 18. Конкорс. 19. Донатор. 
21. Рондо. 22. Уклея. 24. Легавая. 26. Окраина. 28. Рулетка. 30. Самокат. 33. Хокку. 
34. Крупа. 35. Альт. 36. Наст.

- Что общего в мыслях пары 
лягушек и пары влюбленных?

- Не дай бог прилетит аист!

Объявление: «Продам два ло-
ма для занятий тяжелой сканди-
навской ходьбой».

Даже в 8 лет мне значитель-
но меньше хотелось найти 
клад, чем сейчас...

У меня настолько туманное бу-
дущее, что я слышу, как где-то там 
орет ежик.

Сломался домофон. Три 
раза вызывал мастера - и 

МУЗЫКАНТУ 
НЕ ХВАТАЛО КУРТКИ

Суд Промышленного района 
Ставрополя вынес приговор 50-лет-
нему музыканту, совершившему не-
сколько краж. По иронии судьбы вор 
на жаргоне называется именно «му-
зыкант». Чего же не хватало нашему 
деятелю искусства, работающему в 
одном из ставропольских ООО? На 
суде он так и не смог вразумитель-
но ответить на этот вопрос, расска-
зали в прокуратуре Промышленно-
го района.

 А вышло все так. 12 января муж-
чина в одном из магазинов Ставро-
поля взял со стеллажа пуховую муж-
скую куртку, в примерочной ото-
рвал с нее бумажный ярлык, клю-
чом от квартиры вскрыл противо-
кражный бейдж и надел украден-
ную вещь стоимостью 13 558 рублей 
под свою куртку. На кассе он распла-
тился только за прихваченную по пу-
ти к выходу шапку и ушел из магази-
на. Точно так же мужчина поступил и  
23 февраля, видимо, сделал себе по-
дарок, похитив мужскую одежду на 
общую сумму 18 872 рубля в том же 

магазине, руководство которого об-
ратилось в полицию. Раскрыть пре-
ступление удалось в том числе с по-
мощью записей с камер видеона-
блюдения, находящихся в магазине. 

В суде подсудимый вину при-
знал, в содеянном раскаялся, при-
чиненный ущерб полностью возме-
стил. Суд учел, что злоумышленник 
имеет на иждивении малолетнего 
ребенка и работает музыкантом и 
оштрафовал злоумышленника на 
15000 рублей.

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ?
Прокуратура края, сообщила 

пресс-служба ведомства, напра-
вила в суд уголовное дело по обви-
нению двух ставропольчан в груп-
повом убийстве. Как выяснилось 
в ходе следствия, осенью 2010 го-
да они распивали спиртное втроем 
на территории Андроповского рай-
она Ставропольского края. Как во-
дится, поссорились, и двое забили 
третьего лопатой и еще одним неу-
становленным твердым предметом. 
Ударов было более 50. Друг умер тут 
же. Злоумышленники бросили труп 

в лесопосадке, замаскировав ветка-
ми деревьев, сожгли вещи умершего 
и орудие преступления (оно сгорело 
частично). Максимальное наказание, 
которое грозит злоумышленникам, - 
пожизненное лишение свободы.

ЛЕВАЯ РАБОТА 
НА 100 ТЫСЯЧ

Судебные приставы Степнов-
ского районного отдела УФССП по 
Ставропольскому краю, сообщает 
пресс-служба ведомства, взыска-
ли 100-тысячный уголовный штраф 
с бухгалтера муниципалитета. Она 
записала в зарплатный табель чело-
века, который уже уволился из ад-
министрации, а зарплату присваи-
вала. Когда обманщицу разоблачи-
ли, ее судили за мошенничество и 
назначили наказание 100000 рублей 
уголовного штрафа. Судебные при-
ставы разъяснили должнице, что, 
если она не заплатит штраф, ей гро-
зят многие неприятности вплоть до 
лишения свободы на срок до шести 
лет. Через день женщина заплати-
ла всю сумму.

В. ЛЕЗВИНА.

ОЧИСТИЛА МУжА 
ОТ МАГИИ

 Жительница Пятигорска в одной 
из соцсетей познакомилась с жен-
щиной, владеющей магическими 
обрядами. Она вбила в голову но-
вой подруге, что на ее мужа нало-
жена порча и готова провести риту-
ал очищения за деньги. Менее чем 
за неделю добрая супруга перечис-
лила ей 46 тысяч рублей. Когда ста-
ло очевидно, что эффекта не будет, 
женщина пришла в полицию. Стра-
жи порядка вычислили и задержали 
«целительницу». 

20-летнюю жительницу Предгор-
ного района доставили в городской 
отдел внутренних дел, где она при-
зналась, что никаких особых способ-
ностей у нее нет и порчу снимать она 
не собиралась. Возбуждено уголов-
ное дело за мошенничество.

ЗАЧЕМ НУжЕН СВИТЕР
 В дежурную часть ОМВД России 

по Ессентукам обратились пред-
ставители одного из сетевых мага-
зинов - их обокрали. Сотрудники по-

лиции увидели на записях камер ви-
деонаблюдения, как в магазин захо-
дит мужчина, хватает охапку свите-
ров и убегает. Вора нашли. Он рас-
сказал, что хотел продать вещи и ку-
пить себе наркотики. Свитера верну-
ли в магазин. Возбуждено уголовное 
за кражу. 

ЗАБЫВЧИВОСТь 
ЦЕНОЙ В 70 ТЫСЯЧ

В Кисловодске местная житель-
ница забыла драгоценности у знако-
мого, а тот не хочет их возвращать. 
Сумма ущерба - 70 тысяч рублей. 
Мужчину, ранее судимого 30-летне-
го местного жителя, нашли и задер-
жали. Он не скрывал, что и не соби-
рался отдавать золотые изделия де-
вушке. Сказав ей, что отдал украше-
ния в ювелирный салон для чистки, 
сдал их в ломбард. Возбуждено уго-
ловное дело за кражу, совершенную 
с причинением значительного ущер-
ба гражданину.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 
 При содействии пресс-службы 

ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Особое внимание,желание вникнуть в суть. 5. Мышца  руки. 7. Мо-
нета в три копейки (устар.). 10. Фирменный напиток на бале у сатаны. 11. Место, где не ве-
рил Станиславский. 13. Буква  древнерусского  алфавита. 14. Решка по-научному. 16. Часть  
руки. 17. Танцы «после корабля». 18. Прыгающее насекомое с прозрачными крыльями, изда-
ющее характерный стрекот. 23. Железнодорожный «отросток». 24. Неродной отец. 25. Ме-
лодии ушедших лет. 26. Профессиональный наездник. 27. Самый медленный музыкальный 
темп. 28. «Пустынная» конфета. 29. Корпус самолета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лампочка возле кровати. 3. Столица Испании. 4. Внештатный врач. 6. 
Параллельные складки ткани. 8. Складная приговорка, поговорка, острое словцо. 9. Астро-
лог (устар.). 10. Тульский сувенир. 12. «Нарезка деталей» у портного. 15. Членистоногая за-
куска к пиву. 19. Створка шкафа. 20. Месяц с дурацким началом. 21. Коллега Мелитона Кан-
тарии по водружению советского флага на Рейхстаге. 22. Душевное переживание, чувство.

кроссворд

трижды мне потом сообщали, 
что ему не открыли.

Очень умная сторожевая со-
бака подбегает к нарушителю, 
радостно виляя хвостом. Так его 
проще схватить за горло.

- Папа, я взрослая, самосто-
ятельная женщина, я могу сама 
купить себе картофель.

- Клава, копай, не отвлекай-
ся.

Если хочешь, чтобы женщина 
что-то сделала, запрети ей это 
делать.

«Сиди и не квакай!» - напом-
нил Иван-царевич жене о ее 
прошлом.

Шумное застолье. Один здо-
ровенный мужик сидит и не пьет. 
Ему:

- Чего не пьешь?
- Мало выпью - мне весело не 

будет. Много выпью - вам весело 
не будет!

Одно из самых обсуждаемых 
событий минувших 
выходных - перерождение 
«яблочного слона». 

А
РТ-ОБъЕКТ, который распо-
лагается на Александровской 
площади в Ставрополе, ван-
далы разгромили за три часа. 
Что называется, растащили по 

яблочку. А вместе с ним и декора-
тивную арку, состоящую из колосьев 
и хлопка. Как «расхитители» собира-
лись использовать дары природы - 
непонятно: яблоки были нанизаны 
на железные cпицы, поэтому есть 
фрукты было нельзя. В социальные 
сети очевидцы выложили видео по-
зорного разгрома с комментариями 
«героев надо знать в лицо».

Уже на следующий день добро-
порядочные жители краевой сто-
лицы спровоцировали флешмоб 
«Спаси слона». Каждый неравно-
душный приколол на железную 
cпицу фрукт, сфотографировал-
ся на фоне скульптуры, разместил 
снимок в «Инстаграм» с хештегом 

эхо праздника

Спасли 
слона!

#спасислона. Многие подхвати-
ли инициативу. Кто-то одно яблоко 
приколол, а кто-то несколько ки-
лограммов. Так, гандболисты клу-
ба «Динамо-Виктор» поделились 
со слоном десятью килограмма-
ми яблок. 

Глава города Ставрополя Ан-
дрей Джатдоев тоже не остался в 

стороне. Он доставил яблоки для 
восстановления слона прямо из 
своего сада, а в «Инстаграм» на-
писал: «По-моему, цвет подходит. 
Подключайтесь!». 

Сегодня арт-объект восстанов-
лен. Что интересно, 21 сентября - 
день, когда слон был разобран, в 
Великобритании считается пра-

здником поедания яблок. А 22 сен-
тября - день восстановления арт-
объекта - Всемирный день защиты 
слонов. Знали ли об этом ставро-
польцы - неизвестно, но совпаде-
ние прямо в яблочко!

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

футбол

Проигрыш 
в Новороссийске

Б
ЕЛО-ГОЛУБыЕ мерились 

силами с «Черноморцем». 

На 20-й минуте счет мог от-

крыть Азамат Курачинов, 

однако забить десятый гол 

в десятом туре девятому номеру 

помешал голкипер «Черноморца» 

Азамат Шогенов. А вот Александр 

Шабичев в середине первого тай-

ма своим шансом воспользовал-

ся, четко пробив по воротам с ле-

ту, отличившись во втором пое-

динке подряд. 

Чуть позже индивидуальным 

мастерством блеснул Евгений Ча-

банов, который в одиночку разо-

брался практически со всей обо-

роной «Динамо» и удвоил преиму-

щество хозяев. А перед самым пе-

рерывом наши земляки получили 

гол «в раздевалку». И вновь беда 

пришла с левого фланга - ворвав-

шийся в штрафную площадку Ар-

тём Поникаров довел результат до 

разгромного. 

Во второй половине встречи 

динамовцы могли «размочить» 

счет, однако мяч в сетке против-

ника так и не побывал. Впрочем, 

не удалось больше отличиться и 

любимцам местной публики, фи-

нальный свисток зафиксировал 

третье в сезоне (причем первое 

на выезде) поражение «Динамо» 

- 0:3. Это фиаско отправило дру-

жину из краевого центра с тре-

тьего сразу на пятое место в тур-

нирном реестре. 

Тем временем пятигорский 

«Машук-КМВ» в Астрахани бил-

ся с лидером - «Волгарем». Судь-

бу противостояния решил авто-

гол Буньямудина Мустафаева на 

37-й минуте - 1:0 в пользу волжан, 

которые по-прежнему возглавля-

ют таблицу. А «курортники» опу-

стились с 8-го на 11-е место в та-

блице. 

В 11-м туре 28 сентября 
встречаются: «Динамо» - 
«Краснодар-3», «Машук-КМВ» - 
«Анжи», «Махачкала» - «Волгарь», 

«Спартак» (Владикавказ) - «Ала-

ния», «Дружба» - «Спартак» (Наль-

чик), «Урожай» - «Легион Динамо», 

«Биолог-Новокубанск» - СКА, «Ин-

тер» - «Черноморец».

Положение команд
 В Н П М О
1. Волгарь 8 1 1 20-4 25

2. Дружба 6 2 2 15-10 20 

3. Алания  6 1 3 22-10 19

4. Черноморец 5 3 2 20-9 18

5. Динамо Ст 5 2 3 17-12 17
6. Махачкала 4 3 3 9-9 15

7. Спартак Нч  3 5 2 15-17 13

8. СКА 4 1 5 13-13 13

9. Интер 3 3 4 10-17 12

10. Легион Д  3 3 4 7-16 12

11. Машук-КМВ  3 2 5 10-9 11 
12. Анжи 2 5 3 17-15 11

13. Биолог 2 5 3 6-8 11

14. Краснодар-3 2 3 5 10-19 9

15. Урожай 1 3 6 8-21 6

16. Спартак Вкз 0 4 6 6-16 4

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 

В десятом туре первенства России по футболу в южной 
зоне второго дивизиона краевые футбольные клубы играли 
в гостях против представителей лидирующей группы. 
Привезти очки из Новороссийска и Астрахани «Динамо» 
и «Машук-КМВ» не смогли. 

СТАТИСТИКА 

Состав «Динамо»: Аршиев, Тодуа, Муратов, Чернышов, Семя-
кин, Крутов (Царукян, 87), Ридель, Шереметов, Абдоков (Люфт, 61), 
Григорян (Гугуев, 61), Курачинов.

Состав «Машука-КМВ»: Малолетков, Лезгинцев, Демидов, По-
номарёв, Сакадеев (Шевченко, 82), Жестков (Блиадзе, 86), Кюрджи-
ев, Кренделев, Веркашанский, Джатиев (Нестеров, 54), Мустафаев. 

Остальные результаты десятого тура: «Спартак» (Нальчик) - 
«Спартак» (Владикавказ) - 3:0, «Алания» - «Интер» - 5:0, «Красно-
дар-3» - «Махачкала» - 0:2, «Легион Динамо» - «Дружба» - 1:0, «Ан-
жи» - «Биолог-Новокубанск» - 1:0, СКА - «Урожай» - 3:0. 


