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зеркало дня

Технология спасения
событие это неординарное, име-

ющее далеко идущие положитель-
ные последствия для ныне живущих 
и последующих поколений наших 
потомков. Ибо предприятие «Ноо-
сфера» принимает на себя всю си-
лу удара, который доселе годами и 
десятилетиями наносили почве, во-
де, воздуху и, соответственно, наше-
му здоровью самые вредные отходы 
человеческой жизнедеятельности – 
медицинские и биологические.

лишь в 2010 году у государства 
дошли руки до проблемы их утили-
зации и была разработана норма-
тивная база. До этого времени му-
сорный бизнес «успешно» кримина-
лизовался, предоставленный само-
му себе. Тем временем последствия 
отравления почв и подрусловых вод 
продуктами гниения этих отходов 
каждый из нас ощущал на себе, на 
своем состоянии и близких.

Так бы и катилась ситуация к за-
кату цивилизации, если бы не на-
шлись люди, взявшие на себя от-
ветственность за судьбу поколе-
ний. В числе этих людей сотрудни-
ки концерна «струйные технологии» 
из санкт-петербурга, которые раз-

•	 Слева направо:	Александр	Клименченко,	Андрей	Савин	
	 и	Владимир	Чернов	перерезают	символическую	
	 красную	ленту:	завод	«Ноосфера»	открыт!

Завод «Ноосфера» открыт! 
первый и единственный в Евразии завод по переработке медицинских 
и биологических отходов «Ноосфера» вступил в строй в минувшую 
пятницу в селе Краснокумском Георгиевского городского округа.

работали уникальную технологию 
термического пиролиза, позволя-
ющую уничтожать опасные отходы 

без малейшего вреда для почвы и 
атмосферы.

(Окончание на 3-й стр.).

И 
полИлИсь дивные мелодии 
по всем городам и весям, ра-
дуя сердца. Да и сами встречи 
во дворцах и домах культуры 
так празднично объединяют 

всех нас. Удивительно, фестиваль 
приближается к своему полувеково-
му юбилею, но ничуть не стареет, на-
оборот, год от года становится все 
интереснее, неизменно привлекая 
тысячи поклонников хорошей му-
зыки. сочетание классических тра-
диций и новаторства - залог успе-
ха и славной многолетней истории. 
Когда-то «Музыкальная осень» начи-
налась прежде всего как фестиваль 
советской песни, а затем обретала 
все новые яркие краски. 

Трогательные встречи можно бы-
ло наблюдать во Дворце культуры и 
спорта ставрополя в первый же ве-
чер. Радостно приветствовали друг 
друга ветераны музейного дела и 
профессора университетов, извест-
ные бизнесмены и не менее извест-
ные художники, педагоги и писате-
ли, библиотекари и дизайнеры... по-
истине цвет ставропольской обще-
ственности собрала «Музыкальная 
осень ставрополья», потому что все 

Озарённые вдохновением
Именно так хочется охарактеризовать эти дни, отданные во власть музыке с приходом нашего 
любимого традиционного фестиваля: в минувшее воскресенье вновь прозвучали над ставропольем 
позывные стартовавшей вот уже в 48-й раз «Музыкальной осени ставрополья».

они причисляют себя к армии пре-
данных слушателей высокой музы-
ки. Вообще, в дни фестиваля музы-
кальный пульс ставрополья бьет-
ся по-особому, увлекая неповтори-
мым многоголосьем мелодий, рит-
мов, народных напевов и разудалых 

плясок. В этом торжестве талантов 
принимают участие лучшие творче-
ские силы России и нашего края. И 
каждый исполнитель тоже озарен 
вдохновением общего праздника 
искусства. 

Вдохновением и светлыми улыб-

ками наполнен каждый вечер фе-
стиваля, будь то большой дворец 
или скромный дом культуры. Торже-
ственный старт главному культурно-
му событию дала в зале ДКис пре-
красная музыка Чайковского, а за-
тем на сцену вышли ведущие празд-
ника музыковед Татьяна Диева и ар-
тист краевого театра драмы Игорь 
Барташ. Как было точно сказано, 
сегодня палитра нашего фестива-
ля представлена множеством музы-
кальных жанров, стилей, видов ис-
кусства. География участников так-
же велика и выходит далеко за пре-
делы ставрополья - в Россию и за-
рубежные страны. Афиши украшены 
именами великолепных музыкантов 
и творческих коллективов. Всего же 
по краю пройдет более 250 концер-
тов, творческих встреч, музыкаль-
ных гостиных и мастер-классов. В 
них примут участие как признан-
ные профессионалы, так и учащи-
еся музыкальных школ, колледжей, 
коллективы домов культуры. 

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Дмитрия степанова. О
Н сообщил, что в крае прохо-
дит региональный семинар-
совещание с представите-
лями территориальных ор-
ганов ФАс северо-Кавказ-

ского, южного и Дальневосточно-
го федеральных округов. Такие се-
минары ведомство проводит для 
координации действий, методиче-
ской помощи регионам.

первый вопрос журналистов ка-
сался тарифов на коммунальные 
услуги, воду и энергоносители. В 
крае ни для кого не является се-
кретом, что и население, и бизнес 
платят по гораздо более высоким 
тарифам, чем соседи по северо-
Кавказскому округу. 

 Андрей Цариковский отметил, 
что эта проблема характерна не 
только для стврополья: 

- В разных регионах страны 
иногда разница в тарифах наблю-
дается в десятки раз. Дикая ситу-
ация. Конечно же, в таких услови-
ях не приходится говорить о рав-
ных условиях для ведения бизнеса 
и честной конкуренции. страдает и 
инвестиционный климат. Этой про-
блеме уже много лет, мы о ней зна-
ем и будем добиваться ее решения. 

Также спросили о расчетных 
центрах, которые являются посред-
никами между ресурсопоставляю-
щими компаниями и потребителя-
ми. Зачастую такие центры рабо-
тают непрозрачно и накручивают 
свой немалый процент за услуги. 
Во многих регионах подобные цен-
тры закрыли, усмотрев нарушение 
антимонопольного законодатель-
ства, но не в ставропольском крае. 

- Дело в том, что в каждом ре-
гионе эта система действует по-
своему. Там, где расчетные цен-
тры государственные, они работа-
ют прозрачно и в полном соответ-
ствии с законодательством. Нару-
шения и необоснованная тарифи-
кация фиксировались в коммер-
ческих расчетных центрах. Их дея-
тельность и была запрещена. Там 
же, где работают государственные 
организации, нареканий от граж-
дан нет, напротив, люди говорят о 
том, что платить через расчетные 
центры им удобнее, - ответил зам-
руководителя ФАс РФ.

А глава ставропольского уп-
рав ления ФАс России сергей Ни-
китин, также принимавший уча-
стие в пресс-конференции, доба-
вил, что сейчас идет процесс соз-
дания единого регионального рас-
четного центра, который будет ра-
ботать на территории всего края. 
причем у потребителя есть выбор, 
платить за коммуналку через госу-
дарственный расчетный центр, че-
рез банки или напрямую ресурсо-
поставляющим компаниям.

Задали вопрос о том, как найти 
управу на поставщиков ресурсов, 
которые ничем не ограничены, на-
кручивая цену так называемых ин-
вестиционных программ, хотя «по-
толок» на сами коммунальные та-
рифы государством установлен. То 
есть, например, за модернизацию 
предприятия приходится платить 
потребителям, а цена этого «удо-
вольствия» плюсуется к тарифу. 

- Эта проблема существует, мы 
занимаемся ее решением, - отве-
тил Андрей Цариковский. - по зако-
ну включение в тариф расходов на 
капитальные инвестиции возможно 
только путем утверждения в уста-
новленном порядке инвестицион-
ной программы. Но от мошенниче-
ских схем это не гарантирует. Мы 
считаем, что определенный предел 
на эту наценку должен быть уста-
новлен законодательно, и будем 
стоять на этой позиции.

Говоря о специфических про-
блемах ставропольского края, да 
и всего Кавказа, замруководителя 
ФАс отметил частоту природных 
чрезвычайных ситуаций: 

- сейчас возникла парадоксаль-
ная ситуация. На чиновников, кото-
рые для спасения людей и оказания 
им необходимой помощи во время 
майского наводнения в ставро-
польском крае пошли на формаль-
ное нарушение существующего 
закона, сейчас заведены админи-
стративные дела. Дело в том, что 
по существующему закону изме-
нения в план закупок должны вно-
ситься за двое суток минимум. Но 
ждать столько времени нет возмож-
ности, когда нужно оказывать экс-
тренную помощь большому числу 
людей. Эвакуация на ставрополье 
проводилась в течение десяти ча-
сов. людей надо было размещать, 
кормить… понятно, что требования 
по строгой финансовой отчетности 
должны сохраняться и для Чс, но 
вот сроки принятия решений для 
таких случаев должны быть опре-
делены отдельно. очень надеюсь, 
что заведенные дела рассыплются 
и ни к каким дисциплинарным взы-
сканиям не приведут. На эту про-
блему обратил внимание губерна-
тор края, с которым я встречался. 
Мы будем работать над тем, чтобы 
был установлен особый режим для 
проведения таких операций в слу-
чаях чрезвычайных ситуаций.

Также Андрей Цариковский рас-
сказал, что в ходе встречи Влади-
мир Владимиров предложил про-
вести следующую осеннюю сес-
сию коллегии ФАс в ставрополь-
ском крае.

НаТалья ТарНОВсКая.
Фото пресс-службы ФАс России.

Группа  
ТОВарИщей 
ОсудИла…
Вот и на ставрополье об-
щественность включилась 
в обсуждение никем, кро-
ме небольшой группы де-
путатов, не виденного, но 
давно и широко обсуждае-
мого фильма «Матильда». 

В минувшую субботу в став-
рополе прошло собрание обще-
ственности, как обозначили ме-
роприятие его организаторы. На-
сколько известно корреспонден-
ту «сп», никто из властных струк-
тур края, а также православной 
церкви в этом сборе не участво-
вал.  Ранее наша газета сообща-
ла о вроде бы направленном са-
мому губернатору обращении не-
ких общественных организаций 
с просьбой запретить показ кар-
тины в кинотеатрах края («Кре-

стовый	 поход	 со	 скрепами»,	
«СП»	 за	 08.09.	 2017		г.). Трудно 
представить, как в современной  
России волей одного, пусть да-
же большого начальника можно 
взять и запретить кинопоказ.

Но ничто не может остановить 
группу  товарищей в стремлении 
«осудить и запретить». Как напи-
сал один из активистов на своей 
страничке в  Фейсбуке, выступле-
ния были  «эмоциональными, но 
уважительными к оппонентам». 
Верится опять-таки с трудом, ес-
ли припомнить накал страстей, 
распространяемых по всей стра-
не стараниями депутата ГДРФ 
Н.  поклонской вот уже несколько 
месяцев. Какими только оскорби-
тельными эпитетами не награж-
дали режиссера А. Учителя, ис-
полнителей главных ролей, сце-
нариста и даже нас, потенциаль-
ных зрителей... Всем  участникам 
этих, с позволения сказать, дис-
куссий хочется еще раз повторить 
одно: давайте все-таки сначала 
увидим то, что вы так рьяно пы-
таетесь обсудить-осудить. Кста-
ти, эта весьма здравая мысль по-
стоянно фигурирует у оппонентов 
в том же  Фейсбуке. 

НаТалья БыКОВа.

•	 Открыл	программу	фестиваля	камерный	оркестр	«Северная	симфониетта»	Санкт-Петербургского	государственного	театра	
	 «Мюзик-холл»	под	управлением	художественного	руководителя	и	главного	дирижера	Фабио	Мастранджело.

об этом говорят

•	 Участников	и	гостей	«Осени»	приветствуют	губернатор	
	 В.	Владимиров	и	председатель	Думы	СК	Г.	Ягубов.

Без вины 
виноватые
побывавший на ставрополье с рабочим визитом статс-
секретарь - заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы россии (Фас) андрей 
Цариковский ответил на вопросы журналистов.

•	Андрей	Цариковский	(слева)	и	Сергей	Никитин.

К ТурИЗМу пО-НОВОМу
Уникальная возможность познакомиться с 
туристским потенциалом края была предо-
ставлена посетителям первого фестиваля 
туризма в ставрополе, который посвятили 
Всемирному дню туризма. организатором 
фестиваля выступила администрация кра-
евого центра при содействии министерства 
культуры сК. Фестиваль стартовал на Кре-
постной горе и прошел в формате выставки-
ярмарки, где посетители смогли познако-
миться с разнообразными предложения-
ми туроператоров, получить консультации 
и даже забронировать поездки. Всех при-
шедших встретили развлекательные пло-
щадки, выставки туристической и сувенир-
ной продукции, а также представления объ-
единений авто- и мотопутешественников. 

а. ФрОлОВ.

В Надежде На прОГраММу
В Ао сп «Новотроицкое» Изобильненского 
района завершается создание крупного ме-
лиоративного комплекса. Темпы работ оце-
нил первый заместитель министра сельского 
хозяйства сК Роман Коврыга. К вводу в экс-
плуатацию готовится 800 гектаров орошае-
мых земель. строительство комплекса обо-
шлось хозяйству почти в 200 миллионов ру-
блей, он оснащен 12 инновационными до-
ждевальными машинами. Хозяйство готовит 
необходимый пакет документов для участия 
в федеральной целевой программе «Разви-
тие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения РФ на 2014-2020 гг». ожида-
ется, что 70 процентов всех затрат будет про-
субсидировано в ее рамках государством. 

Т. слИпЧеНКО.

КаНал  удОБеН
по результатам постоянного мониторинга 
качества и времени обслуживания ставро-
польский городской МФЦ признан населе-
нием краевого центра самым удобным ка-
налом получения комплекса услуг от раз-
личных ведомств. Доля граждан, удовлет-
воренных качеством его работы, состав-
ляет 90 процентов. Для увеличения уровня 
комфортности администрация ставрополя 
с начала года увеличила штат специалистов, 
осуществляющих прием посетителей. Это 
позволило сократить время ожидания. 

а. русаНОВ.

Не хОЧешь - ЗасТаВИМ
В соответствии с распоряжением главы 
ставрополя продолжаются мероприятия по 
своевременному погашению задолженно-
сти по уплате налогов в городской бюджет. 
В промышленном районе в сентябре десят-
кам должников направлены письма с преду-
преждениями. К особо злостным неплатель-
щикам организовали рейд по принудитель-
ному взысканию задолженности. В нем уча-
ствовали представители налоговых органов 
и судебные приставы. На имущество некото-
рых организаций наложен арест. В резуль-
тате в добровольном порядке погашена за-
долженность по налогам в бюджет ставро-
поля в сумме более 326 тысяч рублей.

а. ФрОлОВ.

преОБражеНИе  
«ОсТрОВсКИх ВаНН»
В Железноводске приступили к реставрации 
фасада памятника архитектуры «остров-
ские ванны». согласно контракту работни-
кам пятигорского ооо «специализирован-
ное научно-проектное реставрационное 
управление «Реставрация» предстоит до  
15 ноября восстановить фасад и кровлю 
здания, заменить 56 окон, шесть башенных 
рам и пять дверей. площадь фасада здания 
составляет 1462 квадратных метра, а пло-
щадь кровли - 1814 квадратных метров. Что 
касается ремонтно-реставрационных ра-
бот внутри здания, то в настоящий момент 
разрабатывается проектно-сметная до-
кументация. Затем будет проведена госу-
дарственная историко-культурная экспер-
тиза, и только после этого начнется ремонт, 
которого «островские ванны» ждали более 
40 лет. Администрация Железноводска вы-
ступила с предложением разместить в от-
реставрированном историческом объекте 
галерею.

Н. БлИЗНюК.

«ТраКТОр» И БеЗОпасНОсТь 
по инициативе министерства сельского хо-
зяйства ставрополья совместно с ГИБДД 
проводится операция «Трактор», цель ко-
торой - обеспечение безопасной эксплуа-
тации машин. В ее рамках уже составлено 
почти полсотни административных протоко-
лов о всевозможных нарушениях. Министр 
сельского хозяйства края Владимир ситни-
ков отметил, что необходимо полностью ис-
ключить эксплуатацию машин, не прошед-
ших техосмотр. 

Т. слИпЧеНКО.

КНИГа - сОлдаТу
стартовал осенний призыв в армию. Для 
защитников Родины уже собрано около  
350 экземпляров справочной и художе-
ственной литературы. В этой акции участву-
ют и воспитанники ставропольской кадет-
ской школы имени генерала Ермолова со-
вместно с коллективом министерства энер-
гетики, промышленности и связи края. 

с. ВИЗе.

«сереБрО» И «БрОНЗа» 
В городе приштина (Косово) завершилось 
первенство Европы по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек до 17 лет, собрав-
шее около сотни участников из 27 стран. Как 
рассказал вице-президент краевой тяжело-
атлетической федерации В. Изотов, в соста-
ве национальной сборной команды России 
успешно выступил наш земляк, спортсмен 
сШоР по тяжелой атлетике сК Арсен Мер-
денов. В весовой категории свыше 94 кг Ар-
сен завоевал бронзовую медаль с результа-
том 332 кг в сумме двоеборья, а также се-
ребряную медаль в толчке, выполнив нор-
матив мастера спорта. Тренируется спор-
тсмен у своего отца Урузмага Мерденова и 
Евгения Несмиянова. сборная России сре-
ди юношей заняла первое место в общеко-
мандном зачете. На втором месте команда 
Турции, на третьем - польши. 

с. ВИЗе.

«югроспродукт» 
в поле зрения полиции
В Новоалександровске возбуждено уголовное дело в отноше-
нии генерального директора оАо «югРоспродукт», подозре-
ваемого в сокрытии денежных средств либо имущества орга-
низации, за счет которых должно производиться взыскание 
налогов и сборов. по данным следствия, с января по июнь 
2015 года подозреваемый, зная об имеющейся у организа-
ции задолженности по налогам, скрыл денежные средства на 
общую сумму более 82 миллионов рублей. А задолженность 
по уплате налогов и сборов в бюджетную систему Россий-
ской Федерации между тем составила более 28 миллионов 
рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам, посту-
пившим из управления экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции ГУ МВД России по ставропольско-
му краю. Для обеспечения возмещения причиненного ущер-
ба устанавливается наличие у подозреваемого имущества, 

подлежащего аресту, рассказали в пресс-службе краевого 
следственного управления сКР.

Ошибка нейрохирурга 
Возбуждено уголовное дело в отношении врача-нейрохирурга 
из ставропольской клинической больницы № 4, подозревае-
мого в причинении смерти по неосторожности. 28 сентября 
2016 года 68-летняя женщина, пострадавшая в ДТп, была до-
ставлена в это медицинское учреждение. На следующий день 
пострадавшая была осмотрена врачом-нейрохирургом, кото-
рый диагностировал сотрясение головного мозга, назначив 
лечение таблетками. В связи с неполным обследованием, а в 
последующем неверным лечением врач не выявил осложне-
ние, в результате женщина умерла, рассказали в следствен-
ном отделе по промышленному району ставрополя краево-
го следственного управления сКР.

И. ИВаНОВ.

Депутаты поздравят учителей

п
оДГоТоВКА к проведению совещания по вопросу ужесточения уго-
ловного наказания за акты «телефонного терроризма» идет в ко-
митете по казачеству, безопасности, межпарламентским связям 
и общественным объединениям Думы сК. об этом сообщил зам-
председателя комитета пётр Марченко в ходе еженедельного за-

седания, прошедшего в понедельник под руководством председателя 
Думы сК Геннадия Ягубова. 

В комитете по экономическому развитию, собственности, инвести-
циям, курортам и туризму работают над изменениями в целый ряд кра-
евых законов. они касаются наделения Думы сК полномочиями по при-
нятию решения об условиях приватизации объектов госсобственности 
и контролю над этим процессом. об этом рассказал председатель ко-
митета Валерий Назаренко. Комитету также было дано поручение спи-
кером Думы провести обсуждение с привлечением всех заинтересо-
ванных ведомств и общественности краевого закона о курортном сбо-
ре в регионе КМВ.

 председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике юрий Белый доложил об итогах выездного совещания в Шпа-
ковском районе. Там обсуждали вопросы повышения собираемости на-
логовых поступлений в краевую казну, а также меры по предупрежде-
нию банкротства агропромышленных предприятий. 

 Вопросы присоединения к ставрополю части земель Татарского 
сельсовета Шпаковского района обсудят на неделе в комитете по за-
конодательству, госстроительству и местному самоуправлению, сооб-
щила его руководитель светлана Терехова. 

 В комитете по аграрным и земельным вопросам, природопользо-
ванию и экологии среди прочего будут думать над внедрением нового 
вида господдержки аграриев - грантов на закладку суперинтенсивных 
садов. В форме эксперимента мера будет действовать с 2018 по 2020 
год, рассказал председатель комитета Иван Богачёв. 

председатель комитета по промышленности, энергетике, строитель-
ству и ЖКХ Игорь Андрющенко сообщил, что продолжится подготовка 
вопросов к заседанию президиума совета законодателей РФ, назна-
ченному на конец октября. Также пройдет совещание по сложившейся 
ситуации с оплатой коммунальных услуг собственниками, перешедши-
ми с центрального на индивидуальное отопление.  

Руководитель комитета по социальной и молодежной политике, об-
разованию, науке, культуре и сМИ Валентина Муравьёва отметила, что 
депутаты комитета на неделе продолжат трудиться над профильными 
законопроектами и примут участие в торжественных мероприятиях к 
Дню учителя. председатель Думы, завершая совещание, призвал всех 
депутатов принять в своих избирательных округах активное участие в 
праздничных мероприятиях и чествовании учителей.

НаТалья ТарНОВсКая.
при содействии пресс-службы Думы сК.
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АктуАльно

социАльное пАртнёрствоподробности

К
раевой центр собрал более 
400 человек, представляю-
щих разные регионы россии и 
азербайджана. «Форум играет 
очень важную роль в развитии 

стратегического партнерства обо-
их государств, - отметил министр 
экономического развития рФ Мак-
сим орешкин. - Уверен, что реше-
ния и рекомендации, выработанные 
в ходе открытых и конструктивных 
дискуссий, будут востребованы на 
практике». 

Ставрополье входит в число веду-
щих регионов россии, наиболее ак-
тивно торгующих с азербайджаном. 
Губернатор края владимир владими-
ров напомнил, что стороны связыва-
ет стабильное взаимовыгодное со-
трудничество, ежегодный товарообо-
рот составляет около 130 миллионов 
долларов. И это не предел. Ставро-
полье готово увеличить объемы по-
ставок зерна до 3-4 миллионов тонн в 
год. Для этого есть все предпосылки, 
включая экономический рост в сель-
хозпроизводстве и рекордный уро-
жай более 10,5 миллиона тонн, под-
черкнул глава региона. 

в ходе форума заключено пять 
соглашений о сотрудничестве. од-
но из них связано с реализацией 
инвестиционного проекта по стро-
ительству тепличного комплекса, 
которое подписали правительство 
СК, администрация муниципально-
го образования Нежинского сельсо-
вета Предгорного района, компания 
«аПХ ЭКо-культура» и азербайджан-
ский инвестор – компания «ГринТек – 
современный тепличный комплекс», 
сообщили в пресс-службе ведом-
ства. Помимо агропрома еще одно 
направление взаимодействия - ту-
ризм и санаторно-курортная сфе-
ра. По словам Максима орешкина, 
россия и азербайджан активно уча-
ствуют в создании общего туристи-
ческого пространства СНГ. Ставро-
полье уже заняло в нем достойную 
нишу. Наш регион должен стать 
точкой притяжения инвестиций в 
санаторно-курортную отрасль, в том 
числе для азербайджанского бизне-
са, подчеркнул владимир владими-
ров. Бесспорно, Ставрополье заин-
тересовано в увеличении туристиче-
ского потока из этой страны, кото-
рый сейчас достигает 100 тысяч от-
дыхающих в год. в ходе форума за-
ключено трехстороннее соглаше-
ние о намерениях по реализации ин-
вестпроекта, связанного со строи-
тельством санаторно-гостиничного 
комплекса в Железноводске и са-
натория «русель» в Кисловодске. 
Также заключено соглашение о со-

трудничестве между азербайджано-
российским деловым советом и 
Торгово-промышленной палатой 
Ставрополья. Прошли биржи кон-
тактов для представителей дело-
вых кругов двух стран.

в ближайшее время уже в раз-
резе отдельных региональных ве-
домств предстоит детально прора-
ботать новые векторы сотрудниче-
ства. Так, азербайджанцев заинте-
ресовал опыт Ставрополья по соз-
данию индустриальных парков. Го-
сти обратили особое внимание на 
инженерно подготовленные ин-
вестиционные площадки, кото-
рые обеспечивают нашему регио-
ну большую инвестиционную при-
влекательность. Среди прочих на-
ших плюсов - развитая инфраструк-
тура индустриальных парков, нало-
говые льготы и сопровождение про-
ектов в режиме «одного окна». в ми-
нистерстве экономического раз-
вития СК убеждены, что существу-
ет ряд перспективных направлений 
для расширения сотрудничества и 
нынешний визит будет только спо-
собствовать реализации новых про-
ектов с привлечением иностранно-
го капитала на территорию региона. 

«Крепкие связи со Ставропольем 
обусловлены исторически. Подписа-
но и реализуется соглашение между 
правительствами края и азербайд-
жана о торгово-эконо ми че ском, на-
учно-техни ческом и культур ном со-
трудничестве, установлены побра-
тимские связи между городами. 
Уверен, эти отношения будут толь-
ко крепнуть», - подвел итоги свое-
го визита в край в рамках форума 
министр экономического развития 
азербайджана Шахин Мустафаев. 

Говоря о дальнейших перспек-
тивах, глава Минэкономики россии 
Максим орешкин отметил, что бли-
жайшая задача - снятие ограниче-
ний и барьеров в двусторонней тор-
говле. Кроме того будет продолже-
но повышение эффективности су-
ществующих механизмов поддерж-
ки экспорта, как финансовых, так и 
нефинансовых, что для Ставропо-
лья особенно актуально. в первую 
очередь речь идет о российском 
экспортном центре. его силами уже 
оказана поддержка 68 российско-
азербайджанским проектам на 
общую сумму почти полмиллиар-
да долларов. в проработке нахо-
дится еще 20 проектов в ряде рос-
сийских регионов на сумму более  
200 млн долларов.

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.
Фото пресс-службы губернатора. С

То двадцать шесть важных со-
циальных проектов реализует-
ся в этом году в селах, станицах, 
хуторах Ставрополья в рамках 
программы поддержки местных 

инициатив. Не остался в стороне от 
общего дела и Кочубеевский район. 
взять, к примеру, село Новая Дерев-
ня. Летом прошлого года, когда не-
обходимо было определиться, по ка-
кому объекту подавать заявку на уча-
стие в упомянутой программе, ника-
ких сомнений у новодеревенцев не 
было. 

Практически единогласно реши-
ли: необходимо привести в порядок 
сельский Дом культуры. Потому что 
он для селян нечто большее, чем про-
сто ДК. Культурная жизнь в его сте-
нах буквально кипит: восемнадцать 

культурно-досуговых объединений 
сплотили более 200 талантливых но-
водеревенцев. вокальные, танце-
вальные коллективы, взрослые и де-
ти – в ДК рады всем. Даже судомо-
дельный кружок (он, поверьте, заслу-
живает отдельного рассказа) работа-
ет в гостеприимных стенах дома. 

а взять народных умельцев. Ими 
новодеревенская земля богата! есть 
и художники, и скульпторы, создаю-
щие неповторимые изделия из гипса 
(различные фигурки животных, обе-
реги). Неповторимые шкатулки, дере-
вья из бисера, авторские куклы, тка-
невые картины – эти изделия местных 
мастеров также радуют глаз. Главное, 
сами умельцы знают: в местном ДК 
они всегда желанные гости. Здесь по-
могут и словом, и делом.

Чтобы нагляднее поведать о по-
пулярности сельского ДК у местных 
жителей, приведем всего две цифры. 
в прошлом году в Доме культуры на 
различных мероприятиях побывали 
7108 селян, при том что на террито-
рии Новодеревенского сельсовета в 
хуторах и селах проживает всего по-
рядка 7300 человек.

Но вернемся в август 2016 года. 
Тогда была подана заявка на ремонт 
ДК, она успешно прошла конкурсный 
отбор. Прошло не так много време-
ни, и очаг культуры, преображенный 
благодаря поддержке краевых орга-
нов госвласти, предстал перед ново-
деревенцами во всем великолепии. 

Теперь ДК по праву можно назы-
вать Дворцом культуры. все выделен-
ные и собранные на ремонтные рабо-

У
ЧИТывая важность внесен-
ных в повестку вопросов, засе-
дание прошло в расширенном 
формате с участием руководи-
телей администраций районов 

и городских округов, представителей 
Государственной инспекции труда. 

обсудили разработки региональ-
ного соглашения о минимальной за-
работной плате на следующий год и 
прогноз социально-экономического 
развития края на период до 2020 го-
да. Заместитель председателя ПСК 
- министр финансов Л. Калинченко 
рассказала собравшимся о проек-
те регионального бюджета на 2018 
год. Как отмечено, в нынешнем году 
темпы роста поступлений в краевую 
казну превышают средние показате-
ли по регионам рФ. Только за первое 
полугодие в краевой бюджет посту-
пило 45,6 миллиарда рублей. а в бу-
дущем есть шансы увеличить доход-
ную часть за счет арендной платы, 
налога на прибыль, налогов на иму-
щество, транспортного налога, ак-
цизных сборов. Сразу на 39 процен-
тов увеличились поступления от ак-
цизов на алкоголь. в нашем крае вы-
росло производство коньяка, спир-

та и водки. И в большинстве своем 
все эти горячительные напитки по-
ступают в другие регионы. Ставро-
полье продолжает оставаться одним 
из «малопьющих» в россии. в следу-
ющем году у нашего региона появ-
ляются возможности увеличить до-
ходную часть бюджета за счет ку-
рортного сбора. все эти оптими-
стичные прогнозы позволяют поду-
мать о том, как расходовать допол-
нительные средства. региональное 
правительство предлагает индек-
сировать все краевые социальные 
выплаты, запланировать в будущем 
бюджете дополнительные ассигно-
вания на ремонт социальных и ме-
дицинских объектов, использовать 
дополнительные средства дорож-
ного фонда на прокладку новых ав-
томагистралей.

естественно, что у участников 
трехсторонней комиссии нашлись 
и другие конкретные предложения 
по этому поводу. руководитель Фе-
дерации профсоюзов края Т. Чечи-
на считает основной задачей выпол-
нение майских указов Президента 
рФ. в связи с дополнительными по-
ступлениями в казну края есть шанс 

повысить зарплаты работников бюд-
жетной сферы до целевых значений, 
которые несколько лет назад были 
определены в соответствующих «до-
рожных картах». еще одно предложе-
ние профсоюзов - выплаты повыша-
ющих коэффициентов к заработной 
плате за работу в пустынных и без-
водных местностях. Появляется так-
же реальная возможность оказывать 
дополнительную поддержку нужда-
ющимся, а также жителям сельских 
районов.

Представитель трехсторонней 
комиссии от работодателей - пре-
зидент Конгресса деловых кругов 
Ставрополья в. Травов выступил за 
дополнительные ассигнования в кра-
евые целевые программы по под-
держке малого, среднего и крупно-
го бизнеса. он также считает непре-
менным требованием выполнение в 
полном объеме договорных обяза-
тельств органов исполнительной 
власти края по оплате продукции, 
работ и услуг для госнужд регио-
на. Среди прозвучавших предложе-
ний также поддержка за счет средств 
краевой казны сельхозтоваропроиз-
водителей, в том числе садоводче-

ских и овощеводческих хозяйств, 
финансирование научных разрабо-
ток, продвижение продукции наше-
го аПК на общероссийском и меж-
дународном рынках, развитие дея-
тельности ставропольского бизнес-
инкубатора. Дополнительные сред-
ства можно и нужно использовать 
также на финансирование противо-
градовых мероприятий, химическую 
защиту растений, субсидии владель-
цам личных подсобных хозяйств.

Участники заседания обсудили 
также работу министерства энерге-
тики, промышленности и связи СК 
по реализации трехстороннего со-
глашения на предприятиях этих от-
раслей. Принято решение о номини-
ровании победителей краевого эта-
па всероссийского конкурса «рос-
сийская организация высокой соци-
альной эффективности» для участия 
в федеральном этапе этого конкурса. 

в связи с тем что по итогам перво-
го полугодия в крае участились слу-
чаи гибели работников на производ-
стве, особое внимание было уделено 
вопросу усиления контроля за уров-
нем производственного травматиз-
ма. Представитель Государствен-

О
рГаНИЗаТораМИ форума вы-
ступили «оПора роССИИ», 
агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов и обществен-

ная палата рФ.
Эксперты оценивали эффек-

тивные примеры развития бизне-
са в СКФо и муниципалитеты, в ко-
торых созданы максимально ком-
фортные условия для предприни-
мателей. Для награждения лучших 
собрались представители малого 
и среднего бизнеса, обществен-
ных организаций, банков и власти. 

- Там где работает предприни-
матель, образуются рабочие места, 
процветает экономика муниципали-
тета, там люди остаются, а не едут 
искать лучшей жизни в мегаполисы, 
- отметил вице-президент «оПоры 
роССИИ» азат Газизов. - Среди за-
дач форума - показать лучший опыт 
муниципалитетов на федеральном 
уровне, помочь им получить допол-
нительную поддержку, в том числе 
и финансовую. 

а. Газизов подчеркнул, что фо-
рум «Территория бизнеса – терри-
тория жизни» традиционно явля-
ется площадкой для диалога пред-
принимателей с представителями 
органов власти и контролирующих 
структур. Поэтому в рамках обще-
ственной приемной предпринима-
тели смогли задать накопившиеся 
вопросы по правилам ведения биз-
неса, возможным льготам и господ-
держке, а главное, получить квали-
фицированные ответы из первых уст. 

Также в рамках форума в тече-
ние всего дня проводились различ-
ные тематические сессии, мастер-
классы и круглые столы. Напри-
мер, для представителей руковод-
ства муниципалитетов прошел об-
учающий семинар «Система заку-
пок муниципального уровня. Луч-
шие практики». 

Предприниматели же, в частно-
сти, могли принять участие в семи-
наре «Пять практических шагов для 
вывода товара на зарубежные рын-

ки» и прослушать экспресс-курс «я 
- поставщик - 2017: как побеждать 
в тендерах». 

На пленарной сессии форума 
участники обсуждали программы 
господдержки, которые оказались 
наиболее эффективными в условиях 
кризиса, возможности для кредито-
вания и привлечения инвестиций, а 
также наиболее перспективные рын-
ки для реализации продукции.

Как отметил министр экономи-
ческого развития Ставрополья ва-
лерий Сизов, в 2016 году, несмотря 
на кризисные явления, количество 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в крае увеличи-
лось на 2%. в. Сизов сообщил, что 
сейчас министерством рассматри-
ваются механизмы предоставления 
беспроцентных возвратных субси-
дий на приобретение оборудования.

в финале дня состоялось торже-
ственное вручение награды конкур-
са - «Золотых домкратов», символи-
зирующих орудие для поднятия биз-
неса в стране. Победителей чество-
вали в нескольких номинациях. 

в номинации «Лучшая муници-
пальная практика поддержки пред-
принимательства и улучшения ин-
вестиционного климата» победил 
город Железноводск. «Лучшая си-
стема закупок муниципального 
уровня», по мнению жюри и экспер-
тов, действует в городе Ставропо-
ле. Теперь им предстоит в финале 
конкурса, который пройдет в следу-
ющем году в Москве, побороться за 
главный приз в миллион рублей на 
развитие территории.

Среди предпринимателей в но-
минации «Лучший проект в сфере 
торговли и услуг» победителем ста-
ла сеть этнокафе «Из тьмы веков» из 
Ингушетии. в номинации «Лучший 
экспортный проект» лидировала 
компания «алания продукт» из Се-
верной осетии. «Лучшим производ-
ственным проектом» стала компа-
ния «Инсистем» из Ставрополя. 

наТаЛья ТарнОвСКая.

азербайджану 
нужны зерно 

и отдых на КМв
на Ставрополье завершился VIII российско-азербайд жан ский 
форум, участникам которого направил приветствие президент 

владимир Путин. Главным его итогом стало подписание 
нескольких соглашений о сотрудничестве в различных сферах. 

Куда девать дополнительные доходы?
Заместитель председателя ПСК Ирина Кувалдина провела очередное заседание Ставропольской 
краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

ной инспекции труда проанализи-
ровал ситуацию в тех организаци-
ях, где были допущены случаи трав-
матизма с тяжелыми последствия-
ми. Как показывает практика, чаще 
всего страдают работники на транс-
порте, в организациях промышлен-
ности, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. о мерах, 
принимаемых с целью усиления кон-
трольных функций в сфере обеспе-
чения техники безопасности на про-
изводстве, рассказали руководители 
тех муниципалитетов, где зафиксиро-
ваны ЧП на производстве. По резуль-
татам обсуждения комиссия приня-
ла решение рекомендовать муници-
пальным администрациям края уси-
лить работу по предупреждению слу-
чаев производственного травматиз-
ма, чаще освещать вопросы охраны 
труда в средствах массовой инфор-
мации, на днях охраны труда. Крае-
вому министерству труда и социаль-
ной защиты населения рекомендова-
но продолжать мониторинг состояния 
условий и охраны труда в организа-
циях края с разработкой мер по про-
филактике производственного трав-
матизма, а Государственной инспек-
ции труда осуществлять соответству-
ющий контроль. 

аЛЕКСандр ЗаГаЙнОв.

«Золотой домкрат» 
для победителя

Открытый региональный этап национальной премии «Бизнес-
успех» и шестидесятый, юбилейный всероссийский форум 

«Территория бизнеса – территория жизни» состоялись 
в краевой столице в минувшую пятницу. 

Новой Деревне - 
обновлённый ДК 
Благодаря реализуемой правительством Ставропольского края программе 
бюджетной поддержки местных инициатив жители села Новая Деревня 
(Кочубеевский район) получили обновленный Дом культуры

ты деньги были потрачены с толком. 
Кстати, вклад краевого бюджета со-
ставил 1 миллион 129 тысяч 126 ру-
блей. а 206 тысяч 169 рублей выде-
лено из бюджета поселения. Индиви-
дуальные предприниматели, рядовые 
селяне не пожалели на ДК 305 тысяч 
447 рублей. общая сумма затрат – 1 
миллион 640 тысяч 743 рубля.

 во время открытия ДК селяне, вы-
ступившие инициаторами и обще-
ственными контролерами проекта, 
убедились: в дело пошло все, вплоть 
до последнего рубля. Приведенная 
выше сумма, конечно, не очень ве-
лика, но как много было за счет нее 
реализовано! 

 отремонтированы фасад здания, 
ступени главного входа, обновлена 
летняя сцена. Преобразился холл: 
здесь заменен пол, отремонтирова-
ны стены, появился новый красивый 
потолок. Не узнать теперь и зритель-
ный зал. Пол, стены, потолок, система 
освещения – все это теперь отвечает 
самым строгим современным требо-
ваниям. Не говоря уж о том, что зал 
стал очень красивым. о сцене тоже 
не забыли – ее площадь увеличилась, 
со стороны зрительного зала сдела-
ны удобные ступеньки.

На открытии обновленного ДК ру-
ководитель культурно-досугового 
объединения Новодеревенского 
сельсовета Людмила емельянова 
призналась: «Это была наша мечта! 
Мы планировали, надеялись, очень 
хотели, чтобы было красиво, каче-
ственно и в ногу со временем». 

С важным событием поздравила 
сельчан руководитель отдела куль-
туры Кочубеевского района ольга  
Ионова. Благодарственными пись-
мами были отмечены все, кто принял 
участие в реализации проекта. 

Затем отец Николай, настоятель 
храма Святого Георгия Победоносца 
села Новая Деревня, провел освяще-
ние Дома культуры и пожелал благо-
получной работы в обновленном зда-
нии.

 И, конечно же, состоялся празд-
ничный концерт, подготовленный са-
модеятельными артистами ДК. 

Кстати, в этом году Новодеревен-
скому Дому культуры исполнилось 
ровно полвека, но сегодня в это труд-
но поверить. Благодаря инициативе 
неравнодушных селян, поддержан-
ной краевыми органами власти, у ДК 
началась новая, еще более насыщен-
ная яркими событиями жизнь.

аЛЕКСандр МащЕнКО.

• Дом культуры села Новая Деревня получил второе рождение благодаря программе бюджетной 
 поддержки местных инициатив, реализуемой правительством Ставропольского края.

нАкАнуне события

на «Золотую 
осень» 
за медалями
вчера аграрии 
Ставрополья вместе 
с живыми «экспонатами» 
отправились в Москву 
на «Золотую осень». 

XIX 
агропромышленная 
выставка «Золотая 
осень - 2017» прой-
дет с 4 по 7 октября 
под эгидой Мини-

стерства сельского хозяйства рФ. 
весьма достойно на ней, как всег-
да, будет представлено и Став-
рополье. Наш край - один из са-
мых «орденоносных» по числу ме-
далей, получаемых за представ-
ленные сельхозпродукцию и ноу-
хау. Нередко Ставрополье брало и 
Гран-при выставки. 

- На этот раз участниками вДНХ 
в Москве станут 14 племенных 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, - рассказал первый вице-
премьер правительства края Ни-
колай великдань. - они предста-
вят гордость нашего региона - 
элитных племенных баранов та-
ких пород, как манычский и рос-
сийский мериносы, славящие-
ся далеко за пределами региона 
своими тонкорунными качества-
ми, а также северокавказской 
мясо-шерстной и других пород. 
Наши хозяйства повезли в столи-
цу и крупный рогатый скот калмыц-
кой, казахской белоголовой, ге-
рефордской пород. Украшением 
ставропольской экспозиции ста-
нут также норки, племенные ин-
дейки и другая живность. Кстати, 
все это богатство наши хозяйства 
представят в разделе «Животно-
водство и племенное дело», в кото-
ром свое участие заявили еще бо-
лее сорока регионов россии. Но, 
по данным последнего мониторин-
га Минсельхоза рФ, Ставрополье 
уже вошло в число наиболее ак-
тивных участников «Золотой осе-
ни» наряду с Московской, Ленин-
градской, Нижегородской, воро-
нежской и ростовской областями.

руководители наших отрас-
левых хозяйств примут участие в 
основной панельной дискуссии 
«векторы развития племенной 
базы отечественного животно-
водства» и совещании «актуаль-
ные вопросы развития молочного 
скотоводства». 

Кроме того весьма достойно на 
«Золотой осени» край будет выгля-
деть и в другом тематическом раз-
деле, посвященном продоволь-
ственной индустрии, добавил Ни-
колай великдань. Наш коллектив-
ный стенд в одном из павильо-
нов разместится на 153 квадрат-
ных метрах. Более полусотни ор-
ганизаций пищевой и перерабаты-
вающей индустрии края привезут 
двести образцов своих продуктов, 
многие из которых заявят о себе 
и во всероссийском конкурсе «За 
производство высококачествен-
ной пищевой продукции». в этом 
же разделе Ставрополье предста-
вит наиболее значимые для края 
инвестиционные проекты в сфе-
ре агропромышленного комплек-
са. в их числе строительство мно-
гофункционального логистическо-
го комплекса «агропромышленный 
парк «Ставрополье» в Минерало-
водском районе, техническое пе-
ревооружение и расширение пе-
реработки сельхозпродукции ооо 
«Первый Георгиевский консерв-
ный завод». 

в «Золотой осени» примут уча-
стие и ветеринары Ставрополья, 
сообщил Николай великдань. На-
помним, что впервые управление 
ветеринарии СК попробовало свои 
силы в профессиональных турни-
рах в 2014 году, в одной из номи-
наций получив золотую медаль, в 
2015 и 2016 годах - уже в трех но-
минациях. Тогда наши ветеринары 
также были удостоены наград выс-
шей пробы. «На этот раз планиру-
ем испытать удачу уже в четырех 
номинациях», - подчеркнул Нико-
лай великдань. 

в ходе «Золотой осени» прой-
дет немало других тематических 
встреч по ряду важнейших направ-
лений отечественного агропрома, 
в ходе которых опытом работы по-
делятся и представители Ставро-
полья. 

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.

региональная 
общественная приемная 

председателя партии  
«ЕдИная рОССИя» д.а. Мед-

ведева в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, 
пр. октябрьской революции, д. 31

График приема граждан 
депутатами думы Ставро-

польского края

октябрь 2017 года 
время приема: 10.00 - 13.00

дата приема ФИО депутата
03.10.2017 Муравьёва в.Н.
09.10.2017 Назаренко в.Н.
10.10.2017 Муравьёва в.Н.
10.10.2017 Юндин а.Н.
11.10.2017 андрющенко И.в.
12.10.2017 афонин а.в.
19.10.2017 аргашоков в.Г.
24.10.2017 Черницов в.П.
24.10.2017 Шуваев Д.И.

График приема граждан 
депутатами Ставропольской 

городской думы

октябрь 2017 года 
время приема: 14.00-17.00 

дата приема ФИО депутата
03.10.2017 Пятак е.в.
05.10.2017 Боблов а.Н.
10.10.2017 Головин Г.П.
12.10.2017 Громова Л.Ю.
17.10.2017 Иванова е.в.
19.10.2017 Колесников П.а.
24.10.2017 Хитров а.а.
26.10.2017 Павлов в.а.
31.10.2017 Кочерга а.в.

Запись на прием осуществля-
ется в региональной обще-

ственной приемной председа-
теля партии «ЕдИная 

рОССИя» д.а. Медведева 
в Ставропольском крае 

по телефону 
8 (8652) 29-74-00.

ПЛЕМЕннОЙ КаМЛООПС 
На Кубани прошла межрегиональная конференция по пле-
менной работе в рыбоводстве. Проблемы отрасли обсу-
дили представители Северо-Кавказского и Южного фе-
деральных округов. рассмотрен ведущий опыт Ставро-
полья. в нашем регионе этим направлением занимают-
ся два крупных хозяйства, напомнили в краевом мини-
стерстве сельского хозяйства в предприятии «Ставро-
польский» Изобильненского района отдают предпочте-
ние селинской, ставропольской породам, а также белым 
толстолобику и амуру. Предприятие в полном объеме обе-
спечивает племенной продукцией отраслевые организа-
ции нашего края, а также соседних регионов. а племен-
ной завод «Форелевый» Предгорного района занимается 
разведением одной из разновидностей форели - камло-
опс. в ходе конференции обсуждены вопросы, связанные 
с увеличением объемов производства рыбы. 

Т. СЛИПЧЕнКО.

ПрИБыЛИ ПЕдаГОГИ 
СО вСЕЙ СТраны
в Кисловодске на базе санатория «Солнечный» прошел 
всероссийский семинар-совещание для педагогов, ку-
рирующих деятельность детско-юношеской организации 
«российское движение школьников», созданной в 2015 го-
ду в соответствии с указом президента. в работе семи-
нара участвовали более 300 представителей общеобра-
зовательных организаций страны. Город-курорт выбра-
ли местом проведения столь представительного фору-
ма педагогов, потому что в кисловодском лицее № 8 ра-
ботает пилотная площадка проекта «российское движе-
ние школьников».

ЛаЙнЕр наЗваЛИ «ПяТИГОрСК» 
в международном аэропорту Минеральные воды авиа-
компания «россия» презентовала новый лайнер Boeing 
737-800, названный в честь столицы СКФо. На торже-
ственной церемонии глава города-курорта Лев Трав-
нев отметил, что появление самолета «Пятигорск» имеет 
большое значение для имиджа курортного региона. Тра-
диция давать самолетам названия широко известных го-
родов у авиакомпании «россия» появилась весной этого 
года. в ее авиапарке есть лайнеры с именами «Москва», 
«волгоград», «Казань», «оренбург», «ростов-на-Дону», 
«Смоленск» и другие. Напомним, что ранее уже прохо-

дила презентация самолетов «Минеральные воды» и 
«Ставрополь». Лайнер «Пятигорск» рассчитан на пере-
возку 189 пассажиров. 

н. БЛИЗнЮК.
Фото пресс-службы администрации Пятигорска.

140 нОвОБранцЕв
в андроповском районе прошла церемония принятия  
140 школьников в ряды «Юнармии». С важным событием 
новобранцев движения поздравили глава андроповско-
го района Н. Бобрышева и начальник штаба Ставрополь-
ского регионального отделения «Юнармии» о. Сухачёв. 
впереди у молодых патриотов немало интересных и важ-
ных дел - военно-спортивные игры, вахты памяти, походы 
по местам боевой славы, несение караула на Посту №  1 у 
вечного огня, благоустройство памятных мест, адресная 
помощь ветеранам войны и труда. 

а. МащЕнКО.

ИЗ рОддОМа СО СвИдЕТЕЛьСТвОМ
С октября медицинские работники края подключатся к 
процедуре выдачи свидетельств о рождении детей, а зна-
чит, счастливым родителям не нужно будет идти за доку-
ментом в загс. Свидетельство будет готово еще до выпи-
ски мамы с малышом из роддома. Новый механизм выда-
чи документа уже прошел успешное испытание в Ставро-
поле. отметим, из более ста тысяч актовых записей, со-
ставляемых в крае ежегодно, более 37 тысяч приходится 
на регистрацию рождения детей. 

Л. ОГанЕСОва. 
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ФЕСТИВАЛЬ СОБЫТИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В
ОТ как об этом рассказал 
доктор технических наук, 
директор по развитию кон-
церна «Струйные техноло-
гии» Андрей Савин, высту-

пая на церемонии открытия заво-
да «Ноосфера»:

- Разрабатывая свою техноло-
гию, мы изучили лучшие мировые 
практики в области утилизации и 
переработки медицинских и био-
логических отходов. И опытным 
путем установили, что только тер-
мический пиролиз позволяет ре-
шить проблему раз и навсегда, не 
оставляя никаких последствий и 
нерешенных задач нашим потом-
кам, поскольку продукт перера-
ботки (зольный остаток) по окон-
чании процесса сжигания отхо-
дов уже не представляет никакой 
опасности и может быть захоро-
нен на мусорном полигоне. В ат-
мосферу также выбрасываются 
безвредные вещества - углекис-
лый газ и вода. Поэтому жители 
окрестных районов могут быть со-
вершенно спокойны за свое здо-
ровье и гордиться тем, что подоб-
ных объектов - по уровню механи-
зации, автоматизации, логистики, 
контроля, гарантий безопасности 
- нет больше не только в России и 
в СНГ, но даже в Евразии. Коллек-

• Отходы перед отправкой в печь. 

ются этими документами, а государ-
ство еще и выделяет деньги на такую 
«утилизацию». Наши специалисты на 
всех уровнях говорят, что надо менять 
эти подходы, но они уже пустили кор-
ни, и ситуацию сложно сломать, - ска-
зал Андрей Савин.

Между тем понимание значимости 
проблемы у главных врачей есть. Ру-
ководитель ЛДЦ, депутат краевой Ду-
мы Виктор Отамас заключил договор 
с «Ноосферой» на поставку медицин-
ских отходов и будет делать это бес-
платно в течение двух месяцев, для 
того чтобы завод мог начать пускона-
ладочные работы. Аналогично граж-
данскую ответственность прояви-
ли руководители городской и район-
ной больниц, взрослой и детской по-
ликлиник, районной ветеринарной 
станции, целого ряда стоматологи-
ческих кабинетов…

Отходы этих медучреждений боль-
ше не будут попадать на свалки и от-
равлять почву и подрусловые воды, 
что особенно опасно для Георгиев-
ска, входящего в состав особо охра-
няемого эколого-курортного региона 
Кавказские Минеральные Воды.

Таинство 
за алой лентой

…Наконец торжественная мину-
та. Поднимается «зеленый занавес» 
- гофрированные ворота. Глазам мно-
гочисленных гостей открывается 
огромный светлый цех, в центре ко-
торого высится «героиня» праздни-
ка - печь термопиролиза. Проносит-
ся вздох восхищения, звучит музыка. 
Момент трогательный, с отголосками 
былых времен, когда открытие новых 
объектов было явлением будничным.

Сегодня это бум. Фурор.
Инвестор, который вложил сред-

ства не для личного дальнейшего 
обогащения, не для выжимания соков 
из земли, а для спасения своей малой 
родины, для ее очищения, для здоро-
вья и безопасности будущих поколе-
ний, - это новое слово в краевой эко-
номической политике.

Красная лента, ножницы в руках 
главы администрации Александра 
Клименченко и директора по разви-
тию концерна «Струйные технологии» 
Андрея Савина, минутное напряжен-

ное ожидание и… Ленточка перере-
зана, аплодисменты… Завод «Ноо-
сфера» открыт.

Гости проходят в цех, с любопыт-
ством рассматривая сложную кон-
струкцию оборудования. Рядом с пе-
чью стоят ярко-желтые ящики с над-
писью «Медицинские отходы. Класс 
«Б». В таких ящиках на завод будут по-
ступать шприцы, тампоны, стериль-
ный материал, побывавшие в контак-
те с людьми, страдающими инфекци-
онными заболеваниями.

Присутствующие с интересом на-
блюдают, как рабочий в спецодежде 
подкатывает ящик к печи, устанав-
ливает на специальную платформу, 
нажимает кнопку «Пуск», и ящик по 
вертикальным рельсам поднимает-
ся вверх. Там, под крышей цеха, вто-
рой рабочий контролирует, как содер-
жимое ящика опрокидывается в печь 
термопиролиза, после чего опустев-
шая емкость опускается по рельсам 
вниз, а ядовитые отходы подверга-
ются сжиганию при температуре 
800 градусов Цельсия.

- Суть метода в разложении меди-
цинских отходов на газообразные ве-
щества без доступа кислорода с по-
следующим дожиганием безвред-
ных продуктов, - рассказывает учре-
дитель предприятия Владимир Чер-
нов. - Затем в камере коксования про-
исходит сжигание горячего коксового 
остатка. Он представляет собой зо-
лу и негорючие материалы (металл, 
стекло), которые после термической 
обработки становятся эпидемиоло-
гически и экологически безопасны-
ми и могут транспортироваться на 
полигон бытовых отходов.

Участники церемонии открытия 
имели возможность увидеть плоды 
переработки медицинских отходов 
- вагонетку с безвредным зольным 
остатком.

Такое вот ноу-хау, значение кото-
рого трудно переоценить. И хочется 
верить, что подобные предприятия 
появятся по всей территории нашей 
страны как свидетельство очищения 
не только экологии окружающей сре-
ды, но и, как высказался епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Гедеон, 
оздоровления экологии души. 

На правах рекламы.

ЗАВОД 
«Ноосфера»

 ОТКРЫТ!

• Учредитель предприятия Владимир Чернов 
 дает интервью телеканалу «Россия 1». 

тивы концерна «Струйные техно-
логии» и предприятия «Ноосфера» 
трудились над этой задачей не-
сколько лет, чтобы сегодня свер-
шилось это радостное событие. Я 
просто счастлив.

Заместитель начальника уп ра в -
ления Роспотребнадзора по Геор-
гиевску и Георгиевскому райо-
ну Зинаида Никулушкина тоже 
испытывает законную гордость от 
того, что это современное произ-
водство наконец вступает в строй 
именно в нашем районе. Ведь тут 
ежегодно при контакте с выделе-
ниями больного человека, в том 
числе обитателями тубдиспан-
сера, образуется более 130 тонн 
опасных, чрезвычайно опасных 
и токсикологически опасных от-
ходов.

- Перед тем как утилизировать-
ся, все они должны проходить де-
зинфекцию. А это очень трудоем-
ко для медицинских учреждений, 
требует немалых финансовых за-
трат и дезинфицирующих средств, 
обученного персонала… Теперь 
же с открытием завода «Ноосфе-
ра» с больниц и поликлиник сни-
мается эта тяжелая обязанность. 
Оценить эффективность предпри-
ятия сможет не только наш город 
и район, но и Кавминводы, и рай-
оны восточной зоны края, ведь су-
точный объем, который способно 
сжигать оборудование завода, со-
ставляет 5 тонн! - сказала Зинаи-
да Никулушкина.

Бизнес. 
Но социально 
ответственный

С приветственным словом пе-
ред гостями и работниками пред-
приятия выступили глава адми-
нистрации Георгиевского город-
ского округа Александр Климен-
ченко, председатель Думы Алек-
сандр Стрельников, епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге-
деон, а также учредитель «Ноо-
сферы» Владимир Чернов - глав-
ный «виновник» торжества.

- Он выступил заказчиком дан-
ного проекта, вложил в него сред-
ства и сделал все, как надо, - рас-
сказал директор по развитию кон-
церна «Струйные технологии» Ан-
дрей Савин. - Наукоемкое супер-
современное производство, пер-
вое и единственное в России столь 
высокого уровня, было бы невоз-
можно построить и запустить без 
личных усилий Владимира Чер-
нова. Это сложный бизнес, это не 
просто продал-купил. Тут требу-
ется личное мужество, ведь циви-
лизованного способа утилизации 
вредных отходов в Георгиевске, да 
и нигде в крае, не существовало, 
а значит, вольготно чувствовали 
себя криминальные структуры. И 
сегодня очень важно, чтобы глав-
ные врачи медицинских учрежде-
ний не шли у них на поводу, а за-
ключали договоры с «Ноосферой» 
на поставку медицинских отходов, 
чтобы государственные деньги на 
утилизацию приходили туда, где 
они будут работать на благо на-
селения и экологии, а не мусор-
ной мафии.

- Ведь то, что происходит с 
опасными медицинскими отхода-
ми, ужасно. Даже если их обраба-
тывают в автоклавах при темпера-
туре 120-130 градусов, - продол-
жает Андрей Савин. - Существу-
ют такие бактерии и споры, кото-
рые выживают после 200-градус-
ной обработки и даже размножа-
ются, однако по документам счи-
тается, что они уже не заразные, 
поэтому их якобы можно выбра-
сывать на полигоны вместе с пи-
щевыми и прочими безвредными 
отходами. Но на самом деле они 
крайне опасны. Однако власти и 
главные врачи порой прикрыва-

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

С
ЕРДЕЧНО приветствовал со-
бравшихся в зале ДКиС губер-
натор края Владимир Владими-
ров, подчеркнувший, как важно 
во все времена сохранять такую 

тягу к культуре, какая живет в нашем 
народе:

- Если это есть в народе, такой 
народ никто никогда не победит! Хо-
чется пожелать всем жителям наше-
го края найти в большой программе 
фестиваля то, что каждому ближе, а 
главное - всем обрести точку духов-
ной опоры, источник новых сил, что-
бы дальше добиваться успехов, рас-
тить детей, развивать свой край и лю-
бить большую Родину - Россию. Пусть 
и дальше живет наш прекрасный фе-
стиваль!

- Эти дни - дни высокого искусства  
- очень важны для всех нас, - поддер-
жал эти слова председатель Думы СК 
Геннадий Ягубов. - Мы всегда ждем 
их с радостью. Ждем встреч с заме-
чательными мастерами - и гостями, и 
нашими ставропольскими артистами, 
готовыми показать свои новые дости-
жения в искусстве. 

Открыть программу фестива-
ля выпало впервые приглашенному 
в Ставрополь камерному оркестру 
«Северная симфониетта» Санкт-
Петербургского государственного 
театра «Мюзик-холл» под управлени-

ем художественного руководителя и 
главного дирижера Фабио Мастран-
джело. Маэстро буквально очаровал 
зал своей манерой общаться как с му-
зыкантами, так и с публикой: истин-
но итальянский темперамент, улыб-
чивость, виртуозное мастерство и 
одновременно неподдельная чело-
веческая простота. Оказалось, ди-
рижер отлично владеет русским язы-
ком, ведь он уже около двадцати лет 
активно сотрудничает с российскими 
музыкальными коллективами - орке-
страми Карелии, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Екатеринбурга, Якут-
ска, московского театра «Новая опе-
ра»… С 2015 года руководит создан-
ным им камерным оркестром «Се-
верная симфониетта». И это не счи-
тая регулярной работы в городах род-
ной ему Италии, ряда европейских 
стран... Маэстро Мастранджело рас-
строгал зал неожиданным откровени-
ем по поводу внезапной поломки кон-
трабаса, оставшегося с тремя стру-
нами вместо четырех, почему контра-
басист вскоре покинул сцену… (Ин-
струмент оказался ставропольским, 
позаимствованным здесь, увы.) 

В первом отделении гала-концерта 
прозвучала инструментальная музы-
ка и избранные сочинения итальян-
ских композиторов. Какие имена - 
Россини, Пуччини, Верди, Пьяццол-
ла, Де Куртис, Морриконе, Делиб, 
Ардити, Андерсон, Респиги… По-

следнее хотя и менее известно ши-
рокой публике, но далеко не случайно 
для петербургского коллектива: ита-
льянский композитор Респиги в конце 
ХlХ века играл в оркестре Мариинско-
го театра. Бурными аплодисментами 
неизменно сопровождались выходы 
на сцену солистов - лауреата премии 
Москвы, солиста достаточно хорошо 
знакомого ставропольцам по преды-
дущим фестивалям арт-проекта «Те-
нора ХХl века» Александра Захаро-
ва и лауреата международных кон-
курсов, победительницы вокально-
го конкурса «Большая опера - 2016» 
Ксении Нестеренко. Однозначно по-
нравились ставропольской публике и 
солисты оркестра - энергичная скри-
пачка Сандра Шиндер и мечтательно-
сосредоточенная гобоистка Светла-
на Белоусова. Бравурным финалом 
вечера явилась неизменно популяр-
ная во все времена «Заздравная» 
И. Дунаевского, задорно представ-
ленная вокальным дуэтом К. Несте-
ренко и А.  Захарова в сопровождении 
«Северной симфониетты». 

Ну а «Музыкальная осень - 2017» 
набирает обороты. Вчера на сцене 
Ставропольской государственной 
краевой филармонии блестяще вы-
ступили Саратовский театр хоровой 
музыки, симфонический оркестр и ка-
мерный хор Ставропольской филар-
монии. Сегодня в этом же зале по-
клонники будут аплодировать джаз-

Озарённые 
вдохновением

квинтету знаменитого маэстро Игоря 
Бутмана. А завтра филармония ста-
нет царством фортепианной музыки: 
нас ждет встреча с лауреатом меж-
дународных конкурсов, замечатель-
ным пианистом Андреем Коробейни-
ковым. Ну и, наконец, мощный финал 
обещает еще одна столичная звезда - 
народный артист России Олег Мень-
шиков со своим духовым оркестром 
в спектакле «Оркестр Мечты. Медь». 

Праздничное шествие фестива-
ля наблюдается повсеместно. Так, в 
воскресенье, в Международный день 
музыки, яркую концертную программу 
Государственного казачьего ансамбля 
песни и танца «Ставрополье» увидели 
в ДК села Безопасного Труновского 
района, сегодня с ней познакомятся 
жители Зеленокумска, завтра   - ста-
ницы Курской, а затем поселка Ком-
мунар Красногвардейского и стани-
цы Рождественской Изобильненско-
го районов. Театр оперетты Пятигор-
ска расцветил афишу фестиваля не-
увядаемыми «Баядерой» и «Силь-
вой». Новую программу с подходя-
щим названием «Осенняя серена-
да» представляют землякам учащи-
еся краевого музыкального коллед-
жа им. В. И. Сафонова (Минераль-
ные Воды). В крупнейших музеях и би-
блиотеках организуют музыкально-
поэтические программы. Жителей 
поселка Иноземцево порадовали 
преподаватели и учащиеся детской 
школы искусств. Юные музыканты 
Невинномысска провели в арт-клубе 
«Попурри» встречу «Мир волшебный, 
мир чудесный», а в Курсавке звучали 
прекрасные «Осенние мелодии».

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Дмитрия Степанова.

• Выступает солист арт-проекта «Тенора ХХl века» Александр Захаров.

Е
ДИНСТВЕННОЕ пульмонологи-
ческое отделение в крае дей-
ствует в Ставропольской город-
ской больнице скорой медицин-
ской помощи. Открылось оно ле-

том 1981 года. И все эти годы его воз-
главляет заслуженный врач Наталья 
Форсикова. Кому, как не ей, отвечать 
на все вопросы.

- Наталья Григорьевна, правда, 
что астма уже не так страшна, как 
раньше?

- Главным фактором кардиналь-
ного улучшения ситуации стало вне-
дрение во всех лечебных учреждени-
ях России национальных рекоменда-
ций и стандартов по лечению брон-
хиальной астмы. Из категории боль-
ных, нуждающихся в неотложной по-
мощи, страдающие бронхиальной 
астмой стали трансформироваться 
в амбулаторных больных со стойкой 
ремиссией.

Один из ярких примеров, ког-
да человек умеет жить с таким ди-
агнозом, - норвежец Бьерн Даллен, 
олимпийский чемпион по биатлону. 
Приступы его уже не беспокоят не-
сколько лет.

По данным американского фон-
да астмы и аллергии, более 50 про-
центов случаев астмы в США имеют 
аллергическую природу и провоци-
руются вдыханием аллергенов. На 
Ставрополье ситуация вряд ли луч-
ше. Астма может провоцироваться 
стрессом, физическими упражнени-
ями, холодным воздухом, сухим воз-
духом, гипервентиляцией и вируса-
ми. И не нужно смотреть на все это 
как на непреодолимые факторы: мол, 

куда денешься от стресса или холод-
ного воздуха? 

- А что нужно?
- Заболеваемость астмой растет 

во всем мире. По приблизительным 
оценкам, в мире сейчас насчитыва-
ется около 300 миллионов человек, 
страдающих этой болезнью, Ожида-
ется, что это число вырастет более 
чем на 100 миллионов к 2025 году. 
Но на вооружении медиков уже есть 
методики, способствующие облегче-
нию течения болезни. Заинтересо-
ванность пациентов в самоконтроле 
ради достижения наилучших резуль-
татов терапии, регулярный прием на-
значенных врачом препаратов - залог 
длительной стойкой ремиссии.

Но на смену астме пришла другая 
напасть. Лидирующее место в бо-
лезнях органов дыхания заняла злая 
и страшная ХОБЛ - хроническая об-
структивная болезнь легких. Офици-
альная статистика гласит, что в Рос-
сии число больных составляет около 
миллиона человек, но истинный пока-
затель гораздо выше, так как не все 
обращаются за медицинской помо-
щью. 

- Для ХОБЛ, - разъясняет Н. Фор-
сикова, - характерно частично необ-
ратимое ограничение воздушного по-
тока в дыхательных путях, имеющее, 
как правило, неуклонно прогресси-
рующий характер, спровоцирован-
ное аномальной воспалительной ре-
акцией ткани легких на раздражение 
различными патогенными частицами 
и газами. Ключевое слово здесь «про-
грессирующее». И поэтому перспек-
тивы в лечении не так радужны.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вдохнуть и жить
ИТОГИ

Талантливые 
спортсмены должны 
оставаться в крае
В Ставрополе состоялась 
очередная коллегия 
министерства физической 
культуры и спорта края, 
в работе которой принял 
участие олимпийский 
чемпион,  депутат Думы СК 
Игорь Лавров. 

На заседании подведе-
ны итоги прошедших в Буден-
новске XII краевых сельских 
спортивных игр. Финальные 
соревнования  стали настоя-
щим  боевым крещением для  
открывшегося на днях в сто-
лице Прикумья спортивно-
тренировочного центра «Луко-
морье». 1300 сельских спорт-
сменов в составах 25 команд  
боролись за награды турнира 
в десяти номинациях: волей-
боле, мини-футболе и перетя-
гивании каната, легкоатлети-
ческой эстафете и плавании, 
армрестлинге, гиревом спор-
те, настольном теннисе и бад-
минтоне.

Впервые в истории этих со-
стязаний общекомандный за-
чет среди районов края прово-
дился по двум группам. В пер-
вой (для территорий с коли-
чеством проживающих жите-
лей до 60 тысяч человек) побе-
ду одержала сборная Алексан-
дровского района. Второе ме-
сто у благодарненцев, третье - 
у дружины Курского района. Во 
второй группе  для районов, где  
живут свыше 60 тысяч человек, 
лучшими стали представители 
Буденновского района. Вторы-
ми финишировали петровчане, 
«бронза» у кочубеевцев. 

- Мы в очередной раз на-
глядно убедились, что в тех 
территориях, где развитию от-
расли уделяется достаточное 
внимание, есть успехи, - от-
метил руководитель минспор-
та края  Роман Марков. - Если 
раньше модно было жаловать-
ся на то, что нет  достойных ре-
зультатов, потому что  в крае не 
хватает спортивных баз, то те-
перь эти отговорки не работа-
ют. Сейчас правительство края 
уделяет большое внимание во-
просам строительства новых 
площадок и бассейнов, возве-
дению стадионов. Мы движем-
ся верным курсом, и результа-
ты не заставят себя ждать. Ор-
ганизация сельских игр - вы-
ше всяких похвал, потому что 
местные власти в этих турни-
рах заинтересованы. Одна-
ко настораживает тот факт, 
что  перспективные спортсме-
ны вынуждены выступать за 
другие регионы, ибо тренеры 
предпочитают сдавать их туда 
«в аренду». И все же  ситуация 
меняется: финансовая подпит-
ка отрасли в крае становится 
весьма достойной. Мы будем 
и дальше работать в этом на-
правлении, чтобы прекратить 
отток талантливых атлетов за 
пределы края.

С. ВИЗЕ.

«Астма - это страшно?» - часто спрашивают те, кто хоть раз 
видел человека во время астматического приступа: кажется, 
что он умирает на глазах. Синеет, бледнеет, не может 
вдохнуть. А уж больному точно кажется, что он умирает. 

Так что без работы пульмонологи 
не останутся. По данным медицин-
ской статистики, 10 процентов насе-
ления нашей планеты в возрасте от 
40 лет страдают от проявлений ХОБЛ. 
Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения считают, что ХОБЛ 
является одной из ведущих причин 
инвалидизации населения. Самым 
агрессивным фактором здесь явля-
ется курение. В связи с тем что за по-
следние годы увеличилось количе-
ство курящих женщин, доля их в об-
щей структуре больных повысилась. 
В России определенные успехи в про-
филактике болезни связаны с нацио-
нальной программой борьбы с таба-
кокурением. 

Так ли все страшно? Наталья 
Форсикова, оптимистически на-
строенный врач, просто предосте-
регает:

- Хроническая обструктивная бо-
лезнь легких, увы, не излечивается 
полностью, можно лишь приостано-
вить ее прогрессирование и таким 
образом продлить жизнь больных. А 
они, заметив у себя одышку и кашель 
- один из главных симптомов ХОБЛ, 
- списывают ее на сердце, простуду 
и так далее и не обращаются вовре-
мя к врачу. А чем позже начато лече-
ние, тем выше риск преждевремен-
ной смерти.

Но если вовремя обратиться к 
врачу и начать адекватное лечение, 
то продолжительность жизни таких 
больных значительно увеличивает-
ся. Сейчас имеются клинические ре-
комендации, протоколы и стандар-
ты по диагностике и лечению ХОБЛ, 
проще говоря, их лечение качествен-
но улучшилось.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ИНФО-2017

Учителей поощрят 
материально

В крае назвали победителей кон-
курса лучших учителей, который про-
водится более десяти лет. По его 
итогам денежные вознаграждения 
(по 100 и 200 тысяч рублей) получит 
21 педагог. В числе победителей 
представители восьми территорий 
края: Арзгирского, Буденновского, 
Изобильненского, Петровского, Шпа-
ковского районов, городов Пятигор-
ска, Ставрополя и Георгиевского го-
родского округа. 

Высокую оценку экспертов полу-
чил опыт работы Натальи Крикунен-
ко, учителя географии средней обще-
образовательной школы № 7 Ставро-
поля; Оксаны Костиной, учителя исто-
рии и обществознания из Шпаковско-
го района; Александра Жилы, учителя 
математики  средней школы № 3 Арз-
гирского района; Ольги Сологубовой, 
преподавателя русского языка и ли-
тературы Курсавского регионально-
го колледжа «Интеграл».

В министерстве образования и 
молодежной политики СК пояснили, 
что конкурсный отбор проводился  на 

основании семи критериев. Напри-
мер, учитывались результаты работы 
с детьми, наличие собственной мето-
дической системы, апробированной в 
профессиональном сообществе. 

Чествование и награждение по-
бедителей конкурса пройдет в канун 
Дня учителя, 4 октября, в Ставрополь-
ском Дворце детского творчества. 

Л. ОГАНЕСОВА.

«Мир 
на Кавказе - 2017»

В минувшую субботу у знаменитой 
кисловодской Колоннады прошел фе-
стиваль национальных культур «Мир 
на Кавказе - 2017», организованный 
администрацией города-курорта 

Он объединил не только жителей 
многонационального Кисловодска, 
но и гостей города-курорта, которые  
с удовольствием знакомились с куль-
турными традициями народов Кавка-
за.  Никого не оставили равнодушны-
ми выступления артистов культурно-
просветительского центра «Дружба» 
и соседнего Малокарачаевского рай-
она КЧР. 

Праздник продолжался и за пре-

делами сцены.  Гиганты на ходулях, 
одетые в национальные костюмы, 
охотно общались и фотографирова-
лись со всеми желающими. Много-
людно было и у логотипа фестиваля, 
изготовленного по эскизу учащихся 
Дома детского творчества. Ловкость 
рук и смекалку гости фестиваля про-
веряли, выстраивая башню из дере-
вянных брусков. 

Н. БЛИЗНЮК.

Лесная акция
В министерстве природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Став-
рополья подвели итоги акции «Береги 
лес!». Главная ее цель  – снижение ри-
ска возникновения лесных пожаров от  
выжиганий сухой травы и неосторож-
ного обращения с огнем. В ней приня-
ли участие более 15 тысяч защитни-
ков родной природы, сообщили в ве-
домстве. В рамках акции  роздано бо-
лее 15000 листовок, установлено свы-
ше 260 аншлагов на противопожарную 
тематику. Министр природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ан-
дрей Хлопянов поблагодарил всех, кто 
принимал участие в кампании. 

Т. СЛИПЧЕНКО.



бы,  но точно не профессию.
- Уже 22 года я счастливая, доволь-

ная жизнью бабушка,  - призналась 
она. - Часто посещаю музеи, путеше-
ствую, пою в хоре. У нас очень друж-
ная музыкальная семья, поэтому ни 
одно застолье не проходит без песен. 

Маргарита Аркадьевна Бондаре-
ва - следующая героиня. Она  воспи-
тала трех дочерей, теперь не нараду-
ется шестерым внукам, которые так 
ее и называют «супербабушка». А еще 
Маргарита Аркадьевна много лет по-
ет в казачьем ансамбле. 

Надежда Ивановна Гоготова - то-
же личность творческая. Вот уже 
40 лет она работает в музыкальной 
школе, до сих пор преподает -  не со-
считать, скольким людям она привила 
любовь к музыке. У нее двое детей и 
восемь внуков (!) - три мальчика и пять 
девочек. Девчонки в этот день при-

шли поддержать любимую бабушку 
со сцены, посвятив ей стихотворе-
ние и песню.

- У нас большая дружная семья, 
все праздники мы собираемся вме-
сте и всегда поем, - рассказала На-
дежда Ивановна. 

Далее на сцену вышла Нина Зи-
новьевна Суворова - тоже мама и 
бабушка. Она призналась в любви к 
своим внукам, рассказала о главном 
увлечении:

- Я хожу в ансамбль «Дубравушка», 
где пою романсы,  - говорит она. - Му-
зыка - это моя жизнь. 

А Светлана Фёдоровна Горбузова 
переехала в Ставрополь четыре года 
назад с Дальнего Востока. 

 - Мне очень нравится город - он 
теплый, солнечный, всегда цветут 
цветы, - восторженно заметила она. 
- В Ставрополе я не сижу без дела, хо-

жу в народных хор «Огонек». Но глав-
ная радость - это внуки. Сын с невест-
кой подарили мне троих: старшая, 
Сонечка, сейчас учится в Китае, внук 
Никита поступил в Якутии в спортив-
ную школу, самая младшая, Алина, 
занимается гимнастикой.  

Второй конкурс «Нам года не бе-
да, коль душа молода» - творческий. 
Участницы исполнили задорные и ли-
рические песни, играли на музыкаль-
ных инструментах. Все дамы были на 
высоте! По окончании мероприятия 
супербабушкам вручили дипломы и 
памятные подарки. Лучшую не ста-
ли определять. Разве это возможно?!

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

03.10 В 6-12 3...5 7...10

04.10 ЮВ 7-14 2...7 7...14

05.10 ЮВ 2-8 3...9 9...17

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

03.10 СВ 4-10 6...8 8...11

04.10 ЮВ 3-13 4...9 9...16

05.10 СВ 2-8 4...10 10...19

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

03.10 В 1-2 3...6 10...13

04.10 Ю 4-12 1...8 9...15

05.10 Ю 3-12 3...11 11...19

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

03.10 CВ 2-8 5...7 10...12

04.10 В 3-9 2...8 8...14

05.10 ЮВ 3-11 3...11 12...20

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность









                
                                 

 

                                          

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

29 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Виль-
нюс. 9. Очередь. 10. Иконотека. 
11. Химия. 13. Ткань. 15. Ара-
беск. 17. Сапсан. 18. Осанка. 19. 
Шельф. 20. Синяк. 21. Офицер. 
23. Редька. 25. Аккаунт. 29. Тро-
ян. 31. Крона. 32. Имущество. 
33. Снегирь. 34. Интерес. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Яичница. 2. 
Индия. 3. Осмотр. 4. Кодекс. 5. 
Легат. 6. Ударник. 8. Тромб. 12. 
Инсоляция. 14. Краснодар. 15. 
Анафора. 16. Консорт. 22. Фор-
туна. 24. Канцлер. 26. Крупье. 
27. Адепт. 28. Нутрия. 30. Ни-
щий. 31. Кости.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коралло-
вый остров. 5. Защитное снаряже-
ние хоккеиста. 8. Измельчение ма-
териала механическим способом. 9. 
Официальный язык Израиля. 10. Коп-
ченая свинина особого приготовле-
ния. 11. Холодный душ, разгоняющий 
демонстрантов. 16. Рыбная похлебка, 
уха. 17. Вторая книга Ветхого Завета. 
18. Дом на две квартиры с отдельны-
ми входами. 19. Кандалы. 20. Серый 
тюлень. 23. Марка бытовой техники. 
28. Механический свисток. 29. Гла-
варь преступной группировки. 30. 
Вкусная выпечка, непременно с на-
чинкой. 31. Фамилия Ивана Грозно-
го. 32. Сигаретная тара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя гимнаст-
ки Кабаевой. 2. Роман  Гончарова. 3. И 
крестовый, и туристический. 4. Реше-
ние, принятое голосованием. 6. Бах-
чевая культура на кашу. 7. Старение 
вещей. 11. Титул архиерея. 12. Народ-
ное название никчемного человека. 
13. Возлюбленный Изольды. 14. Де-
лит теннисный стол пополам. 15. По-
левой грызун. 21. Гараж для самолета. 
22. Веселый кураж. 24. Фиговое де-
рево. 25. Самый высокий мужской го-
лос. 26. Игрушечный пистолет. 27. Ха-
лявная пища с небес. 

КРОССВОРД

Сердечно поздравляю все фтизиатрическое сообщество Ставро-
польского края и всех коллег, вносящих свой вклад в борьбу с тубер-
кулезом в крае, с Международным днем врача.

В этот праздничный день примите самые теплые слова благодар-
ности за ваш достойный труд на благо людей, искренние пожелания 
добра, благополучия, успехов в вашем благородном деле, уверенности 
в завтрашнем дне.

Главный внештатный фтизиатр 
министерства здравоохранения Ставропольского края,  

главный врач ГБУЗ СК «ККПТД», 
президент РОО «Ставропольское общество фтизиатров»

В.С. ОДИНЕЦ.

СУДЫ НЕ ПОМОГЛИ
Специалисты  Росздравнадзора по Ставро-

польскому краю, сообщила пресс-служба ведом-
ства, приняли участие в совместной с прокурату-
рой  проверке  по  контролю за исполнением зако-
нодательства, регулирующего оборот лекарствен-
ных средств.   Выяснилось, что   в аптечном учреж-
дении ООО «Бережная аптека «Апрель» не обеспе-
чено соблюдение условий хранения лекарственных 
препаратов, требующих защиты от воздействия по-
вышенной температуры. По результатам провер-
ки прокуратура Промышленного района Ставро-
поля вынесла постановление о возбуждении дела 
об административном правонарушении. Вынесено 
постановление о привлечении ООО «Бережная ап-
тека «Апрель» к административной ответственно-
сти  - назначен штраф в  100 тысяч рублей.  Пред-
ставители  «Апреля» обжаловали решение в Арби-
тражном суде Краснодарского края  и пятнадца-
том Арбитражном апелляционном суде  Ростова-
на-Дону. Суды обеих инстанций отказали в удовлет-
ворении  жалобы.

И. ИВАНОВ.

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ЭКЗАМЕН ЗА 18 ТЫСЯЧ

Следственный отдел по Предгорному району СУ 
Следственного комитета РФ по СК возбудил уго-
ловное дело в отношении начальника отделения 
по экзаменационной работе МРЭО ГИБДД города 

Лермонтова, подозреваемого в получении взятки, 
и его знакомого, который выступил как посредник 
в криминальном  «бизнесе».

По данным следствия, подозреваемые за день-
ги помогали сдавать теоретический экзамен жела-
ющим получить водительское удостоверение. Пре-
ступная деятельность полицейского и посредника 
выявлена сотрудниками краевого управления ФСБ. 
Мужчина, который фактически экзамен не сдавал, 
передал посреднику взятку в 18 тысяч рублей, из 
которых 15 тысяч предназначалось начальнику от-
деления по экзаменационной работе. Суд избрал 
для подозреваемых меру пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

В. АНДРЕЕВ.

БРАЛ, ЧТО ПЛОХО ЛЕЖАЛО
В Минераловодском городском округе раскры-

та серия краж из строящихся домов и квартир. Как 
установлено следственным отделом ОМВД, житель 
села Орбельяновка периодически проникал в ново-
стройки, откуда похищал строительные материа-
лы, газовые котлы. Добычей вора стали также  бо-
лее сотни секционных радиаторов. Общая сумма 
причиненного ущерба составила около 200 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное дело.

КУРОРТНЫЙ ГОП-СТОП
Жительницу города Набережные Челны, отды-

хавшую в Кисловодске, прямо на улице ограбил не-
известный мужчина. Он вырвал из рук потерпев-

шей сумку и  скрылся, общая сумма причиненно-
го ущерба составила свыше 23 тысяч рублей. По-
дозреваемый 32-летний местный житель задер-
жан. Похищенное имущество возвращено закон-
ной владелице. Теперь грабителю грозит до четы-
рех лет заключения.

КУДА ДЕВАЛОСЬ СТАДО?
Фермер из села Новый Янкуль обратился в по-

лицию Андроповского района, обнаружив про-
пажу 53 овец в своем хозяйстве. Общая сумма 
ущерба составила 265 тысяч рублей. В результате 
оперативно-разыскных мероприятий подозревае-
мые  задержаны. Ими оказались двое ранее суди-
мых жителей соседнего региона, которые работа-
ли на этой ферме. Они дали признательные пока-
зания, пояснив, что похищенный скот продали на 
мясо. Возбуждено уголовное дело.

ЗОЛОТАЯ МОШЕННИЦА
Жительница Андроповского района стала жерт-

вой мошенницы из соседнего региона. Воспользо-
вавшись доверительными отношениями, та взяла у 
потерпевшей под реализацию комплекты золотых 
изделий. Однако ни денег, ни золотых украшений 
владелица так и не дождалась. Общий ущерб пре-
высил полтора миллиона рублей. Вскоре  полиция 
задержала   подозреваемую.  Максимальное нака-
зание, которое грозит мошеннице, - лишение сво-
боды на срок до 10 лет.

А. РУСАНОВ.

К
ОНКУРС «Моя супербабушка» 
давно полюбился горожанам, 
потому что всегда проходит ду-
шевно, знакомит с очарователь-
ными представительницами 

прекрасного пола. Кстати, число же-
лающих принять в нем участие с каж-
дым годом только растет.  Критерии 
отбора строгие - женщины третьего 
возраста должны вести активный об-
раз жизни, участвовать в культурной 
и общественной жизни города. В об-
щем, эти бабушки все время на виду. 

В этот раз из 18 пожилых активи-
сток в финал вышли пять. И каждой 
смело можно присвоить статус «су-
пер», но при этом сложно назвать  ба-
бушкой, ведь молоды они не только 
душой!  

Конкурс собрал полный зал не-
равнодушных людей - сыновей и до-
черей, внуков и внучек, друзей участ-
ниц. Они громко аплодировали бли-
стающим на сцене супербабушкам. А 
пятеро моложавых и энергичных жен-
щин не давали зрителям скучать ни 
минуты. Сдать экзамен на суперба-
бушку им не составило труда. 

Первое испытание называлось 
«Мои года - мое богатство»: конкур-
сантки рассказали о себе. Важно, 
что каждая из них не зачитывала су-
хую автобиографию, а представила 
яркий портрет, описала увлечения, 
вкусы, жизненные ценности. Им есть 
чем гордиться. Например, Алексан-
дра Николаевна Миленина вышла на 
сцену с дочерью и внучкой. Вместе 
они исполнили задорные частушки. 
Более 40 лет Александра Николаевна 
проработала медицинской сестрой, 
поделилась: если отмотать время на-
зад, может, что-то в жизни и поменяла 

За то, что горничная в турец-
ком отеле сложила из полоте-
нец лебедей, вежливые тури-
сты из Хомутовки уже на сле-
дующий день так же красиво 
выложили в знак благодарно-
сти из окурков слово «спасибо».

Мастер лакокрасочного цеха 
второй год думает, что работает с 
напарником!

Блюз - это когда хорошему 
человеку плохо. Шансон - это 
когда хорошему человеку пло-
хо в такси.

Мужчина отдал супружеский 
долг и начал занимать снова!

Чиновница брала на лапу, а 
тратила на грудь!

- А у нас в деревне мужики на-
учились из коровьих лепешек са-
могон гнать!

- Так это ж здорово!
- Одно плохо - коровы не поспе-

вают.

И было у крановщика две 
дочки - Эльвира и Эльмайна...

Что у сотрудника на уме, то у 
уволенного на языке!

ОБЩЕСТВО

Моя супербабушка
Конец сентября в Ставрополе 
с его прохладой 
и последними солнечными 
деньками наполнился теплом 
для тех, кто побывал на 
финале конкурса 
«Моя супербабушка», 
который в седьмой раз 
прошел в городе и был 
посвящен Международному 
дню пожилых людей. 
Собирали виновников 
праздника в концертном зале 
Дворца детского творчества. 

С
ОСТОЯЛИСЬ матчи 11-го ту-
ра чемпионата страны по фут-
болу среди команд зоны «Юг» 
второго дивизиона. Вот их ре-
зультаты: «Легион» - «Афипс» 

- 0:1 («Афипс» вырвал победу на… 
95-й минуте), «Чайка» - «Армавир» - 
1:1,   «Черноморец» - «Кубань-2» - 3:0,  
«Спартак» Нч - «Дружба» - 0:0, СКА - 
«Краснодар-2» - 0:0. Матчи 10-го ту-
ра: «Анжи-2» - «Легион» - 0:1,  «Крас-
нодар-2» - «Спартак» Нч - 4:2. «Био-
лог»  был свободен от игры. 

«АНГУШТ» - «МАШУК-КМВ» - 1:0. 
Если начать отсчет с 1997 года, то 
нынешний матч был юбилейным, 
30-м, а до этого ни одному из клубов 
не удалось добиться преимущества - 
на счету каждого по 12 побед, пять игр  
завершились вничью. Только лишь 
разность забитых и пропущенных мя-
чей у ингушской команды была лучше 
- 41:37. До перерыва команды играли 
в очень осторожный футбол, а пото-
му  никому не удалось поразить цель. 
Во втором тайме хозяева, которых 
победа выводила в пятерку лучших 

команд зоны, активизировали атаку-
ющие действия и на 64-й минуте от-
крыли счет. «Машук», к сожалению, 
ничем ответить не смог.

«Машук»: Стажила, Мулляр, Бо-
рисов, Демидов, Джатиев (Карибов), 
Пардасанян (Ваниев), Я. Волков, Гы-
старов, Фролов, Федосеев (Хугаев), 
Шевченко.  

«ДИНАМО» Ст - «АКАДЕМИЯ» - 1:3. 
Дебют Ю. Гетикова на посту главного 
тренера «Динамо» в матче прошло-
го тура с «Армавиром» вышел про-
сто провальным - 0:5. Это было пя-
тым подряд  поражением ставро-
польцев. Шанс прервать явно затя-
нувшуюся полосу неудач динамов-
цам предоставил календарь - три 
матча подряд с молодежными со-
ставами  основных клубов. Ведь по-
сле ростовской «Академии» ставро-
польцы на своем поле сыграют про-
пущенный матч с «Анжи-2», проведут 
на выезде принципиальную встречу 
с «Кубанью-2», затем 11 и 15 октября 
еще два матча сыграют в Рыздвяном 
- с «Черноморцем» и «Чайкой». Что-

бы воспользоваться таким подарком, 
надо было сначала обыграть «акаде-
миков», в активе которых ни много ни 
мало,   а победа над «Черноморцем».  

Тренерский штаб «Динамо» значи-
тельно «передернул» состав по срав-
нению с предыдущими матчами. Но 
новое сочетание игроков никак не 
могло справиться с обороной ба-
тайской команды, которая уже с 24-й 
минуты играла в меньшинстве. Лишь 
сразу после перерыва удар М. Вол-
кова достиг цели.  Не прошло и деся-
ти минут, как «академики» результат 
сравняли, а затем и вовсе вышли впе-
ред, забив подряд два мяча. Для ро-
стовчан это была третья победа под-
ряд и первая в истории на выезде. Ви-
дать, хоть Р. Манчини ставь во главе 
нашей «голодной» команды, толку все 
равно не будет.  Неужели в крае всем  
так стал безразличен футбол, что и 
вступиться за него некому? Никог-
да в жизни два ставропольских клу-
ба, потерпев вдвоем 13 поражений в 
19 матчах, набрав лишь 10 очков из… 
57 возможных, не были одновремен-

но на самом дне турнирной таблицы.
«Динамо»: Вяльчинов, Волобуев, 

Бакланов, Наталич, Белозеров, Су-
прун (Колесников), М. Волков, Ива-
нов (Абдоков), Кондрюков, Киричен-
ко, Абидоков (Сердюков, Есиков, Еги-
азаров).

Положение команд
 В Н П М О
Армавир  8 1 1 22-5 25 
Афипс  7 2 1 13-4 23 
Краснодар-2 7 1 2 22-8 22  
Ангушт 5 3 3 12-11 18  
Биолог 5 2 3 12-9 17
Чайка 4 4 2 8-7 16      
СКА Р/Д 4 3 4 15-15 15 
Спартак Нч 3 6 2 15-10 15 
Черноморец 4 2 4 9-9 14      
Легион 4 2 5 12-13 14   
Дружба 4 2 4 11-13 14 
Академия 3 3 4 9-16 12   
Анжи-2 3 2 3 13-10 11       
Спартак Вкз 2 3 5 9-12 9        
Машук 2 2 6 8-12 8        
Динамо Ст 0 2 7 12-29 2     
Кубань-2 0 0 8 6-25 0

В. МОСТОВОЙ.

СПОРТ

Футбол  в крае всем безразличен?

ВЫСТАВКА

«Недаром помнит 
вся Россия...» 
Выставка с таким названием 
открылась  в Пятигорском 
Государственном 
музее-заповеднике 
М.Ю. Лермонтова. Она 
основана на материалах 
фондов Государственного 
Бородинского военно-
исторического музея-
заповедника и рассказывает 
об одной из самых ярких 
страниц  Отечественной 
войны 1812 года, которой 
М.Ю. Лермонтов посвятил 
знаменитое стихотворение 
«Бородино». 

В
ЫСТАВКА  призвана познакомить 
жителей Пятигорска и всего Став-
ропольского края  с той славной 
эпохой с помощью богатой кол-
лекции музея, основанного 178 

лет назад на Бородинском поле. Отечественная война 1812 года явилась 
кульминацией целого исторического периода, который принято называть 
эпохой наполеоновских войн.  Она закончилась освободительным похо-
дом против агрессора, пытавшегося  перекроить карту мира по своему 
усмотрению.  

Главными раритетами выставки являются подлинные предметы эпохи 
1812 года - образцы обмундирования и снаряжения Российской Импера-
торской армии и армии Наполеона. Все мундиры, головные уборы, патрон-
ные сумки и прочее снаряжение - подлинные, начала XIX века. Как и кава-
лерийский штандарт, гордо реявший на Бородинском поле. 

Н. БЫКОВА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
адвокатов, участвующих в деятельности го-
сударственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Ставрополь-

ского края на 2017 год

№ Ф.И.О.
 адвоката

Рег. номер Адвокатское образование

Андроповский район

1. Попова 
Татьяна 
Сергеевна

26/1216 Ставропольская краевая кол-
легия адвокатов. Адвокатская 
контора Андроповского р-на

г. Ставрополь

1. Агаджанян 
Тигран 
Рафаелович

26/2412 КА «Жучкан, Омельченко и парт-
неры»

2. Бягурова 
Валерия 
Викторовна

26/1246 Адвокатский кабинет

3. Кагало 
Евгения 
Николаевна

26/2500 Адвокатский кабинет

Список
адвокатов, исключенных из списка адвокатов, 
участвующих в деятельности государственной 

системы бесплатной юридической помощи 
на территории Ставропольского края на 2017 год

г. Ессентуки:
Михалюк Александр Борисович;

Изобильненский городской округ:
Бобровская Наталья Николаевна;

Минераловодский городской округ:
Акинин Дмитрий Эдуардович;

Шмидт Константин Анатольевич;

Плющенко Валентина Павловна;

г. Невинномысск:
Мисаилова Анна Сергеевна;

Новоселицкий район:
Полежаев Виктор Васильевич;

г. Пятигорск:
Голик Ольга Петровна;

г. Ставрополь:
Абрамян Артур Аршавирович;

Брусницына Алена Андреевна;

Курапова Ольга Леонтьевна;

Магомедов Насрула Магомедович;

Мовчан Александр Михайлович


