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Т
АК в крае начался про-
ект «Добро пожаловать в 
этот мир!», организован-
ный Фондом социальной 
поддержки населения СК 

и благотворительным фон-
дом «Колыбель надежды». Он 
открыл традиционную акцию 
«Время милосердия на Став-
рополье», а это значит, что до-
брых дел будет еще больше. 
Присоединиться к команде 
неравнодушных людей может 
каждый. Как рассказала член 
попечительского совета Фон-
да социальной поддержки на-

селения Наталья Владимиро-
ва, в этом году особое внима-
ние будет уделено благополу-
чию детей - защите их жизни и 
здоровья.

- Счастье ребенка во мно-
гом зависит от самочувствия 
мамы, поэтому первый проект 
с говорящим названием «До-
бро пожаловать в этот мир!» 
стал хорошим стартом. Его 
главный посыл - вручить по-
дарки и рассказать женщине, 
что она не одна. Важно, что 
в каждый набор мы вложили 
буклеты с телефонами экс-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

МАМА НЕ ОДНА

К
АК сообщила замести-
тель председателя пра-
вительства - министр 
финансов Лариса Ка-
линченко, анализ перво-

го месяца 2016 года демон-
стрирует отставание от пла-
на по поступлению налоговых 
и неналоговых доходов. В аб-
солютном выражении сумма 
недополученных бюджетных 
поступлений может составить 
около 1,5 миллиарда рублей, 
в структуре которых наиболь-
шую часть занимают нало-
ги на прибыль организаций. 
По ее словам, во многом это 
связано с тем, что ряд круп-
ных предприятий воспользо-
вался в январе своим правом 
на возврат налогов, излишне 
уплаченных в предшествую-
щий период. По действующим 
законам плательщик может в 
течение трех лет подать со-
ответствующее заявление и 
уточнить декларацию по пла-
тежам в бюджет.

Как прозвучало, в сложив-
шейся ситуации в коррек-
тировке нуждается не толь-
ко доходная, но и расходная 
часть бюджета, так как раз-
мер его дефицита достиг мак-
симального значения и увели-
чить его в дальнейшем невоз-
можно. Владимир Владими-
ров поручил руководителям 
органов исполнительной вла-
сти края оперативно подгото-
вить соответствующие пред-
ложения по оптимизации рас-
ходов в курируемых отраслях. 

При этом в общей струк-
туре расходов краевого бюд-
жета в сумме 79,1 миллиар-
да рублей около 47 миллиар-
дов рублей составляют фонд 
заработной платы работни-
ков бюджетной сферы, соци-
альные выплаты, отчисления 
в фонд обязательного меди-
цинского страхования и сред-
ства на содержание государ-
ственных казенных учрежде-
ний. Эти статьи сокращению 
не подлежат, подчеркнул гу-
бернатор.

Чтобы устранить риски не-
дофинансирования расходов 
на зарплаты и социальные вы-
платы, Владимир Владими-

ров дал правительству ряд 
поручений. В частности, ми-
нистерство финансов долж-
но разработать сценарий со-
хранения социальных выплат 
при любом развитии событий 
в экономике. Экономическому 
блоку правительства поруче-
но провести перезащиту бюд-
жетов государственных уни-
тарных предприятий и казен-
ных учреждений, ревизию го-
сударственных программ.

Владимир Владимиров 
также нацелил членов управ-
ленческой команды на эко-
номию средств, направляе-
мых на содержание органов 
власти. Одним из инструмен-
тов такой оптимизации может 
стать механизм неоплачивае-
мых отпусков для работников 
министерств и ведомств. В 
частности, глава края заявил 
о том, что уже подал заявле-
ние об отказе от заработной 
платы за один месяц, и при-
звал последовать этому при-
меру членов краевого прави-
тельства.

- В трудных условиях мы 
обязаны экономить на се-
бе в пользу Ставропольского 
края. Должно быть сэконом-
лено 10% фонда заработной 
платы краевых органов вла-
сти, - сказал Владимир Вла-
димиров.

Как прозвучало, данные 
меры не коснутся работни-
ков бюджетной сферы. Не-
обходимые корректировки в 
закон Ставропольского края 
о бюджете на 2016 год долж-
ны быть подготовлены в мар-
те, после чего уточненный 
проект бюджета поступит на 
утверждение в краевую Думу.

Подведены  итоги уча-
стия делегации Ставрополья 
в Международной выставке 
продуктов питания, напитков 
и сырья для их производства 
«ПРОДЭКСПО-2016».

По словам заместите-
ля председателя правитель-
ства - министра экономиче-
ского развития Андрея Мур-
ги, свою продукцию на вы-
ставке представили около 30 
ставропольских предприятий. 
По итогам работы экспози-

ции ими заключены контрак-
ты и соглашения, по предва-
рительным данным, на сумму 
более 100 миллионов рублей. 
Также ставропольцы приняли 
участие почти в 100 закупоч-
ных торговых сессиях, состо-
явшихся в рамках «ПРОДЭК-
СПО». Качество ставрополь-
ских продуктов питания от-
мечено золотыми, серебря-
ными и бронзовыми медаля-
ми выставки, которые получи-
ли шесть предприятий Став-
рополья. Кроме того, Став-
ропольский мясокомбинат 
«Олимпия» удостоен звания 
«Лучшее предприятие - 2016» 
в своей отрасли.

Губернатор Владимир Вла-
димиров поставил перед эко-
номическим блоком прави-
тельства края задачу по даль-
нейшему наращиванию доли 
ставропольской продукции в 
премиальных сегментах рос-
сийского и мирового рынков 
продуктов питания. В качестве 
примера глава края привел вы-
пуск макаронных изделий.

- Сегодня до 45 процентов 
макаронных изделий, произ-
водимых на Ставрополье, от-
правляется на экспорт за пре-
делы России. Мы можем уже 
в ближайшем будущем уве-
личить этот показатель до 70 
процентов. Это реально, по-
скольку спрос на нашу продук-
цию растет, - подчеркнул он.

Что касается ситуации  по   
гриппу и ОРВИ, по данным ми-
нистерства здравоохранения 
региона, заболеваемость  на 
Ставрополье за прошедшую 
неделю снизилась на 25%. 
За медицинской помощью с 
симптомами ОРВИ в лечеб-
ные учреждения края обра-
тились 15 тысяч человек, что 
на 5 тысяч человек меньше, 
чем на позапрошлой неде-
ле. Число районов, в которых 
превышен эпидемический по-
рог, сократилось с 11 до 7.  Ап-
течная сеть края в достаточ-
ном объеме обеспечена про-
тивовирусными и иммуности-
мулирующими препаратами.

Пресс-служба 
губернатора СК.

Вчера председатель Думы  края 
Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и подразделений аппарата.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по экономиче-
скому развитию, торговле, инвестициям 
и собственности Тимофей Богданов рас-
сказал о своем участии в парламентских 
слушаниях, прошедших в Госдуме РФ под 

председательством Сергея Нарышкина. Тема 
- перспективы экономического развития стра-
ны в сегодняшних непростых условиях. Игорь 
Андрющенко отметил, что возглавляемый им 
комитет по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике готовится к расширенно-
му совещанию о механизме урегулирования 
ряда вопросов, возникающих при проведении 
кадастровой оценки недвижимости.  Одним из 
вопросов предстоящего на этой неделе засе-
дания комитета Думы по социальной полити-
ке станет проблематика, связанная с  органи-
зацией работы скорой медицинской помощи 
в районах и городах края. 

Важную тему реализации на Ставрополье 
закона «о тишине» рассмотрит на своем засе-
дании комитет по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеранским организациям 
и казачеству. Еще одним вопросом, как отме-
тил его председатель Петр Марченко, станет 
рассмотрение проекта закона, направленно-
го на повышение статуса членов казачьих дру-
жин, осуществляющих деятельность по охра-
не общественного порядка.

Председатель комитета по аграрным вопро-

сам, продовольствию, земельным отношениям 
и землеустройству Иван Богачев отметил, что 
один из основных вопросов сегодня  - обеспече-
ние селян кредитными ресурсами для проведе-
ния весенне-полевых работ. Этим вопросам бу-
дет посвящено очередное заседание комитета. 
Геннадий Ягубов, возглавляющий комитет Думы 
по промышленности, энергетике, строительству 
и ЖКХ, сообщил, что на рассмотрении находят-
ся вопросы, связанные с промышленной поли-
тикой в регионе, пассажирскими перевозками. 
А также пойдет речь о  законодательной иници-
ативе по внесению изменений в Жилищный ко-
декс РФ, направленных на регулирование ряда 
вопросов оплаты взносов на капремонт для соб-
ственников жилья в многоквартирных домах.   

Председатель комитета по культуре, 
молодежной политике, физической культу-
ре и СМИ Елена Бондаренко отметила, что ее 
комитет планирует рассмотреть итоги  стро-
ительства на  Ставрополье спортивных объ-
ектов в 2015 году.

Заместитель председателя Думы Виктор 
Лозовой призвал коллег к сотрудничеству в 
разработке инициатив и проведении акций 
по патриотическому воспитанию молодежи в 
рамках празднования очередной годовщины 
Победы, которая будет проходить под деви-
зом: «Мы этой памяти верны!». Юрий Белый 
поддержал коллегу, отметив, что предстоит 
большая череда праздничных мероприятий. 
Особое внимание спикер попросил уделить 
немногочисленным представителям поколе-
ния победителей, вынесших на своих плечах 
тяжесть войны. 

Вчера губернатор Владимир Владимиров на еженедельном рабочем 
совещании в правительстве  края говорил о  необходимости 
оптимизации краевого бюджета - 2016.

Власти края 
экономят на себе

О скорой помощи, 
казачьих дружинах и тишине

Комитет Думы  края по 
природопользованию, экологии, 
курортно-туристической 
деятельности продолжает практику 
выездных совещаний  по изучению 
состояния водохозяйственного 
комплекса региона. На этот раз 
депутаты побывали на Курском и 
Ростовановском водохранилищах.  

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли участие вице-
спикер Думы Виктор Лозовой и заме-
ститель председателя комитета по при-
родопользованию, экологии, курортно-
туристической деятельности, руководи-

тель депутатской группы «Кавказские Мине-
ральные Воды» Виктор Вышинский, а также 
представители краевого минприроды, про-
ектных организаций, природоохранной про-
куратуры, главы ряда муниципальных обра-
зований.

Первым в программе значилось Ростова-
новское водохранилище. Отмечалось, что 
депутаты еще несколько лет назад поднима-
ли вопрос об аварийном состоянии рукотвор-
ного озера, созданного в 1950 году, чтобы ре-
шать задачи  противопаводковой защиты. О 
том, насколько это важно, все хорошо помнят 
по страшным последствиям наводнения 2002 
года, которое обрушилось на Ставрополье. С 
2014 года на водохранилище проводятся не-
обходимые работы. Построен сифонный во-
досброс, обеспечивающий пропуск паводко-
вых вод, практически восстановлен критиче-

ский водосброс. В текущем году запланиро-
ван ремонт плотины с увеличением высоты 
ее гребня. 

- Эти шаги стали реальны благодаря со-
вместным слаженным действиям законода-
тельной и исполнительной власти по привле-
чению средств федерального бюджета для на-
ведения порядка в водном хозяйстве края, - 
подчеркнул Виктор Вышинский.

  Далее участники совещания побывали на 
Курском водохранилище. Оно  функционирует 
с 1948 года, используется для обводнения, ре-
креации и рыболовства. Все это время ремонт 
гидротехнических сооружений здесь не про-
водился. Сток воды из водохранилища в Ку-
ру затруднен, русло канала и реки заилилось, 
заросло кустарником и  деревьями. Опасной 
становится  близость некоторых жилых домов  
станицы Курской к береговой линии. В случае 
аварийной ситуации людям угрожает затопле-
ние. Необходимо принять оперативные меры  
для очистки русла  Куры, которая регулярно 
подтапливает домовладения и ряд социаль-
ных объектов.

- Ставрополью удалось включить рекон-
струкцию  гидротехнического комплекса Кур-
ского водохранилища в федеральную целе-
вую программу «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 
2014-2020 годы», - отметил Виктор Лозовой. 

Работы на этом объекте начнутся уже в 
2017 году. Расходы на их проведение составят  
50 миллионов рублей.

 Пресс-служба Думы СК.

Н
АПОМНИМ, статус ре-
зидента РИП «Невинно-
мысск» будущий завод 
получил в сентябре про-
шлого года. Инвесторов 

площадка ускоренного эконо-
мического развития привлек-
ла наличием инженерной ин-
фраструктуры, льготным вы-
делением земельного участ-
ка, налоговыми преферен-
циями. Все это плюсы  РИПа, 
предоставляемые всем рези-
дентам. Но главный плюс, го-
ворят инвесторы, -  деятель-
ная поддержка краевых, го-
родских властей, создающих 
благоприятный инвестицион-
ный климат.

Реализация масштабного 
проекта идет высокими тем-
пами. Разработана техноло-

гия производства (литье под 
давлением), заказаны основ-
ные технологические линии и 
оборудование, получены до-
пуски на присоединение к во-
до-, газо-, электроснабжению 
и канализации. Сегодня ве-
дутся непосредственно стро-
ительные работы по возведе-
нию основных, вспомогатель-
ных корпусов, складских поме-
щений. Уже освоено более 150 
миллионов рублей.  

Общая же стоимость за-
вода превышает миллиард. 
Предусмотрен поэтапный пуск 
трех его очередей. Так, на ко-
нец этого года запланирована 
пусконаладка первой очере-
ди. Ее мощность - 2 миллиона 
батарейных секций в год. До 
2020 года будет введено еще 

15 февраля в России отмечается 
День памяти воинов-
интернационалистов, которые 
исполняли свой служебный 
воинский долг за пределами 
страны. Дату выбрали 
неслучайно. Именно в этот день 
в 1989 году последняя колонна 
советских войск покинула 
Афганистан.

Э
ТА дата для ветеранов Афганистана 
сродни Дню Победы. После этого на 
территории этой страны перестали 
гибнуть  наши воины. Кроме того, в 
этот день вспоминают вообще всех, 

кто воевал за пределами Отечества. 
- Мероприятия начались с пятницы и 

проводятся по всему краю, - рассказал по-
мощник губернатора Ставрополья, пред-
седатель Ставропольского краевого отде-
ления Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое братство» 
Николай Борисенко.

В Ставрополе десятки воинов-

интернационалистов встретились в поне-
дельник в  Доме офицеров. О днях той вой-
ны напомнил небольшой документальный 
фильм. «Но ни фильма, ни книги не хватит, 
чтобы рассказать обо всех мучениках и ге-
роях Афганистана» - такие слова прозву-
чали с экрана. 

Множество слов благодарности за 
службу и труд в адрес воинов прозвучало 
в этот день со сцены. Накануне памятной 
даты к ставропольцам - ветеранам войны в 
Афганистане и других конфликтов за пре-
делами Отечества обратился губернатор 
Владимир Владимиров: 

- Более пяти тысяч ставропольцев за-
щищали безопасность и интересы стра-
ны в Афганистане и других горячих точ-
ках планеты. 120 из них пали смертью хра-
брых. Вечная память тем, кто ценою соб-
ственных жизней до конца выполнил при-
каз. Низкий поклон живущим среди нас ге-
роям. Сегодня воины-интернационалисты 
являются активными участниками патри-
отического и духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения. Пусть 

их подвиг станет примером настоящего 
мужества и героизма для юных ставро-
польцев, для каждого из нас. 

От имени депутатов Думы края к 
ветеранам-афганцам обратился предсе-
датель Думы СК Юрий Белый:

- Именно в этот день в 1989 году была за-
кончена длившаяся 10 лет война в Афгани-
стане и выведена с территории этой стра-
ны последняя колонна советских солдат и 
офицеров. Многие бойцы так и не верну-
лись домой, погибли, выполняя важней-
шую миссию по защите нашей страны. Се-
годня мы склоняем головы перед подвига-
ми наших павших воинов, их отвагой и до-
блестью. Чтим тех, кто прошел через Аф-
ганистан и другие «горячие точки».  

Ю. Белый пожелал всем ветеранам бо-
евых действий здоровья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне.

По окончании торжественного меро-
приятия собравшиеся увидели концерт-
ную программу, подготовленную коллек-
тивом Дома офицеров. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

ПАМЯТЬ

НИ КНИГИ, НИ ФИЛЬМА НЕ ХВАТИТ

СОБЫТИЕ

Проект на миллиард
Вчера  в Невинномысске  подписано соглашение о 
сотрудничестве между краевым правительством  
и ООО «Невинномысский радиаторный завод». 
Суть документа, под которым поставили подписи 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и  
генеральный директор завода Дмитрий Миронов, 
- создание на территории края, в региональном 
индустриальном парке Невинномысска (РИП 
«Невинномысск),  производства по выпуску 
алюминиевых отопительных радиаторов. 
На подписании соглашения присутствовали 
руководители профильных краевых министерств и 
ведомств, первые лица  Невинномысска. 

две очереди. Общий объем вы-
пускаемой продукции возрас-
тет до 7 миллионов радиато-
ров в год.

Что даст пуск завода реги-
ону? Налоговые поступления, 
рабочие места, новые техноло-
гии, развитие смежных отрас-
лей, завязанных на новый завод 
(строительной, транспортной, 
жилищно-коммунальной)  и т. д.  

А что со сбытом? Потреби-
тели уже с нетерпением ждут 
радиаторы ставропольского 
производства. Ведь пока что  
90 процентов такой продукции 
страна получает из-за рубежа, 

в основном из Китая. Зарубеж-
ным наши батарейные секции 
уступать не будут ни по каким 
показателям, а вот цена будет, 
естественно, ниже. Квартиры, 
дома, офисы, производствен-
ные, торговые помещения - 
ассортимент продукции бу-
дет рассчитан на разные по-
требности. СКФО, ЮФО, Цен-
тральный федеральный округ - 
сюда будут отправлять радиа-
торы под маркой «Сделано на 
Ставрополье».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Вчера Ставропольский краевой перинатальный центр 
посетили волонтеры и представители министерства 
здравоохранения СК. Гости поздравили 
с прибавлением в семье женщин, готовящихся 
к выписке, пожелали здоровья и вручили подарки. 
В каждом наборе все самое необходимое для ухода 
за ребенком: одеяльце, комбинезон, пеленки, 
бутылочки, соски, погремушки...

тренных и социальных служб, 
- поделилась Н. Владимирова.

Для молодых мам эта 
встреча принесла много до-
брых эмоций. Они поблаго-
дарили волонтеров за празд-
ничное настроение, а врачей 
роддома  за внимательное от-
ношение. 

Кстати, в этот день в пери-
натальном центре 80 мам по-
лучили подарки, а в течение 
недели такие же наборы фонд 
отправит в территории края. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото 

ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

Спасти рукотворное озеро

 СТАРТУЕТ 
ПРАЙМЕРИЗ «ЕР»

Депутат Госдумы России, сопредседа-
тель Центрального штаба Общероссий-
ского народного фронта Ольга Тимофе-
ева выдвинула свою кандидатуру в прай-
мериз «Единой России» для участия в вы-
борах в ГДРФ по Невинномысскому из-
бирательному округу № 66.  Напомним, 
что процедурой предусмотрено самовы-
движение будущих участников предвари-
тельного внутрипартийного голосования, 
которое состоится 22 мая. За оставшееся 
время Ольга Тимофеева намерена прове-
сти встречи с избирателями во всех тер-
риториях округа.

Л. НИКОЛАЕВА.

 НА ЧАШЕ ВЕСОВ
На Ставрополье началась подготовка к 
приему зерна будущего урожая. Одна 
из важнейших составляющих этой кам-
пании — готовность весового хозяйства 
на элеваторах и в других хлебоприем-
ных организациях. Как пояснили в мини-
стерстве сельского хозяйства СК, дела-
ется это в профилактических целях, да-
бы избежать случаев обоснованного за-
прета на использование весового обору-
дования. Для обеспечения исправной и 
устойчивой работы средства измерения 
должны подвергаться осмотру, планово-
му ремонту, а также обязательной госу-
дарственной поверке и клеймению. Как 
показывает практика, это требование не 
всегда соблюдается. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «КОММУНАЛКУ» 
ПОД КОНТРОЛЬ 

Краевой совет ветеранов присоединил-
ся к системе общественного контро-
ля жилищно-коммунального хозяйства 
Ставрополья. Это предусмотрено соот-
ветствующим соглашением о взаимодей-
ствии, под которым поставили подписи 
министр ЖКХ Роман Марченко и предсе-
датель краевого совета ветеранов Алек-
сей Гоноченко. Стороны решили, что эф-
фективными могут быть взаимные кон-
сультации, совместные рабочие встре-
чи и тематические семинары. Также при 
необходимости могут создаваться со-
вместные координационные и эксперт-
ные советы. В краевом министерстве 
ЖКХ сообщили, что члены совета вете-
ранов примут участие в занятиях «Шко-
лы грамотного потребителя», смогут ока-
зывать консультативную и правовую по-
мощь населению по вопросам ЖКХ.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ПРОДОЛЖАТ 
СОТРУДНИЧАТЬ

Глава администрации  Ставрополя  
А. Джатдоев и глава администрации  
Шпаковского муниципального района  
В.  Ростегаев поставили подписи  под со-
глашением  о сотрудничестве. Тем самым 
руководители двух территорий подтвер-
дили свое  стремление к развитию и укре-
плению экономических и хозяйственных 
связей между муниципальными образо-
ваниями, а также выразили  взаимную за-
интересованность в развитии двусторон-
них долгосрочных отношений. Соглаше-
ние значительно расширяет спектр вза-
имодействия по целому ряду вопросов, 
касающихся социальной сферы, ком-
мунальных отношений, землепользова-
ния, предпринимательства, культуры, об-
разования и других сфер деятельности.

А. РУСАНОВ.

 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
АВТОПРОБЕГ

15 февраля  стартовал ежегодный авто-
пробег «Ставрополье – наш безопасный 
дом!», посвященный празднованию Дня 
защитника Отечества. В рамках традици-
онной патриотической акции «Неделя му-
жества» сотрудники культурного центра 
Главного управления МВД по краю орга-
низуют праздничные концерты для со-
трудников полиции, ветеранов и жителей 
городов и районов Ставрополья. В про-
грамме выступления артистов культурно-
го центра и духового оркестра ГУ МВД. 
Первый праздничный концерт состоял-
ся в  Железноводске. На очереди – Кис-
ловодск и Ессентуки, а также соседние 
регионы - Кабардино-Балкария и Чечня.

А. ФРОЛОВ.

 НАГРАДЫ ЗА ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

В администрации Ставрополя состоялась 
церемония награждения победителей 
ежегодного новогоднего конкурса на луч-
шее предприятие потребительского рын-
ка. Заявки на участие подали более 150 
предприятий города, 15 из которых выш-
ли в финал. Именно они, по мнению ком-
петентного жюри, помогли превратить го-
род в ожившую сказку, творчески подой-
дя к украшению витрин, залов и приле-
гающих территорий, а также внеся свой 
вклад в проведение городских меропри-
ятий. По итогам конкурса лидером сре-
ди предприятий розничной торговли стал 
«Универсам № 1». Призом среди непродо-
вольственных предприятий  была отмече-
на сеть ювелирных салонов «Рубин». Побе-
ду в номинации торговых комплексов, цен-
тров и розничных рынков поделили мега-
центр «Коsмос» и торговый центр «ЦУМ». 
Мастерская по ремонту часов «Хронос» и 
имидж-лаборатория «Персона» стали пер-
выми среди предприятий бытового обслу-
живания населения. Список победителей 
предприятий общественного питания воз-
главил ресторан «Лесная поляна». Призе-
ров конкурса наградили дипломами и цен-
ными подарками.

А. РУСАНОВ.

 ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ФИНАЛ 
КУБКА «СП»

Состоялись последние матчи в группах 
41-го зимнего розыгрыша кубка «Став-
ропольской правды» по футболу. В вос-
кресенье прошли уже четвертьфиналь-
ные игры, в которых приняли участие 
по две лучшие команды из трех групп, 
а также два счастливчика, занявшие 
третьи места. Вот их результаты: «Ли-
дер» Ставрополь - УОР-ДЮСШ-99 – 4:2, 
«Динамо»-м  - «Ударник» Светлоград – 
5:0, УОР-98 – «Свободный труд» Ново-
селицкое – 1:0, «Электроавтоматика» - 
«Сигнал»  Изобильный – 4:1.  Таким об-
разом, в полуфиналах встретятся толь-
ко команды краевого центра – «Лидер» - 
УОР-98 и «Динамо»-м -  «Электроавтома-
тика», которые 21 февраля выявят двух 
соискателей приза газеты.   23 февраля,  
в День защитника Отечества,  кубок в  
41-й раз обретет своего хозяина.

В. МОСТОВОЙ.



С
ЛЕДУЮЩИЙ резидент ин-
вестплощадки -  «Лиссант-
Юг». Здесь уже несколько 
лет выпускают энергосбе-
регающие строительные 

сэндвич-панели, а недавно за-
пущена вторая очередь произ-
водства - по выпуску вентиля-
ционного оборудования. Этот 
завод дал Невинномысску око-
ло 200 новых рабочих мест.

А вот проект еще одного ре-
зидента - ООО «Невинномыс-
ский радиаторный завод» - по-
ка что на начальной стадии ре-
ализации. Но уже вскоре в на-
шем крае наладят выпуск алю-
миниевых радиаторов отопле-
ния для квартир, частных до-
мов, офисов, объектов торгов-
ли и т.д. Масштабный проект 
нацелен на импортозамеще-
ние (пока что подобные ради-
аторы закупаем в Китае) и по-
служит дальнейшему развитию 
промпроизводства на Ставро-
полье. Объем же инвестиций 
превысит миллиард рублей.

И, наконец,  четвертый по 
счету резидент - ООО «Став-
Сталь». Пилотную очередь ме-
таллургического завода - про-
катный цех по выпуску строи-
тельной арматуры производи-
тельностью 350 тысяч тонн - 
запустили в 2014 году.  В ста-
дии завершения строитель-
ство второй очереди, а имен-
но электросталеплавильного 
цеха.  Его ввод позволит повы-
сить рентабельность произ-
водства, так как отпадет необ-
ходимость в закупках на сторо-
не заготовок для конечной про-

дукции. Предприятие станет 
само выпускать, используя в 
качестве сырья металлолом, 
чушки для изготовления арма-
турного проката.

Как подчеркнули принявшие 
участие в пресс-туре министр 
энергетики, промышленности 
и связи СК В. Хоценко и пер-
вый  заместитель председате-
ля Думы Ставропольского края 
Д. Судавцов, все четыре реали-
зуемых на площадке индустри-
ального парка проекта имеют 
импортозамещающую направ-
ленность. 

В целом же региональ-
ный индустриальный парк 
Невинномысска и Кочубеев-
ского района является наи-
более успешной зоной уско-
ренного экономического раз-
вития в крае. Его специализа-
ция -  промышленное, пере-
рабатывающее производство,  
транспортно-логистическое 
обслуживание. Площадь пар-
ка -  804,4 гектара.  Общая сто-
имость инвестиционных про-
ектов, реализуемых на тер-
ритории первой очереди пло-
щадки, -  более 22 миллиар-
дов рублей. С начала строи-
тельства резидентами осво-
ено 11,125 миллиарда рублей.  
Создано 690 рабочих мест из 

1463, предусмотренных про-
ектами. Только в прошлом го-
ду парк дал работу  203 не-
винномысцам.  Это более по-
ловины от общего числа рабо-
чих мест, созданных в 2015 го-
ду в городе.

В день проведения пресс-
тура в Невинномысске прошло 
рабочее совещание, посвя-
щенное мерам господдерж-
ки промышленных предприя-
тий на федеральном уровне. 
Участие в госпрограммах, на-
правленных на развитие пром-
производства, дает возмож-
ность инвестрам получить те 
или иные преференции. Так,  
то же ООО «ПК Строймонтаж 
ЮГ» признано победителем 
конкурса, проведенного в 2015 
году Минпромторгом РФ,   на 
предоставление субсидий по 
компенсации затрат на опла-
ту кредитных процентов.  Сей-
час соответствующий договор 
с федеральным Минпромтор-
гом находится в стадии подпи-
сания. Успешно участвовали в 
упомянутом конкурсе и другие 
резиденты индустриального 
парка Невинномысска.

Отдельно на совещании 
рассмотрели вопросы строи-
тельства электросетевых объ-
ектов для парка. Практически 
все его предприятия являются 
энергоемкими, и инфраструк-
тура не должна отставать от 
сегодняшних, а главное, за-
втрашних потребностей. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ЭКОНОМИКА
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Р
АБОЧАЯ встреча по вопро-
сам противодействия мо-
шенничеству состоялась в 
Главном управлении МВД 
России по Ставропольско-

му краю. Сотрудники полиции 
обсудили вопросы профилак-
тики данного вида преступле-
ний с представителями банков, 
Пенсионного фонда, почтовой 
службы, министерства труда и 
социальной защиты населения 
СК и других заинтересованных 
ведомств. Сотрудники полиции 
выразили обеспокоенность воз-
росшим количеством таких ви-
дов преступлений, как телефон-
ные мошенничества и мошенни-
чества, совершенные с исполь-
зованием сети Интернет.

Несмотря на многочислен-
ные предупреждения, люди про-
должают следовать инструк-
циям преступников и отдавать 
свои деньги. Как отметил заме-

ститель начальника полиции по 
охране общественного поряд-
ка Владимир Демин, практиче-
ски половина обманутых потом 
заявляют, что знали о методах, 
которыми пользуются мошенни-
ки, но информацию преподнес-
ли  так, что человек все равно от-
дал деньги. 

Владимир Демин подчеркнул, 
что полицейские надеются на 
помощь отдельных ведомств по  
предупреждению и профилакти-
ке мошенничества.  На встрече 
были озвучены неутешительные 
цифры о количестве  преступле-
ний данной категории.

За прошлый год на террито-
рии края было зарегистриро-
вано свыше четырех с полови-
ной тысяч таких преступлений. 
На сегодня правоохранителям 
известны три вида мошенни-
честв: телефонное, контактное 
и через Интернет. Первый вид: 

В пятницу, 12 февраля, 
примерно в 18.00 кто-
то намеренно поджег 
городские леса 
Кисловодска на южном 
склоне Боргустанского 
хребта. Выгорело 
несколько гектаров 
ценнейшего «зеленого 
ожерелья» курорта.

Ю
ЖНЫЙ склон Боргустан-
ского хребта - это тот са-
мый «припек», который 
защищает курорт от низ-
кой облачности и холод-

ных северных ветров, создавая 
знаменитый микроклимат Кис-
ловодской котловины. Сознавая, 
сколь велико его значение для 
курорта, в середине прошло-
го века со всей страны в Кисло-
водск доставили специализиро-
ванную технику - тяжелые буль-
дозеры и грейдеры, приспосо-
бленные для работы на крутых 
склонах, а также прикоманди-
ровали лучших механизаторов и 
мобилизовали сотни рабочих. И 
организовали доставку из Кры-
ма десятков тысяч саженцев та-
мошней уникальной сосны. Не-
сколько лет лесоводы и механи-
заторы героически трудились на 
крутом оползневом склоне. 

Старожилы до сих пор вспо-
минают, как почти каждый год го-
ры перемешанных с грязью кам-
ней напрочь перекрывали шос-

ОБРАЗОВАНИЕ

КАДЕТЫ РАСШИРЯТ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ КРУГОЗОР
Делегация  юристов из школы правосудия при 
научно-консультативном совете Ставропольского 
краевого суда побывала в кадетской школе имени 
генерала А. Ермолова краевого центра. 

«Такое  общение позволит кадетам изучить работу судебных 
органов, как говорится, изнутри, повысит их правовую грамот-
ность и расширит юридический кругозор», -  отметил председа-
тель краевого суда Евгений  Кузин.  О важности получения зна-

ний о деятельности 
судебной системы 
и новых возможно-
стях лучше узнать 
особенности бу-
дущей профессии 
юриста поговори-
ла с кадетами и ру-
ководитель комите-
та образования ад-
министрации горо-
да Ставрополя Еле-
на Букша.

С. ВИЗЕ.
Фото 

Э. КОРНИЕНКО.

Экологическая 
обстановка на 
Ставрополье остается 
благоприятной. К такому 
выводу пришли участники  
заседания коллегии 
министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды края, 
посвященного итогам 
работы в 2015 году.

З
А этот период государ-
ственными инспекторами 
минприроды проведено 
более 3400 рейдов, в хо-
де которых выявлено 801 

нарушение законодательства, 
сумма наложенных администра-
тивных штрафов составила 1,85 
миллиона рублей. В минувшем 
году было выдано 6692 охотни-
чьих билета единого федераль-
ного образца и свыше десяти ты-

АГРОНОВОСТИ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ АККОР - 
ЛУЧШАЯ В РОССИИ
В Москве завершил  работу XXVII съезд АККОР 
(Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов России). 
В его работе принял участие и министр сельского 
хозяйства СК Владимир Ситников. 

Н
А ФОРУМ прибыло более 800 делегатов и гостей из 70 рос-
сийских регионов, в том числе и Ставрополья. Главная тема 
повестки дня - обсуждение стратегических задач развития 
АПК и сельских территорий. Особое внимание было уделе-
но вопросам увеличения сельскохозяйственного производ-

ства, импортозамещения, эффективности использования госу-
дарственных средств, повышения доходности, решения соци-
альных проблем села, современного состояния и развития фер-
мерского уклада. 

Президент АККОР Владимир Плотников в самом начале встре-
чи вспомнил слова классика советской литературы Валентина 
Распутина, утверждавшего, что крестьянство - символ России, ее 
опора. С него начиналась Русь, им она и жила. В числе выступив-
ших участников съезда, поднявших актуальные темы села, была 
и  Наталья Кохановская из Изобильненского района. Ее неболь-
шое фермерское хозяйство занимается животноводством и пти-
цеводством. В нем содержится 44 головы КРС, 200 кур-несушек, 
2000 бройлеров. Есть собственный небольшой цех по переработ-
ке сельхозпродукции. Это производство создано для того, чтобы 
обеспечить семью продуктами, накормить детей. У Н. Коханов-
ской 29 приемных детей, 9 уже выросли, взрослые, 20 - несовер-
шеннолетние. Ее пожелание - нужно больше внимания уделять 
многодетным сельским семьям, в которых воспитываются буду-
щие специалисты агропрома, будущий кадровый резерв для АПК. 

Одна из проблем фермерства - сложность в получении креди-
тов. Выступивший на форуме министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев подчеркнул, что федеральное аграрное ве-
домство будет отстаивать законодательные инициативы, обе-
спечивающие доступность кредитов для сельхозпроизводите-
лей и фермеров. Главная сегодня задача - максимально упро-
стить получение субсидий, консолидировать меры господдерж-
ки и снизить финансовую нагрузку на регионы. Он также сооб-
щил, что в прошлом году поддержка фермеров выросла почти в 
два раза - до 14 млрд рублей. Введена новая мера по поддерж-
ке кооперации на селе. Гранты получили около 4,5 тыс. хозяйств. 
Большинство  начинающих фермеров, получивших гранты, орга-
низовали бизнес на основе личных подсобных хозяйств. В нынеш-
нем году на поддержку фермеров будет направлено 14 млрд ру-
блей, из которых гранты составят 8 млрд рублей, кредиты - поч-
ти 5 млрд рублей, на поддержку кооперации - 1 млрд рублей. В 
текущем году уже увеличен объем грантовой поддержки коопе-
ративов в два с половиной раза - до одного миллиарда рублей. 
Ставрополье одним из первых в стране подало заявки для уча-
стия в конкурсе Минсельхоза РФ  по этому направлению и успеш-
но выдержало экзамен: два сельхозкооператива края получили 
грантовую поддержку.  

В федеральном  агроведомстве подчеркнули, что для повы-
шения эффективности господдержки малых форм хозяйствова-
ния в ближайшее время будет предпринят ряд мер. В частности 
подрастет максимальный  размер гранта начинающим ферме-
рам, занимающимся производством молока, с 1,5 млн до 3 млн 
рублей. Как сообщил  Владимир Ситников, в крае началась под-
готовка к  конкурсному отбору по линии ведомственных целе-
вых программ «Поддержка начинающих фермеров», «Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств», «Развитие сельскохозяйственной коопера-
ции». Участники конкурсного отбора должны представить необ-
ходимые документы в министерство сельского хозяйства Став-
ропольского края или через многофункциональные центры. В 
прошлом году деньги освоены полностью. По итогам конкурс-
ного отбора участниками программ по поддержке начинающих 
глав КФХ стали 152 человека, хотя предполагалось вначале 122, 
по созданию семейных животноводческих ферм - 25 (вместо 17 
запланированных). 

 В завершение работы съезда традиционно была названа луч-
шая региональная фермерская организация. По итогам прошло-
го года ею признана  Ассоциация крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельхозкооперативов Ставропольского края, возглав-
ляет которую Виктор Пыленок. Состоялось также торжественное 
вручение различных наград  лучшим представителям отрасли. 
Почетного звания «Заслуженный фермер» удостоен глава КФХ 
Кочубеевского района Михаил Денисенко.  

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

БДИ!

Не попадись на удочку
На территории края в последние годы резко 
увеличилось количество преступлений, связанных с 
мошенничеством. В основном  жертвами становятся  
пожилые люди. Ежедневно полицейские Ставрополья 
регистрируют от 15 до 20 мошенничеств. 

на телефон человека приходит 
сообщение о заблокированной 
карте. Мошенники сообщают, 
что ее необходимо разблокиро-
вать, предоставив пин-код. Ис-
пользуется и другая схема: че-
ловеку поступает телефонный 
звонок от мнимого сотрудника 
правоохранительных органов. 
Он предлагает решить вопрос о 
непривлечении к ответственно-
сти близкого родственника или 
нечто подобное. Здесь расчет 
на то, что эмоции возьмут верх 
над разумом,  человек также по-
падется на удочку и перечислит 
неизвестным деньги. 

Контактные мошенники - это 
люди, которые ходят по домам и 
представляются социальными 
работниками или сотрудниками 
коммунальных служб. Они дей-
ствуют обычно группами по два-
три человека. Кто-то рассказы-
вает, например, о якобы заме-
не газового оборудования, кто-
то о выплате пенсий. Их цель од-
на - проникнуть в квартиру или 
дом, заговорить хозяина, найти, 
где спрятаны деньги или ценно-
сти. Кроме того контактные мо-

шенники часто предлагают снять 
порчу или погадать. И, конечно, 
единственная цель таких «вол-
шебников» - нажива. 

Все больше мошенничеств 
проворачивают и в Интернете.  
Например, на сайтах о продаже 
выставляются несуществующие 
предметы и многое другое. Про-
должаются и мошенничества, 
связанные с услугой «Мобиль-
ный банк». Только за одну неде-
лю, с 29 января по 4 февраля, за-
регистрировано  три кражи тако-
го вида.  При этом  мошенники 
продолжают выдумывать новые 
схемы, поэтому нужно постоян-
но быть начеку. 

Как правило, жителей Став-
рополья обманывают преступ-
ники из других регионов. Геогра-
фия обширная. В прошлом году 
в край звонили из  47 регионов.  
Подобная статистика касается и 
Интернета. 

Дискуссия прошла весьма 
оживленно. Каждый участник 
высказал свое мнение и пред-
ложения о том, как можно убе-
речь людей от мошенников. На-

пример, активно обсуждался во-
прос распространения и  попу-
ляризации специально разра-
ботанных памяток. В них указана 
необходимая информация о том, 
как распознать мошеннические 
действия и обезопасить себя. 
Представитель почтовой службы 
предложил свою помощь в рас-
пространении материалов вме-
сте с корреспонденцией, чтобы 
памятка попала в каждый дом.

Сотрудники полиции обсу-
дили с представителями мно-
гофункционального центра и 
Пенсионного фонда возмож-
ность установки информацион-
ных баннеров в помещениях сво-
их учреждений, а представитель 
Ставропольского муниципаль-
ного транспортного предприя-
тия предложил размещать та-
кие листовки в общественном 
транспорте.

Принято решение приступить 
к выполнению всех намеченных 
мероприятий уже в ближайшее 
время. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 

ЧП

КТО ПОДЖИГАЕТ ЛЕСА КУРОРТА?

се, соединяющее Кисловодск с 
поселком Мирным Предгорно-
го района. Городские автобусы 
высаживали пассажиров у края 
селя. Люди по настеленному де-
ревянному настилу сотни метров 
шли над грязью. А затем сади-
лись в автобусы из Мирного и 
Учкекена, которые их ожидали 
на другой стороне селя.

Нынешнему поколению кис-
ловодчан такое даже предста-
вить трудно. А все благодаря 
тому, что в 50-х годах прошлого 

века лесоводы совершили чудо: 
на месте голого, выжженного 
солнцем известнякового скло-
на на рукотворных террасах за-
зеленели сосны, березки, ясе-
ни, клены. Для каждого сажен-
ца в камне долбили лунку и за-
полняли ее принесенным из до-
лины грунтом. Спустя десяти-
летия Боргустанский хребет по-
крылся роскошным  лесом. 

Он не только создает микро-
климат, служит прибежищем 
для мириадов насекомых, жи-

вотных и птиц, но и просто ра-
дует глаз. Почти в каждом ваго-
не электрички, которая подъез-
жает к Кисловодску, кто-нибудь 
достает фотоаппарат и старает-
ся запечатлеть эту красоту или 
же просто громко восторгается.

Но, похоже, скоро курорт ли-
шится этого чудесного уголка 
природы. С 2007 года, когда ле-
са на Кавминводах разделили на 
муниципальные и федеральные, 
наступило лихолетье. Городские 
леса остались без всякого при-
смотра. Согласно законодатель-
ству, обустраивать и охранять их 
должны муниципальные лесни-
чества и лесхозы. Однако за де-
сять лет муниципальные власти 
Кисловодска, несмотря на пред-
писания прокуратуры и решения 
суда, так и не создали ни лесни-
чества, ни лесхоза. В результа-
те ценнейшие городские леса 
никто не чистит от сухостоя, от 
больных деревьев, не подсажи-
вает молодняк, что неизбежно 
ведет к деградации искусствен-
ных посадок.

В довершение бед в послед-
ние годы то ли в Кисловодске, то 
ли в прилегающих поселках по- 
явились доморощенные геро-
статы. Каждый год они намерен-
но поджигают неохраняемые го-
родские леса. Что это: психиче-
ская ущербность, намеренное 
вредительство или пьяный угар? 
Трудно ответить, поскольку под-

жигателей ни разу не поймали, 
даже после того как в прошлом 
году губернатор устроил разнос 
должностным лицам за крупный 
пожар на том же самом «припе-
ке» Боргустанского хребта и по-
требовал найти и наказать под-
жигателей... 

Понятно, что задержать с по-
личным человека, который бро-
сил зажженную спичку на сухую 
хвою и убежал, увидев, что на-
чался пожар, почти невозможно. 
Единственное средство борьбы 
с поджигателями - обеспечить 
регулярную лесную охрану. Что-
бы каждый, кто приходит в лес, 
знал, что за ним, вероятно, на-
блюдает в бинокль лесник.  Увы, 
об этом остается только мечтать, 
а пока в городских лесах Кисло-
водска царит полная анархия и 
безнаказанность.

В пятницу сотрудники МЧС 
оперативно выдвинулись на ту-
шение пожара. Справиться с ог-
нем, охватившим сотни метров 
горного склона, смогли не сразу. 
Окончательный ущерб подсчи-
тают через несколько дней, но 
и без всякого подсчета ясно: ку-
рорту нанесен большой ущерб.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК. 
Фото автора.

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

В Ставрополе горожане, 
прогуливающиеся у  Комсомольского 
озера, стали свидетелями красивой 
церемонии - здесь состоялся чин 
освящения спасательной техники. 
Спасатели верят, что эта церемония 
укрепит моральный дух и поможет в их 
нелегкой работе. Новенькие легковые 
авто, снегоход, квадро- 
и гидроциклы поступили спасателям 
недавно. Как и вся спецтехника, они 
отличаются надежностью и особой 
проходимостью, чтобы  можно было 
оперативно добраться в самые 
труднодоступные места. 

-В 
БЛИЖАЙШЕЕ время на Ставрополье на-
ступит паводкоопасный период, эта тех-
ника будет использоваться для патрули-
рования паводкоопасных участков, - рас-
сказал первый заместитель начальника 

Главного управления МЧС России по краю Петр 
Кугуй, принявший участие в мероприятии. 

Чин освящения провел настоятель храма Се-
рафима Саровского протоиерей Дмитрий Сып-
ко. После церемонии он обратился к присутству-

ющим, отметив, что спасатели не первый год со-
трудничают со Ставропольской и Невинномысской 
епархией. 

- Важно, что эта техника начинает свою эксплу-
атацию с благословения Божия. Таким образом мы 
получаем божественное одобрение и помощь, - 
сказал священнослужитель. 

В мероприятии приняли участие личный состав 
отдела безопасности людей на водных объектах 
главка ставропольского МЧС и Центра государ-
ственной инспекции по маломерным судам МЧС 
России по СК, а также студенты Северо-Кавказ-
ского федерального университета. 

«На кафедре «Защита  в чрезвычайных ситуа-
циях» мы изучаем пожарную безопасность, еже-
годно проходим практику в Главном управлении 
МЧС края, например, помогаем спасателям на во-
дных объектах», - сообщила студентка СКФУ Алек-
сандра Головко.

Сразу же после освящения  начальник Центра 
государственной инспекции по маломерным су-
дам МЧС России по СК Александр Дубов провел 
для студентов открытый урок, рассказав им о спе-
цифике работы и возможностях новой техники.

 ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора. 

Пресс-тур для представителей краевых и местных СМИ прошел в региональном 
индустриальном парке (РИП) Невинномысска и Кочубеевского района. В центре 
внимания были действующие и строящиеся производства. Сначала участники 
пресс-тура посетили ООО «ПК Строймонтаж Юг». Резидент индустриального 
парка завершает строительство завода по производству сухих строительных 
смесей. Плиточные клеи, штукатурки, смеси для полов, кладочные и 
монтажные смеси - эту и другую продукцию будет выпускать комплекс.  
Планируемая мощность производства - 20 тысяч тонн  в месяц.

Даешь новые 
производства

Инспекторы минприроды 
выявили 800 нарушений
сяч разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов. 

Поступления в бюджетную 
систему России от использова-
ния лесов края составили 6365,9 
тыс. рублей.   Почти тонну семян 
лесных растений  заготовили в 
2015 году специалисты ставро-
польских лесхозов. Увеличена на 
2,9 тысячи гектаров общая пло-
щадь особо охраняемых при-
родных территорий Ставропо-
лья и сейчас составляет более 
110 тысяч гектаров. 

Ставрополье является одним 
из наиболее паводкоопасных ре-

гионов. В 2015 году сразу на не-
скольких крупных водных объек-
тах края велись работы в рамках 
реализации федеральной целе-
вой программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса РФ в 
2012 - 2020 годах» и государ-
ственной программы СК «Охра-
на окружающей среды». Общая 
протяженность расчищенных в 
прошлом году русел рек соста-
вила свыше 19 километров. Это 
позволит защитить от негатив-
ного воздействия паводковых 
вод территории населенных пун-
ктов общей площадью более 80 

гектаров, где  проживают свыше 
пяти тысяч человек.

В 2015 году инспекторы ми-
нистерства провели  более 70 
контрольно-надзорных меро-
приятий по выявлению наруше-
ний  законодательства в сфе-
ре недропользования. К адми-
нистративной ответственности 
привлечено 59 юридических лиц,  
общая сумма штрафов состави-
ла более 13 миллионов рублей. 

Кроме того в 2015 году выяв-
лено 78 мест несанкциониро-
ванного размещения отходов на 
площади 80 гектаров.   К адми-

нистративной ответственности 
привлечено 16 нарушителей, вы-
писано штрафов на общую сум-
му более 190 тысяч рублей, вы-
дано 34 предписания об устра-
нении нарушений природоох-
ранного законодательства.

- Особое внимание в работе 
минприроды края уделяется со-
хранению редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения ви-
дов растений, животных и гри-
бов, - отметил первый замести-
тель министра  Владимир Несте-
рук. - Наш край уникален. В Крас-
ную книгу Ставрополья занесе-
но 326 видов растений, 179 ви-
дов животных и 7  видов грибов. 

ИРИНА БОСЕНКО.
При содействии пресс-

службы министерства 
природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СВЯТОЕ СЛОВО УКРЕПИТ

 Чин освящения спасательной техники провел настоятель храма Серафима Саровского 
протоиерей Дмитрий Сыпко.

В ДУМЕ КРАЯ

ДОЛЖНО БЫТЬ 
ЗАСЛУЖЕННОЕ 
НАКАЗАНИЕ

О том, что проблема об-
манутых дольщиков на Став-
рополье по-прежнему стоит 
достаточно остро, говори-
лось на совещании в коми-
тете Думы края по промыш-
ленности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ. Его предсе-
датель Г. Ягубов отметил, что 
переоценка застройщиками 
своих возможностей в кри-
зис и другие факторы при-
водят к затягиванию сроков 
строительства. Все это может 
привести к новой волне появ-
ления обманутых дольщиков.

Как прозвучало, целый 
ряд объектов строительства 
в крае получил статус «про-
блемных». Депутаты выска-
зали предложение о созда-
нии в регионе реестра недо-
бросовестных застройщи-
ков, чтобы исключить их уча-
стие в аукционах на строи-
тельство. Спикер Ю. Белый 
подчеркнул, что за обман лю-
дей такие компании должны 
нести заслуженное наказа-
ние. Кроме этого нужно по-
высить ответственность му-
ниципалитетов, которые за-
частую отвечают за ведение 
строительства в районах. За-
конодатели также намерены  
обсудить с представителя-
ми строительных организа-
ций предстоящие измене-
ния в законодательстве о до-
левом строительстве. Такой 
законопроект, направленный 
на повышение уровня право-
вых гарантий и эффективное 
обеспечение защиты прав и 
законных интересов дольщи-
ков, разработан Минстроем 
России и внесен на рассмо-
трение в Госдуму РФ.

Пресс-служба Думы СК.

ИНФО-2016

ВОТ БЫ ЕЩЕ 
И БАССЕЙН

В селе Летняя Ставка по-
бывал министр образова-
ния и молодежной политики 
Ставропольского края Евге-
ний Козюра. Это была его пер-
вая поездка в Туркменский 
район. Ознакомившись с по-
ложением дел, он также при-
нял граждан, обратившихся к 
нему по личным вопросам. В 
ходе приема были затронуты 
вопросы очередности в дет-
ский сад, выплаты мер соци-
альной поддержки педагоги-
ческим работникам и другие. 
После приема министр посе-
тил детско-юношескую спор-
тивную школу, на базе которой 
в перспективе можно  постро-
ить плавательный бассейн, о 
котором так давно мечтают в 
районе. 

Н. БАБЕНКО.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ю 
РИЙ Орлов наш земляк, в 
1978 г. с отличием окон-
чил  Ставропольское ху-
дожественное училище.  
В 30 лет ему была при-

суждена краевая молодежная 
премия в области изобразитель-
ного искусства им. Героя Совет-

ского Союза А. Скокова. В насто-
ящее время   живет в Москве, с 
1992 года работает в творческой 
студии художников МВД России 
им. В.В. Верещагина,  лауреат 
премии МВД России, лауреат 
и дипломант многочисленных 
конкурсов, выставок. В творче-

«Кавказ 
в моем 
сердце»
В Ставропольском краевом 
музее изобразительных 
искусств открывается 
персональная выставка 
Александра Рубца 
«Кавказ в моем сердце».

У
ЧАСТНИК более пятидесяти международных и российских 
художественных выставок, почетный академик Российской 
академии художеств, имеющий много престижных наград, 
в том числе золотые медали творческого Союза художни-
ков России и Российской академии художеств,  много по-

ездил по стране, живет и работает в Пятигорске. Уроженец бе-
лорусского города Гродно, где получил первые уроки живописи, 
позже окончил Ленинградское художественное училище им. В. И. 
Серова. Занимался графикой и плакатом, однако главной своей  
страстью считает живопись. Работы А. Рубца находятся в Москов-
ском государственном музее современного искусства, Ростов-
ском художественном музее,  Государственном художественном 
музее Грозного, Государственном музее-крепости «Нарын-Кала» 
Дербента, в музеях  Ставропольского края. 

Его творческий почерк узнаваем и по-своему уникален. Вот 
что пишет о нем искусствовед Л. Ягушевская: «Говорят, «кольца 
судьбы», подразумевая при этом, что человек, ведя свои духов-
ные поиски, движется по спирали. Вообще же, он возвращается 
к истокам, к началу пути, только с иным багажом, опытом мно-
гих лет - утрат, поражений, обретений, очищений. Нечто подоб-
ное переживает сегодня пятигорский художник Александр Ру-
бец. Он обращается к тому, с чего начинал еще в юности, когда 
писал пейзажи… Обрести новое дыхание помогла «новая живо-
писность», по сути, взрыв цвета и пластики мазка». 

Как известно, на Кавказе художники традиционно  любят плот-
ный, насыщенный колорит. Цветовые переживания А. Рубца   вы-
светлены и погружены в марево созерцания. Его пейзажи при-
тягивают внимание изящной манерой письма, деликатной цве-
товой гаммой, а натюрморты - скорее стремлением художника 
проникнуть в суть вещей, чем обозначить форму тех или иных 
предметов. Живописец и философ, созерцатель и поэт в живо-
писи - все это о нем.  

Н. БЫКОВА. 

В Ставропольском 
государственном 
музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве открывается 
фотовыставка 
«Под шпилем», «Дружба», 
«Туапсинка»...

П
РОЕКТ «Народная топони-
мика города Ставрополя» 
- плод творческого труда 
студентов Северо-Кавказ-
ского федерального уни-

верситета и их научного руково-
дителя, фотохудожника, предсе-
дателя краевого отделения Сою-
за фотохудожников России Алек-
сея Заморкина. Представлен-
ные художественные снимки от-
личаются оригинальным взгля-
дом фотографов на Ставрополь 
и дополняются познавательны-
ми текстами историков, крае-
ведов, сотрудников музея. По-
сетителям будет любопытно 
пройтись  по знакомым улицам 
и отдаленным уголкам города. 
Интересно, что названия пред-
ложенных для такой «прогулки» 
мест даны не официальные, а в 
прямом смысле этого слова на-
родные: «Дружба», «Кооператив-
ные дома», «Пентагон», «Край-
зо», «Пьяный угол», «Кастрюль-
кина фабрика», «Штаны», «Ком-
сак», «Сажевый», «Партшкола»… 
Эти топонимы, передающиеся 
из поколения в поколение, ста-
ли привычными для жителей го-
рода, но многие уже и не знают, 
когда и почему появилось то или 
иное название.

В абсолютном большинстве  
микротопонимов скрывается 

Г
ОСТЬ исполнил произведе-
ния А. Барриоса, Ф. Тарре-
га, Р. Диенса и других ком-
позиторов, творения кото-
рых причисляют к жемчу-

жинам гитарной классики. Вла-
дислав Домогацкий, москвич 
по рождению, классической ги-
тарой начал заниматься с ше-
сти лет, в 1999 году с отличи-
ем окончил Академическое му-
зыкальное училище при Мо-
сковской консерватории им.  
П.И. Чайковского, затем Россий-
скую академию музыки им. Гне-
синых. Десять лет является пре-
подавателем РАМ им. Гнеси-
ных. Гастроли Владислава До-

могацкого с успехом проходи-
ли во многих городах России. 
Концерт в Ставрополе стал свое-
образным подведением ито-
гов работы семинара, органи-
зованного Центром дополни-
тельного образования культуры, 
Российской академией музыки  
им. Гнесиных и Институтом раз-
вития образования в сфере куль-
туры и искусства для препода-
вателей по классу гитары дет-
ских музыкальных школ, школ 
искусств и преподавателей про-
фессиональных образователь-
ных учреждений сферы культу-
ры Ставропольского края. В те-
чение двух дней слушатели по-

Н
О сегодня не об этом. Группа самодея-
тельных ставропольских туристов  приня-
ла участие в серьезном горном походе по 
местам боевой славы защитников леген-
дарного Марухского перевала, посвящен-

ном Дню Победы.  Опыта подготовки и участия в 
таких походах еще не было, поэтому появилась 
необходимость создания серьезной туристской 
организации со своей спортивной и финансовой 
базой. Туристы вышли с предложением о соз-
дании клуба, которое поддержал существовав-
ший тогда краевой совет по туризму и экскурси-
ям. Теперь «Стрижамент» - старейший турист-
ский клуб края. Любая группа любителей путе-
шествий,  прежде чем отправиться в поход, вы-
бирает маршрут, изучает район, консультиру-
ется у специалистов на предмет безопасности, 
подает заявку в маршрутно-квалификационную 
комиссию и только после этого идет в горы. По-
сле успешного прохождения маршрута участни-
кам присваивается спортивный разряд по туриз-
му, а иногда и звание. Уникальность спортивно-
го туризма еще и в том, что при минимальной 
поддержке государства он может успешно раз-
виваться в сложных экономических условиях. 
Ему не нужны дорогостоящие спортивные со-
оружения. Необходимы лишь снаряжение, до-
ступность природных туристских ресурсов и, 
главное, организационно-методические цен-
тры - клубы. В трудные годы перестройки клуб 
не утратил своего значения, стал самостоятель-
ной организацией и сохранил себя как структу-
ру, способную приносить пользу обществу. Для 
реализации туристского продукта при клубе бы-
ло открыто агентство путешествий.

За четыре десятка лет члены «Стрижамен-
та» провели сотни спортивных походов в горах 
Кавказа, были в Карелии, на Памире, Камчатке 
и в Крыму. На сборах и семинарах подготовле-
ны десятки инструкторов, судей по спорту, об-
щественных спасателей, которые и сейчас до-
стойно служат в Ставропольском поисково-
спасательном отряде МЧС России. В стенах 
клуба разработан эскиз знака «Турист России», 
которым уже награждены сотни тысяч россиян. 
Автором знака стал член «Стрижамента» Васи-
лий Чуйков. Известный в крае и за его предела-
ми скульптор-анепластик, член Союза дизайне-
ров России, Василий Петрович своими руками 
сделал спортивный кубок из металла в виде язы-
ков пламени костра, на котором стоит турист-
ский котелок. Это кубок газеты «Ставропольская 
правда» по пешеходному туризму, который вру-
чается победителям. Проводится розыгрыш на-
шего кубка вот уже больше сорока лет. Первые 
турниры проходили на отрогах Машука,  однаж-
ды турнир провели под Георгиевском, а потом 
он прочно обосновался на горе Острой около 
Лермонтова.

«Стрижамент» заслуженно пользуется по-
пулярностью в мире приключенческого туриз-
ма. Среди наших туристов-экстремалов  инте-
реснейшие люди: известные путешественни-
ки, знаменитые художники, барды, ученые, топ-
менеджеры, спортивные и политические боссы 
и т.д. Адреналин нужен всем! Сборная края по 
туризму - многократный призер республикан-
ских соревнований, пяти туристам присвое-
но звание «Мастер спорта России». Более двух 
тысяч человек стали разрядниками. Активный 
отдых сегодня один из самых популярных спо-
собов проведения отпуска. С каждым днем все 
больше людей отказываются от комфорта ши-
карных номеров, роскошных пляжей и устрем-
ляются на поиски приключений. «Наш туризм - 
не пирожки под тентом на пляжах Антальи, не 
хлорированная вода бассейнов и прохлада кон-
диционеров. Нет!!! Нам милее каша из котелка, 
бурная вода горных рек, палящее солнце, под-
жаривающее наши лица и плечи во время дли-

тельных переходов под увесистым рюкзаком.   
Никогда не понять нас тому, кто не видел сквозь 
языки пламени костра малиновые угли, пышу-
щие жаром и обжигающие промокшие, разби-
тые ноги…» - написал в благодарность за путе-
шествие один из участников похода, организо-
ванного «Стрижаментом».

- Разве этот отзыв можно приравнять к зва-
нию «Лучший туроператор года по активному ту-
ризму на Кавказе»?! - сказал после получения 
знака Николай Васильевич Трюхан. - Если вы лю-
бите дышать свежим ветром, просыпаться под 
пение птиц и журчание ручья, хотите окунуться 
в удивительный мир приключений - вам к нам! 
У нас вы встретите надежных друзей. Огонь ко-
стра согреет вашу душу, живительный горный 
воздух укрепит здоровье, а в сердце останутся 
самые приятные воспоминания!

Прочтя все это, вы зря вскочили с дивана, 
начали искать куда-то запропастившийся рюк-
зак. Все не так-то просто! Чтобы пройти слож-
ный и интересный маршрут, нужно иметь опыт 
и огромное мастерство, а мастерству надо 
учиться. А учат этому в туристских кружках при 
школах, детско-юношеских центрах, в секци-
ях высших учебных заведений, а также в город-
ских туристских клубах федерации спортивно-
го туризма Ставропольского края. Основной их 
задачей является популяризация спортивно-
оздоровительного туризма, удовлетворение 
граждан во всестороннем физическом и ду-
ховном совершенстве, повышение работоспо-
собности, утверждение здорового образа жиз-
ни, воспитание бережного отношения к приро-
де. Организация активного отдыха на природе 
имеет особое социальное значение, поскольку 
здесь создается среда для естественных, не-
формальных и созидательных отношений меж-
ду людьми. 

Сначала выберите, какой маршрут вам боль-
ше по душе. «Голубое ожерелье Архыза» - это по-
ход по самым красивым местам любимого став-
ропольцами  Архыза. За семь дней  здесь мож-
но увидеть десятки озер.  А может,  «Из Архыза к 
морю»? Этот маршрут проходит через знамени-
тую Красную Поляну и заканчивается в лучшем 
курорте страны - Сочи.  «Восхождение на Эль-
брус» - ясно, что этот тур не для всех. Он спосо-
бен удовлетворить спортивные амбиции самых 
притязательных любителей приключений. Выби-
райте, не прогадаете…

В. МОСТОВОЙ.

С
ВОЙ взгляд на проблему мы по-
просили изложить известного 
педагога и опытного управлен-
ца, директора гимназии № 10 
«ЛИК» г. Невинномысска заслу-

женного учителя России Александра 
Калкаева. Вот что он сказал:

- Увы, школа всегда была пере-
гружена отчетностью. Но в послед-
нее время это просто вал какой-то. 
Вот уже месяц мы сдаем отчеты в 
рамках мониторинга по обеспече-
нию качества образования. Инфор-
мацию требуют за два года. На прак-
тике это означает, что каждый учи-
тель должен представить планы ра-
боты с отстающими учащимися (с 
каждым отдельно), планы внеуроч-
ных мероприятий с ними по ликви-
дации пробелов в знаниях (вклю-
чая подробно расписанные заня-
тия). Кроме того, нужно составить 
таблицы, где представлены оценки 
детей (всех!) на репетиционных эк-
заменах, итоговые и т. д. А поскольку 
почти каждый учитель имеет класс-
ное руководство, то он должен пред-
ставить отчетность и по воспита-
тельной деятельности: какие провел 
мероприятия, куда ходил с детьми, 
зачем, как работал с родителями...

Причем вначале всю вышепе-
речисленную информацию нужно 
вбить в компьютер, а затем перене-
сти на бумагу.

В том числе классные журналы 

мы давно ведем в двух вариантах - 
обычном (бумажном) и электронном. 
На это у учителя уходит масса вре-
мени. Отменить обычные, в перепле-
те, классные журналы нельзя: по по-
ложению, они хранятся в архиве 75 
лет, и именно по ним, если требует-
ся, восстанавливают утраченные до-
кументы об образовании. Необходи-
мость же электронного документо-
оборота вытекает из требований фе-
деральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС), в 
соответствии с которыми деятель-
ность образовательного учреждения 
должна быть открытой и прозрачной. 
А значит, в любой момент родитель 
школьника должен иметь возмож-
ность войти в его личный кабинет и 
узнать, какие у него текущие оцен-
ки, получить другую информацию.

Некоторый выход я вижу в том, 
чтобы доплачивать учителю опре-
деленную сумму за работу с элек-
тронными документами. Хотя бы так. 
Это, кстати, регулярно рекомендуют 
администрациям школ профсоюзы.

Однако федеральное Министер-
ство труда и соцзащиты работу учи-
теля с электронным документообо-
ротом внесло в перечень его долж-
ностных обязанностей. Стало быть, 
отдельной оплате она не подлежит. 

Что-то нужно менять...
Записала 

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

В следующем году 17 февраля Николаю Трюхану (на снимке) исполнится 70 лет. 
Мы не собираемся поздравлять его на год раньше срока. Но тут на носу другой 
юбилей - ровно 40 лет назад был создан туристский клуб «Стрижамент», 
которым с тех пор и руководит Николай Васильевич. Разве не повод для 
праздника? Нас часто спрашивают: что это такое - Стрижамент? Нет, это не 
то, о чем многие подумали… Это не горячительный напиток, слава о котором 
разнеслась по всей стране, а уж если кто-то ехал к кому-то в гости, тем более 
в Москву, появляться без бутылки «Стрижамента» было даже как-то неудобно.  
Стрижамент - это высшая точка Ставропольской возвышенности - 831 метр над 
уровнем моря. На горе сохранились остатки небольшой крепости суворовских 
времен, которую начали строить в 1789 году. Гору прекрасно видно с трассы 
Ставрополь - Невинномысск, но еще лучше любоваться ею со стороны 
станицы Темнолесской или из хутора Липовчанского. Обилием различных 
трав Стрижамент не уступит альпийским лугам. Вот их-то сбор и придает 
необыкновенный вкус и аромат полюбившемуся всей стране напитку. 

«СТРИЖАМЕНТ», 
КОТОРЫЙ 
НЕ В БУТЫЛКЕ 

ВЫСТАВКИ

Задушевные краски 
Юрия Орлова
Новую передвижную выставку готовятся 
представить на днях Ставропольский краевой музей 
изобразительных искусств и мемориальный 
музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко в 
Кисловодске: жители и гости города-курорта 
увидят выставку «Этюдная живопись» заслуженного 
художника России Юрия Орлова. 

ском багаже автора участие бо-
лее чем в 150 художественных 
выставках, среди которых свы-
ше 20 персональных в Москве, 
за рубежом, в разных городах 
России. Его работы входят в со-
брания 15 отечественных музе-
ев, находятся в зарубежных кол-
лекциях.  

Его недаром называют масте-
ром широкого творческого диа-
пазона, блестящим живопис-
цем и рисовальщиком, продол-
жателем лучших традиций ре-
ализма. Орлов автор большого 
цикла поэтических пейзажей, 

выразительных натюрмортов 
и жанровых композиций. Сре-
ди его значительных полотен, 
которые, кстати, часто репро-
дуцируются в разных печатных 
изданиях, - «Крещение», «До-
машний праздник», «Проигран-
ная партия», «Золотые купола», 
«Горицкий монастырь», «На Вол-
ге», «Торжок», «Солнечный март», 
«Свято-Троицкая Сергиева лав-
ра».

С 2014 года Ставропольский 
музей изобразительных ис-
кусств вместе с автором осу-
ществляет проект «Дорога до-

мой», в рамках которого жите-
лям  края предлагается позна-
комиться с творчеством наше-
го земляка на выставках и твор-
ческих встречах. В Ставропо-
ле  большой резонанс вызва-
ли  крупные персональные вы-
ставки Ю. Орлова. Нынешняя 
камерная выставка этюдной 
живописи в музее художника-
передвижника Н.А. Ярошенко - 
своего рода  подтверждение то-
го, что ее автор верен  лучшим 
традициям отечественного ака-
демического искусства и так же, 
как пейзажисты-передвижники, 
горячо любит русскую природу 
и воспринимает ее как среду, в 
которой формируются эстети-
ческие вкусы и духовные идеалы 
народа. В экспозицию  вошло бо-
лее 50 работ из коллекции крае-
вого музея изобразительных ис-
кусств, частных собраний и ма-
стерской художника. 

Н. БЫКОВА. 

 «Под шпилем», 
«Дружба», 
«Туапсинка»…

информация, связанная с исто-
рией конкретных мест, таким 
образом хранится народная па-
мять о давнем и недавнем про-
шлом. К примеру, история  Туап-
синки относится к проходившей 
здесь сто лет назад Армавиро-
Туапсинской железной доро-
ге, а остановка общественно-
го транспорта  «Дружба» - с еще 

сравнительно недавно суще-
ствовавшим кинотеатром на ули-
це Ленина. Сохранившиеся на-
звания исчезнувших объектов 
остаются уникальными свиде-
телями истории. В каждом есть 
свой определенный смысл, да-
ющий возможность узнать о со-
бытиях прошлого, о торговых и 
культурных связях или о мест-
ных географических особенно-
стях. Когда ставропольцы го-
ворят, что им надо проехать на 
«Юг» или на «Север»,  значит, им 
надо попасть в Юго-Западный и 
Северо-Западный жилые микро-
районы краевой столицы. А на-
именования «Верхний» и «Ниж-
ний» обозначают крупные город-
ские торговые рынки, располо-
женные на разной высоте  Став-
ропольской горы. В топонимике 
может отражаться богатая фан-
тазия народа и отношение жите-
лей к объекту,  порой даже нару-
шаются этические нормы и зву-
чат оттенки иронии или прене-
брежения, что в целом и отлича-
ет народную топонимику, зани-
мающую свое место в культур-
ном пространстве.  

Н. БЫКОВА. 

Экзамены сдадут все
Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки завершила работу по созданию тренировочных ма-
териалов для участия в государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА) выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. Так, разработаны и опубли-
кованы тренировочные сборники по 14 учебным предме-
там, содержащие задания, аналогичные тем, которые ис-
пользуются в экзаменационных материалах. По ряду пред-
метов тренировочные сборники для незрячих участников 
ГИА представлены в формате, совместимом с программа-
ми экранного доступа для слепых пользователей. Бумаж-
ные версии тренировочных материалов для этой катего-
рии учащихся переведены на шрифт Брайля и направле-
ны в субъекты Российской Федерации.

Огни рампы
В краевом Центре развития творчества детей и юноше-

ства имени Ю.А. Гагарина прошел двухдневный  семинар-
практикум «Проблемы и перспективы развития детского 
театра в системе дополнительного образования  Ставро-
польского края». Партнером организаторов мероприятия 
стало региональное отделение Союза театральных дея-
телей России. Семинар проводился с целью повышения 
квалификации и профессиональной подготовки педаго-
гов дополнительного образования, в частности, руково-
дителей театральных студий при школах, домах детско-
го творчества, обмена опытом. Занятия и  мастер-классы 
вели известные на Ставрополье артисты, деятели театра. 
На семинаре состоялось обсуждение  проекта положе-
ния о краевом конкурсе-фестивале театральных коллек-
тивов «Огни рампы».

Молодые онлайн
В Ставропольском государственном аграрном универ-

ситете состоялся первый в истории аграрных вузов веби-
нар молодых ученых «Наука молодых - инновационному 
развитию аграрного производства». В режиме онлайн об-
щались представители Ставропольского, Саратовского, 
Кубанского государственных агроуниверситетов, Самар-
ской, Ульяновской сельхозакадемий. Вебинар открыл про-
фессор В. Трухачев, отметивший, что сегодня необходи-
мы совместные исследования молодых ученых и, как ре-
зультат, совместные публикации. В. Трухачев пригласил 
молодых коллег из аграрных вузов страны публиковать-
ся в журнале «Вестник АПК Ставрополья».  Участники веб- 
инара обменялись информацией, наметили пути со-
трудничества в рамках взаимодействия советов моло-
дых ученых аграрных вузов. Речь шла также о проведе-
нии совместных научно-технических конференций, вы-
ставок, форумов.

Л. БОРИСОВА.

Девятый вал 
отчетности

Читатели «СП», безусловно, знают, что такая сторона об-
разовательного процесса, как непомерная загруженность 
учителя отчетностью, обсуждалась на заседании Государ-
ственного совета по вопросам совершенствования систе-
мы общего образования под председательством президен-
та страны Владимира Путина. Прозвучала эта тема и в вы-
ступлении главы Ставрополья Владимира Владимирова на 

совещании по подготовке региона к проведению ЕГЭ.

Жемчужины классики - на гитаре
В детской музыкальной школе № 1 города Ставрополя 
состоялся концерт Владислава Домогацкого, лауреата 
международных конкурсов, лауреата премии 
Президента Российской Федерации, преподавателя 
кафедры струнных народных инструментов 
Российской академии музыки им. Гнесиных.

стигали тонкости игры на гитаре, 
знакомились с новыми методи-
ками обучения, направленными 
на освоение навыков самостоя-
тельной работы с инструментом, 
развитие творческой инициати-
вы детей.

В ходе мастер-классов с 
учащимися детских музыкаль-
ных школ и студентами краево-
го колледжа искусств Влади- 
слав Домогацкий раскрыл нема-
ло профессиональных секретов 
- от работы над развитием слу-
ховых представлений, воспита-
ния чувства ритма до тренировки 
музыкальной памяти. По призна-
нию всех участников, подобные 
мастер-классы весьма полезны 
и для пополнения творческих 
знаний, и для совершенствова-
ния повседневной практической 
работы преподавателей.

Н. БЫКОВА.

КОНЦЕРТ

КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и 
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 
вручили награды победителям конкурса «Красота Божьего 
мира». В номинации «Православная икона» первое место 
заняла 13-летняя ессентучанка Елизавета Черемных. Она 
написала икону «Спас Нерукотворный».

Л
ИЗА воспитывается в приюте-пансионе «София» при Свято-
Георгиевском женском монастыре и учится в изостудии «Ко-
лорит» городского Дома культуры Ессентуков у преподавате-
ля Елены Камышниковой.

Еще одна юная ессентучанка, Юлия Тохова, стала призе-
ром конкурса. Она тоже воспитанница приюта-пансиона «София» 
при Свято-Георгиевском женском монастыре и учится в изостудии 
«Колорит».

Н. БЛИЗНЮК,
при содействии пресс-службы администрации Ессентуков.

ЗНАЙ НАШИХ!



ОПАСНЫЕ 
ФАНТАЗИИ

Позитивные мечты о бу-
дущем могут стать причиной 
депрессии. Такие фантазии 
способны улучшить настрое-
ние, но ненадолго. Через не-
которое время из-за них раз-
виваются симптомы депрес-
сии. Дело в том, что чересчур 
позитивные ожидания меша-
ют человеку видеть препят-
ствия, стоящие на пути к до-
стижению цели, и придумы-
вать стратегии их преодоле-
ния. К такому выводу приш-

ли исследователи из Нью-
Йоркского университета.

Специалисты провели четыре 
исследования. Они обнаружили: 
чем позитивнее участники дума-
ли о будущем, тем меньше у них 
оказывалось депрессивных сим-
птомов на момент опроса. Одна-
ко спустя некоторое время уро-
вень депрессии у таких добро-
вольцев существенно повы-
шался, сообщает meddaily.ru со 
ссылкой на The Times of India.

Студенты с позитивными меч-
тами, как правило, приклады-
вали меньше усилий при напи-
сании курсовых работ. В итоге 

они получали низкие 
оценки. Из-за этого у 
этих участников появ-
лялись симптомы де-
прессии. Так, по сло-
вам исследователей, 
позитивные фанта-
зии должны сопро-
вождаться развитым 
чувством реальности.

Фото© iStock

АЛЛЕРГИЯ НА БЕГ

У некоторых людей и 
вправду есть аллергия на бег, 
заявили британские ученые. У 
таких представителей чело-
веческого рода была выявле-
на генетическая мутация, ко-
торая вызывает редкую фор-
му крапивницы, спровоциро-
ванную вибрацией от бега, со-
общает Росбалт.

Помимо бега, такую реак-

цию вызывает даже хлопанье в 
ладоши, активное растирание 
тела полотенцем и поездка по 
ухабам. Мутация в гене ADGRE2 
определяет, у кого будет вибра-
ционная крапивница.

Помимо неприятной сыпи, 
люди с описанным отклонени-
ем страдают от приливов, го-
ловных болей, усталости, нару-
шений зрения и металлического 
вкуса во рту. Как правило, сим-
птомы пропадают в течение ча-
са, но подобных эпизодов может 
быть несколько в день.

ШТРАФ ЗА ОТМЕНУ 
СВАДЬБЫ

Жительницу Иерусали-
ма обязали выплатить 60 ты-
сяч шекелей (около 15 тысяч 
долларов) мужчине, от свадь-
бы с которым она отказалась 
за две недели до бракосоче-
тания. Об этом  пишет NEWSru 
Israel.

Мировой суд города признал, 

что 19-летняя девушка, нарушив-
шая условия брачного контракта, 
должна компенсировать жениху 
материальные расходы, а так-
же моральные страдания. Кро-
ме того, ее обязали покрыть су-
дебные траты в размере 15 тысяч 
шекелей (3,8 тысячи долларов).

В ходе процесса она попыта-
лась оправдать свои действия 
якобы имевшим место физиче-
ским насилием со стороны же-
ниха, однако не привела ника-
ких доказательств в свою поль-
зу, тогда как мужчина показал су-
ду переписку с ней, а также за-
ручился свидетельскими пока-
заниями.

Судья, вынося решение, от-
метил, что не может заставить 
девушку выйти замуж, но она 
вела себя легкомысленно, вы-
нудив несостоявшегося супру-
га серьезно потратиться на ор-
ганизацию свадьбы.

Портал поясняет, что истец 
и ответчица являются предста-
вителями ультраортодоксаль-
ной еврейской общины. Они по-

знакомились через сваху и спу-
стя несколько месяцев решили 
пожениться. Пара объявила по-
молвку и приступила к организа-
ции церемонии бракосочетания: 
был заказан зал, куплена мебель 
для спальни и бытовая техника, 
распечатаны приглашения, при 
этом большую часть расходов 
взял на себя жених. Однако за 
две недели до свадьбы невеста 
изменила свое решение.

Фото© iStock
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ракия. 3. Казачок. 7. Головоломка. 12. Рок. 
13. Нос. 14. Укроп. 15. Келли. 17. Акт. 18. Зло. 21. Ствол. 22. Шир-
ма. 25. Наш. 26. Ров. 27. Отступление. 30. Вердикт. 31. Эклер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Иго. 4. Чум. 5. Сутки. 6. Пинетки. 7. Государ-
ство. 8. Обгон. 9. Оля. 10. Обвес. 11. Армирование. 16. Рубашка. 
19. Молот. 20. Житие. 23. Кроль. 24. Коп. 28. Сыр. 29. Иск.

У моего отца за всю его 
жизнь была только одна рабо-
та, я сменил уже шесть, а у мо-
их детей будет шесть работ од-
новременно...

По именам овец в стаде у 
пастуха можно узнать, какие 
девушки ему изменяли!

Кот настоящего футболиста 
никогда не спит клубком!

Мужчина нашел в сугробе 
заначенную кем-то машину!

Я знаю, как быстро вырав-
нять курс доллара к рублю: по-
дождать, когда доллар будет 
стоить 100 руб., затем прове-
сти деноминацию 100:1. И все! 
1 доллар - 1 рубль!

Когда родители расска-
зывают мне, каким я был в 
детстве, сразу возникают 
два вопроса: «Как вы это тер-
пели и почему я еще жив?».

Очень переживаю по поводу 
своего предстоящего дня рож-
дения, ведь так много лет мне 
еще никогда не было.

Министерство образования и молодежной политики Ставро-

польского края выражает глубокие соболезнования начальнику 

отдела образования администрации Ипатовского муниципаль-

ного района Г.Н. Братчик по поводу смерти ее мужа

Геннадия Анатольевича.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового 

общего собрания акционеров 
акционерного общества 

«Ставропольагропромснаб» 
Акционерное общество «Ставропольагропромснаб» 

(местонахождение: 356244, РФ, Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Коллективная, 1)
уведомляет акционеров о проведении годового 

общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания - 18 марта 2016 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание 

(общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Mестo проведения собрания: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, АО 
«Ставропольагропромснаб».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 
09 ч. 30 мин.

Начало собрания - 10 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров, - 18 февраля 2016 года.  

Повестка дня 
годового общего собрания акционеров.

1. Отчет генерального директора общества о проделанной ра-
боте за 2015 год.

2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 
2015 год.

4. Распределение прибыли и убытков общества по результа-
там финансового года.  

5. О выплате дивидендов.  
6. Выборы членов совета директоров общества.
7. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
8. Выборы генерального директора общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Об утверждении списания неликвидного имущества, на-

ходящегося на балансе общества.     
11. О продаже имущества, находящегося на балансе обще-

ства. 
12. Принятие решения об одобрении сделок по договорам зай- 

ма.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежа-
щей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в го-
довом общем собрании акционеров, в помещении исполнитель-
ного органа общества по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, с 8.00 до 17.00, 
а также во время проведения общего собрания акционеров АО 
«Ставропольагропромснаб». Перечень информации, предостав-
ляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем 
собрании акционеров: 

- Отчет генерального директора общества по итогам 2015 го-
да.

- Отчет ревизионной комиссии за 2015 год,
- Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2015 

год.
Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность. Представители акционеров 
должны иметь при себе надлежаще заверенные документы, под-
тверждающие их полномочия, а также документ, удостоверяю-
щий личность представителя.

По всем возникающим вопросам обращаться 
по тел.: (86553) 2-08-16, 2-01-30, 6-02-52.

Совет директоров 
АО «Ставропольагропромснаб».

«ЗЕНИТ» СКУПАЕТ 
ВСЕХ ПОДРЯД

Футбольный клуб «Зенит» может при-
обрести полузащитника «Бенфики» Ни-
коласа Гайтана за 20 миллионов евро. Та-
кое условие прописано в контракте меж-
ду двумя клубами, заключенном при пе-
реходе хавбека Акселя Витселя. Бельги-
ец перешел в «Зенит» из «Бенфики» за 40 
миллионов. При последующей перепро-
даже футболиста португальский клуб по-
лучит 10 процентов, если сумма транс-
фера превысит 50 миллионов евро, или 
1 миллион евро, если цена продажи пре-
высит 60 миллионов евро. Отмечается, 
что «Зенит» также обладает правом по-
купки нападающего Нельсона Оливейры 
за 30 миллионов. До этого питерцы под-
писали контракты с динамовцами Мо-
сквы А. Кокориным и А. Жирковым, гроз-
ненцем Маурисио. Возможны трансфе-
ры с Люком де Йонга из ПСВ (Голландия), 
Вукашином Йовановичем из ПСВ и Маго-
медом Оздоевым из «Рубина».

УЕФА ПОДДЕРЖИТ 
КЛУБЫ

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев со-
общил, что российские клубы, входящие 
в Ассоциацию европейских футбольных 
клубов, получат за участие своих игроков 
в финальной стадии Euro-2016 6 тысяч 
евро за каждый день пребывания в рас-
положении сборной. В этот период вхо-
дит и двухнедельный подготовительный 
цикл. Россию в ECA представляют «Спар-
так», «Локомотив», ЦСКА, «Зенит» и «Ру-
бин». «Одной из приятных новостей бы-
ло то, что действительно с этого сезона 
клубы, делегировавшие своих футболи-
стов в национальные сборные, вне зави-
симости от этапа турнира будут получать 
по 4 тысячи евро за каждый матч, прове-
денный игроком, - заявил Бабаев. - Ну а 
уже в финальной части турнира - по 6 ты-
сяч за каждый день пребывания игроков 
в расположении сборной, включая двух-
недельный подготовительный цикл. Без-
условно, новость приятная и полностью 
соответствует той политике, которую 
проводит УЕФА. Это политика солидар-
ности и поддержки клубов».

СЕРЬЕЗНЫЙ СОПЕРНИК 
ЛЕБЕДЕВА

Всемирная боксерская ассоциация 
обязала 36-летнего российского боксе-
ра Дениса Лебедева (на снимке) прове-
сти защиту титула чемпиона мира в пер-
вом тяжелом весе в бою с кубинцем Юни-
ером Дортикосом. WBA изначально пла-
нировала сделать обязательным пре-

тендентом на титул казахстанца Бей-
бута Шуменова, однако он еще не вос-
становился после травмы. У Лебедева в  
30 боях 28 побед (15 в первом раунде), 
из них 21 нокаутом. Дортикос не прои-
грал ни одного из своих 20 боев, одержав  
19 побед нокаутом.

У ТЕННИСИСТОК 
ЕЩЕ НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО

Завершились все матчи 1-го раунда 
второй мировой группы Кубка федера-
ции по теннису. Сборная Австралии одо-
лела Словакию (3:2), Канада уступила Бе-
лоруссии (2:3), США разгромили Поль-
шу (4:0), а Испания - Сербию (4:0). На-
помним, что победители этих пар выш-
ли в плей-офф турнира, где встретятся с  
командами, проигравшими в четверть-
финалах мировой группы. Следова-
тельно, Австралия, Белоруссия, Испа-
ния и США являются потенциальными 
соперниками сборной России, уступив-
шей Голландии (1:3) в Москве. Жеребьев-
ка плей-офф будет проведена позднее.

БЕРЕМЕННЫМ ЛУЧШЕ 
В РИО НЕ ЕХАТЬ

НОК США в своем сообщении к спор-
тивным федерациям страны заявил, 
что спортсмены не должны ехать на Игры 
в Бразилии, если они не чувствуют се-
бя защищенными из-за эпидемии виру-
са Зика. Власти США предоставят своим 
спортсменам право самим решать, будут 
ли они выступать на Играх в Рио, а олим-
пийские комитеты Японии и Кении рас-
сматривают возможность отказа от уча-
стия в Олимпиаде. Сборная Великобри-
тании может на время Олимпиады пере-
нести тренировочный лагерь из Брази-
лии в другую страну. Ранее глава Между-
народного олимпийского комитета Томас 
Бах заявил, что все сильнейшие спорт-
смены примут участие в Играх-2016, 
несмотря на вспышку лихорадки Зика. 
Всемирная организация здравоохране-
ния признала вспышку лихорадки Зика 
в странах Южной и Северной Америки 
чрезвычайной ситуацией для междуна-
родного здравоохранения. Крайне важ-
но разъяснить спортсменам, болельщи-
кам и туристам, что заболевание пред-
ставляет угрозу только для одной группы 
людей - речь идет о беременных женщи-
нах, риск для остальных нулевой. В на-
стоящее время присутствие вируса под-
тверждено в 22 из 27 бразильских реги-
онов. Случаи заражения были зафикси-
рованы в этом году уже в 33 странах. В 
Бразилии разносчиком вируса являет-
ся комар Aedes aegypti. Врач олимпий-
ской сборной Австралии Д. Хьюз выра-
зил мнение, что качество воды в столи-
це Игр-2016 Рио-де-Жанейро представ-
ляет больше опасности, чем вирус Зи-

ка. Посол Бразилии в РФ А. Геррейру за-
верил, что власти страны предпринима-
ют все необходимые меры для борьбы с 
вирусом Зика. По словам чиновника, на 
олимпийских объектах будет проведена 
дезинфекция. Олимпийские игры прой-
дут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.

ГОЛ БУДЕТ 
ФИКСИРОВАТЬ 
АВТОМАТИКА

Исполнительный комитет УЕФА утвер-
дил использование системы автоматиче-
ского определения взятия ворот на чем-
пионате Европы-2016 во Франции, а так-
же в Лиге чемпионов-2016/17. Кроме то-
го по-прежнему будут работать дополни-
тельные помощники главного арбитра, 
наблюдающие за событиями в штраф-
ной площади и около нее. Исполнитель-
ный комитет УЕФА также рассмотрит 
возможность внедрения системы авто-
матического определения взятия ворот 
в Лиге Европы УЕФА начиная с группо-
вого этапа сезона 2017/18. Международ-
ный совет футбольных ассоциаций опре-
делился с повесткой дня собрания, кото-
рое пройдет 5 марта в Кардиффе (Уэльс). 
Одним из вопросов станет возможность 
использования судьями видеоповторов 
во время матчей. Также будут рассмотре-
ны и другие вопросы. В частности, так на-
зываемое «тройное наказание» - удале-
ние, пенальти и дисквалификация. Кроме 
того будет рассмотрен вопрос об изме-
нении правила о заменах. Планируется 
разрешить четвертую замену в дополни-
тельное время. Есть также предложение, 
о котором ранее упоминал Мишель Пла-
тини, - удаление игрока не до конца мат-
ча, а на определенное количество минут.

БЫВШИЙ ВРАТАРЬ - 
ТРЕНЕР СБОРНОЙ

Федерация хоккея России подтвер-
дила, что Олег Браташ назначен главным 
тренером олимпийской сборной России 
по хоккею, контракт рассчитан до весны 
2018 года. Браташ возглавит олимпий-
скую сборную России, проект которой 
утвержден на заседании правления ФХР 
25 декабря. Браташ входил в тренерский 
штаб молодежной сборной России, заво-
евавшей серебряные медали на чемпио-

нате мира 2016 года. Он вошел в тренер-
ский штаб «Локомотива» перед сезоном 
2015/16, в предыдущем сезоне специа-
лист помогал главному тренеру ярослав-
цев Дэйву Кингу с 10 декабря 2014 года 
по 5 февраля 2015 года. Тренер присту-
пит к своим обязанностям после окон-
чания контракта с ярославским клубом.

НОВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ТУРНИР

Европейская ассоциация футболь-
ных клубов начала обсуждение проекта 
нового турнира - европейской Суперли-
ги. По замыслу членов ассоциации, этот 
турнир может заменить Лигу чемпионов. 
Сообщается, что представители органи-
зации обсудили возможность органи-
зации турнира на встрече в Ньоне. Они 
предполагают, что соревнования могут 
стартовать в 2018 году. Согласно проек-
ту, топ-клубы Европы должны автомати-
чески получать место в Лиге чемпионов 
вне зависимости от мест, занятых в наци-
ональных чемпионатах. Таким образом, 
Суперлига станет закрытой, по образцу 
НФЛ, НХЛ, НБА. Ассоциации хотят успеть 
договориться о новом турнире, до того 
как начнется продажа прав на Лигу чем-
пионов сезона 2018/2019. Они намере-
ны обезопасить топ-клубы от финансо-
вых потерь в случае непопадания в Лигу 
чемпионов. Генеральный директор ЦСКА  
Р. Бабаев прокомментировал информа-
цию о том, что Лигу чемпионов может за-
менить так называемая европейская Су-
перлига, где будут играть топ-клубы Ев-
ропы. Он отметил, что этот вопрос на 
данный момент неактуален.

ЗВАНИЕ 
ГРОССМЕЙСТЕРА - 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Шахматы - это первый и единствен-
ный вид спорта, признанный Междуна-
родным олимпийским комитетом, ко-
торым можно официально занимать-
ся онлайн. Теперь в Интернете не толь-
ко можно играть и получать уроки, но и 
завоевывать официальные звания. «ФИ-
ДЕ Онлайн Арена» является единствен-
ной официальной шахматной онлайн-
платформой Всемирной шахматной фе-
дерации. Здесь можно играть офици-
альные партии, турниры и даже онлайн-
чемпионаты мира. У всех игроков между-
народный рейтинг, а также есть возмож-
ность завоевать официальные онлайн-
звания (в том числе звание онлайн-
гроссмейстера). «ФИДЕ Онлайн Арена» 
уже выпустила свой новый интерфейс, 
сделав новогодний подарок любителям 
шахмат по всему миру.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

«ПОЛЕТ» ПРОЛЕТЕЛ В НЕВИННОМЫССКЕ
 Выступающая в мужской гандбольной суперлиге чемпи-

оната России ставропольская команда «Динамо-Виктор» на 
родном паркете в Невинномысске одержала непростую побе-
ду над командой «Локомотив-Полет» из Челябинска со счетом 
22:20. Соперники, преследующие лидирующую тройку («мед-
ведей» чеховских и пермских, а также санкт-петербургских 
студентов), были настроены решительно и после первого тай-
ма вели в счете с перевесом в один мяч. Но после перерыва 
воспитанники заслуженного тренера России Виктора Лавро-
ва были неудержимы. Весомый вклад в победу внес Руслан 
Дашко, ставший автором 12 заброшенных мячей.

Победа позволила ставропольцам укрепить свои пози-
ции на вхождение в восьмерку лучших коллективов по ито-
гам предварительного этапа соревнований. У наших ребят 
12 очков. Идущий девятым волгоградский «Каустик» имеет на 
два очка меньше и провел на игру больше. 17 февраля у «вик-

торовцев» будет неплохой шанс подняться в таблице на одну 
ступеньку выше, но для этого нужно будет в Краснодаре пе-
реиграть местный «СКИФ». Задача, к слову, вполне реальная.

ВОЛЖАНКИ БЫЛИ СИЛЬНЕЕ
 Выступающая в женской гандбольной суперлиге коман-

да «Ставрополье-СКФУ» в Волгограде уступила занимающей 
четвертую позицию в чемпионате местной команде «Динамо-
Синара» со счетом 31:43. В результате волжанки догнали иду-
щую третьей звенигородскую «Звезду», а воспитанницы за-
служенного тренера России Виталия Волынченко остались 
на десятой строке таблицы в турнире из 11 коллективов.  
17 февраля ставропольчанки дома сыграют с ижевской ко-
мандой «Университет», пока идущей девятой. У соперниц оди-
наковое количество набранных очков - по четыре, но удмурт-
ские гандболистки провели на четыре игры меньше.

С. ВИЗЕ.

Кухня - это место, о кото-
ром мужчины думают, что 
там готовится обед, а жен-
щины - что там проходят их 
лучшие годы!

Сына родила, дом есть. Зав-
тра лопату куплю, дерево поса-
жу, и все - я мужик!!!

Не требуйте от ребенка 
невозможного. Для нача-
ла попробуйте сами доесть 
эту кашу!

- Смотрю на курс нефти и со 
страхом думаю о цене на бен-
зин, когда нефть начнет расти...

Запись в дневнике: «Ваш 
сын на уроке музыки три 
раза заказывал «Владимир-
ский централ»… и не запла-
тил!»

- Какие у тебя красивые ку-
дри!

- Спасибо. Все утро сегодня 
закручивала щипцами.

- Да? А я думал, у тебя воло-
сы сами вьются.

- Если бы они сами вились, 
я бы их выпрямляла!!!

- Ты когда-нибудь ел кра-
бов?

- Нет, но я пробовал их па-
лочки!

- Все любовники хороши… 
И большие… и маленькие! Ма-
ленького легко спрятать, а за 
большим… спрятаться!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Боги-
ня юности, молодости в древне-
римской мифологии. 8. Чабан. 
10. Блюдо грузинской кухни: со-
ус из слив одноименного сорта. 
11. Мандат новосела. 12. Знак от-
личия в награду. 13. Библейский 
персонаж, первый человек. 15. 
Планета Солнечной системы. 16. 
Стихотворный  цикл  Блока. 20. 
Звонкая часть конской сбруи. 21. 
Занудные наставления. 22. От-
ношение длины линии на кар-
те к длине линии на местности. 
24. Комната для подрастающе-
го поколения. 25. Остановлен-
ное мгновение в кино. 27. Дет-
ский курорт в Крыму. 28. Речной 
бог в греческой мифологии. 33. 
Прорубь рыбака. 34. Болезнь  че-
ловека, недостаток  в  организме  
витамина  D. 35. Внутренняя сто-
рона одежды. 36. Нервная  клет-
ка. 37. Лампочка возле кровати. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Боги-
ня утренней зари в древнерим-
ской мифологии. 2. Обувь ба-
лерины. 4. Кладовые Земли. 5. 
Ведийский мудрец-риши, один 
из мифических авторов «Риг-
веды». 6. Поэма Лермонтова. 7. 
Остров между Охотским и Япон-
ским морями. 8. Садовый цве-
ток. 9. В Библии: город, уничто-
женный Богом. 14. Река в Лат-
вии. 17. Коллектив скорой помо-
щи. 18. Многолетний лук. 19. Ме-
талл со склонностью к ядовитым 
испарениям. 23. Принудитель-
ный крестьянский труд  на Ру-
си. 24. Транспортная машина на 
железной дороге. 25. Наемный 
убийца. 26. Кровеснабженец. 

29. Дегустатор с тонким обоня-
нием. 30. Войлок, подкладыва-
емый под лошадиное седло. 31. 

Библейский персонаж, старший 
сын Адама. 32. Грузоподъемная 
машина. 


