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ЗЕРКАЛО ДНЯ

НАГРАДЫ ЗА «ЗЕЛЁНЫЙ ЩИТ»
В Москве, в Государственном Кремлевском 
дворце, подведены итоги национального 
лесного форума, по итогам которого со-
стоялось награждение лучших представи-
телей отрасли. В этом почетном списке ока-
зались и представители Ставрополья, отме-
тили в министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. Начальник ГКУ 
«Ставропольское лесничество» Сергей Зен-
ченков получил знак отличия «Почетный ра-
ботник лесного хозяйства». Кроме того за 
содействие в создании «зеленого щита» в 
Ставропольском крае ему вручена благо-
дарность вице-спикера Государственной 
Думы РФ Ольги Тимофеевой. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

БЮДЖЕТНЫЙ «ПИРОГ» 
ДЛЯ АГРАРИЕВ
Перераспределение бюджетных средств 
для аграриев в рамках единой субсидии об-
суждено на заседании комитета Думы СК по 
аграрным и земельным вопросам, природо-
пользованию и экологии. В его работе при-
нял участие министр сельского хозяйства 
края Владимир Ситников. В ходе встречи 
уточнены объемы финансирования в рамках 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» и выделения дополнительных 
денег из краевой казны на компенсацию в 
объеме 20 процентов затрат на строитель-
ство и модернизацию объектов агропрома. 
Кроме того сегодня в крае особое значение 
придается развитию садоводства. Влади-
мир Ситников сообщил, что на его поддерж-
ку в нынешнем году поступит более 300 мил-
лионов рублей. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

ПОМОГУТ ТЕМ, КТО ПОМОГАЕТ
Финансовую поддержку - 6 млн рублей - 
получат субъекты малого и среднего пред-
принимательства в Невинномысске. Сред-
ства поступят в соответствии с соглашени-
ем, подписанным между администрацией 
города химиков и министерством эконо-
мического развития СК. В первую очередь 
воспользоваться субсидиями на конкурсной 
основе сможет социально ориентированный 
бизнес, деятельность которого направлена 
на достижение общественно полезных це-
лей, обеспечение занятости, оказание под-
держки людям пожилого возраста и т.д. Так-
же предпочтение будет отдано дошкольным 
образовательным центрам, в том числе тем, 
где организованы группы дневного время-
препровождения детей. 

А. МАЩЕНКО.

ГОРЯЧЕВОДСКАЯ КАЗАРЛА
На этнографическом подворье Горячевод-
ской казачьей общины прошли зрелищные 
соревнования по рубке шашкой, посвящен-
ные 193-летию образования станицы. Про-
грамма праздника включила Всероссий-
ский чемпионат по рубке шашкой (казарлу) 
среди женщин и открытый региональный 
чемпионат среди мужчин, в которых приня-
ли участие казаки и казачки с Дона и Куба-
ни, из Крыма и Московской области, а так-
же с Урала. Для гостей праздника устроили 
игру в пейнтбол и провели ярмарку народ-
ных ремесел, где были представлены суве-
ниры в этническом и самобытном казачьем 
стиле. Особым украшением торжества ста-
ла «Битва казачьих хоров», в которой приня-
ли участие детские и взрослые творческие 
коллективы.

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

«ВКУСНЫЙ» ЭТАП 
Стартовал второй этап краевого конкурса 
«Вкус Ставрополья - 2018», который прохо-
дит при содействии регионального прави-
тельства. В Пятигорске состоялась народ-
ная дегустация продукции десяти произ-
водителей, отобранных по итогам перво-
го этапа, пояснили в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию. Резуль-
таты народного голосования будут сумми-
рованы с интернет-голосованием, проходя-
щим на сайте телеканала «Свое ТВ. Ставро-
польский край». Награждение победителей 
состоится в рамках празднования Дня края 
22 сентября. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«КОММАНДОС» НА МАШУКЕ
На склонах горы Машук состоялись забе-
ги с препятствиями отрядов «коммандос». 
Две сотни экстремалов со всего Юга Рос-
сии преодолели  семь километров трас-
сы, оборудованной тремя десятками пре-
пятствий. «Коммандос» перебирались че-
рез переправы, сетки, рвы с колючей про-
волокой, использовали канаты, веревки. 
Так что приключений на пути к финишу все 
участники хлебнули сполна. По информации 
пресс-службы администрации Пятигорска, 
первую в регионе командную гонку такого 
масштаба организовала компания KAVKAZ.
RUN при поддержке  Росгвардии и админи-
страции города-курорта. Острая непред-
сказуемая борьба на дистанции заверши-
лась. Первое место жюри присудило сра-
зу двум отрядам:  «Авангард»  и RockLab из 
Пятигорска. Третьей стала ставропольская 
команда KalinaTeam. Победителям и при-
зерам вручены  эксклюзивные кубки в виде 
тридцатимиллиметровых снарядов и подар-
ки от партнеров проекта.

Н. БЛИЗНЮК.

КУНГ УКРАСТЬ НЕ УДАЛОСЬ
Ставропольский гарнизонный военный суд 
рассмотрел уголовное дело в отношении 
майора одной из воинских частей Южного 
военного округа, обвиняемого в даче взятки. 
В ноябре 2017 года он решил во время спи-
сания десяти автомобилей ЗИЛ-131 украсть 
установленные на них десять «кунгов» (эта 
аббревиатура обозначает кузов унифициро-
ванный нулевого (нормального) габарита). 
Но майор опасался, что его хитрый замы-
сел может расстроить оперативный сотруд-
ник ФСБ России, и предложил ему взятку за 
бездействие в 30000 рублей. При передаче 
взятки майора задержали чекисты. Гарни-
зонный военный суд, сообщила его пресс-
служба, признал майора виновным и оштра-
фовал на 350000 рублей. Приговор вступил 
в законную силу.

В. ЛЕЗВИНА.

А
ДМИНИСТРАЦИЯ города по-
тратила на благоустройство 
этой территории 40,2 мил-
лиона рублей. Средства бы-
ли выделены из краевого и 

муниципального бюджетов.
Крепостная гора - основание 

Ставрополя и излюбленное ме-
сто отдыха горожан. К бюсту Су-
ворова, мемориалу «Огонь веч-
ной славы», «Буденновцу»,  доба-
вились новые достопримечатель-
ности.

Сквер на улице Суворова был 
закрыт на реконструкцию еще в 
июне. Ремонтные работы прово-
дились в рамках федерального 
проекта «Комфортная городская 
среда». Сейчас почти все работы 
по благоустройству завершены. 

 Мы часто изначально воспри-
нимаем в штыки какой-либо про-
ект по благоустройству. Но в этот 

У исторической колыбели
Сегодня в Ставропольском государственном музее-заповеднике от-
крывается выставка «Крепостная гора – историческая колыбель Став-
рополя». Новая экспозиция приурочена к Дню Ставропольского края и 
Ставрополя. На выставке представлены предметы и документы, показы-
вающие ретроспективу изменений, происходивших на территории исто-
рического центра Ставрополя - Крепостной горы. История города нача-
лась с закладки военной крепости в цепи укреплений Азово-Моздокской 
оборонительной линии. В октябре 1777 года здесь расположились кава-
леристы Владимирского драгунского полка и казаки Хоперского полка, 
которые начали строить крепость. Появились деревянная полковая цер-
ковь, шефский дом, дом штаб-офицера, караульные помещения, поро-
ховой погреб, артиллерийский цейхгауз, кузница, мастерские и другие 
военные объекты. В 1819 году по инициативе генерала А.П. Ермолова в 
Ставрополь из Ростова-на-Дону было переведено интендантство для 
снабжения Кавказского военного корпуса - военный городок со скла-
дами и различными службами. 

Эволюция… пивной кружки
Завтра Ставропольский краевой музей изобразительных искусств пред-
ставляет выставку «От обыденного предмета до коллекционного рари-
тета». В частной коллекции  более 400 предметов из фарфора, фаянса и 
стекла, выполненных мастерами Англии, Германии и Японии, продукция 
известных производств XIX - XX веков. Эти маленькие шедевры не слу-
чайно расположились в залах «Золотой коллекции», среди замечательных 
образцов  классического искусства. Мир предметов, представленных в 
витринах,  понятен всем, ведь  и посуда несет в себе  черты националь-

ной культуры и бытования.  Здесь переплетены бытовое и художествен-
ное, функция и высокое искусство.  Наглядно представлена история ке-
рамических производств: как фаянс превратился в фарфор, как развива-
лись технологии декорирования стекла и керамики,  чем отличается евро-
пейский фарфор от японского. Посетителям откроется даже эволюция... 
пивной кружки: от утилитарного до коллекционного предмета, как  стекло 
пришло на смену керамике и зачем пивной кружке понадобилась крышка.

В экспозиции нашла отражение многолетняя последовательная  ра-
бота музея с коллекционерами, собирателями, любителями и знатоками 
искусства.  Коллекционирование само по себе уже искусство, ведь фор-
мирование коллекции – процесс длительный, требующий не только увле-
ченности, но и специфических знаний, умения искать и общаться с кол-
легами.  Новая выставка получилась по-настоящему интересной, соот-
ветствующей духу предстоящего праздника Ставрополья.

Н. БЫКОВА. 

В праздник дешевле 
Завершается подготовка к традиционной выставке-ярмарке «Пищевая 
индустрия Ставрополья», которая состоится 22 сентября в краевом цен-
тре на улице Морозова в рамках празднования дня региона. В ней при-
мут участие более полусотни хозяйств и отраслевых предприятий. В ши-
роком ассортименте будут представлены плодоовощная и молочная про-
дукция, колбасы и деликатесы, кондитерские изделия, мороженое, му-
ка, крупы, макароны, напитки, рыба, которые будут продаваться по це-
нам на 10 - 20 процентов ниже рыночных, заверили в комитете СК по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензирова-
нию. Пройдет и бесплатная дегустация продуктов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Старая новая 
Крепостная гора
В Ставрополе обновили сквер на Крепостной горе у бассейна «Юность». 
Здесь появились новые газоны и клумбы, пандус, светящиеся арт-объекты, 
дорожки, детская площадка, замощенные брусчаткой дорожки.

ра на Крепостной горе. Выбрали. 
И строго по проекту здесь уста-
новили тротуарное покрытие, пе-
шеходные дорожки, около 90 ска-
меек и урн и такое же количество 
фонарей. Детская площадка заня-
ла площадь более 500 квадратных 
метров! 

Колорит скверу придают све-
тящиеся арт-объекты: девуш-
ки в пышных платьях и шляпках 
и мужчины в смокингах и цилин-
драх. Частью постоянной экспо-
зиции стали и каменные скуль-
птуры. А еще одной неожидан-
ной и внеплановой экспозицией 
оказался фундамент старинного 
здания. Его нашли в процессе ре-
монтных работ. Решили оставить 
в первозданном виде: получилась 
своеобразная музейная экспози-
ция под открытым небом. К ней и 
площадка предусмотрена, а ве-
чером ее поможет разглядеть 
подсветка.

И если вы еще не гуляли по но-
вой старой Крепостной горе, са-
мое время.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

раз ставропольчанам предоста-
вили возможность выбрать при-
глянувшийся дизайн-проект са-

мим. Даже за тротуарное покры-
тие можно было проголосовать. 
Так было и с преображением скве-

В 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ края ра-
бочую встречу с ним про-
вел губернатор В. Влади-
миров. Представляя ин-
вестиционный потенциал 

Ставрополья, глава края под-
черкнул лидерские позиции ре-
гиона в производстве сельско-
хозяйственной продукции, от-
метил богатую бальнеологиче-
скую базу, развитый промыш-
ленный комплекс. Каждое из на-
правлений является перспектив-
ным для развития экономиче-

ского сотрудничества, отметил 
губернатор региона. Господин 
Айгнер, в свою очередь, подчер-
кнул, что уже первый его визит 
на Ставрополье показал высо-
кий потенциал для развития ту-
ристического обмена между ре-
спубликой и краем, сотрудниче-
ства в гуманитарной области. 

В рамках визита Йохан-
нес Айгнер вместе с основате-
лем Института по изучению по-
следствий войн имени Людвига 
Больцмана профессором Сте-
фаном Карнером посетил Се-
веро-Кавказский федеральный 
университет, где принял уча-
стие в работе международной 
школы для молодых ученых «Гра-
ницы в истории и исторической 
памяти», а также познакомился 
с ведущими лабораториями ву-
за. Международная школа «Гра-
ницы в истории и исторической 
памяти» - один из результатов 

работы австрийско-российской 
комиссии историков, действу-
ющей под патронатом мини-
стерств иностранных дел России 
и Австрии. Ранее занятия прохо-
дили в Москве и Екатеринбурге. 
Впервые местом проведения 
представительной конферен-
ции стал Северо-Кавказский фе-
деральный университет. Докла-
ды экспертов и молодых иссле-
дователей посвящены не только 
европейским событиям и про-
блемам, но затрагивают и про-

цессы, происходившие на раз-
ных континентах. 

Во время экскурсии по СКФУ 
гости из Австрии высоко оце-
нили единственные в регио-
не «чистые зоны» университе-
та, в которых ведутся научно-
исследовательские работы по 
различным направлениям нано-
технологий. Особый интерес го-
стей вызвала учебно-научная ла-
боратория «Робототехнические 
системы», оборудованная тех-
никой только российского про-
изводства. На ее базе работает 
образовательный центр «Вир-
туальные миры», где школьники 
изучают основы робототехники, 
технологию создания flash- и gif-
анимации.

Н. БЫКОВА. 
По сообщениям 

пресс-служб губернатора 
края и СКФУ.

Чистые зоны 
сотрудничества
В Ставрополе побывал чрезвычайный 
и полномочный посол Австрийской Республики 
в России Йоханнес Айгнер. 

Фото пресс-службы губернатора.

Фото пресс-службы СКФУ.

П
РИЧИНОЙ добровольного ухода с 
должности стала критическая ситу-
ация на местном ЗАО «Южная энер-
гетическая компания», долги кото-
рой перед поставщиками газа и во-

ды превысили 300 миллионов рублей. Из-
за этого накануне осенне-зимнего пери-
ода без тепла и электроэнергии могут  
остаться социальные объекты, жилые до-
ма, предприятия... Договориться с руко-
водством ЗАО «ЮЭК», которое является 
сегодня основным источником электро- и 
теплоснабжения города, не удалось. 

Вот как сам Евгений Нуйкин про-
комментировал эту ситуацию на сайте 
lermontov 26.ru: «С 20 декабря 2017 года 
в связи с нехваткой собственного финан-
сирования ОАО «Гидрометаллургический 
завод» (ГМЗ) и ООО «Интермикс Мет» при-
остановили производственную деятель-
ность. Это повлекло накопление задол-
женности за газ, потребленный ЗАО «Юж-
ная энергетическая компания» г. Лермон-
тов, в связи с прекращением забора па-
ра на технологические нужды заводов».

С момента прекращения производ-
ственной деятельности и по настоящее 
время, продолжает Е. Нуйкин, собствен-
ники «ГМЗ», «Интермикс Мет» и филиал 
«ЮЭК» не смогли урегулировать ситуа-
цию с неплатежами и восстановить ра-
боту, что, в свою очередь, не позволяет 
пока решить проблему неплатежей за по-
требленный газ.

И еще одна цитата экс-главы: «Несмо-
тря на то что проблема возникла в резуль-
тате деятельности частных хозяйству-
ющих субъектов, администрация горо-

да Лермонтова, правительство Ставро-
польского края, понимая, что речь идет о 
благополучии жителей города Лермонто-
ва, держат ситуацию на контроле. В целях 
выхода из сложившейся ситуации ведутся 
переговоры по реструктуризации задол-
женности ЗАО «ЮЭК» за природный газ и 
поиски резервных способов электро- и 
теплоснабжения города Лермонтова».

При этом надо вспомнить, что Евгений 
Нуйкин - в прошлом начальник управле-
ния МВД по Ставрополю. И зарекомен-
довал себя на этой должности весьма 
успешным руководителем, умевшим ре-
шать сложные проблемы. После выхода в 
отставку был выдвинут в мэры Лермонто-
ва. Кстати, тогда, в декабре 2016 года, де-
путаты городского Совета проголосова-
ли за него фактически единогласно (при 
одном воздержавшемся). А теперь только 
и остается констатировать, что не всяко-
му бывшему полковнику полиции удается 

стать еще и успешным сити-менеджером.
А еще для понимания ситуации надо 

знать историю Лермонтова, самого мо-
лодого города на Кавказских Минераль-
ных Водах. Многие федеральные да и 
региональные СМИ, комментируя ны-
нешнюю ситуацию, называют Лермонтов 
«городом-курортом». Это грубая факти-
ческая ошибка. Курортом он никогда не 
был. Начинался этот город с безымянно-
го поселка, созданного для рабочих гор-
нохимического рудоуправления. Их зада-
чей были разведка, добыча и переработка 
ураносодержащих руд. Только в 1956 году 
поселок стал городом, куда начали съез-
жаться специалисты со всей страны, что-
бы, как в ту пору говорили, «ковать ядер-
ный щит державы». Вначале город был 
«почтовым ящиком», куда пропускали 
только по спецпропускам. А потом благо-
даря серьезным финансовым вливаниям 
из Москвы он превратился в образцовый 

социалистический город. Лермонтовцы-
старожилы так его до сих пор и называ-
ют - «соцгород». Здесь была развитая ин-
фраструктура с парками, благоустроен-
ным жильем, бассейном, очень хорошей 
больницей, Дворцом культуры, школа-
ми, детсадами. Плюс близость к Кавмин-
водам. До Пятигорска всего-то 20 минут 
езды. И солнечных дней в году не мень-
ше, чем в Кисловодске.

…У меня с Лермонтовом связано одно 
личное воспоминание. Первый раз ока-
зался там в служебной командировке в 
конце 80-х годов прошлого века. И испы-
тал чувство, которое французы называют 
«дежавю». Как-будто в свое прошлое вер-
нулся. Дело в том, что вырос я примерно в 
таком же городе, где тоже было свое гор-
норудное управление и где тоже ковали 
«ядерный щит СССР». Только назывался 
мой город детства Кара-Балта и находил-
ся он в Киргизии. Но, видимо, проектиро-
вали эти города одни и те же архитекто-
ры. И вот иду по Лермонтову и понимаю, 
что за этим поворотом откроется вид на 
Дворец культуры с мощными колоннами, 
а чуть дальше памятник Ленину, а за ним 
фонтан. А за центральной площадью мас-
са магазинов и центральный универмаг. А 
слева парк с танцплощадками. А дальше 
спорткомплекс с футбольным стадионом 
и открытым бассейном. И ведь ни разу не 
ошибся. В общем, дежавю...

Лермонтов, как и мой Кара-Балта, ока-
зались в тяжелой ситуации, после того как 
случился кризис на местных градообра-
зующих предприятиях, тех самых, кото-
рые «ковали ядерный щит». В Лермонто-

ве запасы руд, которые содержали уран, 
иссякли еще в 1974 году. Но местный гра-
дообразующий завод еще 20 лет рабо-
тал на привозном сырье. Потом заказов 
у предприятия стало меньше. В итоге и 
заводская ТЭЦ, которая снабжала теплом 
и энергией и это предприятие, и весь го-
род, была приватизирована и перестала 
быть рентабельной. А долги этой тепло-
электроцентрали перед поставщиками 
газа и воды стали расти как снежный ком. 
Это и стало предвестником коммунально-
го коллапса в Лермонтове. Который в кон-
це концов привел к отставке мэра.

...На официальном сайте администра-
ции города Е. Нуйкин по-прежнему чис-
лится главой администрации. Впрочем, 
есть там и сообщение о том, что временно 
исполняющим обязанности мэра на вне-
очередном заседании городского Сове-
та депутатов назначен Станислав Полу-
лях. Самое интересное в этой ситуации, 
что нынешний и.о. уже работал главой 
администрации. Продержался на долж-
ности недолго: с марта 2015 года по де-
кабрь 2016 года. Именно его и сменил в 
декабре 2016 года теперь уже бывший мэр 
Е. Нуйкин. И куда тут деться, спросите вы 
меня, от этого самого «дежавю»?! Кстати, 
оба бывших градоначальника, вступая в 
должность, обещали прежде всего со-
средоточиться на решении коммуналь-
ных проблем. Не удалось, увы! И очевид-
но, что подключиться к решению этих про-
блем теперь уже вплотную придется пра-
вительству края.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Д Е Ж А В Ю,
или Как «соцгород» 
потерял своего мэра
В нашей газете сообщалось, что 17 сентября глава 
города Лермонтова Евгений Нуйкин подал в отставку.

64-й финал Кубка «Ставрополки»
22 сентября в селе Покойном Буденновского района пройдет фи-
нал Кубка края по футболу сезона 2018 года. И в 64-й раз этот по-
пулярный турнир проводится под эгидой «Ставропольской прав-
ды». В решающем поединке за престижный трофей встретятся ли-
деры чемпионата края нынешнего сезона - местная команда «Колос-
Калининское» и обладатель приза последних шести розыгрышей, 
в том числе прошлого сезона, посвященного 100-летию газеты, 
команда «Электроавтоматика» из краевой столицы.

С. ВИЗЕ.
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Н
АПОМНИМ, в этом статусе 
с начала июля приступили к 
работе компании «Экострой» 
и «Комбинат благоустрой-
ства». Первая действует на 

территории Александровского, Но-
воселицкого районов и Благодар-
ненского городского округа, а в ве-
дении «Комбината» оказался весь 
восток Ставрополья. Работа рего-
ператоров, прозвучало на совеща-
нии, вызывает недовольство жите-
лей края. В числе нареканий поря-
док заключения договоров с потре-
бителями, нарушение графика вы-
воза мусора и качество сбора от-
ходов. К примеру, многочисленные 
вопросы вызывает форма договора, 
предлагаемая «Комбинатом благо-
устройства», она до сих пор общая 
для всех категорий потребителей. 
И последние не спешат официаль-
но оформлять отношения с регопе-
ратором. Так, в Буденновском райо-
не и Нефтекумском городском окру-
ге договоры с ним заключили око-
ло 40% потребителей, в Арзгирском 
районе – примерно 30%, а в Лево-
кумском – всего 5%.

В ходе совещания также обсуж-
дались вопросы совершенство-

Н
А улицы города вышли около 35 тысяч че-
ловек. Предприятия и организации зара-
нее выделили 191 единицу спецтехники: 
КамАЗы, автовышки, погрузчики, бульдо-
зеры, тракторы и т. д. 

Местом приложения сил невинномысцев ста-

ли дворы и улицы, парки и скверы. От мусора 
очистили территорию площадью 13 тысяч ква-
дратных метров. Всего на полигоны ТБО выве-
зено 2430 кубометров мусора. 

Также участники субботника окрасили и 
отремонтировали 181 малую архитектурную 

форму (беседки, скамейки, качели и т. д.), про-
вели обрезку сухих веток деревьев, кустарни-
ков, покосили траву, побелили бордюры и де-
ревья. 

А. ИВАНОВ.

Суперсубботник в Невинномысске
Масштабный субботник прошел в Невинномысске в рамках Все-
российской акции «Сделаем! 2018» во Всемирный день чистоты.

Фото пресс-службы администрации 
Невинномысска.

Ремонт не окончен 
В краевом фонде капремонта сообщи-
ли о ходе работ по оперативной реани-
мации многоквартирного жилого фонда 
в Зеленокумске. 

Напомним, вечером 1 июля на город обру-
шился шквалистый ветер, сопровождавший-
ся сильным ливнем, что привело к многочис-
ленным разрушениям. Специализированной 
комиссией было принято решение о внеоче-
редном проведении силами регоператора ка-
питального ремонта 52 пострадавших много-
квартирных домов, включенных в краевую про-
грамму капремонта. На трех из них работы фи-
нишировали, их результат официально утверж-
ден. Вскоре список пополнят 48 домов, где ре-
монт на стадии завершения. До недавнего вре-
мени проблема сохранялась в одном из домов, 
где не все собственники допустили подрядчи-
ка к необходимой инфраструктуре. В фонде ка-
премонта уточнили, что разногласия уже устра-
нены, степень выполнения работ на объекте со-
ставляет около 60 процентов. 

Как в свое время сообщала «СП», два с по-
ловиной месяца назад во время ненастья в 
Зеленокумске помимо множества деревьев 
не устояли и опоры линий электропередачи, 
были повреждены электрические подстан-
ции и  надземные газопроводы. Не выдер-
жали удара стихии кровли почти восьмиде-
сяти многоквартирных домов, в частном сек-
торе известно о повреждении около пяти со-

тен домовладений. Пострадавшие от урага-
на жители Зеленокумска получили матери-
альную помощь. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Коммунальная техника 
для муниципалитетов
Еще шесть муниципальных образова-
ний региона смогут в ближайшее время 
закупить современную коммунальную 
технику. 

Постановление о выделении из краевого 
бюджета на эти цели более 64 млн рублей под-
писал губернатор, сообщили в министерстве 
ЖКХ. До конца года парк коммунальной тех-
ники обновят Невинномысск, Железноводск 
и Кисловодск, Минераловодский городской 
округ, станица Боргустанская Предгорного 
района, а также Дубовский сельсовет Шпа-
ковского района. Список необходимой техники 
формировался на основании заявок муници-
палитетов, подчеркнул министр ЖКХ СК Роман 
Марченко. Самыми популярными позициями 
в заявках были комбинированные уборочные 
машины, вакуумные подметально-уборочные 
комплексы, техника для промывки ливневок, 
экскаваторы-погрузчики. Напомним, решение 
о субсидировании этого направления прави-
тельство края приняло впервые за восемь лет. 
Общая сумма господдержки в нынешнем году 
превышает 129 млн рублей. Первую часть этих 

средств, более 64 млн рублей, на обновление 
парка уборочной техники этим летом уже по-
лучили Ставрополь, Ессентуки, Кисловодск и 
Пятигорск. 

Перспективы 
для подвалов 
Тема капитального ремонта стала 
одной из главных в ходе приема мини-
стра ЖКХ СК Романа Марченко. 

Например, жильцы дома по проспекту Кар-
ла Маркса, 6, краевого центра просят оказать 
содействие в капитальном ремонте подвала. 
С их слов, после ливней здесь постоянно сто-
ит вода. Изучив ситуацию, специалисты приш-
ли к выводу, что прежде необходимо восста-
новить вентиляционную систему. Если будет 
установлена возможность ремонта вентиля-
ции, его можно выполнить за счет средств, ко-
торые жильцы отчисляют управляющей компа-
нии на содержание общего имущества дома, 
посоветовали в ведомстве. Следующим эта-
пом должен стать капитальный ремонт подва-
ла. В региональной программе он запланиро-
ван на очередную «трехлетку» - с 2020 по 2022 
год. В ходе приема также обсуждены вопро-
сы качества работы управляющих компаний, 
строительства коммуникаций и расчета пла-
ты за ЖКХ, возможностей предоставления со-
циального жилья.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Осень - время убирать
Подведены итоги Всероссийской экологической  акции 
«Генеральная уборка страны». 

В 
СТАВРОПОЛЕ 15 сентября на работу по санитарной очистке вышли 
более 10000 человек. В их числе работники аппарата правительства 
и депутаты Думы Ставропольского края, члены Общероссийского 
народного фронта, сотрудники отраслевых подразделений адми-
нистрации и Думы города, управляющих компаний и жители крае-

вого центра. К уборке привлекли более 40 единиц техники. В итоге ликви-
дировано восемь несанкционированных свалок, вывезено более 150 ку-
бометров мусора. Всего убрано более 50 гектаров территорий. Выпол-
нен также комплекс работ по вырубке поросли, сбору опавшей листвы, 
санитарной очистке скверов, тротуаров, газонов, детских игровых пло-
щадок, лесных участков, береговых линий водных объектов, внутриквар-
тальных территорий.

А. РУСАНОВ.
Фото пресс-службы Думы СК.

АНОНС

И селфи 
на фоне 
денег
22 сентября Банк России 
проводит традиционную 
акцию. В рамках дня 
открытых дверей посетить 
его территориальные 
подразделения смогут 
жители всех регионов. 

В 
СТАВРОПОЛЕ гостей при-
глашают побывать в исто-
рическом здании банка 
на улице Ленина, 286. По-
пасть в него можно будет 

с 10 до 18 часов. Как и прежде, 
посетители смогут познако-
миться с уникальным музейно-
экспозиционным фондом. Для 
взрослых и детей подготовле-
ны мастер-классы, деловые 
игры, викторины и правовая 
лотерея. Кроме того все жела-
ющие сделают оригинальные 
фотоснимки с большими ма-
кетами самых новых банкнот 
и монет. Также в этот день бу-
дет работать лекторий финан-
совой грамотности, где специ-
алисты Банка России расска-
жут о безопасном использова-
нии банковских карт, о том, как 
выстраивать отношения с ми-
крофинансовыми организаци-
ями, о картах «Мир» и др. Посе-
тителям обязательно иметь при 
себе паспорт, а для посещения 
экскурсий и лекций в день от-
крытых дверей необходимо 
предварительно записаться по 
телефону (8652) 22-47-34. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы ЦБ РФ.

Ставропольцы недовольны 
работой регоператоров
В министерстве ЖКХ Ставрополья прошло совещание с новыми региональны-
ми операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

вания логистики при вывозе от-
ходов. Региональным операторам 
рекомендовано откорректировать 
маршруты движения своих мусоро-
возов, с тем чтобы они охватывали 
всех потребителей. К слову, соблю-
дается ли график вывоза мусора в 
том или ином населенном пункте, 

можно реально проверить – мусо-
ровозы региональных операторов 
оборудованы датчиками ГЛОНАСС. 
Министерство ЖКХ края ведет мо-
ниторинг обращений граждан и при 
выявлении фактов оказания нека-
чественной услуги принимает меры 
оперативного реагирования.

Так называемая мусорная ре-
форма, в которую включены все 
российские регионы, продолжа-
ет корректироваться. На данном 
этапе, в частности, ясно, что уже 
со следующего года обустройство 
и учет контейнерных площадок в 
полной мере станет заботой мест-
ных властей. 

Соответственно, в бюджетах на 
2019 год им необходимо предусмо-
треть средства на создание мест 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов, закупку контейнеров, 
в том числе предназначенных для 
раздельного сбора отходов. Кроме 
того, принятое  31 августа поста-
новление Правительства РФ опре-
деляет правила формирования и 
ведения реестра мусорных площа-
док. Так, в нем будут фиксировать-
ся все сведения о них, включая тех-
нические характеристики, данные 
о собственниках и источниках на-
копления отходов. Реестр должен 
размещаться в свободном доступе.

В министерстве ЖКХ края уточ-
нили, что, до того как новые нормы 
вступят в силу, предстоит большая 
работа. В частности, до конца го-
да регоператоры направят в органы 
местного самоуправления инфор-
мацию о размещенных и планиру-
емых к размещению контейнерах с 
указанием их объема. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

В 
НЕМ приняли участие на-
чальник управления по 
молодежной политике ап-
парата ПСК Егор Басович и 
директор центра Борис Дро-

ботов.
Как отметил Егор Басович, в со-

ветское время движение добро-
вольных народных дружин имело 
массовый характер. После распа-
да СССР про них позабыли. Воз-
рождать эти структуры стали в 
2014 году, когда Президент России 
подписал Указ «Об участии граж-
дан в охране общественного по-
рядка». 

Теперь любой желающий мо-
жет вступить в народную дружи-
ну или специальное обществен-
ное объединение, чтобы охра-
нять порядок на улицах. Объ-
единения отличаются от дружин 
тем, что занимаются именно про-
филактикой правонарушений, а 
не патрулированием. На терри-
тории России действуют более 
45 тысяч общественных форми-
рований правоохранительной на-
правленности. 

Они есть и в Ставропольском 
крае, о них рассказал начальник 
отдела организации деятельно-
сти участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по де-
лам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по СК Владимир Коренев. 

 Кристина Черскова, стар-
ший специалист Центра моло-
дежи «Юность» Грачевского рай-
она, поделилась достижениями 
местного общественного объе-
динения правоохранительной на-
правленности «Искра». В этом го-
ду 29 добровольцев «Искры» уча-
ствовали в двух успешных рейдах 
по поиску людей и в десяти ме-
роприятиях по пропаганде здо-
рового образа жизни и борьбе с 
зависимостями. 

Дмитрий Павлюк, руководи-
тель Центра по работе с моло-
дежью Степновского района, от-
метил, что их организация «Щит» 
разработала собственную систе-
му действий. Волонтеры «Щита» 
разделены на две группы. Одна 
из них работает с людьми, зани-
мается профилактикой различных 
правонарушений, таких как про-
дажа алкоголя несовершеннолет-
ним и нарушение правил дорож-
ного движения. Вторая группа 
работает в Интернете: выявляет 
экстремистские сетевые ресур-
сы. Волонтеры даже создали соб-
ственный сайт, где каждый может 
сообщить о случаях экстремизма 
в Сети. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
Фото пресс-службы Центра 

молодежных проектов.

«Щит» и в Сети
защитит

В краевой столице на базе Центра молодежных проектов 
прошел семинар-совещание руководителей волонтерских 
объединений правоохранительной направленности.

РАСТЁТ СПРОС 
НА ТАМБУКАНСКУЮ 
ГРЯЗЬ

В Ставропольском крае в три 
раза вырос спрос на продукцию 
из тамбуканской грязи по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Все чаще посту-
пают заказы на лечебную грязь 
из санаториев, грязелечебниц, 
медцентров и от индивидуаль-
ных предпринимателей. Руко-
водитель единственного недро-
пользователя Тамбуканского ме-
сторождения «Кавминкурортре-
сурсы» Евгений Левицкий объяс-
няет увеличение продаж тем, что 
туристы посещают КМВ не толь-
ко в экскурсионных целях, но и 
для укрепления здоровья. А тур-
поток, по данным минтуризма ре-
гиона, на КМВ увеличился на 
3,6 % по сравнению с прошлым го-
дом. Тамбуканское озеро являет-
ся одним из крупнейших водоемов 
России по запасам лечебной гря-
зи. Из озера ежегодно добывается 
1,5 тыс. куб. м, но возможности ме-

сторождения позволяют довести 
эту цифру до 12 тысяч кубометров.

П. ГРИН.

КОМУ ВРЕДЯТ 
ВОЗДУШНЫЕ 
ШАРИКИ

Представители ГКУ «Дирек-
ция особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского 
края» поддержали призыв своих 
коллег из других регионов стра-
ны об ограничении запуска воз-
душных шаров в небо на массо-
вых шоу. В последнее время это 
становится неотъемлемым атри-
бутом любого праздника. Между 
тем экологи бьют тревогу. Сим-
воличное и красивое действо не 
такое уж и безобидное. Гелиевые 
шары способны улететь на рас-
стояние более 80 километров, 
их обрывки загрязняют планету, 
создавая опасность для живого. 
Птицы, наземные и морские жи-
вотные гибнут, запутываясь в ве-
ревках, привязанных к шарам. Са-
ми лопнувшие остатки становят-

ся смертельным кормом для рыб, 
птиц и млекопитающих. Также ге-
лиевые шары значительно загряз-
няют экосистему, ведь разлагает-
ся латекс около четырех лет. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ЗЕЛЁНЫЕ 
«ВОЛШЕБНИКИ»

В минувшие выходные в России 
отметили День леса. На Ставропо-
лье около 600 человек трудятся в 
двенадцати лесничествах и деся-
ти лесхозах. Ежегодно они созда-
ют более полусотни гектаров раз-
личных насаждений в лесном фон-
де, прозвучало на торжественном 
собрании в минприроды СК по слу-
чаю профессионального праздни-
ка. Почти половина зеленого оже-
релья региона создана руками 
специалистов этой сферы. Начи-
ная с 1948 года в крае появилось 
более 200 тысяч гектаров защит-
ных лесных насаждений на зем-
лях сельскохозяйственного на-
значения. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

С
НАЧАЛА в рамках марафо-
на «Вкус Ставрополья» здесь 
провели праздник «Раздолье 
сластены». На аллее в цен-
тральном парке села Кочу-

беевского расположились столы и 
стенды с выпечкой, мармеладом, 
зефиром, медом, другими сладо-
стями. Можно было не только пола-
комиться шоколадными конфетами 
ручной работы, фруктовыми пиро-
гами, хрустящим печеньем, необыч-
ными пирожными, но и от души по-
веселиться и отлично провести вре-
мя. Ведь гостей развлекали сказоч-
ные персонажи: сластена Карлсон 
и Малыш, а также веселые пчелки. 
Один фестиваль, сообщили в ад-
министрации Кочубеевского райо-
на, плавно перешел в другой. Здесь 
же, в парке, состоялся праздник де -
коративно-прикладного твор че ства 
«При косновение к мастер ству». На 
выставке под открытым небом бы-
ли представлены работы народных 
мастеров: авторские куклы, вязаные 
изделия, картины, вышивка и мно-
гое другое.

А. ИВАНОВ.

НА РАДОСТЬ 
СЛАСТЁНАМ 
И МАСТЕРАМ

Два масштабных фестиваля 
прошли в Кочубеевском районе. 

Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Ю
НОСТЬ, как, впрочем, и 
зрелые годы, Виталия Ми-
хайленко была наполне-
на таким «громадьем» дел 
на благо родного Ставро-

полья, которого с лихвой хватило 
бы на дюжину судеб. И за каждым 
свершением огромное трудолю-
бие, упорство, увлеченность. Эти 
качества в Виталии Ивановиче не 
иссякли по сей день.

- Мы все родом из детства. 
Насколько я знаю, вы еще в дет-
стве познали, что такое труд…

- Да, я был самым старшим ре-
бенком в большой и очень бедной 
крестьянской семье. Мой папа, тан-
кист Иван Филиппович Михайлен-
ко, с Великой Отечественной вой-
ны вернулся инвалидом. Хотя на 
ноге у него была открытая незажи-
вающая рана, он сразу после го-
спиталя пошел работать кузнецом 
в местный колхоз. И только потом 
стал дежурным электромехаником 
на районном узле связи. Мама, Ма-
рия Савватьевна, в годы войны ра-
ботала медсестрой в эвакогоспи-
тале, где и познакомилась с отцом. 
А после трудилась в полеводческой 
бригаде.

Наша семья жила в селе Возне-
сеновском Апанасенковского рай-
она, затем переехала в райцентр 
Дивное. На том земельном участ-
ке, который нам выделили на окра-
ине села, родители поставили па-
латку. И стали мы всей семьей ме-
сить глину и сушить саман. Из не-
го сначала сложили небольшую ку-
хоньку. Я до сих пор удивляюсь, как 
мы в ней помещались: двое взрос-
лых и четверо детей. А вскоре взя-
лись собственными руками стро-
ить дом. Отец смастерил и кро-
хотный сарайчик, где и разместил 
свою мастерскую. У него были по-
истине золотые руки - прекрасно 
рисовал, постоянно что-то масте-
рил, конструировал. А еще играл 
на баяне, сочинял песни, тексты и 
ноты которых публиковали в мест-
ной газете.

Сам я уже лет с десяти на быках, 
которых звали Кирилла и Гаврила, 
возил с поля зерно. В то время кол-
хозное начальство особо не лома-
ло голову: позволительно ли школь-
никам заниматься физическим тру-
дом? Это было само собой разуме-
ющимся. Довелось мне поработать 
и грузчиком на мельнице райпи-
щекомбината. А в 16 лет меня взя-
ли учителем пения и руководите-
лем внешкольной кружковой рабо-
ты в восьмилетней и средней шко-
лах Дивного.

- А когда и как в вашу жизнь 
вошел комсомол?

- Мне не хватало нескольких ме-
сяцев до 14 лет, когда меня в по-
рядке исключения приняли в ком-
сомол. В комсомольской органи-
зации все было чрезвычайно ин-
тересно. С удовольствием уча-
ствовал в общественной жизни и 
художественной самодеятельно-
сти, вел концертные программы 
и школьные вечера. Сначала мне 
доверили возглавить комсомоль-
скую ячейку класса, затем – коми-
тет комсомола школы. 

В 18 лет меня избрали вторым 
секретарем Апанасенковского рай-
кома ВЛКСМ. Осваивал премудро-
сти райкомовской работы снача-
ла под руководством Анатолия Ан-
тоновича Коробейникова, а затем 
Виктора Петровича Губарева. По-
сле того как их одного за другим пе-
ревели на работу в краевой комитет 
ВЛКСМ, меня избрали первым се-
кретарем райкома комсомола.

- Чем вам запомнился тот рай-
комовский период комсомоль-
ской деятельности?

- Поразило впервые испытан-
ное ощущение, что тебе, новоис-
печенному руководителю, доверя-
ют принимать важные и весьма от-
ветственные решения. Например, 
в то время в крае набирал оборо-
ты праздник «Слава труду», в ко-
тором участвовали лучшие ком-
сомольцы: передовики производ-
ства, ударники пятилеток, побе-
дители социалистического сорев-
нования. Так вот, проводя празд-
ник, я, всего лишь секретарь рай-
кома комсомола, был волен само-
стоятельно принять такое реше-
ние: разместив в кузовах грузови-
ков около 300 человек (автобусов 
тогда не было), повезти их в Вол-
гоград. Там, на Мамаевом кургане, 
комсомольцы дали клятву, которая 

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
Семь лет работы Виталия Михайленко на Прикумье были очень ре-

зультативными. За достижения в аграрном секторе Буденновскому 
району неоднократно присуждали переходящие знамена ЦК КПСС, 
Совета министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. Затем в течение 12 лет 
В. Михайленко возглавлял акционерное общество «Ставропольин-
тур». За эти годы были построены и реконструированы интуристов-
ские гостиницы в Ставрополе и Кисловодске. Ставропольский «Ин-
турист» вошел в пятерку лучших в стране.

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 1998 го-
да Виталий Михайленко был назначен руководителем администра-
ции Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Федерации. За время работы на 
этом посту он инициировал привлечение в регион более 55 мил-
лиардов рублей инвестиций из различных источников. При нем за 
10 лет на Кавминводах было построено 14 санаториев и пансиона-
тов, 16 гостиниц и туристических комплексов. Также были постро-
ены и реконструированы инфекционная больница в Кисловодске, 
станция скорой медицинской помощи в Минеральных Водах, дет-
ская поликлиника в Георгиевске, детская больница в Ессентуках и 
многие другие знаковые социальные объекты.

Среди наград бывшего комсомольского лидера Ставрополья есть 
престижнейшие ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степе-
ни. Виталий Михайленко является почетным гражданином Буденнов-
ска, города-курорта Ессентуки и Ставропольского края.

Несколько лет назад из-за онкологического заболевания Вита-
лий Михайленко перенес очень сложную операцию и тяжелейший 
курс химиотерапии. Он потерял 50 килограммов веса, но сполна со-
хранил интерес к жизни и стремление быть в гуще событий, помо-
гать землякам. Без скидок на возраст и состояние здоровья Виталий 
Михайленко сейчас работает советником председателя Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества, предсе-
дателем комиссии по курортам, туризму, экологии и здравоохра-
нению Общественной палаты Ставропольского края и советником 
президента Московского индустриального банка. А кроме того на 
собственные деньги арендует в Пятигорске помещение под обще-
ственную приемную, где регулярно выслушивает жалобы и в меру 
возможностей помогает горожанам и гостям курорта. 

Вот что значит многолетняя комсомольская закалка!

«Мы юности нашей, 
как прежде, верны»
Эти слова песни из фильма «Добровольцы» любит повторять в свои 73 года Виталий Иванович 
Михайленко, в прошлом первый секретарь Ставропольского крайкома ВЛКСМ, а ныне член краевого 
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию образования 
Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.

• Виталий Михайленко и сегодня в гуще жизни.

• В. Михайленко - секретарь Апанасенковского райкома комсомола 
 и на посту  первого секретаря Ставропольского крайкома ВЛКСМ.

им запомнилась на всю жизнь. Та-
ким же образом, под свою персо-
нальную ответственность, я возил 
несколько сот ребят из нашего рай-
она в Карачаево-Черкесию, к мемо-
риалу павшим защитникам перева-
лов Кавказа. Не было никаких со-
провождений, особых разрешений, 
списков с паспортными данными и 
прочими придуманными ныне пе-
рестраховочными требованиями. 

Это была великая школа дове-
рия молодому поколению. Конеч-
но, кое-где мы спотыкались, пада-
ли. Но старшие товарищи нас под-
нимали, поправляли и побуждали 
двигаться вперед. 

- Насколько я знаю, в тот же 
период вы нашли и свою вторую 
половинку, рука об руку с кото-
рой идете по жизни уже более 
50 лет…

- Действительно, в 1964 году на 
семинаре в Пятигорске я, тогда вто-
рой секретарь райкома комсомола, 
познакомился с красивой, смелой 
девушкой Марией Кияненко. Она 
работала вторым секретарем Бу-
денновского горкома ВЛКСМ. Це-
лый год мы проверяли наши чув-
ства. На свидания с возлюбленной 
я ездил на мотоцикле «Урал». Став 
моей супругой, Маша перешла на 

работу в Апанасенковский отдел 
культуры. У нас родилось двое де-
тей. Дочь Лариса стала врачом, а 
сын Алексей – юристом и эконо-
мистом.

- Тысячи ставропольчан мое-
го поколения помнят вас как ру-
ководителя краевого комите-
та ВЛКСМ. Когда и как вы стали 
лидером комсомольцев Ставро-
полья?

- Первым секретарем Апанасен-
ковского райкома ВЛКСМ я прора-

ботал два года. А 
в апреле 1969 го-
да меня пригла-
сили на работу в 
Ставропольский 
крайком ВЛКСМ. 
А спустя еще два 
года по инициа-
тиве моего глав-
ного наставника 
в жизни Всеволо-
да Серафимови-
ча Мураховского 
я перешел на пар-
тийную работу. 
Сначала в Став-
ропольский го-
родской, а затем 
в краевой коми-
тет КПСС, где ку-

рировал деятельность крайкома 
комсомола. В январе 1975 года на 
пленуме меня избрали первым се-
кретарем Ставропольского край-
кома ВЛКСМ. 

- В середине 70-х годов ми-
нувшего века комсомол зада-
вал тон на многих крупнейших 
стройках в Советском Союзе. 
Мне, например, довелось пора-
ботать с посланцами XVII съез-
да ВЛКСМ на Западном участке 
БАМа. И на Ставрополье комсо-

мольцы в то время тоже верши-
ли важные дела…

- Да, мы брали шефство над 
всесоюзными ударными комсо-
мольскими стройками. С 1974 по 
1978 год по комсомольским путев-
кам на них было направлено около 
3 тысяч юношей и девушек. Они тру-
дились на строительстве Ставро-
польской ГРЭС, Большого Ставро-
польского канала, Невинномысско-
го производственного объедине-
ния «Азот», Карачаево-Черкесского 
цементного завода. За эти и мно-
гие другие славные дела Ставро-
польская краевая комсомольская 
организация была награждена пе-
реходящим Красным знаменем ЦК 
ВЛКСМ, а мне вручили высшую ком-
сомольскую награду – почетный 
знак ВЛКСМ.

В январе 1976 года решением 
бюро ЦК ВЛКСМ Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой было 
объявлено и возведение Прикум-
ского завода пластмасс в Буден-
новске. К этому гиганту химиче-
ской промышленности было при-
ковано внимание не только крае-
вых властей. Когда в Ставрополь 
приехал секретарь ЦК КПСС Ми-
хаил Андреевич Суслов, чтобы вру-
чить городу орден Октябрьской Ре-
волюции, он на торжественном со-
брании сказал: «Не пустите вовре-
мя Прикумский завод пластмасс, 
краевую партийную конференцию 
можете не проводить».

После его слов, рассмотрев си-
туацию на этой Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройке, пер-
вый секретарь крайкома КПСС Все-
волод Серафимович Мураховский 
предложил мне возглавить Буден-
новскую городскую партийную ор-
ганизацию.

Так я на семь лет с головой оку-
нулся в дела и проблемы города Бу-
денновска и Буденновского района. 
А в крайкоме ВЛКСМ меня успешно 
сменил Николай Иванович Пальцев 
(впоследствии он стал секретарем 
ЦК ВЛКСМ). Нас по сей день связы-
вает крепкая дружба.

Вел интервью 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Фото автора и из архива 
Виталия Михайленко.

• Преемник Виталия Михайленко в крайкоме ВЛКСМ
 Николай Пальцев и первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
 Борис Пастухов на Кавминводах.

С
ОГЛАСНО рекомендаци-
ям Всемирной организации 
здравоохранения, граница 
жизнеспособности новорож-
денного - 500 граммов. Кро-

хи, которые весят меньше, борют-
ся за свою жизнь каждую минуту. 
А врачам, выхаживающим торопы-
жек, помогают неравнодушные лю-
ди. Они вяжут малышам согреваю-
щие вещи.

Идея создания клуба «28 петель» 
появилась не на Ставрополье, а  в 
Казахстане. Несколько лет назад 
журналистка Карла Нур узнала, 
что недоношенным детям помога-
ют вязаные шапочки и носочки. Та-
кие малыши не могут сами поддер-
живать нормальную температуру 
тела. Именно поэтому важно, что-
бы ребенок всегда находился в те-
пле. Название появилось неслучай-
но: именно 28 петель нужно набрать 
на спицах, для того чтобы в итоге 
получился один носочек. Клуб стал 
международным. В предыдущем 

Тёплая жизнь для торопыжек

году он появился и в Ставрополе. 
Екатерина Дубикова – мама двоих 
детей, а по совместительству коор-
динатор клуба «28 петель».

- Я узнала о клубе из социальных 
сетей, - рассказывает она. - Сейчас 

нас 15 человек. Среди них есть те, 
кто взял в руки спицы впервые. Но 
мы постоянно помогаем друг дру-
гу. Бывает, что люди нам пряжу от-
дают. В месяц получается связать 
около 100 вещей.

Екатерина раньше думала, что 
откликнутся только те женщины, 
которые сами пережили подобное. 
Однако пришли разные люди, жела-
ющие просто помочь. Среди членов 
клуба много профессиональных ру-
кодельниц: могут связать носочки 
буквально за полчаса.

Но не любая пряжа подойдет для 
шапочки. Нужна только стопроцент-
ная шерсть. У малышей несовер-
шенная дыхательная система: мо-
жет случиться остановка дыхания. 
А шерсть покалывает кожу и оказы-
вает терапевтический эффект.

Члены клуба передают вещи в 
перинатальный центр. Часто ма-
мы думают, что это обязанность 
больницы - одевать детей в жилет-
ки и носочки. Потребность в таких 
вещах большая, поскольку их не 
купить в магазине. А роженицам 
учиться вязанию некогда.

Вещи постоянно нужно стирать, 
в результате изделие быстро при-
ходит в негодность. Поэтому клубу 

нужно много помощниц. Да и лиш-
няя пряжа никогда не помешает. А 
может, у кого-то дома лежат мотки 
пряжи, которые давно пылятся без 
дела? Из них можно сделать вещи, 
которые согреют крошечную жизнь. 

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото из архива Екатерины Дубиковой.

Есть такие дети, которые спешат появиться на свет раньше срока. В народе их называют ласково – торопыжками. 

Если кто-то желает помочь 
клубу, может позвонить
Екатерине по телефону 
+79187633441.

 СКФУ среди лучших
Северо-Кавказский федеральный университет занял 
13-14-е место в рейтинге вузов за 2017/18 учебный год по вер-
сии Благотворительного фонда Владимира Потанина. 

Рейтинг публикуется ежегодно с 2004 года и является одной из наи-
более авторитетных независимых оценок качества обучения. Нынеш-
ний рейтинг составлен на основе информации о 75 российских вузах. 
Учитывались такие показатели, как количество студентов очной ма-
гистратуры в истекшем учебном году, количество студентов - побе-
дителей стипендиальной программы Фонда Владимира Потанина, их 
баллы в заочном и очном турах, количество преподавателей универ-
ситета, победивших в грантовом конкурсе фонда. Северо-Кавказский 
федеральный университет опередил все высшие учебные заведения 
своего региона. Место, которое занял СКФУ, разделив его с Санкт-
Петербургским политехническим госуниверситетом Петра Великого 
(хорошее соседство), в очередной раз подтверждает статус универ-
ситета как одного из лидеров высшего образования. 

Живописная Россия
Программу мероприятий, посвященных Дню Ставропольского 
края, Ставропольский краевой музей изобразительных ис-
кусств открыл презентацией выставки и творческой встречей с 
кураторами проекта передвижной общероссийской выставки 
«Живописная Россия» (Москва). 

Этот просветительско-исследовательский проект по изучению и по-
пуляризации современной отечественной живописи осуществляется с 
2016 года Союзом художников России и Российской академией худо-
жеств при поддержке Министерства культуры РФ. Руководит проектом 
вице-президент Союза художников, народный художник Российской Фе-
дерации, действительный член Российской академии художеств Евге-
ний Ромашко, его имя и творчество хорошо знакомы ставропольской пу-
блике. В 2018 году Ставрополь во второй раз принимает выставку про-
екта. Нынче это 37 авторов из шести городов России, в том числе два 
молодых художника - Валерия Орлова и Кирилл Стрюков – со Ставро-
полья. В экспозицию вошло 111 произведений живописи, отражающих 
тенденции отечественного изобразительного искусства почти за 30 лет 
его развития: с 1989 по 2018 год. В едином арт-пространстве представ-
лены живописные полотна художников старшего поколения молодых. 

Н. БЫКОВА.

Собрали детей в школу
Подведены итоги благотворительной акции комитета труда 
и социальной защиты администрации Ставрополя «Соберем 
детей в школу». 

Благодаря помощи предпринимателей, руководителей организа-
ций и просто неравнодушных жителей для детей из социально не-
защищенных семей к новому учебному году удалось собрать более 
150 наборов школьных принадлежностей. Кроме того более 100 пер-
воклашек получили ранцы и все необходимое за счет бюджета горо-
да Ставрополя. В общей сложности в ходе акции удалось собрать в  
школу 368 детей.

А. ФРОЛОВ.

Молодёжь оценит
21 сентября в Ставропольском Дворце культуры и спорта нач-
нут работать две интересные площадки - новое молодежное 
пространство «Лофт» и современный кинотеатр «Этажи». 

Это сотни квадратных метров, где есть все необходимое для реали-
зации новых проектов. В пресс-службе ДКиС рассказали, что «Лофт» 
включает в себя основной зал, вместительный концертный с новей-
шим световым и звуковым оборудованием и три кабинета с монито-
рами, флипчартами и стенами с маркерным покрытием. А в современ-
ном кинотеатре «Этажи» будут транслировать не только новинки оте-
чественного и зарубежного кинематографа, но и шедевры классики, 
арт-кино, проводиться концерты, спектакли и крупные спортивные ме-
роприятия. Одновременно зал готов принять 252 человека. Он появил-
ся благодаря поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино.

Л. ВАРДАНЯН.

Пойдём в кино!
Знаковое событие произошло в Андроповском районе. Здесь 
на базе районного Дома культуры начал работу оборудованный 
по последнему слову техники кинозал. 

Его появление стало возможным благодаря участию ДК в специаль-
ной программе федерального Фонда кино, предусматривающей эко-
номическую поддержку отечественной кинематографии. На закупку и 
монтаж современного оборудования, большого экрана, а также систе-
мы для просмотра фильмов в формате 3D было выделено около 5  мил-
лионов рублей. С важным и приятным событием участников церемо-
нии открытия кинозала поздравили полномочный представитель гу-
бернатора Н. Образцова и глава Андроповского района Н. Бобрыше-
ва. А первыми зрителями в этот день стали дети, они посмотрели муль-
типликационный фильм.

А. ИВАНОВ.
Фото Андроповского РДК.

Фестиваль из Книги рекордов Гиннесса  
в Железноводске
В Железноводске более пяти сотен человек пришли 
на фестиваль уличного кино. 

Этот курортный город принял всемирную эстафету короткометраж-
ного кино после таких мегаполисов, как Москва и Лиссабон. Молодеж-
ный международный проект проходит в 64 странах мира. Он стартовал 
в 2014 году на Дальнем Востоке, его организовал Фонд развития куль-
туры и кинематографии «Страна». В 2015 году тур «Владивосток - Лис-
сабон» стал самым длинным «путешествующим» фестивалем в мире. 

И вот кинособытие добралось до Железноводска, где у Пушкинской 
галереи на большом экране демонстрировали восемь короткометраж-
ных фильмов в различных жанрах. Авторами кинолент являются моло-
дые режиссеры. В будущем году такие кинопоказы в рамках фестива-
ля планируют устраивать все лето, сообщили в пресс-службе админи-
страции Железноводска. Генеральный продюсер проекта Александр 
Щеряков сказал, что изюминкой фестиваля является показ фильмов в 
неожиданных, красивых местах. Поэтому на будущий год он приметил 
Каскадную лестницу и Островский сквер Железноводска.

Ностальгия по-вьетнамски
«Син тьяо» (по-вьетнамски «здравствуйте») недавно стало са-
мыми популярными словами в ПГУ, рассказали в пресс-службе 
университета. Ведь сюда заглянули выпускники Пятигорско-
го государственного педагогического института иностранных 
языков (ПГПИИЯ) - так тогда назывался ПГУ - 1973-1974 годов 
из Вьетнама.

Тогда они стали первыми студентами из-за рубежа, которые прош-
ли подготовку в России и затем уехали работать на родину. Спустя 44 
года вьетнамские гости вспомнили о студенческих годах, преподава-
телях и рассказали, какую роль сыграла в их жизни альма-матер. Нгу-
эн Мань Хунг теперь посол-гендиректор МИД Социалистической Ре-
спублики Вьетнам, Нгуэн Бак Хоа начала с должности преподавателя и 
сейчас является деканом факультета английского языка Хошиминского 
пединститута. Отдел туризма Хошимина возглавляет Нгуэн Тху Ба, Хо 
Ле Зунг - помощница гендиректора нефтяной компании. Престижные 
должности и у многих других выпускников ПГПИИЯ. Гостей познакоми-
ли с современным ПГУ и поводили по знакомым улочкам Пятигорска. 

П. ГРИН.



Любительская волейбольная лига края 
(ЛВЛ) провела в станице Ессентукской 
открытый краевой турнир по волейболу 
среди любителей.

Ч
ЕТЫРЕ женских коллектива довольно быстро со-
ставили свой табель о рангах: первенствовала 
сборная СКФО, в которую вошли спортсменки-
любители из разных регионов, представля-
ющие подразделения Федеральной налого-

вой службы. Они использовали турнир как возмож-
ность потренироваться перед корпоративными со-
ревнованиями. На последующих местах «Блокчейн» 
(Ставрополь), «Ставропольчанка» (КМВ) и «Эльбру-
синка» из Черкесска. 

Жаркие баталии развернулись среди восьми муж-

ских команд, шесть из которых представляли регион 
КМВ, одна - Ставрополь и еще одна - Моздок. Здесь 
первое место заняла команда «Легион» (Предгорный 
район), второе - «Блокчейн» (Ставрополь) и третье - 
«Спартак» (Ессентуки).

Открытый краевой турнир в Ессентукской стал 
своего рода разминкой перед длительным чемпио-
натом ЛВЛ СК, который стартует в октябре («СП» пи-
сала об этом подробно, см. «Любительская волей-
больная лига Ставрополья на спортивном марше» в 
номере от 12 сентября). Добавлю лишь, что коман-
ды из Черкесска и Моздока также выразили желание 
участвовать в чемпионате нашей ЛВЛ. 

С. ВИЗЕ.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

ТОРГОВАЛ МУКОЙ 
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

Прокурор Левокумского района 
направил в районный суд уголовное 
дело в отношении директора ООО 
«Золотой колос» Сулейбана Запиро-
ва. Он обвиняется в ведении пред-
принимательской деятельности без 
лицензии с извлечением дохода в 
особо крупном размере. С марта 2017 
года по февраль 2018 года Запиров 
производил на мельничном комплек-
се в селе Левокумском муку и отру-
би, а лицензии на этот вид деятель-
ности у него не было. Да и само про-
изводство было налажено на взры-
вопожароопасном объекте. Запиров 
на этом «бизнесе» нажился почти на 
18 миллионов рублей, сообщили в 
пресс-службе прокуратуры Ставро-
польского края.

 В. ЛЕЗВИНА.

С КОЗЫРЬКА УПАЛ 
МАЛЯР

В Ставрополе начальник участка 
УК «ЖЭУ № 15» подозревается в на-
рушении правил безопасности при 

ведении ремонтных работ. В июне 
она не выдала штукатуру-маляру для 
работы на козырьке подъезда мно-
гоэтажки предохранительный пояс, 
не проконтролировала использова-
ние каски и снабдила неинвентари-
зированной лестницей. С нее рабо-
чий и упал не землю, получив трав-
мы. За тяжкий вред здоровью маля-
ра и предстоит ответить женщине, 
сообщили в пресс-службе СУ СКР 
по СК.

ВОР В МОБИЛЬНОМ 
ТЕЛЕФОНЕ

Беспечный пользователь «Мо-
бильного банка» обратился в поли-
цию Кисловодска: с карточки исчез-
ли все деньги. Как оказалось, потер-
певший не «отвязал» старый номер от 
смс-сервиса, а вор, к которому попа-
ли данные экс-хозяина сим-карты, не 
преминул ими воспользоваться. Зло-
умышленника нашли, 37-летний жи-
тель Труновского района во всем при-
знался. Возбуждено уголовное дело 
за кражу, сообщили в пресс-службе 
Главного управления МВД России по 
Ставропольскому краю. 

45 МИЛЛИОНОВ - 
НА ОБЕЩАНИЯХ

Бизнесмен на Ставрополье, буду-
чи директором компании по прода-
же стройматериалов, представлял-
ся подрядчиком и предлагал зем-
лякам квартиры по заниженным це-
нам. Ставропольцы ради такой выго-
ды отдавали мошеннику машины, не-
движимость,  деньги на оплату дол-
гожданных квадратных метров. Но 
26 человек остались ни с чем. А биз-
несмен «заработал» 45 миллионов 
рублей. Арестованы машины и не-
движимость лжеподрядчика. Уголов-
ное дело за мошенничество переда-
но в суд, сообщили в пресс-службе 
Главного управления МВД России 
по СК. 

БЛОГЕР ВЫИГРАЛ СУД 
ПРОТИВ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ 

В Пятигорске осуждены двое по-
лицейских, превысивших полномо-
чия в отношении местного блогера. 
ЧП случилось еще в 2016 году, когда 

пятигорчанин Марсель Дандамаев, 
снимая происшествия на планшет, 
предложил полицейским принять ме-
ры в отношении водителей, которые, 
по его мнению, нарушали ПДД. Пра-
воохранители отобрали планшет и 
удалили запись разговора. После че-
го они составили протокол о мелком 
хулиганстве, внеся ложные сведения 
о противоправных действиях Данда-
маева, сообщили в Пятигорском го-
родском суде. Обвиняемые признали 
вину и раскаялись. Один из них осуж-
ден на четыре года с испытательным 
сроком в три года, второй - на три го-
да с испытательным сроком в  два го-
да и шесть месяцев.

МИНИМУЩЕСТВА 
НАКАЗАЛО 
КОРПОРАЦИЮ

Корпорация развития Ставропо-
лья незаконно использовала земли. 
О факте нарушения сообщило мини-
стерство имущественных отноше-
ний края. Корпорация оштрафована 
на 100 тысяч рублей за самовольное 
занятие земельного участка.

ОХРАННИК 
ХОДИЛ 
НА РАБОТУ ДАРОМ

С января по апрель 2016 года муж-
чина охранял предприятие бесплат-
но. 27 тысяч рублей ему не плати-
ли просто потому, что не хотели. Хо-
тя следствие установило, что воз-
можность выдавать зарплату у руко-
водства была. Деньги шли на другие 
нужды. Бухгалтерская документация 
предприятия станет доказательством 
в суде, сообщили в пресс-службе СУ 
СКР по СК.

ВСЁ, ЧТО ПОД РУКУ 
ПОПАЛО

34-летний пятигорчанин не устоял 
перед незапертыми воротами строя-
щегося дома. И утащил все, что под 
руку попало: инструменты, электро-
приборы... Краденое он «толкнул», 
деньги потратил. Владельцы оценили 
ущерб в 20 тысяч рублей. По записям  
камер наблюдения воришку вычисли-
ли. В полиции он признался в соде-
янном, ему грозит до 5 лет лишения 
свободы, сообщили в пресс-службе 

Главного управления МВД России по 
Ставропольскому краю.

14 МИЛЛИОНОВ 
ПОД ОТРУБЯМИ

В Благодарном правоохраните-
ли перехватили грузовик с контра-
фактным алкоголем. Ящики с ним 
были спрятаны под мешками с от-
рубями. А после проверки базы КФХ 
и ангара для хранения зерна нашли 
еще два грузовика с немаркирован-
ным алкоголем. В одной машине хра-
нилось около 24 тысяч бутылок стои-
мостью больше 14 миллионов рублей. 
Экспертиза показала, что продукция 
является фальсификатом. Черным 
бизнесом занимались двое мужчин, 
57 и 42 лет, против них возбуждено 
уголовное дело, сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю.

НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ 
НЕ В ТОЙ КОМПАНИИ

В Ставрополе женщина, кассир 
одного из магазинов, поздравила 

работодателя с Новым годом, опу-
стошив сейф. В декабре 2016 года 
она наторговала на 15 тысяч рублей 
и оставила деньги себе. Затем на-
шла подельников, и они в ночь со 2 
на 3 января 2017 года вскрыли же-
лезный ящик почти с 12 миллиона-
ми рублей. Отвечать перед законом 
29-летней ставропольчанке при-
шлось в одиночку, другим злоумыш-
ленникам удалось улизнуть. Женщи-
не назначено 4,5 года колонии обще-
го режима, сообщили в прокуратуре 
Промышленного района.

МИЛЛИОН 
ЗА «ЛАСТОЧКУ»

Ставрополец заплатил «выкуп» за 
свою драгоценную «ласточку» - «Га-
зель». Долг в 928 тысяч рублей быв-
шим совладельцам по бизнесу муж-
чину не слишком волновал. Но в дело 
вмешались приставы, которые аре-
стовали «Газель» мужчины и соби-
рались продать. Меньше суток по-
надобилось должнику, чтобы раздо-
быть деньги. Все разрешилось благо-
получно, арест сняли, а машина вер-
нулась к хозяину, сообщили в крае-
вом УФССП.

П. ГРИН.

СПОРТ

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  19 - 21  сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

19.09 СЗ 4-9 9...13 15...21

20.09 СВ 3-6 11...14 18...23

21.09 В 4-9 12...17 19...25

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

19.09 СЗ 5-10 10...16 18...25

20.09 В 2-7 12...17 18...26

21.09 В 5-10 12...18 20...27

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

19.09 СЗ 6-12 9...16 19...26

20.09 С 2-6 10...17 19...27

21.09 В 3-8 11...19 22...29

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

19.09 СЗ 5-11 10...17 19...25

20.09 СЗ 1-2 11...18 19...26

21.09 В 2-6 12...20 21...28

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность




 
       




 

    

   



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рядовой. 4. Гринпис. 9. Кровля. 10. Гнедая. 

11. Капитан. 14. Касса. 16. Калка. 18. Нереида. 19. Шило. 20. Мать. 

21. Служака. 24. Верже. 26. Лавра. 29. Надежда. 30. Аджика. 31. Са-

поги. 32. Адресат. 33. Спартак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рюкзак. 2. Дионис. 3. Великан. 5. Изнанка. 6. 

Подвал. 7. Связка. 8. Чери. 12. Порту. 13. Триба. 15. Аниме. 17. Ка-

тер. 21. Сенокос. 22. Жжение. 23. Алабама. 24. Ватага. 25. Ранжир. 

27. Виконт. 28. Аммиак.

В Одессе.
- Изя, давай поменяемся же-

нами!
- Фима, но у меня нет жены...
- Ладно, тогда возьми мою. 

Я тебя умоляю!!!

- Жора, я вижу, ты ешь мясо, а 
говорил, что вегетарианец.

- А у меня таки сегодня разгру-
зочный день.

Особенности применения 
метода кнута и пряника в на-
шем офисе состоят в том, что 
здесь пряником тоже бьют.

- Что такое ни то ни се?
- Чекушка на троих!

- Поругалась с мужем... Не 
стираю... Не убираю... Не го-
товлю... Господи! Только бы 
мириться не надумал!

- В воскресенье ходили с му-
жем выбирать обои для кухни. Ес-
ли бы работал загс, уже бы раз-
велись!

- Спокойной ночи, сладень-
кий! Так бы и съела тебя...

КРОССВОРД

На городском озере 
Ессентуков прошли 
соревнования по многоборью 
среди спасательных 
формирований Ставрополья. 

В 
ОБЫЧНОМ формате в них 
участвуют команды се-
ми аварийно-спасательных 
групп, расположенных в раз-
ных территориях края: Став-

рополе, Изобильном и Невинно-
мысске, Георгиевске и Ессентуках, 
Левокумском и Дивном. С нынеш-
него года для повышения духа со-
стязательности руководство крае-
вых спасателей включило в список 
участников и команды муниципаль-
ных служб спасения из Кисловод-
ска и того же Георгиевска. 

Начальник филиала ПАСС СК  
Олег Вдовин считает, что в буду-
щем, чтобы сделать состязания 

Несмотря на то что теория журналистики не 
рекомендует начинать строить предложения 
с фраз, оценивающих ситуацию, 
как не приносящую радости, выражающую 
сожаление/огорчение по поводу чего-либо 
(например, «к сожалению»), на то они 
и нормы/правила, чтобы их нарушать. 

К
АК жаль, что до этих дней не дожил один из осно-

вателей ставропольского мужского гандбола 

Виктор Георгиевич Лавров. Надеюсь, из сво-

ей заоблачной выси он вместе с нами радует-

ся стабильным успехам своего детища - став-

ропольского клуба «Динамо-Виктор», после третье-

го тура соревнований возглавившего турнирную та-

блицу в отечественной мужской гандбольной супер-

лиге. И пусть пока команды провели неравное коли-

чество поединков, как любят говаривать ушлые ан-

гличане, главное - это счет на табло. Или, по-нашему, 
смотрите (с ударением на средний слог) турнирную 
таблицу: три игры, пять очков, первое место.

Воспитанники Сергея Клёнова переиграли в Уфе 
местную команду УГНТУ-ВНЗМ - 23:21, уступая после 
первого тайма соперникам  один мяч. По шесть мя-
чей в ворота соперников отправили Антон Отрезов и 
Руслан Дашко, пять раз отличился Виталий Мазуров. 

 Очередные три игры ставропольцы проведут 
в домашнем для себя буденновском спортивно-
тренировочном центре «Лукоморье». 21 сентября в 
гости приедет «СГАУ-Саратов» (две победы в двух 
играх), 3 октября «викторианцы» будут принимать 
санкт-петербургскую команду «Университет Лесгаф-
та - Нева» (две победы, одно поражение в трех играх), 
а 2 ноября в гости к нам пожалует столичный «Спар-
так» (бывший белгородский «Спартак-Технолог», од-
на победа в одном поединке).

Продолжающееся четвертый месяц 
первенство края по футболу среди ветеранов 
вступило в решающую фазу: завершились 
ответные четвертьфинальные поединки.

К
АЗАЛОСЬ БЫ, с комфортным счетом 4:1 обы-
гравшая в первом матче ставропольский «Ком-
форт» возглавляемая Юрием Федотовым ко-
манда правительства СК в ответном поединке 
не будет иметь проблем. Не тут-то было, ребята 

из «Комфорта» дали соперникам настоящий бой. По 
ходу встречи счет был 4:2 в их пользу, но верх в ито-
ге взяла команда ПСК со счетом 7:6. Возглавляемая 
зампредом ПСК А. Золотарёвым команда, в составе 
которой выступают министры Р. Марков, В. Хоценко 
и Е. Козюра, вышла в полуфинал.

«Сахарник» оба поединка с ФК «Зеленокумск» за-
вершил со счетом 1:1. Итог этому футбольному «трил-
леру» подвела серия по семь пенальти. Удача в итоге 
улыбнулась изобильненцам, они выиграли 6:5.

В Железноводске местный «Спартак» на прекрас-
ном газоне футбольного поля в поселке Капельница 
не смог противопоставить основному претенденту на 
чемпионство - клубу «Торпедо-Ставрополь», уступив 
со счетом 0:5. Кисловодский «Нарзан» обыграл ФК 

«Светлоград» 4:2 в гостях и 3:2 дома. На сегодняш-

ний день лучшими бомбардирами турнира являются 

Радик Аветисян (16 мячей), Роман Удодов (12) и Эду-

ард Махмуров (10).

В полуфиналах, которые состоятся 6 и 13 октября, 

встретятся «Сахарник» - ПСК и «Торпедо-Ставрополь» 

- «Нарзан».

В двухнедельном перерыве сборная Ставропо-

лья выступит в финале первенства России, который 

с 23 по 30 сентября пройдет в Сочи. Наша команда 

участвует в финальных соревнованиях в девятый раз 

и неизменно привозит медали различного достоин-

ства, пять раз завоевывая «золото». Подобной ста-

бильностью не может похвастаться больше ни одна 

ветеранская команда в России.

В состав сборной вошло немало игроков из 

команд-полуфиналистов: Г. Стрикалов и И. Базаров, 

В. и С. Соколовы, А. Копылов и А. Студзинский, Р. Удо-

дов и Р. Студнев (ПСК), Р. Манушин и В. Цховребов, 

П. Беришвили и А. Морочко («Торпедо»), Э. Махму-

ров («Сахарник»), А. Гиппот, А. Карапетян, Р. Аветисян 

и В. Умнов («Нарзан», которых усилят А. Борзенков, 

А. Теблоев и И. Дроздов. 

Ветераны едут в Сочи 
СОРЕВНОВАНИЯ

Испытания 
для спасателей

«Виктор» идёт первым!

Любители играют открыто

еще более интересными и мас-
штабными, нужно включать в них 
как можно больше команд из му-
ниципальных спасательных фор-
мирований.

Первый этап - проверка обще-
физической подготовки спасате-
лей: бег на дистанцию в 2,3 кило-
метра (вокруг озера), подтягива-
ние, отжимание и качание пресса. 
Второй - показ профессиональ-
ных навыков: умение ликвидиро-
вать последствия ДТП с постра-
давшим, испытания на воде (нуж-
но было метко метнуть спасатель-
ный круг и конец Александрова), а 
также преодоление дистанции на 
весельной лодке на скорость.

Кроме того конкурсанты состя-
зались в спортивном ориентирова-
нии (при помощи полученных коор-
динат и GPS-навигатора отыскивали 
в лесной местности пострадавшего 
и транспортировали его к финишу). 
Это было одним из самых сложных 
испытаний, с которым справились 
не все команды. Да и этап горной 
подготовки для многих участников 
стал откровением: некоторые спа-
сатели впервые облачились в аль-
пинистское снаряжение. 

Победителем спасательного 
многоборья и обладателем  кубка  
стала команда ПАСС СК из Ставро-
поля. Вторыми стали изобильнен-
цы, третьими - георгиевцы.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлены пресс-службой 

ГКУ «Противопожарная и аварийно-
спасательная служба СК». 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свидетельство новой жизни. 4. Инструмент для 
пробивки отверстий в стене. 7. Приходная часть актива. 9. Антилопа. 10. 
Наследник престола во Франции. 11. Художник, пишущий фрукты и ово-
щи. 12. Белый мужской шейный платок, позже широкий галстук. 14. Ске-
лет изделия. 16. Подходящие орехи для сникерса. 17. Прибор для изме-
рения глубины. 21. Закрытые туфли. 23. Кудрявое животное. 24. Восток. 
25. Система револьвера. 26. Червяк на крючке. 27. Огороженный участок, 
на котором возводится дом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Пчелиный пирог». 2. Стадо лошадей, оленей. 3. 
Приток Енисея. 4. Портняжный термин. 5. Непременное место для посе-
щения в театре. 6. Боковое движение лошади. 8. Антибиотик. 10. Его го-
лосом говорит волк из мультфильма «Жил-был пес». 13. Ныряльщица, за-
нимающаяся сбором жемчуга. 15. Большой деревянный гвоздь. 16. Маги-
страль, где можно дать газу. 18. Военная  конная  повозка. 19. Неумерен-
ный в еде человек. 20. Социальное положение. 21. Лермонтовский оди-
ночка. 22. Человек, отвергнутый обществом. 

- Тебе лишь бы пожрать!

Одно из базовых женских пра-
вил: если чего-то делать нельзя, 
значит, надо сделать это неза-
метно!

- Милый, хочешь, я подарю 
тебе свое сердце?

- Ты мне нервы верни!

Ревность - это подозрение, что 
жена способна на то же, что и ты!

Из последних новостей: 
«Жительница Воронежа похи-
тила 70 тысяч рублей у бабки-
гадалки, напророчившей ей 
скорое получение прибыли».

Взрослая жизнь насыщеннее и 
богаче на детали. В детстве у те-
бя просто болел живот. А теперь 
то гастрит обострится, то подже-
лудочную прихватит, то подозре-
ние на камни в желчном.

- Рабинович, говорят, вы 
спортсмен?

- Да, стометровку за 8 се-
кунд бегаю.

- Вы что? Мировой рекорд - 
около 9,5 секунды!

- Да, но я знаю короткую до-
рогу!

Дед говорит внуку:
- Вот когда придет время же-

ниться, выбирай себе невесту, у 
которой много сестер. И тогда те-
бе достанется только небольшая 
часть тещи!


