
ОСНОВАНА 
18 мАя 
1863 гОдА
ВОССтАНОВлеНА
20 Октября 
1917 гОдА

Р О С С И Й С К А Я  К У Р О Р Т Н А Я  Г А З Е Т А

ВтОрНИк
17 ноября 2015 г.

№ 130 (21963)
Цена свободная

Мошенничество  
и преднамеренное банкротство3 42

Главой Ессентуков стал 
Александр Некристов
Выборы

З
ас

ед
ан

и
я

16+

Увлекательное  
фотопутешествие
ВыставкиКонституция и законность

l Мероприятия

Пульс дня

l Кавминводы – время и проблемы

Следственный  
комитет сообщает

l 100 строк публициста

Всеми забытый Железноводск 
нуждается в помощи

В последнее вре-
мя в редакцию 
поступает немало 
писем и теле-
фонных звонков 
от отдыхающих в 
Железноводске. 
Нельзя сказать, 
что в них поло-
жительные эмо-
ции бьют через 
край. Вот, на-
пример, одно из 
последних писем, 
в котором трое 
отдыхающих из 
Москвы, Москов-
ской области и 
Краснодара сооб-
щают о плюсах и 
минусах неболь-
шого курортного 
города федераль-
ного значения.

«мы отдыхаем и лечимся в Железновод-
ске не первый раз. Природа щедро одари-
ла этот город: это и красота гор, и природ-
ный лес, и лечебная минеральная вода. 
ежегодно тысячи людей, в том числе и де-
тей из россии и из-за рубежа едут сюда 
«за здоровьем». 

На этом, пожалуй, все положительные от-
зывы иссякают.

Авторы письма с большим сожалением от-
мечают, что с каждым годом общее состоя-
ние курортного города нисколько не улучша-
ется. Правда, сейчас вроде бы ведутся работы 
по благоустройству города, ремонт ведется на 

центральной улице. Вечером ходить по Желез-
новодску с очень даже неудовлетворитель-
ным освещением небезопасно, ибо тротуары 
в большинстве своем разрушены.

НА СНИМКЕ: Пушкинская галерея.
Фото Василия ТАНАСЬЕВА.

(Окончание – на 2-й стр.)

Не быть Европе 
без России

История пугает порой страшными парадоксами и непред-
сказуемыми совпадениями. В ночь на субботу Францию и 
весь мир потрясла чудовищная атака террористов на Па-
риж – около 150 убитых и более 200 раненых в концертном 
зале, на стадионе и других местах массового скопления 
людей. Президент Владимир Путин выразил глубокие собо-
лезнования французскому народу. Москвичи несут цветы 
и зажигают траурные свечи у посольства Франции в нашей 
столице, субботний футбольный матч сборной РФ с Порту-
галией начинается с минуты молчания в память о безвин-
ных жертвах. Мы скорбим.

Неуместно сопоставлять, но месяцем раньше, когда скандальный 
парижский журнал «Шарли» публиковал кощунственные карикату-
ры на россию, официальный Париж стыдливо молчал.

Одновременно в шести точках французской столицы вооружен-
ные террористы хладнокровно расстреливали безвинных людей с 
криками: «Это вам за Сирию». А когда российские летчики унич-
тожают террористические базы, защищая Сирию, английский пре-
мьер называет нашу страну агрессором и в британской концепции 
национальной безопасности россия будет объявлена главной угро-
зой туманного Альбиона.

А когда, скажите, было иначе в наших отношениях с Англией? ког-
да лондон поддержал токио в русско-японской войне 1905 года? 
когда Антанта подкрадывалась к нефтяным богатствам кавказа? 
Или когда британский король георг V отказался принять и спасти от 
расправы свергнутого в 1917-м русского царя, своего, кстати, кузе-
на Николая  II. Обе державы все годы были геополитическими кон-
курентами, но это не оправдывает двойные стандарты в большой 
политике. Видимо, в самих генах европы заложена зависть к про-
сторам великой россии. Прислушались бы лучше к бывшему пре-
зиденту Франции Николя Саркази, который во время недавнего ви-
зита в москву подчеркивал, что европа немыслима без россии. По 
случайному совпадению, на прошлой неделе закончился показ те-
левизионного сериала «Великая» – о русской императрице екате-
рине II, без чьего согласия пушки на континенте не смели стрелять. 

Но Запад продолжает обольщать себя политическими и экономи-
ческими санкциями против россии, а бессилие сломить неукроти-
мую поступь нашего национального лидера и его окрепшие поли-
тические мускулы на международной арене порождают все новые 
провокации при поддержке и по подсказке заокеанских хозяев. В ре-
зультате надуманного во многом допингового скандала вокруг рос-
сийских легкоатлетов в спешном порядке принимается абсурдное 
решение о дисквалификации целой страны в международных сорев-
нованиях – впервые за всю историю мирового спорта.

Вирус бродит по планете, вирус «импортных» революций – оран-
жевых, тюльпановых и других расцветок, но с обязательным крова-
вым шлейфом. В своих недавних заметках нам довелось «уравнять» 
русскую и французскую революции  – по кровожадности, по невин-
ным жертвам. А на днях в печати появилось интервью с легендар-
ным мэтром Эдвардом радзинским, который, почти в унисон с «кЗ», 
подтвердил схожесть двух революций не только в жертвах (по зако-
ну робеспьера: «Великие революции всегда должны заканчиваться 
великой кровью»), но и в неисчерпаемых запасах ненависти, когда 
«окаянные дни» (по определению бунина) растаптывают гуманизм, 
а после очередных переворотов варварски свергают с пьедесталов 
недавних вождей.

(Окончание – на 2-й стр. )

Обсудили  
кадровые вопросы

В Дагестане Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел заседа-
ние правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Севе-
ро-Кавказского федерального округа. 

В мероприятии приняли участие 
заместитель Председателя Прави-
тельства российской Федерации 
Александр Хлопонин, полномочный 
представитель президента в СкФО 
Сергей меликов, министр по делам 
Северного кавказа лев кузнецов, ру-
ководители ряда других российских 
министерств и ведомств, а также гла-
вы регионов округа. 

Одной из главных тем на заседа-
нии стало кадровое обеспечение от-
расли здравоохранения на Северном 
кавказе. как отметила в своем до-
кладе перед членами комиссии ми-
нистр здравоохранения рФ Вероника 
Скворцова, обеспеченность врачами 
в СкФО несколько ниже, чем в сред-
нем по стране, – 34,5 тысячи на 10 ты-
сяч населения, не хватает и среднего 
медперсонала.

Вместе с тем министерством и ре-
гиональными властями предпринима-
ются меры для исправления ситуации. 
Вероника Игоревна также выразила 
признательность руководству Север-
ной Осетии и Ставрополья за обеспе-
чение полной реализации программы 
«Земский доктор».

Ставропольский край значительно 
– на 10% – увеличил на 2016 – 2017 
годы набор в медколледжи, чтобы со-
кратить нехватку среднего медперсо-
нала. такому примеру Ставрополья и 
Чеченской республики министр при-
звала следовать и другие регионы.

Изменения происходят и в сфере 
высшего медобразования на Север-
ном кавказе. глава минздрава под-
черкнула, что в округе действуют че-
тыре медицинских вуза, которые в год 
обучают около 16 тысяч студентов. 

Среди них Ставропольский госу-
дарственный медицинский универ-
ситет. Вероника Скворцова сказала, 
что именно он выбран платформой 
для реализации комплекса мер по со-
вершенствованию подготовки врачей 
для округа.

– для обеспечения качества подго-
товки врачей минздравом рФ создан 
научно-образовательный медицин-
ский кластер округа, ядром которо-
го является Ставропольский государ-
ственный медицинский университет, 
– отметила Вероника Скворцова. – 
мы надеемся, что использование пе-
рекрестных образовательных тех-

нологий, перекрестного контроля 
позволит выравнять уровень подго-
товки специалистов и подготовить за 
2016 год специалистов государствен-
ной аккредитации, которая поэтапно 
вводится со следующего года.

После завершения заседания ко-
миссии решение о создании обра-
зовательного кластера прокоммен-
тировал губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров:

– Обеспеченность медицинскими 
кадрами – одна из серьезных про-
блем для Ставрополья. мы заинте-
ресованы в любых инструментах, ко-
торые позволят ее решить. Создание 
образовательного кластера – это си-
стемный шаг, в котором наш край 
очень заинтересован. С руководством 
СтгмУ мы уже сейчас обсуждаем воз-
можности расширения вуза. готовы 
рассмотреть любые варианты, кото-
рые помогут образовательному кла-
стеру расти и обеспечивать Ставро-
полье квалифицированными врачами.

Сурен ЕСАЯН.
НА СНИМКЕ: Ставропольский госу-

дарственный медицинский универси-
тет.

КРАЙ
Общественники края объедини-
лись, чтобы помогать ставрополь-
цам в решении сложных вопросов 
ЖКХ. Организация прошла офи-
циальную регистрацию, получив 
статус юридического лица, и за-
ключила договор сотрудничества 
с федеральным центром «ЖКХ 
Контроль».  Общественники про-
водят «открытые» уроки в шко-
лах по вопросам энергосбереже-
ния, инспектируют ход реализации 
в крае программы по переселению 
из ветхого и аварийного жилья, 
отслеживают выполнение регио-
нальной программы капитального 
ремонта. В ближайших планах цен-
тра – проведение совместного с 
активистами Общероссийского на-
родного фронта «круглого стола» 
по актуальным вопросам ЖКХ.

Министр образования и молодёж-
ной политики Ставропольского 
края Евгений Козюра провёл кра-
евое родительское собрание по 
вопросам государственной итого-
вой аттестации в 9-х и 11-х клас-
сах в 2016 году и сдаче итогово-
го сочинения (изложения) в 2015 
– 2016 учебном году. Родители вы-
пускников в течение двух недель 
направляли вопросы в министер-
ство. В мероприятии лично и в ре-
жиме видеоконференции приняли 
участие более 1500 родителей. 

В Ставропольском крае завершил-
ся совместный эксперимент  
ДОСААФ России и Воздушно-де-
сантных войск по совершенство-
ванию начальной военной подго-
товки и последующему адресному 
призыву подготовленных граждан 
в войсковые части ВДВ. До офи-
циального призыва новобранцы 
прошли курс молодого бойца. В 
течение тридцати дней они жили 
в казарме 247-го гвардейского 
воздушно-десантного полка. Все 
было по-настоящему, без скидок, 
– подъем по команде, строевая и 
огневая подготовка и прыжки с 
парашютом.

В Пятигорске пройдет  
Форум СМИ Северного Кавказа

В этом году 10 – 11 декабря в Пятигорске состоится III Фо-
рум СМИ Северо-Кавказского федерального округа.

Основными темами мероприятия будут свобода слова, безопасность 
журналистов и взаимодействие между СмИ и властью. Форум объеди-
нит на своих площадках не только журналистов из северокавказских 
регионов, но и федеральных средств массовой информации, предста-
вителей власти и общественности, экспертного и делового сообществ. 
«только объективно! только интересно!» – с таким призывом организа-
торы форума обратились к журналистскому сообществу округа.

В течение двух дней в гостинице «Интурист» будет работать вы-
ставка средств массовой информации Северного кавказа. каждая 
из делегаций расскажет о развитии масс-медиа в своих регионах. 
также будут организованы общие пленарные мероприятия и дискус-
сионные площадки в малых группах.

На форуме ожидается обширная образовательная программа.  
Обучение будет проходить по отраслевому («тВ и радио», «Печать», 
«Интернет и социальные сети», «медиабизнес и продюсирование») 
и тематическому («Противодействие экстремизму и терроризму», 
«Этноконфессиональное согласие», «Политическая журналистика», 
«деловая журналистика») критериям.

На мероприятие приглашены известные журналисты и редакторы 
телеканалов «россия-1» и «дождь», газет «комсомольская правда», 
«коммерсант» и «Известия», интернет-портала рбк и других веду-
щих СмИ страны. Они будут проводить мастер-классы для коллег 
из Северного кавказа.

традиционно на форуме состоится церемония награждения побе-
дителей журналистского конкурса «медиакавказ», а также премии 
«Прометей», которой в этом году исполняется пять лет. модератора-
ми выступят ведущие журналисты телеканала «россия-1».

– В современном мире средствами массовой информации являют-
ся не только газеты, журналы, радио и телевидение. Повестку дня 
создают власть, бизнес, национальные, культурные и религиозные 
организации и просто активные, неравнодушные люди. Задача СмИ 
– выступить модератором этого процесса так, чтобы не разделять 
общество, а объединять его, – рассказал директор форума, руково-
дитель исследовательских программ Центра современной кавказ-
ской политики Владислав Никонов.

Организатором Форума СмИ Северного кавказа уже третий год 
выступает «Центр современной кавказской политики» (ЦСкП «кав-
каз») при поддержке аппарата полномочного представителя прези-
дента российской федерации в СкФО.

Вадим КАРПОВ.

Глава села 
нанес  
большой 
ущерб

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении гла-
вы муниципального образования 
села Новоселицкого. Он обвиня-
ется в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и слу-
жебном подлоге.

По данным следствия, с октября по 
декабрь 2012 года глава муниципаль-
ного образования подписал акты о пол-
ном выполнении работ по капитально-
му ремонту многоквартирного дома в 
селе Новоселицком на сумму более 10 
миллионов, тогда как фактически рабо-
ты были выполнены лишь частично и до 
настоящего времени дом в эксплуата-
цию не введен.

Противоправными действиями чинов-
ника фонду содействия реформирова-
нию ЖкХ, бюджету края, бюджету Но-
воселицкого муниципального района и 
собственникам жилья причинен ущерб 
на сумму свыше 2 миллионов 500 ты-
сяч рублей.

Следствием собрана достаточная дока-
зательственная база, в связи с чем уго-
ловное дело с утвержденным прокурором 
обвинительным заключением направлено 
в суд для рассмотрения по существу.

(Продолжение темы – на 3-й стр.)
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Всеми забытый Железноводск 
нуждается в помощи

Главой Ессентуков стал 
Александр Некристов

Завершился необычный предвыборный марафон по выборам главы города Ессентуки. В отличие от тех прямых 
выборов главы муниципального образования, которые были заложены в Федеральном законе о местном само-
управлении, принятом на волне демократических преобразований в стране, произошли в них довольно суще-
ственные изменения. 

К сожалению, да не будет это воспри-
нято негативно, все-таки страна имеет 
не только европейские, но и азиатские 
корни. А это значит, что выбранный гла-
ва муниципального образования, поль-
зуясь определенными положениями 
Федерального закона о местном са-
моуправлении, уже стал считать себя 
этаким царьком или князем, не подчи-
няющимся государственным органам 
власти и распоряжающимся муници-
пальной собственностью и землей уже 
только по своим понятиям. И часто пе-
реступал элементарные правовые нор-
мы. Об этом красноречиво говорят мно-
гочисленные уголовные дела, которые в 
последнее время заводят на таких глав. 
Теперь, согласно принятым поправкам 
в существующий закон, были внесены 
изменения в уставы муниципальных об-
разований. Процедура избрания главы 
муниципального образования предпола-
гает создание конкурсной комиссии, ко-
торая должна провести сначала отбор 
кандидатов на пост главы. Так как эта 
процедура в крае проводится впервые, 
то есть смысл рассказать о ней более 
подробно на примере Ессентуков.

Итак, конкурсная комиссия должна 
состоять из десяти человек. Половину 
ее назначил губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров. В 
нее вошли: заместитель председателя 
правительства, руководитель аппарата 
правительства Ставропольского края 
Ольга Прудникова, министр здравоох-
ранения правительства края Виктор Ма-
жаров, представитель губернатора Сер-
гей Батынюк, депутат Думы края Юрий 
Ивахник и консультант сектора монито-
ринга и учета данных о муниципальных 
образованиях отдела организации вза-
имодействия с органами местного само- 
управления по региональной политике 
правительства края Вячеслав Ященко. 
Вторая половина конкурсной комиссии 
была утверждена на заседании Совета 
города. Это: заведующий отделом об-

щей и организационно-правовой рабо-
ты Совета города Ессентуки Александр 
Грабовенко, депутаты Совета города 
Людмила Ефремова и Валерий Смо-
ляков, председатель городского Сове-
та ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов 
Владимир Полянский и председатель 
Ессентукской городской организации 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ Людмила Папкова. 

На пост главы муниципального обра-
зования город-курорт Ессентуки могли 
подать любые желающие, но по опре-
деленным критериям. У них должно 
быть высшее образование, но не долж-
но быть непогашенной судимости и так 
далее. Всего таких кандидатов стало 
четыре: и. о. главы города Александр 
Некристов, который ранее работал в 
должности первого заместителя гла-
вы города Ставрополя, директор МОУ 
СОШ № 5 Владимир Гусев, директор 
МБУ «Отдел капитального строитель-
ства» г. Ессентуки Сергей Рудобаба и 
руководитель ИП Сысоева Ж. И. Право-
вое бюро «Агентство правовой инфор-
мации» г. Ессентуки Александр Сысоев. 

Все они прошли очень тщательную 
оценку конкурсной комиссии на предмет 
профессиональных личностных качеств, 
знаний и навыков, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей 
главы города Ессентуки по 14 номина-
циям. Кстати, данный очень всесторон-
ний перечень всех положений, правовых 
актов и проблем, которые необходимо 
знать и понимать муниципальным и го-
сударственным должностным лицам, 
может стать основой для дальнейшей 
профессиональной подготовки победи-
телей так называемой «новой волны», 
которая была проведена в крае по ини-
циативе губернатора Владимира Вла-
димирова. Самое большее количество 
баллов было набрано Александром Не-
кристовым, но конкурсной комиссией 
было принято решение представить все 

четыре кандидатуры в Совет города. Из 
присутствующих на вечернем заседа-
нии Совета города 26 депутатов, а все-
го их избрано 28, за Александра Некри-
стова отдали свои голоса 24 депутата. 
Таким образом, главой муниципально-
го образования город-курорт Ессенту-
ки стал Александр Юрьевич Некристов.

Новый глава города поделился с 
журналистами своими планами по 
работе на этом ответственном по-
сту. «Первые шаги мною уже сдела-
ны, – сказал Александр Некристов, – 
по факту я работаю здесь уже четыре 
месяца и есть уже положительные ре-
зультаты. Конечно, необходимо наво-
дить порядок в градостроительстве, 
в борьбе с самовольными застройка-
ми. Конечно, нам необходимо порабо-
тать над рекламой, которая далеко не 
украшает наш город и заполнила ули-
цы. Нам вплотную необходимо занять-
ся развитием нашей экономики, пото-
му что на сегодняшний день уровень 
собственных бюджетных доходов го-
рода не позволяет ему развиваться». 
Далее Александр Юрьевич озвучил не-
обходимость привлечения в Ессенту-
ки инвестиций. «Задач очень много, 
– сказал он. – Необходимо браться за 
все сразу, но я уверен, что команда у 
нас неплохая и плюс совместная ра-
бота с депутатами Совета города да-
дут свои положительные результаты. 
И все у нас получится».

Ну что ж, вот такое намечается про-
ведение выборов глав муниципальных 
образований по новым изменениям Фе-
дерального закона о муниципальном 
управлении. Кстати, это и неплохая «по-
душка безопасности» для руководите-
лей субъектов РФ. Если кто из глав пе-
рейдет закон, то можно смело сказать 
депутатам: «Ведь вы их избирали». 

Эдуард СТАТИВКИН.
НА СНИМКЕ: идет заседание Сове-

та города.
Фото автора.

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Особое чувство горечи у отдыхающих вы-

зывает естественный природный парк, ко-
торый находится в плачевном состоянии.

Авторы письма, не раз отдыхавшие в 
Железноводске, отметили, что если в бы-
лые годы парк благоухал наличием краси-
вых цветов и клумб, то сегодня этот парк не 
ухожен и такое впечатление, что этот объ-
ект лишен заботливого хозяина. Дорожки 
на центральной аллее, ведущей к источни-
кам и по терренкуру, изношены, с выбоина-
ми, ямами и промоинами от дождей.

В парке давно не ремонтировались ступени 
на каскадной лестнице, большинство из кото-
рых разрушены. Покосились бордюры, много 
ям. Идешь и боишься упасть и сломать ногу. 
Такие печальные примеры, когда отдыхаю-
щие получали травмы, увы, имели место.

В парке и на улицах города в вечернее вре-
мя, когда уже темно и практически отсутствует 
освещение, еще работают бюветы с минераль-
ной водой. Приходится карабкаться впотьмах,  
наощупь, или с фонариком, поддерживая друг 
друга. Правда, с фонариками здесь проблем 
нет, потому что предприимчивые дельцы пря-
мо в парке открыли магазинчик с реализаци-
ей такого востребованного в курортном городе 
федерального значения товара. Ко всему про-
чему и блюстителей порядка в вечернее время 
в парке не часто встретишь. 

Еще одна проблема для нас, отдыхающих, 
– это отсутствие туалетов на территории пар-
ка. Правда, есть один, находящийся за Пуш-
кинской галереей, и тот платный. Вдобавок 
ко всему и его стараются закрыть в период 
вечернего приема минеральной воды. Туа-
лет в районе бювета «Смирновский» имеет-
ся, не работает. Учитывая, что целебная вода 
обладает своими специфическими свойства-

ми, а иногда перед сном хочется пройтись по 
терренкурам, отсутствие туалетов является 
большим неудобством, – пишут авторы. Кста-
ти, этим неудобством страдают все курортные 
города Кавказских Минеральных Вод.

Пушкинская галерея в глазах отдыхающих 
выглядит как обшарпанное сооружение с об-
лупившейся краской и тусклыми витражами.

Сегодня от былого величия уютного, кра-
сивого зеленого курортного Железноводска 
осталось лишь одно воспоминание. Отдыха-
ющих встречает мрачный, напрочь лишенный 
благоустройства провинциальный городок, 
который представляет собой жалкое зрели-
ще. А ведь здесь отдыхают не только из всех 
регионов России, но и гости из-за рубежа.

Справедливости ради надо заметить, что 
отдыхающие в письме отметили далеко не 

все минусы курортного Железноводска: «Не-
ужели руководство так и не повернется ли-
цом к своему городку», – задаются вопро-
сом отдыхающие.

Впрочем, авторы письма заметили, что 
другие курортные города Кавказских Мине-
ральных Вод выглядят сравнительно лучше, 
во всяком случае судя хотя бы по их ухожен-
ным объектам культурного наследия. А вот 
Железноводск, словно забытый всеми, ждет 
помощи. Могут ли повернуться лицом к нему 
люди, от которых зависит благополучие ку-
рортного города. Не смогут – плохо. Если да, 
то когда?

Эдуард МОВСЕСЯН.
НА СНИМКЕ: Каскадная лестница, веду-

щая в парк.
Фото Василия ТАНАСЬЕВА.

Не быть Европе без России
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)

Париж в трехдневном трауре. Обычное веселье ве-
черних часов сменила тревожная тишина. Шок объе-
диняет страны с полярными позициями по сирийскому 
вопросу. Сразу после трагедии во Франции предста-
вители 17 стран пять часов подряд обсуждали про-
блему, согласившись с заявлением главного дипло-
мата России Лаврова о том, что пассивность в борьбе  
с этим злом ничем не может быть оправдана. В мире 
растет понимание, что в борьбе  с терроризмом нуж-
на широкая, международная коалиция государств, о 
необходимости которой не раз уже говорил Влади-
мир Путин. Пришлось скорректировать повестку дня 
и на саммите «Большой Двадцатки» в Турции, на ко-
торую в минувшее воскресенье прибыли лидеры ве-
дущих держав, в том числе глава нашего государства 
Владимир Путин.

В который раз завистливой Европе приходится при-
знавать в нашем лидере политика №1, который убеж-
дает США и Запад в необходимости мирного урегу-
лирования процесса, который призывает покончить 

с лицемерной политикой и двойными стандартами. 
Не возрождать же нам, в самом деле, пресловутый 
«железный занавес», который, ко всему прочему, 
уберегал нас  от наркотиков, от СПИДа, от иллюзии 
хваленой демократии и «сладкой жизни» – все эти до-
ступные аниценности разрушают Старый Свет. «Го-
лубое нашествие» секс-меньшинств породило груст-
ное сравнение Европы с «Гейропой», на фоне которой 
Россия выгодно отличается высокими нравственными  
идеалами и духовным возрождением.

Терроризм называют третьей мировой войной. В на-
шей стране тоже приведены в повышенную готовность 
все службы в целях антитеррористической агрессии. 
Мы уже стали подзабывать о трагедии 11 сентября 2001 
года, когда после террористических атак небоскребы 
США разваливались, словно спичечные коробки. Тра-
гедия в Париже вновь напоминает об опасных угрозах 
и становится событием, вокруг которого не только наша 
страна, но и все мировое сообщество должно обрести 
национальное и международное согласие.

  Анатолий КРАСНИКОВ.

Мощи Георгия Победоносца 
на Ставрополье

16 ноября в приходе храма великомучени-
ка Георгия Победоносца в селе Греческом 
Минераловодского района состоялся пре-
стольный праздник. Именно в этот день в 
храм для постоянного пребывания привез-
ли мощи небесного покровителя прихо-
да великомученика Георгия Победоносца. 
Христианский святой, великомученик, наи-
более почитаемый святой. Пострадал во 
время правления императора Диоклетиана, 
после восьмидневных тяжких мучений в 
303(304) году был обезглавлен. Этот святой 
стал необычайно популярен ещё со времён 
раннего христианства. 

В Римской империи начиная с IV века стали по-
являться церкви, посвящённые Георгию, сначала 
в Сирии и Палестине, затем и на всём Востоке. 
На Западе империи культ Георгия также появил-
ся рано – не позднее V века. По одной из вер-
сий, культ святого Георгия, как это часто случа-
лось с христианскими святыми, был выдвинут в 
противовес языческому культу Диониса, строи-
лись храмы на месте прежних святилищ Диони-
са, и отмечались в честь его праздники в дни Ди-
онисий. Георгий считается покровителем воинов, 
земледельцев (имя Георгий происходит от грече-
ского – земледелец) и пастухов, а в ряде мест – 
путешественников. 

Согласно преданию, святой Георгий захоронен 
в городе Лод (в прошлом Лидда) в Израиле. Над 
его гробницей построен храм, который принадле-
жит Иерусалимской православной церкви. Гла-
ва и меч святого хранятся под главным алтарём 
в римской базилике Сан-Джорджио-ин-Велабро. 
Это не единственная глава Георгия, другая хра-
нилась, как об этом пишет Трифон Коробейников 
в конце XVI века, в церкви Георгия Победоносца в 
городе Лод. В 1821 году де Планси описывает не-
сколько голов, которые хранились в храмах и мо-
настырях и считались главой Георгия Победонос-
ца, они находились: в Венеции, в Майнце, в Праге, 
в Константинополе, в Кёльне, в Риме, в Лоде и  
т. д. Также известно, что часть мощей святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца содержится 
в храме-реликварии Сент-Шапель в Париже. Ре-

ликвию сохранил французский король Людовик 
Святой, после чего она неоднократно служила на 
церковных празднествах в честь святого Георгия. 
Мощи святого великомученика Георгия Победо-
носца – десница, то есть правая рука до локтя, – 
хранятся в серебряной раке на святой горе Афон, 
в монастыре Ксенофонта (Греция).

Этот небесный дар привез афонский монах ар-
химандрит Давид, насельник монастыря Каракал, 
схитоначальник скита Ставрос.  У нас есть превос-
ходная возможность передать на Афон поминаль-
ные записи «О здравии» и «О упокоении».

  В этом году состоялось освящение храма, ко-
торый 2 года находился на реконструкции. И сей-
час великолепный храм принял святыню. 

Анастасия ЦыВА.

Звание лучшего из тысячи получено!
По итогам трех отборочных туров на Ставро-
полье выбран лучший пожарный ПАСС СК. 
Мрачное осеннее утро 29 октября встретило 
на школьном стадионе села Подлужного Изо-
бильненского района целую группу неожи-
данных визитеров. Со всех уголков края сюда 
съехались пять сильнейших огнеборцев и пять 
высококлассных водителей пожарных автомо-
билей, чтобы сразиться за звание «Лучший по 
профессии» среди 1000 работников 87 пожар-
ных частей ПАСС СК. До этого момента они 
уже прошли два отборочных этапа соревнова-
ний и теперь с решительным напором должны 
были вырвать победу из рук своих конкурен-
тов в финале конкурса.  

– Здесь собрались лучшие из лучших – победители со-
ревнований в пяти территориальных зонах края: юг, се-
вер, запад, восток, центр! Эти пожарные уже доказали 
свою высокую профессиональную подготовку, смелость 
и хорошую физическую форму, но для настоящих бой-
цов и этого мало. Сегодняшние соревнования определят, 
кому из них достанутся все почетные лавры звания «Луч-
ший по профессии», – выступил перед строем конкурсан-
тов с вступительной речью начальник филиала ПАСС СК 
– Противопожарная служба края Игорь Требух. 

После одобрительных слов руководства и приятных по-
дарков от председателя профкома ПАСС СК соревнования 
начались. Первым этапом стал профессиональный экза-
мен: в небольшом классе подлужненской школы за парты 
расселись суровые мужчины, отдавшие лучшие годы сво-
ей жизни войне с огненной стихией. Пару минут, и быва-
лые брандмейстеры вернули экзаменационной комиссии 
билеты с ответами – знания каждого на высшем уровне! 

– Эти соревнования уже не первый год проходят в 
ПАСС СК и зарекомендовали себя как повышающие 
профессиональный уровень и спортивный дух ребят, 
– поделился впечатлениями начальник учебной по-
жарной части ПАСС СК Сергей Садовко. – Моя часть 
ежегодно принимает участие в смотре-конкурсе, тем 
более что победитель нашей зоны «запад» и старожил 
моей пожарной части Василий Гришин – зачастую вы-
рывается в финал и занимает призовые места. 

Пока начальники пожарных частей подбадривали 
своих конкурсантов, место действия перенеслось на 
стадион. Здесь, в условиях осенней прохлады, пассов-
цы показали свою физическую силу и выносливость на 
перекладине, скорость и ловкость на беговой дорожке, 
а также сноровку у скамей с пожарной экипировкой. 

Для всех зрителей профессионального состязания 
надевание боевки стало одной из самых зрелищных 
частей смотра-конкурса. В громоздкую и многослой-
ную одежду, призванную защитить огнеборцев от об-
жигающего пламени, не так-то легко и быстро обла-
читься. Однако у профессиональных пожарных речь 
идет о секундах: один миг и комбинезон, куртка, пояс 
и шлем уже на пожарном. Соревнования подтвердили 
это в полной мере – пожарным ПАСС СК хватало око-
ло пятнадцати секунд для облачения в боевую форму.

Не менее зрелищным был этап вязки спасательных 
узлов. В один миг веревка оживала в руках пожарных 
ПАСС СК и неуловимыми движениями сплеталась в 
замысловатые петли. Эти петли пожарные используют 
для спасения людей из огня: если надо спустить чело-
века с высоты, перенести тяжело пострадавшего в без-
опасное место и т.д. Поэтому этот этап был не только 
завораживающим, но и профессионально значимым.

Но если спасательные узлы вязать приходится не 
на каждом пожаре, то боевое развертывание – это 
в прямом смысле ежедневная работа огнеборцев. 
От того, как быстро брандмейстер подключится к 
автоцистерне и развернет пожарные рукава, зави-
сит исход возгорания. Счет идет на секунды, и для 
того, чтобы не потерять драгоценное время, пожар-
ные отрабатывают эти навыки на уровне спорта. По-
этому боевое развертывание стало завершающим 
штрихом смотра-конкурса, выделив явных лидеров 
соревнований в двух номинациях – лучший пожар-
ный и лучший водитель пожарного автомобиля. Зва-
ние «Лучший по профессии» в категории «Пожар-
ный» получил молодой огнеборец из ПЧ №53 ПАСС 
СК поселка Айгурского Апанасенковского района 
Виталий Сераков, показавший достойные результа-
ты на всех финальных этапах. А лучшим водителем 
пожарного автомобиля стал его коллега из ПЧ №80 
поселка Тукуй-Мектеб Нефтекумского района Му-
рат Кожанбердиев. 

Второе место в номинации «Пожарный» занял бес-
сменный лидер соревнований Александр Яремчук из 
ПЧ №7 города Невинномысска, а третье – огнеборец 
ПЧ №72  села Ростовановского Курского района Алек-
сандр Земцов.  Второе место в номинации «Водитель 
пожарного автомобиля» занял Алексей Селюков из 
ПЧ №58 поселка Верхняя Кугульта Грачевского райо-
на, а почетное третье место получил водитель пожар-
ного автомобиля из учебной пожарной части Ставро-
поля Василий Гришин.
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Конституция и законность 3
l В ГУ МВД России по СК

l ГИБДД

Если продукция небезопасна  
для жизни и здоровья

Ставропольским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Ставропольскому 
краю возбуждено уголовное дело в отношении 20– и 25-летних молодых людей, подозреваемых в сбыте про-
дукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия мужчины сбы-
вали местному жителю, действующе-
му в рамках оперативно-розыскного 
мероприятия, алкогольную продукцию, 
которая, согласно заключению экспер-
та, не соответствовала требованиям Го-
сударственных стандартов и представ-
ляла опасность для жизни и здоровья 
потребителей. Всего ими было прода-
но 240 бутылок алкоголя. Данное пре-
ступление выявлено сотрудниками ГУ 
МВД России по СК.

В Невинномысске 76-летний мест-
ный житель также обвиняется в сбыте 
продукции, не отвечающей требовани-
ям безопасности жизни и здоровья по-
требителей.

Обвиняемый реализовал 34-летнему 
мужчине алкогольную продукцию, кото-
рую производил кустарным способом. 
После употребления данной жидкости 
мужчина скончался от отравления. Со-
гласно заключению эксперта, алкоголь-
ная продукция не отвечала требовани-
ям безопасности для жизни и здоровья 
потребителей, поскольку приготовлена 
из спирта, не соответствующего ГОСТу 
по наличию токсичных микрокомпонен-
тов – ацетона, бензальдегида.

В Изобильненском районе мужчина и 
его мать обвиняются в сбыте продукции, 
не отвечающей требованиям безопасно-
сти жизни и здоровья потребителей.

В феврале и марте текущего года об-
виняемые продавали из своего домо- 
владения спиртосодержащую жидкость 
мужчине, действовавшему в рамках 
оперативно-розыскного мероприятия 
«Проверочная закупка».

Согласно заключению эксперта, эта 
алкогольная продукция не отвечала 
требованиям безопасности для жизни и 
здоровья потребителей, поскольку при-
готовлена была из спирта, непригодно-
го для производства ликероводочной 
продукции в виду наличия в ней токсич-
ных микрокомпонентов.

Еще раньше в Левокумском рай- 
оне направили в суд уголовное дело 
в отношении 46-летнего мужчины, 
жителя села Приозерского этого же 

района, обвиняемого в реализации 
зараженной бруцеллезом мясной про-
дукции.

По данным следствия, в апреле те-
кущего года мужчина был уведом-
лен ветеринарной службой о зараже-
нии принадлежащего ему крупного 
рогатого скота бруцеллезом. Вместо 
транспортирования его на убой в спе-
циальное предприятие, обвиняемый 
продал из своего дома мясо двух ко-
ров, зараженных этой опасной инфек-
цией.

Завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 37-летнего 
жителя Андроповского района, об-
виняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК 
РФ – сбыт продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности жизни и 
здоровья потребителей. 

В период с декабря 2014 года по ян-
варь 2015 года мужчина реализовал 
двум жителям города Невинномыс-
ска мясо крупного рогатого скота, за-
раженного особо опасной инфекцией 
«бруцеллез», в общей массе 36 кг. 
Данное преступление было выявле-

но сотрудниками ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

В Курском районе 55-летний мужчи-
на кроме оказания услуг, не отвечаю-
щих безопасности для жизни и здоро-
вья потребителей, подозревался еще 
в мошенничестве.

Кировским межрайонным след-
ственным отделом следственного 
управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Став-
ропольскому краю возбуждено уго-
ловное дело в отношении 55-летнего 
мужчины, подозреваемого в мошен-
ничестве и оказании услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей (ч. 2 
ст. 159,ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия в период вре-
мени с июня по октябрь 2014 года на 
хуторе Широком Курского района по-
дозреваемый, не имея медицинского 
образования, представившись зуб-
ным техником, удалил потерпевшей 
13 зубов, получив за свою работу 15 
тысяч рублей. По данным судебно-ме-
дицинского эксперта женщине причи-
нен средней тяжести вред здоровью.

Ложная тревога
В Советском районе сотрудники полиции 
задержали подозреваемого в ложном акте 
терроризма.

Установлено, что в здании отдела миграционной 
службы произошёл конфликт между гражданами. 
Выйдя из здания, злоумышленник сообщил о зало-
женном взрывном устройстве.

Прибывшие на место происшествия сотрудники 
полиции оцепили территорию и произвели эваку-
ацию людей. Здание отдела и прилегающая тер-
ритория были обследованы с использованием слу-
жебных собак.

В ходе проведенных оперативных мероприятий 
сотрудники полиции установили и задержали зво-
нившего. Им оказался неоднократно ранее суди-
мый 34-летний житель города Зеленокумска. В 
настоящее время подозреваемы задержан. Про-
водятся все необходимые следственные меропри-
ятия.

В отношении подозреваемого возбуждено уго-
ловное дело. В соответствии с действующим зако-
нодательством предусмотрена ответственность в 
виде лишения свободы на срок до трех лет.

 В отдел МВД России по городу Железноводску 
обратилась 30-летняя жительница Предгорного 
района с заявлением о краже денежных средств. 
Женщина пояснила, что ее знакомый похитил у нее 
25 тысяч рублей.

При приеме жалобы заявительница была преду-
преждена об уголовной ответственности за заве-
домо ложный донос о совершенном в отношении 
ее преступлении.

По данному факту сотрудниками уголовного ро-
зыска была проведена проверка, в ходе которой 
было установлено, что указанное сообщение о пре-
ступлении является ложным. Мотивом же такого 
поведения стали личные неприязненные отноше-
ния девушки с оговоренным.

В отношении подозреваемой возбуждено уголов-
ное дело по факту заведомо ложного доноса.

В отдел МВД России по Ипатовскому району с за-
явлением об угоне автомобиля «ВАЗ-2110» обра-
тился 26-летний житель поселка Советское Руно. 
По словам мужчины, неизвестный преступник по-
хитил принадлежащее ему авто прямо со двора его 
домовладения.

При приеме заявления молодой человек был 
предупрежден об уголовной ответственности за за-
ведомо ложный донос о совершенном в отношении 
его преступлении.

В ходе проведения проверки полицейскими было 
установлено, что автомашину никто не похищал. 
Просто заявитель, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, совершил на ней ДТП и решил та-
ким образом избежать ответственности.

В отношении подозреваемого возбуждено уго-
ловное дело по факту заведомо ложного доноса.

Угрожали убийством 
В Шпаковском районе сотрудники полиции за-
держали водителя такси, подозреваемого в 
угрозе убийством.

Установлено, что 28-летний водитель такси, нахо-
дясь в салоне автомобиля, угрожал пневматическим 
пистолетом своему пассажиру, с которым у него про-
изошел конфликт.

Испугавшись, потерпевший выбежал из автомаши-
ны и попытался скрыться, однако злоумышленник, до-
став из багажника монтировку, причинил мужчине те-
лесные повреждения.

Прибывшие на место происходящего сотрудники ор-
ганов внутренних дел задержали молодого человека 
и доставили его в отдел полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголов-
ное дело.

 В дежурную часть отдела МВД России по Минера-
ловодскому району с заявлением обратился местный 
житель. Мужчина сообщил, что ему угрожают убий-
ством.

По указанному адресу был направлен участковый 
уполномоченный полиции, обслуживающий данный 
административный участок.

Во дворе одного из домовладений села Ульяновка в 
ходе внезапно возникшей ссоры местный житель вы-
сказывал в адрес потерпевшего угрозы убийством, 
держа в руке пневматическую винтовку.

Прибывшие сотрудники полиции пресекли противо-
правные действия дебошира. Мужчина был задержан 
и доставлен в дежурную часть для дальнейшего раз-
бирательства.

В отношении гражданина возбуждено уголовное 
дело по факту угрозы убийством.

Задержаны  
подозреваемые в краже

Оперативниками районного отдела полиции 
задержан подозреваемый в краже пожертво-
ваний из церковного учреждения села Алек-
сандровского.

Установлено, что злоумышленник проник в часовню 
и церковную лавку, где, взломав замки двух ящиков 
для пожертвований, похитил порядка 45000 рублей.

В настоящее время по факту кражи в отношении 
18-летнего ранее неоднократно судимого жителя села 
Северного возбуждено уголовное дело. Подозревае-
мый заключен под стражу.

Сотрудниками полиции установлена причастность 
задержанного к другим аналогичным преступлениям.

  В Апанасенковском районе сотрудники уголовно-
го розыска задержали мужчину, подозреваемого в со-
вершении кражи.

Установлено, что злоумышленник с территории дво-
ра домовладения жительницы села Дивного похитил 
металлическую отопительную батарею весом 150 ки-
лограмм.

 В результате организованного комплекса оператив-
ных мероприятий сотрудниками полиции подозревае-
мый в совершении данного преступления был задер-
жан.

В городе Изобильном экипажем ГИБДД отдела МВД 
России по Изобильненскому району был остановлен 
автомобиль, в ходе проверки которого в багажнике 
были обнаружены чугунные крышки канализацион-
ных люков.

Данный автомобиль с находящимися в нем гражда-
нами был доставлен в отдел полиции для дальнейше-
го разбирательства.

Как установили сотрудники полиции, на одной из 
улиц города Изобильного пятеро молодых людей по-
хитили чугунные крышки люков и скрылись с места со-
вершения преступления.

В отношении молодых людей следственным отде-
лом отдела МВД России по Изобильненскому району 
возбуждено уголовное дело по факту кражи.

В Межмуниципальный отдел МВД России «Георги-
евский» поступило сообщение о том, что в одном из 
магазинов города совершена кража.

Прибывшая следственно-оперативная группа прове-
ла осмотр места происшествия. Установлено, что не-
известный, находясь в помещении продуктового ма-
газина, сделал заявку на покупку партии табачных 
изделий и продуктов питания.

Подозреваемый выносил спрятанные под своей же 
одеждой сигареты несколькими партиями в то время, 
когда продавцы отвлекались на просьбы покупателя.

В итоге сумма ущерба составила около 5 тысяч ру-
блей.

Сотрудники полиции установили местонахождение 
подозреваемого. Житель города Зеленокумска задер-
жан для выяснения всех обстоятельств произошедше-
го.

Часть похищенных сигарет изъята. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции Железноводска задержали по-
дозреваемого в краже денежных средств с банковской 
карты местного жителя.

Установлено, что мужчина с использованием услуги 
«Мобильный банк», подключенной к абонентскому но-
меру, перевел со счета потерпевшего денежные сред-
ства в сумме 39000 рублей.

В ходе реализованного комплекса оперативных ме-
роприятий сотрудниками полиции предполагаемый 
участник преступления был задержан и доставлен в 
отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело 
по факту кражи.

Полиция Ставропольского края предупреждает о не-
обходимости быть более внимательными при исполь-
зовании услуги «Мобильный банк».

Если вы длительное время не пользуетесь номером, 
к которому подключена опция, обратитесь в отделение 
банка для ее отключения. Если же вы стали жертвой 
преступления, обратитесь в дежурную часть ближай-
шего отдела полиции.

Трое мужчин, являясь работниками одного из пред-
приятий района, похитили деревянные поддоны, чем 
причинили ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. 
В результате организованного комплекса оперативных 
мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые 
в совершении данного преступления были задержа-
ны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего 
разбирательства. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

Трагедия на встречной 
полосе

В первых числах ноября текущего года примерно в 18 
часов 10 минут в Кировском районе на федеральной до-
роге «Кавказ» произошло дорожно-транспортное про-
исшествие. По предварительным данным водитель лег-
ковой автомашины БМВ, двигаясь со стороны города 
Нальчика в город Пятигорск, выехал на полосу встречно-
го движения, где допустил столкновение с автомашиной 
«Тайота Камри». В момент дорожно-транспортного про-
исшествия в автомашине БМВ находились 3 человека, в 
автомашине «Тойота Камри» 4 человека, среди них двое 
несовершеннолетних. В результате происшествия один 
человек скончался в карете «скорой помощи», 6 человек 
с телесными повреждениями госпитализированы.

Основная причина ДТП – 
превышение скорости

За 12 ноября 2015 года на дорогах Ставро-
польского края зарегистрировано 8 дорожно-
транспортных происшествий, в которых один 
человек погиб и 10 получили травмы различ-
ной степени тяжести.

По видам ДТП распределились следующим образом: 
столкновение транспортных средств – 4, наезд на пеше-
ходов – 3, наезд на стоящее транспортное средство – 1.

В г. Ставрополе в 9 часов 30 минут водитель  ав-
томобиля «GЕЕLУ» не предоставила преимущество 

в движении и допустила наезд на несовершеннолет-
него пешехода – девочку 8 лет, которая шла в школу 
и пересекала проезжую часть дороги в неустановлен-
ном месте. В результате ДТП ребенок с травмой голо-
вы доставлен в больницу.

В Кочубеевском районе в 10 часов 55 минут на 2-м 
километре федеральной автодороги «Кавказ» подъезд 
к г. Черкесску» водитель автомобиля «ВАЗ-2108» не 
справился с управлением и совершил выезд на полосу 
встречного движения, где допустил столкновение с дви-
жущимся во встречном ему направлении автомобилем 
«ВАЗ-21099». В результате ДТП оба водителя, а так- 
же двое пассажиров «ВАЗ-21099», один из которых ма-
лолетний ребенок, с травмами доставлены в больницу. 
Благодаря тому, что ребенок находился в детском авто-
кресле,  серьезных травм ему удалось избежать. Пред-
варительная причина ДТП – выезд на полосу встречно-
го движения автомобиля «ВАЗ-2108».

В Кировском районе в 17 часов 20 минут на 18-м ки-
лометре автодороги Новопавловск – Зольская – Пя-
тигорск водитель автомобиля «Ниссан» совершил на-
езд на женщину, которая переходила проезжую часть 
дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП 
женщина от полученных травм скончалась в реани-
мационном отделении. Если бы у пешехода на одеж-
де были светоотражающие элементы, возможно, во-
дитель мог заранее увидеть пешехода и принять меры 
к безопасному движению. 

Госавтоинспекция Ставропольского края напомина-
ет, что основная причина дорожно-транспортных про-
исшествий – неправильный выбор скоростного режи-
ма, дистанции, нарушение правил обгона, требования 
дорожных знаков и разметки. 

Мошенничество  
и преднамеренное  
банкротство

Собранные   следственным   отделом   по   городу  Минеральные  Воды 
следственного управления СКР по Ставропольскому краю доказатель-
ства признаны судом достаточными для вынесения приговора 56-летней 
заведующей детским садом Галине Кургановой, признанной виновной     
в мошенничестве.

Следствием и судом установлено, 
что в ноябре 2014 года заведующая 
детским садом в ходе телефонно-
го разговора с мужчиной, имеющим 
путевку на принятие его малолетней 
дочери в детский сад, потребовала 
от него денежные средства в сумме 
20 тысяч рублей за зачисление ре-
бенка именно в возглавляемое ею 
учреждение, хотя решение данно-
го вопроса не входило в ее полно-
мочия. В декабре 2014 года в своем 
служебном кабинете женщина по-
лучила 15 тысяч рублей от отца де-
вочки. Сразу после получения де-
нежных средств заведующая была 
задержана сотрудниками полиции.

Приговором суда Кургановой на-
значено наказание в виде двух лет 
лишения свободы условно со штра-
фом в размере 10 тысяч рублей.

Следственными органами След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю 
возбуждено уголовное дело в отно-
шении директора ООО «Омега-1», 
одновременно являющегося депу-
татом думы города-курорта Кисло-
водска, подозреваемого в мошенни-
честве.

По данным следствия, в 2008 – 
2009 годах подозреваемый при осу-
ществлении обязательств подряд-
чика в соответствии с договором, 
заключенным с ТСЖ «Победы 157» 
по капитальному ремонту много-
квартирного дома № 157 по про-
спекту Победы города Кисловодска, 
указал в актах о приемке работы, 
которые фактически выполнены не 
были. В результате этих мошенни-
ческих действий мужчина похитил 
денежные средства Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, крае-
вого и местного бюджетов, а также 
собственников помещений в много-
квартирном доме на общую сумму 
свыше 3 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному 
делу проводятся следственные дей-
ствия, направленные на сбор необ-
ходимой доказательственной базы. 
Расследование уголовного дела 
продолжается.

Руководителем следственного 
управления Следственного комите-

та Российской Федерации по Став-
ропольскому краю С. В. Дуброви-
ным возбуждено уголовное дело в 
отношении дознавателя отделения 
дознания отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 
по Андроповскому району и адвока-
та Адвокатской палаты Ставрополь-
ского края, подозреваемых в мо-
шенничестве.

По данным следствия 11 авгу-
ста текущего года подозреваемые 
убедили инспектора группы по ис-
полнению административного за-
конодательства ОМВД России по 
Андроповскому району в наличии 
доказательств поставки им инди-
видуальному предпринимателю 
алкогольной продукции, не отве-
чающей требованиям безопасно-
сти, и намерении следователя воз-
будить в отношении его уголовное 
дело и задержать его в качестве 
подозреваемого в  совершении 
преступления,  предусмотренно-
го статьёй 238 УК РФ (производ-
ство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выпол-
нение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям без- 
опасности). При этом они сообщи-
ли о возможности принятия реше-
ния об отказе в возбуждении уго-
ловного дела в случае передачи 
им 800 тысяч рублей якобы для 
дальнейшей передачи их следова-
телю. В дальнейшем сумма требу-
емых денег подозреваемыми была 
снижена до 500 тысяч рублей. В 
этот же день полицейский пере-
дал им 120 тысяч рублей, которые 
имелись у него при себе, а через 
несколько дней оставшиеся 380 
тысяч рублей. Сразу после получе-
ния второй части требуемой сум-
мы подозреваемые были задержа-
ны сотрудниками УФСБ России по 
Ставропольскому краю, осущест-
влявшими документирование их 
противоправной деятельности.  

Расследование уголовного дела 
продолжается.

Следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому 
краю возбуждено 'уголовное дело 

в отношении адвоката Адвокат-
ской палаты Ставропольского края, 
подозреваемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ – покуше-
ние на мошенничество.

По данным следствия, с января 
по март 2015 года адвокат в ходе 
личных встреч и телефонных пере-
говоров вводил в заблуждение сво-
его подзащитного, обвиняемого в 
мошенничестве, что за 250 тысяч  
рублей, которые он якобы передаст 
судье, будет решен вопрос о назна-
чении ему наказания, не связанного 
с лишением свободы. Сразу после 
получения требуемой суммы в виде 
денег и муляжа денежных средств 
адвокат был задержан сотрудника-
ми УФСБ России по Ставропольско-
му краю, осуществлявшими доку-
ментирование его противоправной 
деятельности.

Собранные Изобильненским меж-
районным следственным отделом 
следственного управления След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю 
доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения при-
говора директору общества с огра-
ниченной ответственностью «Завод 
виноградных напитков «Москов-
ский» Федору Тедееву. Он признан 
виновным в сокрытии денежных 
средств организации, за счет кото-
рых   должно производиться взыска-
ние налогов и сборов, и преднаме-
ренном банкротстве.

За период с 2010-го по 2011 год 
Тедеев с целью сокрытия денежных 
средств возглавляемой им органи-
зации, за счет которых должно быть 
произведено взыскание недоимки 
по налогам и сборам, распорядился 
производить расчеты за арендуемое 
недвижимое имущество организа-
ции, минуя расчетные счета фирмы. 
По такой схеме директор сокрыл де-
нежные средства ООО ЗВН «Мо-
сковский», за счет которых должно 
быть произведено взыскание недо-
имки по налогам, на общую сумму 8 
миллионов рублей.

Кроме того, Тедеев, достоверно 
зная о признании Арбитражным су-
дом Ставропольского края сделки 
о денежном займе недействитель-
ной, лично получал от фирмы-заем-
щика денежные средства в сумме 8 
миллионов рублей, и в дальнейшем 
распорядился ими по своему усмо-
трению, чем создал условия, кото-
рые привели к неспособности удов-
летворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и ис-
полнить обязанность по уплате обя-
зательных платежей, что в резуль-
тате привело к несостоятельности 
или банкротству ООО ЗВН «Москов-
ский».

Приговором суда Тедееву назна-
чено наказание в виде 4 лет 6 меся-
цев лишения свободы условно.



Барсук
Это животное из семейства куньих, населяющее практиче-
ски всю территорию России, кроме северных территорий, 
засушливых степей и пустынь. 

Барсук довольно-таки крупное животное, в  длину он может до-
стигать от полуметра до метра. Его вес зависит от времени года, 
летом он не превышает 14 – 15 кг, а к зиме накапливает жир, по-
тому как он, как и медведь, уходит в зимнюю спячку. В зимние ме-
сяцы его вес увеличивается в два раза.

Барсуки обладают длинным грубоватым мехом. Большая часть 
туловища светлых, серебристо-серых тонов. Брюхо имеет более 
темную окраску. Голова белая, по бокам расположены широкие 
полосы черного цвета.

У барсука сильные лапы с длинными когтями, ими он роет свою 
нору. Именно в норе он укрывается от непогоды и прячется от вра-
гов. Нора барсука огромная, с множеством переходов, отнорков, она 
может достигать от 30 до 80 метров. Если в норе живут уже несколь-
ко поколений барсуков, то логово может быть в несколько раз боль-
ше. В зависимости от возраста норы в ней может быть от двух до 
50 и более запасных выходов. Барсуки часто соединяют свою нору 
с соседской, и тогда получается целое барсучье поселение. Ино-
гда, при благоприятных условиях, барсук роет себе несколько нор 
и поочередно живет то в одной, то в другой норе. Вообще, барсук 
роет норы очень быстро. Это, можно сказать, его главное занятие. 

Барсук очень чистоплотное животное, он два раза в год, весной 
и осенью, меняет подстилку в своей норе. Подстилка – это свое- 
образная кровать барсука, на которой он проводит всю зиму. Под-
стилку он делает из травы и мха. На зиму, перед тем как лечь 
спать, он закрывает все отнорки травой, землей и листьями.  
Поэтому в норе зимой тепло и его не беспокоят незваные гости. 

Вся жизнь барсука проходит около норы.  Он не уходит от 
нее на расстояние больше 600 метров.  Барсук –  типичный 

Пять дней в одном из отелей города на двад-
цати теннисных столах шли упорные и захваты-
вающие баталии. Уже в двенадцатый раз в этом 
престижном турнире принимает участие пяти-
горчанин кандидат в мастера спорта шестиде-
сяти-двухлетний Владимир Мугурдумов. Наш 
земляк – настоящий фанат маленькой ракетки  
и в Турции уже завоевал пятнадцать медалей, 
из которых четыре золотые. В этом чемпиона-
те он играл просто великолепно и завоевал две 
медали. Выступая дуэтом с Сергеем Стебуно-
вым из Москвы, Владимир в паре выиграл че-
тыре игры и вышел в финал, где им противо-
стояли чемпион мира Рейн Лидмяэ из Таллина и 
Александр Быков из Санкт-Петербурга. Встреча 
получилась интересной, но соперники прояви-
ли настоящее мастерство и победили. А Влади-
мир  и его напарник заслуженно получили сере-
бряные медали.

Личный открытый чемпионат среди вете-
ранов по настольному теннису этой стра-
ны прошел в канун дня рождения В. Мугур-
думова. Наш земляк начал его с победы над 
теннисистом из Латвии, потом он выиграл у 
спортсменов из Англии, Германии и Слова-
кии. А самая напряженная и классная игра 
состоялась в полуфинале, где Владимир 
встретился с чемпионом мира Яношем Така-
чем из Швейцарии и победил со счетом 3:2. 
В финальном поединке пятигорчанин встре-
тился с А. Быковым, который до этого вы-
бил из борьбы чемпионата мира эстонца  
Р. Лидмяэ. Выйти в финал в таком представи-
тельном турнире в Турции – это уже большой 
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Золотая медаль ко дню рождения
Двадцать первый открытый чемпионат Турции по настольному теннису среди ве-
теранов прошел в городе Кемере. Более трехсот мужчин и женщин от 30 до 80 
лет из многих стран мира приехали к теплому Средиземному морю, чтобы  
выявить сильнейших.

успех. За главным поединком с интересом 
наблюдали сотни поклонников настольного 
тенниса и аплодисментами награждали спор-
тсменов за красивую бескомпромиссную игру.

Поединок проходил с переменным преиму-
ществом. Только пятый решающий сет выявил 
победителя, им стал наш земляк В. Мугурду-
мов, к своему дню рождения сделав отличный 
подарок. Помимо золотой медали Владимир 
получил в награду красивый кубок и ценный 
приз – миниатюрную классную видеокамеру. 
Очередной успех пополнил спортивную копил-
ку В. Мугурдумова, в который теперь уже 96 
медалей разного достоинства.

Василий КРАЕВ.
НА СНИМКЕ: Владимир Мугурдумов.

фото автора.

Пятигорские гимнастки взяли верх
В Пятигорске состоялось торжественное открытие ежегодного турнира по художе-
ственной гимнастике «Золотая осень».

В соревнованиях приняли участие около 300 
спортсменок из Пятигорска, Нальчика, Влади-
кавказа, Элисты, Таганрога, Краснодара, Ге-
ленджика, Ростова-на-Дону, а также из Волго-
града и Астрахани. 

На протяжении трех дней турнир проходил в 
спорткомплексе «Импульс» г.Пятигорска. Этот 
зал подходит для подобных соревнований. 
Здесь имеются высокие потолки, стандарт-
ная площадка, а также много пространства. 
В первом зале жюри и зрители оценивали ма-
стерство участниц, а во втором девочки гото-
вились к своим выступлениям. Старшие помо-
гали младшим советом и разминкой. Тренеры, 
родители и товарищи поддерживали талантли-
вых девчат громкими аплодисментами во вре-
мя выступлений. 

Главный судья соревнований судья междуна-
родной категории Наталья Захарова отметила, 
что это квалификационный турнир для млад-
ших разрядов. «Мы проводим соревнования 
среди детей, выступающих по юношескому и 
взрослому разряду. Самые молодые гимнаст-
ки – 2010 года рождения» – подчеркнула Ната-
лья Викторовна.

Турнир проходил в групповых упражнениях 
и личном многоборье. Самое красочное и луч-
шее выступление показали хозяйки соревнова-
ний. Пятигорские спортсменки стали победи-
тельницами в трех юношеских разрядах. 

В третьем юношеском разряде первое ме-
сто заняли представительницы команды «Мо-
рячки» из Пятигорска, второе – «Чунга-чанга» 
из Ростова, бронзовые медали получили «Кно-
почки» (Пятигорск). Во втором победу одержа-

ла пятигорская команда «Сияние», на второй 
строчке оказались пятигорчанки «Куклы», а 
третье место заняли «Ласточки» (Элиста). В 
первом юношеском разряде сильнейшей ста-
ла команда «Золушка» (Пятигорск), серебро у 
ростовчанок – «Мадагаскар», а тройку лучших 
замыкают хозяева ковра – «Ягодки». 

По программе мастеров спорта и кандидатов 
в мастера спорта золотые и серебряные меда-
ли выиграли пятигорские гимнастки. В личном 
многоборье пятигорчанки также заняли пер-
вые места, это – Лидия Швидкая, Вера Шипи-
лова, Виктория Бутолина и Дарья Маркелова. 
А на третьем месте оказались Алиса Щерба-
кова, Алина Зазимко, Таисия Бушуева, Эвита 
Гужва, София Матвеенко, Софья Сарбашева, 
а также Снежана Корниенко. Все победитель-
ницы и призеры турнира были награждены гра-
мотами и медалями. 

Спортсменки Пятигорской школы художе-
ственной гимнастики регулярно показывают 
высокие результаты в соревнованиях краево-
го и федерального уровней.  Каждый год на по-
добные турниры в центр СКФО приезжают луч-
шие спортсменки из разных городов России. 
Они участвуют в соревнованиях не только для 
того, чтобы занять призовые места, но и по-
смотреть на выступления своих спортсменов 
и соперников, увидеть, насколько совершенна 
программа гимнасток, включая выбор художе-
ственных элементов, костюмов и музыкально-
го сопровождения.

Сурен ЕСАЯН.
НА СНИМКЕ: гимнастки из Пятигорска
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Следом за лидерами
В рамках мужского чемпионата России по во-

лейболу в высшей лиге «А» с участием 12 клу-
бов состоялся 4-й тур. Радует выступление ге-
оргиевской команды «Трансгаз-Ставрополь», 
которая в турнирной таблице находится следом 
за лидерами.

Положение клубов таково: «Локомотив- 
Изумруд» (Екатеринбург, 17 очков), «Динамо-
ЛО» (Ленинградская область, 16), «Торпе-
до» (Челябинск, 15), «Трансгаз-Ставрополь» 
(Георгиевск, 10), «Дагестан» (Махачкала, 
10), «Грозный» (Грозный, 9), МГТУ (Москва, 
8), «Прикамье» (Пермь, 7), «Автомобилист» 
(Санкт-Петербург, 7), «Ярославич» (Ярос-
лавль, 5), «Академия-Казань» (Казань, 3), 
«Кристалл» (Воронеж, 1 очко).

Домашний тур для георгиевской команды 
состоится 21 и 22 ноября, в гости на два мат-
ча пожалует грозненская дружина, в прошлом 
сезоне выступавшая в суперлиге российского 

чемпионата. Начало поединков в 17.00. Вход 
свободный.

Памяти Героя СССР
Кисловодск принимал участников традици-

онного турнира по теннису – мемориала памя-
ти Героя Советского Союза Г. А. Арустамова. 
Юноши и девушки соревновались в одиночных 
разрядах.

За призы боролись представители Москвы, 
Балашихи (Московская область), Краснода-
ра, Геленджика (Краснодарский край), Курска, 
Ростова-на-Дону, Волгодонска (Ростовская об-
ласть), Владикавказа (Северная Осетия-Ала-
ния), Нальчика (Кабардино-Балкария), Чер-
кесска (Карачаево-Черкесия), Астрахани и 
Ставрополья. В своих возрастных категориях 
на высшую ступень пьедестала почёта подня-
лись Александра Шубладзе (Ростов-на-Дону), 
Милена Гураева (Черкесск), Михаил Шапран 
(Железноводск), Мирон Туаев (Владикавказ).

Николай ЗАУЗОЛКОВ.       

Увлекательное  
фотопутешествие

Несмотря на сложившиеся сейчас сложные условия в мире – кри-
зис экономики, разные катастрофы, нечеловеческие действия тер-
рористической организации, называемой Исламским государством, 
и санкции против России, ряд жителей Кавминвод продолжают от-
дыхать и совершать путешествия в близкие и далекие страны. Ведь 
познание исторических ценностей, быта, обычаев и культуры дру-
гих народов всегда обогащали человека.

Одним из таких людей является пя-
тигорчанин Михаил Филиппов. Он за-
кончил Ставропольский политехниче-
ский институт, а затем аспирантуру 
в Ленинграде. Кандидат технических 
наук имеет авторские свидетельства 
и патенты. Уже немало лет занимает-
ся бизнесом как в России, так в Гер-
мании, Великобритании и Словакии. А 
доходы от него позволяют Михаилу ув-
лекаться путешествиями. В его бага-
же уже около двадцати разных стран. 
Сначала как первая любовь был Еги-
пет. Затем он посетил Финляндию, 
Италию, страну улыбок Таиланд, Гер-
манию, Индонезию, княжество Андо-
ра, город-государство Сингапур, Нор-
вегию, Перу и ряд других стран на всех 
континентах матушки-земли. Если мно-
гие, кто путешествует или отдыхает в 
других государствах, в основном де-
лятся своими впечатлениями от пребы-
вания там с близкими и друзьями, то  
М. Филиппов всегда старается расска-
зать об этом множеству людей. Как 
профессиональный фотохудожник он 
много везде снимает, а затем в горо-

дах-курортах организует интересные 
познавательные фотовыставки, кото-
рые пользуются большим успехом у жи-
телей и гостей нашего курортного ре-
гиона.

Так было и на этот раз. Вернувшись 
из поездки в Северную Ирландию, по-
бывав там в нескольких замках, на по-
бережье Козвэй Кост в Гибралтаре, 
Михаил Филиппов открыл в Пятигор-
ской центральной городской библио-
теке имени Максима Горького очень 
интересную фотовыставку. На это тор-
жество пришли жители города-курор-
та, которые хорошо знают и почитают 
замечательное творчество земляка по 
прошлым экспозициям, и даже много 
молодежи. Узнав, наверное, что он к 
тому же прекрасный рассказчик о сво-
их путешествиях. После представления 
популярного автора редких фотогра-
фий, сделанного главным библиогра-
фом ЦГБ Ларисой Сазановой, Михаил 
провел присутствующих по фотовы-
ставке. На стендах было размещено 
48 цветных фотографий, и о каждой из 
них, М. Филиппов подробно рассказал 

гостям. Особенно заинтересовались 
повествованием рассказчика моло-
дые люди. Сколько интересного узна-
ли ребята о главном городе Северной 
Ирландии – Белфасте, острове Мэн в 
Ирландском море, средневековых зам-
ках Пил и Данлюс, Дороге Гигантов и 
заморской территории Великобрита-
нии на юге Пиренейского полуострова, 
которая занимает стратегическую по-
зицию над Гибралтарским проливом, 
соединяющим Средиземное море с Ат-
лантическим океаном. Ведь специали-
сты уже с тревогой говорят, что наши 
сегодняшние школьники и даже сту-
денты плохо знают географию. Порой 
не могут назвать, где на земном шаре 
находится та или иная страна и какой 
главный город в этих государствах. По-
этому рассказанное путешествие с на-
глядным пособием в фотографиях было 
для них очень познавательным. И свою 
миссию наш земляк Михаил Филиппов 
выполнил с большим вдохновением.

Василий ТАНАСЬЕВ.
НА СНИМКЕ: на открытии выставки.
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ночной житель леса,  на охоту он выходит в темное время су-
ток.  Он может выходить из своей норы и днем, но лишь в очень 
глухих местах,  вдали от населенных пунктов,  где редко появ-
ляются люди.

Питается барсук личинками майских жуков, жуками-навозника-
ми, дождевыми червями, лягушками, полевками. Из растительной 
пищи его лакомством являются орехи, ягоды, питательные толстые 
корни растений.

Интересно, что свои пары барсуки сохраняют на всю жизнь, если 
не погибнет один  из партнеров. Продолжительность жизни барсу-
ка в их естественной среде длится примерно 14 – 16 лет. За это 
время они уничтожают массу вредителей лесов и полей, принося 
огромную пользу человеку, а барсучий жир, как известно, помога-
ет от многих болезней.

Ирина ЧЕРНыШОВА.
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