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Цена 7 рублей
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ФОТОФАКТ
ПРОИСШЕСТВИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (индекс 12696)
с доставкой до адресата .................................... 885,96 руб.

до востребования (с получением на почте) ............ 812,76 руб.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (индекс 31678) .............. 1050,96 руб.

Во всех отделениях «Почты России» 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на первое полугодие 2015 года

на газету «Ставропольская правда»
Оформить подписной абонемент можно 

до 25 декабря по следующим ценам:

22 июля 2008 г. произошло знамена-
тельное событие в отечественной строи-
тельной отрасли - Президент России под-
писал Федеральный закон № 148-ФЗ о са-
морегулируемых организациях, упразд-
нив систему государственного регулиро-
вания, и ввел новый механизм управле-
ния в области строительства, которым 
повысил уровень ответственности стро-
ителей, призванный увеличить показате-
ли качества, безопасности и надежности 
строительства в нашей стране.

Все мы, участники процесса станов-
ления саморегулирования в нашем крае, 
знаем, сколько сил и времени было по-
ложено на преодоление трудностей, воз-
никших при проведении этой работы в 
период финансово-экономического кри-
зиса, перестройки взаимоотношений 
между участниками строительного ком-
плекса. 

Однако, несмотря на все сложности, в 
ноябре 2009 года было создано и внесено 
в реестр Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомно-
му надзору Кавказское управление Рос-
техназора - некоммерческое партнер-
ство «Региональное объединение строи-
телей Северного Кавказа», которое впо-

следствии было переименовано в неком-
мерческое партнерство «Саморегулиру-
емая региональная организация строите-
лей Северного Кавказа».

На сегодняшний день институт само-
регулирования совершенствуется, мно-
гие механизмы отстраиваются и прини-
маются нашим сообществом, что гово-
рит о большом потенциале саморегули-
рования. И мы очень рассчитываем про-

должить не всегда простую, но очень 
плодотворную совместную работу по 
развитию нашей саморегулируемой ор-
ганизации и строительной отрасли края.

В настоящее время наше партнер-
ство самое многочисленное в СКФО, 
оно объединяет 386 строительных ор-
ганизаций из Ставропольского, Крас-
нодарского краев, Ростовской области, 
Кабардино-Бал  карской, Ка рачаево-Чер-
кес ской рес  пуб лик, РСО - Алании, Ин-
гушетии и г.  Москвы. 

С каждым годом преображается наш 
край, строятся дома, школы, детские са-
ды, больницы, дороги – все это радует 
наших жителей и нас, осознавая, что в 
этом есть заслуга наших строителей, 
монтажников, электриков, сантехни-
ков, дорожников, наладчиков.

От всей души поздравляю всех чле-
нов нашего некоммерческого партнер-
ства с первым юбилеем, желаю устой-
чивой, плодотворной работы, крепкого 
здоровья вам и вашим близким.

Председатель совета 
НП «СРОС  СК», 

заслуженный строитель РФ
СТАЦЕНКО Н.Ф.

Уважаемые члены НП «СРОС Северного Кавказа», коллеги, друзья! 
Совет некоммерческого партнерства «Саморегулируемая региональная организация строителей 

Северного Кавказа» поздравляет вас с юбилеем со дня основания нашей организации!

В рамках рабочего 
визита на Ставрополье 
заместителя 
президента-
председателя 
правления банка ВТБ  
М. Осеевского 
состоялась его встреча 
с губернатором  
В. Владимировым,  
на которой обсуждались 
перспективы 
дальнейшего 
сотрудничества в 
рамках социально-
экономического 
развития региона. 

Н
А встрече особо отмеча-
лось, что объемы инве-
стиций банка в экономику 
Ставрополья в этом году 
удвоились. В сфере инте-

ресов ВТБ по-прежнему оста-
ются инвестиции в аграрный 
сектор и промышленность, но 
вместе с тем финансовую под-
держку получают инфраструк-
турные и социальные проекты. 
«Мы видим большой потенци-
ал для дальнейшего развития 
деловых отношений и ищем 
новые точки роста», - заметил  
М. Осеевский. 

В. Владимиров, комменти-
руя журналистам итоги встре-
чи, назвал банк надежным пар-
тнером региона, с которым 
связаны многие стратегиче-
ские планы развития. В част-
ности, в текущих экономиче-
ских условиях важное значе-
ние приобретает стабильное 
финансирование проектов в 
сельском хозяйстве. «Сегодня 
перед нами стоят задачи им-
портозамещения, это общая 
сфера интересов как для кра-
евых властей, так и для банков-
ской системы. Ответные санк-
ции существенно расширили 
рынок сбыта нашей сельхоз-
продукции на территории Рос-
сийской Федерации, и мы обя-
зательно используем эти воз-
можности», – подчеркнул гу-
бернатор. 

В числе перспективных 
совместных планов с бан-
ком ВТБ В. Владимиров так-

Новые точки роста 

же назвал создание медико-
бальнеологического кластера 
на Кавказских Минеральных 
Водах, реализация которого 
запланирована на 2016 год.

К слову, это станет не пер-
вым проектом с участием бан-
ка в медицине Ставрополья. В 
краевом центре с привлечени-
ем средств ВТБ уже возводит-
ся здание филиала клиниче-

ского консультативно-диагно-
стического центра. Для завер-
шения строительства одного 
из крупнейших объектов здра-
воохранения края банк предо-
ставил кредитный лимит в раз-
мере 500 млн руб лей сроком на 
5 лет. 

«Мы уделяем большое вни-
мание кредитованию не только 
бизнеса, но и социально значи-

мых объектов, одним из кото-
рых является диагностический 
центр. И мы рады, что благода-
ря финансированию банка ВТБ 
центр в скором времени откро-
ет двери для пациентов», - ска-
зал М. Осеевский во время по-
сещения стройплощадки вме-
сте с В. Владимировым. 

«Мы благодарны за предо-
ставление долгосрочного кре-
дитного лимита для заверше-
ния строительства диагности-
ческого центра. Динамичное 
развитие юго-западного микро-
района Ставрополя требует ско-
рейшего ввода в эксплуатацию 
такого лечебного центра, и при-
влечение средств от банка ВТБ 
ускорит этот процесс», - в свою 
очередь, добавил главный врач 
краевого клинического консуль-
тативно-диагностического цен-
тра Геннадий Хайт.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

(Продолжение темы 
на 2-й стр.).

На правах рекламы

 ОКОН СТАНЕТ БОЛЬШЕ 
В 2014 году в МФЦ краевого центра об-
ратились 140 тысяч заявителей, то есть 
каждый третий житель города. Об этом 
шла речь на совещании, которое про-
вел глава администрации Ставрополя  
А. Джатдоев. Как прозвучало, за послед-
нее время с 85 до 206 возросло количе-
ство государственных и муниципальных 
услуг, которые оказываются по принци-
пу «одного окна». Это значительно уве-
личило нагрузку на сотрудников. Глава 
администрации дал поручение открыть 
дополнительно не менее 16 окон обслу-
живания.

А. ФРОЛОВ.

 ЯРМАРКА ДЛЯ ВРАЧЕЙ
В Ставропольском государственном ме-
дицинском университете прошла трех-
дневная ярмарка вакансий  для выпуск-
ников, интернов и ординаторов вуза. На 
мероприятие прибыли руководители ле-
чебных учреждений из сельских районов 
края, городов Кавказских Минеральных 
Вод, Невинномысска. Они рассказали об 
имеющихся вакансиях врачей, возмож-
ностях материально-бытового обеспе-
чения и уровне заработной платы моло-
дых специалистов, перспективах служеб-
ного роста и действующих  социальных 
программах. Особое внимание уделили 
выпускникам, обучающимся по целевому 
набору. В работе ярмарки приняли уча-
стие также начальник отдела кадровой 
работы и образовательных медицинских 
учреждений министерства здравоохра-
нения СК  И. Намм, директор институ-
та последипломного образования СГМУ  
А. Сохач. По статистике краевого минз-
драва, сегодня на Ставрополье имеет-
ся свыше 1000 вакансий медработников.

Л. БОРИСОВА.

 КОНВЕРТ В ЧЕСТЬ
ПОКРОВИТЕЛЯ

Почта России презентовала прихожанам 
Михайловской церкви новый конверт – с 
изображением архистратига Михаила, 
покровителя города Михайловска Шпа-
ковского района. Презентация состоя-
лась  в православный праздник Собора 
Архистратига Божия Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных – после крест-
ного хода в одноименном храме.   Глава 
администрации города Герой России  
М. Миненков поздравил собравшихся с 
праздником. По словам работников  Шпа-
ковского почтамта, памятные конверты 
будут распространяться в почтовых от-
делениях района.  Также конверт станет 
одним из экспонатов местного музея и 
вскоре займет свое место в частных кол-
лекциях. 

А. ФРОЛОВ.

 С ПРИЗАМИ 
И ПОДАРКАМИ

Подведены итоги фестиваля творче-
ства людей с особенностями психиче-
ского развития «Нить Ариадны», в кото-
ром приняли участие коллективы из Рос-
сии и стран зарубежья. Делегация наше-
го края вернулась из Москвы с призами и 
подарками, она была отмечена жюри сра-
зу в четырех номинациях. Также автор-
ские стихотворения ставропольцев вош-
ли в сборник литературных произведе-
ний «Атмосфера», а картины были пред-
ставлены на экспозиции фестиваля. Как 
рассказали в Ставропольской краевой 
клинической психиатрической больнице  
№ 1, важно, что творческие коллективы 
края получили возможность выступить на 
известных площадках столицы.

Л. ВАРДАНЯН.

 ЛУЧШИЙ
ИЗ ТРИНАДЦАТИ

На базе Лермонтовского регионально-
го многопрофильного колледжа состо-
ялась краевая олимпиада профессио-
нального мастерства по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», участие в 
которой приняли 13 студентов, победив-
ших в профсоревнованиях в своих техни-
кумах. Олимпиада включала в себя вы-
полнение теоретического и практическо-
го заданий. По их итогам Аркадий Сарки-
сов, студент Лермонтовского региональ-
ного многопрофильного колледжа, занял 
первое место и будет представлять край 
на Всероссийской олимпиаде. На втором 
месте Владислав Андрусенко из Мине-
раловодского регионального многопро-
фильного колледжа. На третьем - Алек-
сандр Волков, учащийся Георгиевского 
политехнического техникума.

Л. ЛАРИОНОВА.

 СПОРТ ВМЕСТО
НАРКОТИКОВ

В Ставрополе, на базе краевой комплекс-
ной ДЮСШ, прошло открытое первенство 
по общей физической подготовке «Спорт 
вместо наркотиков». В состязаниях уча-
ствовали более 150 учащихся из 20 об-
щеобразовательных учреждений столи-
цы края и трех школ Кочубеевского рай-
она. В трех дисциплинах среди девочек 
2004-2005 годов рождения первенство-
вала ученица школы № 29 краевого цен-
тра Анастасия Татаринцева (тренер Сер-
гей Татаринцев), которая стала лучшей в 
беге на 30 метров, прыжках в длину и ме-
тании набивного мяча весом в один ки-
лограмм. Все победители и призеры на-
граждены медалями и грамотами.

С. ВИЗЕ.

 СЕМЕЙНЫЙ СУИЦИД
В минувшее воскресенье в краевом цен-
тре произошел несчастный случай. Из 
окна своей квартиры, расположенной на 
втором этаже многоэтажного дома, вы-
прыгнула 58-летняя женщина. При паде-
нии она получила переломы ног и травму 
позвоночника. «На наши вопросы, что по-
будило ее прыгнуть с высоты, она сказа-
ла, что это была «Божья воля» и что вый-
ти из окна ей приказал сам Бог», - расска-
зал спасатель ПАСС СК Рустам Фахар-
динов. Спасатели узнали, что пострадав-
шая входит в религиозную организацию 
«Свидетели Иеговы». Выяснилось, что 
старший сын женщины, также бывший 
иеговистом, некоторое время назад по-
кончил жизнь самоубийством.

Ю. ФИЛЬ.

В 
СЕЛЕ Новозаведенном 
он ознакомился с рабо-
той птицефабрики «Кум-
ская». Глава края осмо-
трел кормолаборато-

рию, цех по производству 
кормов, помещения для со-
держания птицы. На сегод-
няшний день птицефабрика 
насчитывает более 300 ты-
сяч голов птицы, в том числе 
кур-несушек – около 250 ты-
сяч. За 2014 год артелью про-
изведено более 50 миллионов 
штук яиц. Продуктивность на 
курицу-несушку составила 
318 штук в год. В результате 
реализации продукции по-
лучена прибыль 20,8 милли-
она рублей с рентабельно-
стью 17%.

По словам директора 
предприятия Ивана Долго-
ва, одной из проблем птице-
фабрики является обеспече-
ние комбикормами. Он отме-
тил, что несколько десяти-
летий назад в регионе этой 

проблемы не было. Из ранее 
действовавших комбикормо-
вых заводов часть закрылась 
или сменила профиль, в итоге 
птицеводам приходится заку-
пать продукцию за пределами 
края и нести дополнительные 
расходы по логистике.

Глава края поручил регио-
нальному правительству про-
анализировать эту ситуацию. 
По его мнению, у Ставропо-
лья сегодня есть возможно-
сти для возрождения утра-
ченных производств. В част-
ности, мощности по перера-
ботке подсолнечника и сои в 
шрот, то есть концентриро-
ванный корм, могут быть соз-
даны на площадке Георгиев-
ского маслоэкстракционного 
завода. Правительство края 
намерено провести необ-
ходимые переговоры с соб-
ственником предприятия.

В Георгиевске губернатор 
принял участие в церемонии 
ввода в эксплуатацию здания 

детского сада № 15 «Улыбка». 
Это одно из двадцати одного 
дошкольного учреждения, ко-
торые должны быть сданы в 
эксплуатацию до конца 2014 
года. Общая стоимость стро-
ительства «Улыбки» состави-
ла более 190 миллионов ру-
блей. Из них более 147 мил-
лионов рублей выделил крае-
вой бюджет. Остальные сред-
ства – федеральные и мест-
ные бюджеты. Здание пло-
щадью 4200 кв. метров вклю-
чает бассейн, актовый и физ-
культурный залы. Часть по-
мещений оборудована те-
плыми полами. Детсад рас-
считан на 208 мест. 

- Дети Ставрополья долж-
ны в достойных условиях де-
лать первые шаги в жизни в 
обществе. Их должны окру-
жать теплота и уют. Обеспе-
чить это - наша родитель-
ская забота, - сказал Влади-
мир Владимиров, выступая 
на торжественной церемонии.

«Улыбка» для дошколят
Вчера губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку  

в Георгиевский район, сообщает его пресс-служба.

Д
ЛЯ большей объективно-
сти и приближения к ар-
мейским реалиям в каче-
стве судей кадеты при-
гласили шефов - пред-

ставителей ставропольского 
регионального общества «Ди-
намо», ОМОНа ГУ МВД России 
по краю, казачьего общества 

«Станица Казанская» и вой-
сковой части. Классы выстав-
ляли в финал лучшие отде-
ления. Поздравляя прошед-
ших отборочное тестирова-
ние, директор кадетки Алек-
сей Хитров пояснил, что опы-
том кадетов-ермоловцев уже 
заинтересовались коллеги, а 

победителей ждут не только 
динамовские призы и торт, 
но и возможность встречи на 
подобных учениях с воспитан-
никами из кадетских классов 
края.

С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

КАДЕТСКИЕ ИГРЫ
В кадетской школе имени генерала Ермолова краевого центра прошла большая 
тактическая игра, объединившая нормативы по допризывной подготовке и ГТО.

О
БСУЖДАЛИСЬ основ-
ные задачи на предсто-
ящую пятидневку. Глав-
ным событием недели 
будет очередное засе-

дание Думы. Руководители 
комитетов поделились пла-
нами законопроектной ра-
боты и доложили об уже про-
веденных мероприятиях. Не 
обошлось и без острых тем.

Так, заместитель предсе-
дателя Думы Юрий Гонтарь 
вновь обратил внимание на 
ситуацию с электричками. 
По словам депутата, пока не 
выполнены обещания транс-
портной компании о восста-
новлении движения электро-
поездов в полном объеме. 
Более того, в его адрес по-
ступило коллективное пись-
мо, которое подписали бо-
лее ста железнодорожников 
и ветеранов отрасли. В нем 
содержится критика дей-
ствий нынешнего руковод-
ства компании-перевозчика. 
Многие законодатели так-
же отметили, что разделяют 
озабоченность коллеги в этом 
вопросе, поэтому намерены 
подготовить официальные 
письма в силовые и контро-
лирующие органы, чтобы те 
тоже дали оценку действиям 
железнодорожников. Юрий 
Белый отметил, что сложив-
шаяся ситуация требует кон-
солидации всех возможно-
стей краевой власти.

Не обойтись без совмест-
ных усилий и в вопросе охра-
ны здоровья подрастающе-
го поколения. Законодатели 
постоянно уделяют внимание 
этой важной проблеме. Толь-
ко за последнее время в сте-
нах Думы прошло несколько 
совещаний на тему, как огра-
дить подростков от алкоголь-
ных суррогатов и наркотиче-
ских средств. Депутат Надеж-
да Сучкова подчеркнула, что 
в ряде регионов страны уже 
действуют законы, запреща-
ющие энергетические напит-
ки, спайсы и кальянные. Она 
высказалась за принятие ана-
логичного закона и на Ставро-
полье. Коллеги ее поддержа-
ли. 

Председатель комитета 
по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеран-
ским организациям и каза-
честву Петр Марченко отме-
тил, что делегация ставро-
польских депутатов готовит-
ся к участию в очередном за-
седании Северо-Кавказской 
парламентской ассоциации, 
которое запланировано во 
Владикавказе. Ставрополь-
цы намерены предложить на 
рассмотрение коллег сразу 
три инициативы по совершен-
ствованию федерального за-
конодательства.

 Юрий Белый проинформи-
ровал о своем участии в за-
седании Совета законодате-

лей Российской Федерации. 
В мероприятии, которое про-
шло под председательством 
спикеров двух палат Феде-
рального Собрания, приняли 
участие члены Правительства 
РФ, руководители федераль-
ных и региональных органов 
исполнительной власти. Как 
сообщил спикер краевой Ду-
мы, речь шла о реализации 
государственной миграци-
онной политики, совершен-
ствовании ее законодатель-
ного обеспечения, улучше-
нии механизмов привлече-
ния иностранной рабочей 
силы и контроле нелегаль-
ной миграции. Представите-
ли различных регионов поде-
лились позитивным опытом и 
наработками в области регу-
лирования миграционных по-
токов. Прозвучали предложе-
ния, которые актуальны и для 
Ставрополья. Правда, как от-
метил Юрий Белый, тема вну-
тренней миграции, характер-
ная для нашего региона, не 
получила пока достаточного 
освещения. Спикер также по-
просил коллег-депутатов вни-
мательно изучить материалы 
заседания и проанализиро-
вать опыт других регионов, 
которые могли бы послужить 
основой для разработки бу-
дущих законодательных ре-
шений.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Н
АЧАЛИ с обсуждения 
состояния сельскохо-
зяйственной отрасли. 
Как сообщил ее куратор 
– первый заместитель 

председателя правитель-
ства региона Николай Велик-
дань, накануне на Ставропо-
лье завершена уборка сахар-
ной свеклы. Край стал одним 
из лидеров страны по уро-
жайности этой культуры – 615 
центнеров с гектара. Валовый 
сбор составил 1,7 миллио-
на тонн. Также первый вице-
премьер коснулся состояния 
озимых. Сев был осуществлен 
на площади более 1,9 милли-
она гектаров. Всходы на пло-
щади 1,8 миллиона гектаров 
находятся в хорошем и удо-
влетворительном состоянии. 

Край полностью обеспе-
чен зерном для текущего по-
требления и весенних посев-
ных работ. Два миллиона тонн 
пшеницы урожая 2014 года 
уже реализованы. Для про-
дажи предназначено еще 4 
миллиона тонн. Николай Ве-
ликдань уточнил, что Став-
рополье в избытке обеспече-
но запасами муки, гречневой 
крупы и другими видами про-
довольственной продукции.

Комментируя перспекти-
вы развития краевого АПК, гу-
бернатор привел экспертные 
оценки доли отечественного 
продовольственного рынка, 
которая освободилась по-

сле введения Россией ответ-
ных санкций. Ее объем оцени-
вается как минимум в 4 мил-
лиарда евро: это примерная 
стоимость многих сотен ты-
сяч тонн мяса, плодов, ово-
щей и другой продукции из 
стран Европы, Америки, по-
ставки которой в Россию пре-
кращены.

На этом фоне губернатор 
проанализировал краевые 
планы развития сельхозпро-
изводства. Он отметил, что в 
рамках развития программ 
АПК на Ставрополье предпо-
лагается ежегодно прирас-
тать 200 гектарами много-
летних насаждений и вино-
градников. 

- Мы ставим перед собой 
недостаточно амбициозные 
задачи. Считаю, что по вино-
граду мы должны стремиться 
не менее чем к трем тысячам 
гектаров. По садам - не ме-
нее чем к полутора тысячам. 
Ставрополье - один из веду-
щих агропромышленных ре-
гионов, и мы должны наме-
чать для себя планку не менее 
10% от освобожденной от им-
порта доли рынка, - проком-
ментировал он.

Глава края также потре-
бовал уделить первоочеред-
ное внимание реализации 
проектов в сфере защищен-
ного грунта. Крупнейший из 
них предполагает создание 
около 200 гектаров теплиц в 

окрестностях Невинномысска. 
Для скорейшего продвижения 
проекта краевому правитель-
ству необходимо проработать 
вопрос о снижении стоимости 
энергоносителей.

Рассмотрено положение 
дел в жилищно-коммунальной 
отрасли в холодное время го-
да. По словам первого заме-
стителя председателя прави-
тельства края Ивана Ковале-
ва, работа экстренных служб 
в целом не вызывает нарека-
ний. Однако, по его мнению, 
недостаточно внимания уде-
ляется профилактике ава-
рий. Он нацелил руководство 
городов и районов своевре-
менно проводить анализ со-
стояния сетей для определе-
ния потенциально опасных 
участков.

Также обсужден ход строи-
тельства дошкольных детских 
учреждений. Как прозвучало, 
из 21 запланированного для 
введения в этом году объек-
та пять являются проблем-
ными. Темпы работ на этих 
стройках вызывают обеспоко-
енность. Владимир Владими-
ров поручил к середине дека-
бря представить ему подроб-
ный анализ по этим стройкам 
и список лиц, ответственных 
за затягивание сроков. Он на-
помнил о личной ответствен-
ности местных руководителей 
за ввод в эксплуатацию соци-
ально значимых объектов.

Занять «импортную» нишу
Вчера еженедельное рабочее совещание руководителей краевых  

органов исполнительной власти губернатор Владимир Владимиров  
провел в Георгиевске, сообщает пресс-служба главы региона.

Проблемы требуют 
законодательного решения

Вчера в Думе СК под председательством Юрия Белого прошло 
еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей 

подразделений аппарата, сообщает пресс-служба краевого парламента.

КРАСНЫЙ ПЕТУХ 
ПРИШЕЛ НОЧЬЮ
Едва не остались 
без крыши над 
головой из-за ночного 
пожара 30 жильцов 
восьмиквартирной 
двухэтажки в поселке 
Красный Октябрь 
Левокумского 
района. 

К
АК рассказали в пресс-
службе ГКУ ПАСС СК, 
муж с женой из квар-
тиры на первом этаже 
устроили грандиоз-

ное внеплановое застолье. 
И вдоволь навеселившись, 
легли спать, оставив пя-
тилетнего сына играть без 
присмотра в другой комна-
те. К счастью, мальчик не 
торопился в кровать и около 
полуночи разбудил родите-
лей громким криком: «Про-
сыпайтесь, пожар!». Отец 
с матерью вызвали пожар-
ных. Когда приехали огне-
борцы, напуганные жильцы 
дома уже толпились на ули-
це. В течение двух часов по-
жарные сражались с пламе-
нем, не давая ему распро-
страниться на весь дом. Как 
потом выяснилось, возгора-
ние, скорее всего, произо-
шло из-за замыкания про-
водки. 

Ю. ФИЛЬ.



ИНФО-2014

25 ноября 2014 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

К
ОНФЕРЕНЦИЯ состоялась 
на базе Ставропольского 
филиала Краснодарского 
университета МВД России. 
В ее работе очно и заочно 

приняли участие более трехсот 
человек. Это представители ад-
министрации города, научно-
го сообщества, силовых струк-
тур, общественных объедине-
ний и традиционных конфессий, 
в том числе из соседних регио-
нов. Среди участников присут-
ствовали заместитель предсе-
дателя правительства Ставро-
польского края Ирина Кувалди-
на, председатель комитета Думы 
СК по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеранским 
организациям и казачеству Петр 
Марченко, глава администрации 
Ставрополя Андрей Джатдоев. 

- Обстановка начинает обо-
стряться в сентябре, когда в край 
прибывает молодежь, в том числе 
из соседних республик, которые 
не всегда быстро адаптируются 
к местным условиям, законам и 
обычаям, - отметил в выступлении 
П. Марченко. - У нас более 130 ты-
сяч студентов, из них пятая часть 
из соседних регионов, что прида-
ет особую значимость той рабо-
те, которая проводится в органи-
зациях высшего и среднего спе-
циального образования с привле-
чением национально-культурных 
объединений. Для этого в кра-
евом законодательстве преду-
смотрена государственная под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-

И 
ОДНИМ из условий успеш-
ной реализации намечен-
ного стала стабильная 
финансовая поддержка. 
В частности, кредитный 

лимит в размере 2 млрд ру-
блей сроком на 9 лет для ре-
конструкции терминалов при-
бытия аэропорту предоставил 
ВТБ. Соответствующее согла-
шение о сотрудничестве было 
подписано посетившим с ви-
зитом Ставрополье заместите-
лем президента-председателя 
правления банка ВТБ Михаи-
лом Осеевским (на снимке - в 

центре) и генеральным дирек-
тором аэропортового холдин-
га «Аэроинвест» Егором Соло-
матиным.

Как было отмечено, в этом 
году прогнозируется увеличе-
ние пассажиропотока в мине-
раловодском аэропорту до 1,9 
млн человек, что позволит ему 
подняться на 14-е место в со-
ответствующем общероссий-
ском рейтинге. «Кредиты бан-
ка ВТБ в рамках установленно-
го  нашему  аэропорту лими-
та будут направлены на рекон-
струкцию павильонов прибы-
тия российских и международ-
ных  авиалиний  со  встроенным  
павильоном  для  встречающих.  
Завершить реконструкцию  мы 
планируем весной 2016 года», - 
уточнил  Е. Соломатин. По  его 
словам, ВТБ рассматривается 
в качестве партнера и по дру-

гим перспективным проектам 
холдинга.

В свою очередь, М. Осеев-
ский подчеркнул, что комфорт-
ные условия, созданные на дан-
ном этапе для пассажиров, на-
глядно демонстрируют эффек-
тивность использования банков-
ских кредитов. А амбициозные 
планы по дальнейшему нара-
щиванию  мощностей аэропор-
та позволяют говорить о том, что 
аэропорт Минеральные Воды со-
хранит статус базового объекта 
транспортной инфраструктуры 
всего Северо-Кавказского фе-
дерального округа. М. Осеев-
ский также напомнил: для бан-
ка ВТБ инвестиции в развитие 
транспортной инфраструктуры 
являются одним из стратегиче-
ских направлений, и в различных 
территориях уже успешно реа-
лизуется целый ряд проектов в 
сфере авиаперевозок.

Принципиальное значение в 
данном случае, заметил управ-
ляющий филиалом ВТБ по СКФО 
Виктор Кузьменко, имеет тот 
факт, что подписанное согла-
шение о сотрудничестве пред-
усматривает долгосрочное фи-
нансирование на конкурентных 
условиях. «Необходимые ре-
сурсы для «подпитки» компаний, 
сохраняющих лидерство в своих 
отраслях, у банка есть, - сказал 
В. Кузьменко. - Концентрируясь 
на продуманном и просчитанном 
инвестировании средств имен-

но в долгосрочные проекты, мы 
констатируем, что существенных 
девиаций в показателях средне-
го и крупного бизнеса Северного 
Кавказа на фоне непростой эко-
номической ситуации не наблю-
дается. Напротив, по отдельным 
направлениям - в аграрной от-
расли, пищевой промышленно-
сти и транспортной сфере - оче-
видно динамичное оживление. 
И в частности, планы минера-
ловодского аэропорта являют-
ся красноречивым примером».

***
В рамках визита М. Осеевский 

также побывал на кисловодском 
заводе «Нарзан». Предприятие 
давно пользуется целым арсе-
налом продуктов и услуг группы 
ВТБ. А кредитные средства ши-
роко известным производите-
лем минеральной воды привле-
кались для развития своей ги-
дроминеральной базы и расши-
рения производственных мощ-
ностей. «Приятно видеть пред-
приятие, оснащенное по послед-
нему слову техники, производя-
щее качественную и востребо-
ванную продукцию, - отметил М. 
Осеевский. - «Нарзан» - это уже 
национальный бренд, и мы гото-
вы поддерживать другие проек-
ты компании, а также помогать в 
освоении ею новых рынков».

 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

ДОЛГОСРОЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

«Ставропольская правда» уже неоднократно писала 
о кардинальном преображении аэропорта Минеральные Воды. 
Масштабная реконструкция аэровокзального комплекса и ввод 
в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы в короткие 
сроки позволили ему стать одним из крупнейших на Юге 
России. Однако работы по улучшению условий для перелета 
пассажиров продолжаются.

У
РЯДНИК Семиреченского 
казачьего войска Николай 
Геннадьевич Сухомлинов 
уже полтора года живет, 
выехав из Киргизии, с се-

мьей на Ставрополье. Оформив 
разрешение на временное про-
живание, успел купить дом в по-
селке Приозерном Шпаковского 
района и сейчас занят поиском 
работы. А вот Раиса Васильевна 
и Анатолий Алексеевич Григоро-
вы, супруги-пенсионеры из Лу-
ганской области Украины, в крае 
всего четыре месяца и, по сути, 
даже не приступали к обустрой-
ству. Получив временное убежи-
ще, сняли квартиру в селе Завет-
ном Кочубеевского района и ду-
мают, как жить дальше. 

Совершенно разные судьбы? 
Безусловно. Но есть и то, что 
объединяет Николая Сухомлино-
ва и Раису Григорову. А именно 
их участие в программе «Оказа-
ние содействия добровольному 
переселению в Ставропольский 
край соотечественников, про-
живающих за рубежом». Глав-
ная преференция, на которую 
они рассчитывают, - это получе-
ние гражданства России в упро-
щенном порядке. Вообще-то, на 
поддержку переселенцев вы-
деляются и деньги, но не самые 
великие. Получение же граждан-
ства за три месяца вместо вось-
ми лет дорогого стоит. И не слу-
чайно по истечении всего двух 
месяцев с момента утверждения 
23 сентября 2014 года постанов-

лением правительства края про-
граммы число подавших заявле-
ние на участие в ней превысило 
200 человек. Или, если с учетом 
членов семей участников, это 
более семи сотен человек. 

Причем десять претенден-
тов на переселение в рамках 
программы первый свой шаг к 
получению российского граж-
данства уже сделали. Имею в 
виду церемонию, в ходе кото-
рой свидетельства об участии 
в программе вручали начальник 
УФМС России по Ставрополь-
скому краю Александр Бойков, 
митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл и за-
меститель председателя пра-
вительства края Юрий Сквор-
цов. Что, к слову, лишний раз 
напомнило: программа пересе-
ления - результат коллективных 
усилий. И региональное управ-
ление ФМС, и владыка Кирилл, и 
краевые органы власти сделали 
максимум возможного для соз-
дания особо значимого в соци-
альном плане проекта. 

Что было очень непросто: ка-
савшаяся изначально прожива-
ющих в Киргизии семиреченских 
казаков, программа в оконча-
тельном ее варианте предусма-
тривает переселение на Став-
рополье и соотечественников с 
Украины. Причем территорией 
вселения стали 24 муниципаль-
ных района - весь почти, считай-
те, край. В частности, речь идет 
об Изобильненском, Кочубеев-

СТАТИСТИКА

ГОСТЕПРИИМНОЕ 
СТАВРОПОЛЬЕ
В Ставропольском крае 
для предоставления 
услуг коллективного 
размещения в 
региональной 
туристской отрасли 
сейчас функционируют  
129 организаций (без 
субъектов малого 
предпринимательства). 

В их число входит 108 
санаторно-курортных учреж-
дений, расположенных в ре-
гионе Кавказских Минераль-
ных Вод, шесть организаций 
отдыха и 15 гостиниц. В янва-
ре - сентябре текущего года 
данные организации приня-
ли на лечение и отдых 420,6 
тыс. человек, что на 0,4 про-
цента больше, чем в анало-
гичном периоде прошлого 
года. Доходы от предостав-
ленных услуг составили 11,8 
млрд рублей.

Основной статьей в струк-
туре доходов от предостав-
ленных услуг коллективны-
ми средствами размещения 
является реализация путе-
вок  – 10,4 млрд рублей. Дохо-
ды от оказания дополнитель-
ных платных услуг  состави-
ли 1,2 млрд рублей. В январе 
- сентябре текущего года до-
ходы в расчете на одну ночев-
ку выросли на 3,1 процента и 
достигли 2060 рублей. 

В 2013 году государствен-
ными и негосударственными 
высшими и средними специ-
альными учебными заведе-
ниями выпущено 447 специ-
алистов для сферы туризма. 
В настоящее время по этой 
группе специальностей обу-
чается 1572 студента. По со-
стоянию на 1 января 2014 го-
да  в гостиничном хозяйстве и 
санаторно-курортных учреж-
дениях края  занято около 25 
тысяч человек.

А. ФРОЛОВ.
По материалам 

Ставропольстата.

ОФИЦИАЛЬНО

МЫСЛИТЬ 
В РАМКАХ 
ПРАВОСУДИЯ
Губернатор Владимир 
Владимиров встретился 
с инициативной группой 
краевого отделения 
Союза армян России 
и Минераловодского 
филиала армянской 
национально-культурной 
автономии. Темой диалога 
стало расследование 
нашумевшего 
преступления, 
совершенного в больнице 
города Минеральные Воды 
в сентябре этого года.

   - Армянское сообщество 
обеспокоено случившимся и 
осуждает участников кон-
фликта, - начал разговор за-
служенный юрист РФ Влади-
мир Геворков. - Но мы счита-
ем, что в отношении отдель-
ных лиц расследование ве-
дется необъективно.

Свое мнение высказали 
и родственники трех задер-
жанных. Главная мысль зву-
чала так: не все подслед-
ственные заслуживают ре-
альных сроков.

В свою очередь, пользу-
ясь присутствием прессы, 
В. Владимиров еще раз под-
черкнул, что в этом конфликте 
не было никакого межнацио-
нального противостояния. Он 
посоветовал не делать пре-
ждевременных выводов.

- Дать окончательную 
оценку действиям участников 
минераловодского инциден-
та и определить степень ви-
ны каждого из них могут толь-
ко следствие и суд. В этом ка-
бинете сегодня не вершится 
правосудие, поэтому очень 
прошу не давать собствен-
ной интерпретации конфлик-
та. Я вам обещаю, что в бли-
жайшее время встречусь со 
всеми участниками рассле-
дования. Убежден, все точки 
над «i» ими будут расставле-
ны, - сказал Владимир Вла-
димиров.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПУТЬ К ДОБРОСОСЕДСТВУ 

О том, как мирно сосуществовать представителям 
разных национальностей, говорили на прошедшей 
в столице края ежегодной городской научно-
практической конференции «Ставрополь - город 
межэтнического согласия и межконфессионального 
диалога». 

определенные усилия для созда-
ния нормальной созидательной 
обстановки, - говорит А. Джат-
доев. - Это в том числе роль и ка-
зачества, и диаспор. Мы готовы 
поддерживать любое благое на-
чинание, которое будет приво-
дить к миру и согласию. Также 
важно не позволить внедриться 
в городской социум агрессив-
ным течениям, пусть даже обла-
ченным в овечью шкуру, для то-
го чтобы не начались деструктив-
ные процессы в обществе.  

Среди конкретных инициатив 
назвали важным шагом на пути 
укрепления межнационального 
согласия и добрососедства от-
крытие нынешней осенью в сто-
лице края Дома дружбы. Объ-
единившись под одной крышей, 
практически все национально-
сти Ставрополя теперь имеют 
возможность вести диалог на 
единой площадке. 

На пленарном заседании с 
докладами выступили предста-
вители ведущих высших учебных 
заведений региона. Затем рабо-
та продолжилась в трех секциях, 
где предметом обсуждения ста-
ли такие темы, как особенности 
реализации этнокультурной по-
литики государства на муници-
пальном уровне, влияние гло-
бализации на ситуацию в реги-
оне, а также этническая толе-
рантность и духовные ценности 
в педагогическом процессе. 

ИРИНА БОСЕНКО. 
Фото автора.

МИГРАЦИЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ:
ДЕСЯТКА ПЕРВЫХ
В стенах управления ФМС по Ставропольскому краю 
прошла церемония вручения первых свидетельств 
об участии в региональной программе переселения 
проживающих за рубежом соотечественников. Это 
означает: реализация проекта, предполагающего 
переезд в край 4000 граждан Киргизии и Украины, 
началась.  

ском, Красногвардейском, Тру-
новском и Шпаковском районах, 
откуда прибыли первые облада-
тели свидетельств об участии в 
программе. Народ самый раз-
ный - молодые и пенсионеры, го-
рожане и селяне, имеющие раз-
решение на временное прожива-
ние и недавно получившие вре-
менное убежище… Но все они 
будущие ставропольцы. И что 
любопытно, казачество пред-
ставляли не только прибывшие 
из Киргизии Сергей Селиванов 
и Николай Сухомлинов. Решив-
шая переехать с Украины Татьяна 
Коржинская - казачка Тирасполь-
ского округа Черноморского ка-
зачьего войска. 

Всего же в рамках программы 
в течение 2014 - 2017 годов при-
нять предполагается 4000 пе-
реселенцев: 480 казаков (плюс 

1120 членов семей) и 800 граж-

дан Украины (плюс 1600 чле-

нов семей). При этом ежегодно 

предусматривается вселение 

1000 человек. Немало, конечно, 

но проблем не предвидится. И, 

кстати, характерный нюанс. Еще 

до начала торжественной цере-

монии подробные консульта-

ции участникам программы да-

ли специалисты УФМС, предло-

жив: обращайтесь - помочь гото-

вы на любом этапе. Идет ли речь 

о получении разрешения на вре-

менное проживание, граждан-

ства России или об оформлении 

- как итог всей процедуры - об-

щегражданского паспорта, труд-

ностей не будет…  

 АЛЕКСАНДР САБУРОВ.

И СОГЛАСИЮ 

заций, занимающихся укрепле-
нием межэтнических и межкон-
фессиональных отношений.

П. Марченко рассказал, что 
в крае отмечается активизация 
радикальных религиозных тече-
ний. «Большое уважение вызы-
вают представители традици-
онных конфессий, прежде все-
го исповедующих ислам, кото-
рые под угрозой своей жизни не 
перестают противодействовать 
этой ситуации», - подчеркнул он. 

Не меньший ущерб приносит и 
деятельность псевдорелигиоз-
ных сект и течений, которые за-
частую организуют представи-
тели зарубежных государств. 

Актуальность и своевремен-
ность конференции подчеркнул 
и А. Джатдоев. Он рассказал, 
что считает очень важным со-
хранить межэтническое равно-
весие, которое сегодня достиг-
нуто в Ставрополе.

- Каждый из нас прилагает 

В Пятигорске состоялись публичные 
слушания, на которых  обсудили 
проект планировки микрорайона 
«Молодежный», где многодетным 
семьям под индивидуальное жилое 
строительство будет выделено 273 
участка по 6 соток. Первые очередники 
получат землю уже в конце текущего 
года. 

З
АКОН №138-ФЗ предполагает бесплатное 
предоставление многодетным родителям 
земельных участков для индивидуального 
жилищного или дачного строительства  по 
месту жительства. В Пятигорске восполь-

зоваться этой мерой социальной поддержки мо-
гут граждане, постоянно проживающие на терри-
тории города не менее трех лет и имеющие трех 
и более несовершеннолетних детей. Как подчер-
кнул начальник управления архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ администрации Пятигорска Ев-
гений Пантелеев, пятигорчане  первыми в Став-
ропольском крае оформили документы на целый 
район для многодетных семей. 

По сведениям пресс-службы администрации 
города-курорта, уже разработана проектная до-
кументация на подведение сетей инженерной ин-
фраструктуры (электричество, водопровод, кана-
лизация, газ для отопления и горячего водоснаб-
жения), выполнены топографическая съемка и 
проект планировки данной территории. Все сум-
мы просчитаны, документы готовы.  

ПРЕДЧУВСТВИЕ 
ПРАЗДНИКА
В Ставрополе полным ходом идет 
подготовка к Новому году. Об этом 
шла речь на очередном заседании 
администрации краевого центра.

Г
ЛАВНЫЕ символы праздника - новогод-
ние ели - установят на 16 открытых пло-
щадках. Уже к середине декабря будет 
завершено праздничное оформление 
города, улицы украсят световые панно, 

гирлянды, иллюминация фасадов зданий. 
Администрация проводит конкурс на лучшую 
новогоднюю инсталляцию. Работы победи-
телей займут почетное место на централь-
ной площади города. 

Главная елка краевого центра традици-
онно будет установлена на площади Лени-
на. Здесь же 20 декабря развернется «ново-
годний базар», где горожане смогут совер-
шить покупки и зарядиться праздничным на-
строением.

Традиционно большое количество меро-
приятий рассчитано на детей. Одним из глав-
ных событий праздничного марафона станет 
елка главы администрации Ставрополя для 

одаренных детей во Дворце детского твор-
чества. В конце декабря во всех ставрополь-
ских школах стартует декада зимних игр. Бо-
лельщиков ждут на открытых первенствах по 
баскетболу, волейболу, футболу, гандболу, 
плаванию.

Организаторы планируют провести во 
всех районах Ставрополя более 300 раз-
влекательных программ, рассчитанных на 
все возрастные категории. А в новогоднюю 
ночь любителей активного отдыха ждут 
праздничные дискотеки в парках и на цен-
тральной площади Ставрополя.

А. РУСАНОВ.

НАКАНУНЕ

АКТУАЛЬНО

СОЦЗАЩИТА

Многодетным - 
микрорайон 
«Молодежный»

Микрорайон расположен в западной части 
Пятигорска, в районе села Золотушка.  В юго-
восточной части микрорайона запланировано 
строительство яслей-детсада на 140 мест. В пер-
спективе будет построена и школа. Есть в проекте 
и магазины, а благоустройство территории вклю-
чает в себя озеленение улиц. Существующие пас-
сажирские маршруты будут продлены до «Моло-
дежного». 

После завершения процедуры публичных слу-
шаний слово - за правительством Ставрополья, 
поскольку  краевая программа предусматрива-
ет подведение сетей за счет средств федераль-
ного и краевого бюджетов по принципу софинан-
сирования. 

Всего же в столице СКФО в очереди около тыся-
чи многодетных семей.  Участки им будут выделе-
ны не только в «Молодежном». Второй проект пла-
нировки разрабатывается для  поселка Нижнепод-
кумского. Там многодетным семьям Пятигорска бу-
дет выделено около 400 участков.

Н. БЛИЗНЮК.

В 
РАМКАХ благотворитель-
ной акции их угощали быв-
шие наркозависимые из 
Спасо-Преображенского 
реабилитационного цен-

тра. В «обеденных» акциях так-
же участвуют неравнодушные 
ставропольцы, которые  прино-
сят продукты.

Палатка, где раздавали еду, 
и импровизированный обеден-
ный стол расположились око-
ло Андреевского собора крае-
вой столицы. Подобные акции 
проводятся уже четвертый год, 
особенно актуальны они в силь-
ные морозы. В этот раз погода в 
Ставрополе выдалась не очень 
холодная, но около палатки в 
очередь выстроились более 30 
бездомных. Многие из них не ели 
уже очень давно. Постное меню 
из картошки, рыбы, пирожков и 
чая они оценили очень высоко, а 
многие попросили добавки. 

На акцию прибыл и митропо-
лит Ставропольский и Невинно-

АКЦИЯ

Обед у собора
Ставропольские 
бездомные 
и малоимущие 
получили 
бесплатный обед.

СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ
В Ставрополе состоялся 
Всероссийский 
семинар-совещание 
с руководителями 
центров лицензионно-
разрешительной работы 
территориальных органов 
полиции. 

В нем приняли участие пред-
ставители МВД России, регио-
нальных главков, атаманы вой-
сковых казачьих обществ и ру-
ководители  ЧОПов. Главной 
темой обсуждения стало вза-
имодействие полиции и обще-
ственных формирований пра-
воохранительной направлен-
ности. Особое внимание уде-
лено привлечению к охране об-
щественного порядка частных 
охранных организаций и до-
бровольных народных дружин. 

Ю. ФИЛЬ.

ПОДЕЛИЛИСЬ 
КРОВЬЮ
Ставропольская краевая 
станция переливания крови 
регулярно совершает 
выезды в населенные 

пункты нашего региона  для 
проведения акции «День 
донора». 

На этот раз акцию по сдаче 
крови провели в селе Донском 
Труновского района.  Как сооб-
щает информационный отдел 
краевого Центра молодежных 
проектов, среди добровольцев 
района присутствовали не толь-
ко опытные доноры, но и те, кто 
впервые решился сдать кровь. 
Всего в акции приняли участие 
более 20 молодых людей.

Б. ПУЩИНА.

12 КРАСАВИЦ
В Буденновске состоялся 
традиционный конкурс 
«Мисс Студенчество - 2014». 

Как сообщает информаци-
онный отдел краевого Центра 
молодежных проектов, в ме-
роприятии приняли участие 12 
красавиц из городских высших 
и средних профессиональных 
учебных заведений. Конкурс 
состоял из нескольких этапов, 
во время которых девушкам 
нужно было продемонстриро-
вать свои творческие способ-
ности, эрудицию, а также по-
участвовать в дефиле.  В ито-
ге звание «Мисс Студенчество 

- 2014» удостоилась студент-
ка Буденновского филиала Ин-
ститут Дружбы народов Кавка-
за Елизавета Гурова. 

Т. ЧЕРНОВА.

С АКЦЕНТОМ 
НА КЛАССИКУ
В краевой детской 
библиотеке 
им. А.Е. Екимцева 
в рамках литературно-
просветительского 
лектория «Акцент на 
классику!» прошла встреча 
«Для какой цели 
я родился?» по роману 
М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени». 

Читатели - учащиеся  школы 
№ 6 города Ставрополя - смог-
ли погрузиться в жизнь литера-
турного героя, в те нравствен-
ные проблемы, которые он пы-
тался решить, посмотрели 
фрагменты из фильма «Герой 
нашего времени», иллюстра-
ции М. Врубеля и П. Боклевско-
го, послушали  романс «Ангел» 
на стихи М.Ю. Лермонтова и му-
зыку А. Варламова, выполнили 
творческие задания. 

Н. БЫКОВА.

мысский Кирилл. Причем не с пу-
стыми руками:  его мама специ-
ально для нуждающихся испек-
ла кексы. 

- Церковь всегда была мило-
сердной к тем людям, которые 
нуждаются. Сегодня при многих 
храмах существуют благотво-
рительные столовые, где мож-
но  питаться постоянно, - отме-
тил глава митрополии.

Кстати, планируется, что с на-

ступлением морозов акции ста-
нут регулярными и бездомные 
смогут получать горячую пищу 
ежедневно.

Те, кто находится на реабили-
тации в Спасо-Преображенском 
центре, не против того, чтобы 
участвовать в мероприятии по-
стоянно. Раньше эти люди ред-
ко готовили, а многие и не уме-
ли этого делать, даже вставать 
рано утром для них было очень 

тяжело. Теперь все изменилось. 
Для девушек стало радостью 
приготовить такой обед. Мно-
гие из них уже научились быть 
хорошими хозяйками. Стряпать 
они начинают заранее, еще ве-
чером, чтобы все успеть, а утром 
ни свет ни заря доделывают на-
чатое. Анна Парфенова (на сним-
ке ) в центре уже несколько меся-
цев. В подобной акции она уча-
ствует впервые, но говорит, что 

будет обязательно продолжать. 
Ведь что может быть лучше, чем 
видеть счастливые и благодар-
ные лица людей, которым смог 
помочь.  

Т. ЧЕРНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.
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СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ, 
ПОВЫШАЕМ СТАТУС

Первый Всероссийский фестиваль и 
выставка народной культуры  заверши
лись в Сочи. Участниками столь мас
штабного фольклорного форума стали 
представители 85 регионов России – поч
ти две тысячи артистов, более 300 ма
стеров народных промыслов, в том чис
ле Государственный казачий ансамбль 
песни и танца «Ставрополье», народный 
ансамбль традиционного распева и на
игрыша «Вся Русь», народный казачий 
ансамбль «Хуторок». Наши земляки хо
рошо известны в своем регионе, в том 
числе и победами на сценах разного уров
ня, включая международный. А еще «Ху
торок» и  «Вся  Русь»   лауреаты   межре
гионального   этапа Всероссийского фе
стиваля народного творчества «Вместе 
мы  Россия».

В этой связи необходимо отметить, 
что на Ставрополье сложилась особен
ная историкокультурная традиция, ко
торая органично соединила в себе эле
менты южнороссийской, украинской, 
казачьей (терской, кубанской, дон
ской) культуры, северокавказских на
родов, в разные исторические периоды 
заселивших территорию Ставрополь
ского края.

Как известно, 2014й объявлен Го
дом культуры, основной целью которо
го является привлечение внимания обще
ства к вопросам ее развития, сохранения 
культурноисторического наследия стра
ны, повышения роли российской культу
ры в современном мире. 

«Мы в этом году делаем ставку на 
повышение статуса работника данной 
сферы, его позитивный имидж в об
ществе. Именно на это и ориентирова
ны конкурсы профессионального ма
стерства, многочисленные фестивали, 
праздники, форумы, конференции,  от
мечает министр культуры Ставрополь
ского края Татьяна Лихачева.  Губерна
тором Владимиром Владимировым был 
утвержден план основных мероприятий 
Года культуры, с которым можно озна

комиться на официальном сайте мини
стерства».

ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ  
Событием этого года, безусловно, стал 

юбилей  великого русского поэта Михаи
ла Юрьевича Лермонтова. В нашем крае 
с его именем многое связано.

«Подготовка к  этому празднику ве
лась основательно и последовательно: с 
2011 года в крае реализуется план, вклю
чающий масштабные мероприятия меж
дународного, всероссийского, межрегио
нального и регионального уровней, были 
проведены  ремонтнореставрационные 
работы памятника истории и культуры 
федерального значения «Государствен
ный музейзаповедник М.Ю. Лермонто
ва»,  добавляет Татьяна Ивановна. 

Надо сказать, что открытие новой экс
позиции литературного отдела в Государ
ственном музеезаповеднике М.Ю.  Лер
монтова оказалось одним из наиболее яр
ких эпизодов в культурной жизни регио
на,  привлекших  внимание широкой  об
щественности.

На торжестве в честь появления об
новленной экспозиции в доме Верзили
ных, который является частью музей
ного комплекса, присутствовали пред
ставители краевого министерства куль
туры, администрации и Думы Пятигор
ска, журналисты, сотрудники городских 
учреждений культуры, активные члены 
творческих объединений курорта. 

Теперь музейные экспонаты предста
ют перед посетителями в современных 
витринах и планшетах, оборудованных 
системами охраны и освещения. По
явилась возможность использования 
мультимедийных средств: в первом за
ле экспозиции планируются просмотры 
тематических фильмов и презентаций. 
Принципиально изменено световое ре
шение  художникам и экспозиционерам 
удалось оформить музейное простран
ство таким образом, что демонстрация 
наиболее значимых экспонатов по теме 
«Лермонтов и Кавказ» достигает ожи
даемого эффекта. 

Татьяна Лихачева подчеркивает, что 
данное событие – наглядный пример бе
режного отношения к истории, которую 
современные технологии делают более 
доступной для настоящего и последую
щих поколений. Вместе с тем сохраня
ется неповторимая аура лермонтовско
го времени, что, соответственно, помо
гает понять и почувствовать особенно
сти той эпохи.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
В рамках федеральной программы 

юбилейных мероприятий на Ставропо
лье в 2014 году состоялись  фестива
ли, круглые столы, книжные и музей
ные выставки, конкурсы. Основные ак
ции прошли в Пятигорске на базе музея
заповедника М.Ю. Лермонтова. Также 
после реставрации был торжественно 
открыт сквер имени М.Ю. Лермонтова.

Организаторы грандиозного праздни
ка постарались по максимуму воссоздать 
атмосферу 1889 года, когда в городе
курорте на народные средства был уста
новлен первый в России памятник Лер
монтову  по проекту скульптора Алек
сандра Опекушина. 

Напомним, за счет средств, выделен
ных Министерством культуры РФ, исто
рический, первоначальный облик обрели 
ограды и дорожки из травертина и крас
ного песка, капитально реконструирова
на система ливневых стоков, проведены 
работы по укреплению фундамента па

мятника, а сама скульптура тщательно 
очищена от патины. 

Несомненно, множество интересных 
встреч подарил жителям края V Сла
вянский форум искусств «Золотой ви
тязь». Формат мероприятия позволил 
продемонстрировать отечественные до
стижения в областях изобразительно
го, литературного, музыкального и ки
но искусства.

Также в этом году свое 75летие от
праздновал в Пятигорске Ставрополь
ский государственный театр оперетты. 

А вот другое учреждение культуры 
– Ставропольский  академический те
атр драмы им. М.Ю. Лермонтова  в  со
трудничестве с международным арт
агентством ArtUniverse при поддерж
ке лондонского театрального агентства 
University Global Theatre Experience уча
ствовал в постановке  эксперименталь
ного спектакля «Колыбельная для Гам
лета». 

В этой связи нелишним будет отметить, 
что в репертуарах театральноконцертных 
организаций края каждый год появляет
ся около 40 новых постановок и концерт
ных программ. Вместе с тем профессио
нальные коллективы развивают традицию 
показа спектаклей и концертов для сель
ских зрителей, приобщая их к лучшим об
разцам театрального и музыкального ис
кусства. В среднем за год около 400 ты
сяч зрителей посещают 1200 спектаклей 
и концертов, из которых более 40%  адре
сованы подростковой аудитории.

ИНВЕСТИЦИИ В КУЛЬТУРУ – 
ВЛОЖЕНИЯ В РОССИЮ 

РАБОТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Министерство культуры края со
вместно с органами местного  само
управления Изобильненского, Петров
ского, Курского, Александровского, Но
воселицкого, Арзгирского, Труновского, 
Красногвардейского, Новоалександров
ского и других районов ежегодно прово
дят десятки  мероприятий.

Не остается незамеченной деятель
ность профессиональных и самодеятель
ных творческих коллективов, известных 
в России и за рубежом. В крае работает 
более пяти тысяч клубных формирова
ний (из них около 300 самодеятельных 
художественных коллективов имеют 
звание «народный»), в которых занима
ются почти 80 тысяч жителей региона, в 
том числе более 45 тысяч, или 59 %,  де
ти до 14 лет. Кроме того,  на Ставрополье  
успешно функционирует образователь
ная система подготовки кадров и повы
шения квалификации в сфере культуры 
и искусства (в четырех краевых учреж
дениях среднего профессионального об
разования подготовка кадров осущест
вляется по 12 специальностям и 17 спе
циализациям; на факультетах искусств 
и дизайна шести вузов региона готовят 
специалистов в сфере дизайна, музы
кального и театрального искусства).

А вот музеи, являясь центрами инфор
мирования, воспитания, образования и 
интеллектуального досуга, в своих сте
нах принимают более 800 тысяч чело
век. В этих учреждениях культуры экс
понируются и хранятся около 700 тысяч 
предметов по истории, природе, культу
ре, изобразительному искусству. 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ

В настоящее время в Ставрополь
ском крае активно ведется модернизация 
материальнотехнической базы отрасли, 
привлекаются инвестиции в ее развитие.

Правительство России подписало рас
поряжение выделить 50 миллионов ру
блей в качестве субсидии для строитель
ства многофункционального культурно
го центра в парке культуры и отдыха в 
городе Изобильном. В учреждении от
кроют кинозал и библиотеку, а также 
студии для занятий спортом, танцами, 
музыкой и живописью. Субсидия Став
ропольскому краю была выделена в рам
ках подпрограммы «Искусство» Государ
ственной программы Российской Феде
рации «Развитие культуры и туризма» 
на 2013  2020 годы. Кроме Изобильно
го по 50 миллионов рублей получат еще 
12 городов.

Край и в дальнейшем планирует про
должать  расширение сети учреждений 
культуры и искусства с учетом меняю
щихся демографических и социально
экономических особенностей Ставро
полья.

Сегодня миссия отрасли культуры ре
гиона, как говорят сами сотрудники ми
нистерства, состоит в развитии единого 
культурного пространства края, созда
нии условий для равного доступа граж
дан  к культурным ценностям и инфор
мации.

Для поддержания имиджа Ставропо
лья как одного из культурных центров 
Северного Кавказа в крае реализуют
ся различные инновационные формы и 
методы работы, обеспечивающие повы
шение качества услуг культуры в обла
сти профессионального искусства и тра
диционного народного творчества. Так
же повсеместно внедряются и распро
страняются информационные техноло
гии в библиотечную и музейную прак
тику, в том числе автоматизированные 
информационнобиблиотечные и музей
ные системы для создания электронных 
сводных каталогов библиотек и музеев. 

СВОБОДНЫЙ 
ДОСТУП К СПЕКТРУ 
БЛАГ И УСЛУГ

Реализация приоритетных направле
ний государственной политики в сфере 
культуры к 2020 году позволит создать 
условия для  повышения уровня жизни 
граждан, оптимизировать и модерни
зировать существующие сети государ
ственных и муниципальных учрежде
ний, создать условия, обеспечивающие 
равный и свободный доступ населения ко 
всему спектру культурных благ и услуг,  
раскрыть творческий потенциал каждого 
жителя края, активизировать дальней
шую интеграцию Ставрополья в мировой 
культурный процесс и укрепление пози
тивного образа в России и за рубежом.

В этой связи хотелось бы отметить, 
что по мере возрастания роли культуры 
в обществе она перестает быть просто 
одной из форм удовлетворения потреб
ностей. Вывод культуры на уровень, по
зволяющий ей стать активным участ
ником социальноэкономических про
цессов, требует определенных усилий 
со стороны государства. Инвестирова
ние государства в культуру означает ин
вестирование в «человеческий капитал» 
 это наиболее эффективные вложения в 
Россию, в ее будущее.

АННА ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото АЛЕКСАНДРА ПЕВНОГО 

и ИЛЬИ ШКОДЕНКО.

В современных условиях все большее значение 
приобретает  роль культуры, которая является 
важнейшей составляющей частью общественно-
политической жизни государства, укрепляет 
духовную связь поколений, способствует 
утверждению принципов согласия и 
толерантности, сближению и взаимопониманию 
между народами многонациональной России



БЕЗ КРОВИ
В небольшой лаборато-

рии в Бруклине ученые ве-
дут разработку кровеоста-
навливающего геля VetiGel. 
Этот гель уже назвали насто-
ящим научным прорывом, пи-
шет MEDdaily со ссылкой на 
Sploid. Гель нужно наносить 
прямо на рану, и кровотече-
ние останавливается прак-

тически мгновенно. Хотя по-
ка речь идет о применении в 
ветеринарии, есть все осно-
вания полагать, что гель при-
годится и при лечении людей.

По словам ученых, кровь мож-
но остановить за 20 секунд. Это 
рекордные показатели в совре-
менной медицине. Под воздей-
ствием геля тромбоциты начи-
нают образовывать сетку. Сам 
гель сделан из полимеров рас-
тительной основы. Они воздей-
ствуют на природные сигналы, 
говорящие крови сворачивать-
ся, и ускоряют гемостаз, усили-
вая связывание фибрина и сетки 
тромбоцитов. Это дает образо-
вание стабильного тромба.

Позитивный эффект дости-
гается за счет многосторонне-
го воздействия - на клеточном 
уровне и на физическом (гель 
обеспечивает стабильное дав-
ление в поврежденных сосудах). 
Гель подходит для использова-
ния при разных травмах мягких 
и соединительных тканей, на-

чиная с кожи и заканчивая орга-
нами. Когда кровотечение оста-
новлено, ученые предлагают по-
верх геля распылять полимери-
зующий агент, который приводит 
к отвердеванию геля.

ОДИНОКИЙ 
МАМОНТ

Мамонтов можно вернуть 
из небытия, полагают южно-
корейские ученые, которым 
удалось исследовать остан-
ки животного, топтавшего 
поверхность Земли 40 тысяч 
лет тому назад. Топтался ма-
монт, вернее, мамонтиха, в 
свое время в Сибири, где ее и 
откопали в прошлом году. Ге-
нетики из Южной Кореи не-
давно заявили, что надеются 
создать клон шерстистой ма-
монтихи, ласково нареченной  
Лютиком, используя образ-
цы ее крови, пишет русская 
служба Би-би-си.

Инсунг Хванг из биотехни-

ческой компании, работающей 
над этим проектом, говорит, что 
он и его коллеги могут добиться 
успеха уже на своем веку, то есть 
в течение ближайших нескольких 
десятков лет. Такие оптимистич-
ные прогнозы, как водится, раз-
делили научное сообщество на 
оптимистов и пессимистов.

Доктор Тори Херридж из Му-
зея естествознания Британии 
говорит, что процесс клонирова-
ния будет очень жестоким. Сур-
рогатной матери такого клона, 
то есть слонихе, придется вы-
нашивать зародыш 22 месяца. 
Полученный в результате экспе-
риментов клон может оказать-
ся нежизнеспособным, к тому 
же слониха может не доносить 
плод, считает британский экс-
перт. И такой цикл придется по-
вторять не один раз, то есть речь 
идет об использовании в экспе-
риментах многих слоних.

Еще один британский экс-
перт, Джек Эшби, говорит, что 
клонированному мамонту при-

дется существовать фактически 
в клетке или за забором, к тому 
же ему будет очень одиноко.

Генетик из Эдинбурга сэр Иэн 
Вилмут, создавший первый клон 
млекопитающего - овечку Долли, 
считает, что проводить экспери-

мент все-таки стоит. «Этим сто-
ит заняться, но только при усло-
вии, что животному будут соз-
даны все надлежащие условия. 
Если есть перспектива, что клон 
будет здоровым, мы должны его 
создать», - говорит он.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кокшенов. 8. Кронверк. 10. Транс-
порт. 11. Смотр. 13. Оброк. 15. Барабас. 19. Арника. 20. Тю-
лень. 21. Кадастр. 22. Март. 23. Лвея. 24. Аккурай. 25. Бос-
фор. 27. Кайрак. 29. Атланта. 33. Сиена. 35. Кахду. 36. Мно-
гочлен. 37. Браганса. 38. Торговля. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водомерка. 2. Центр. 3. Соната. 4. Ор-
лова. 5. Ането. 6. Мраморное. 9. Асса. 12. Триптофан. 14. Ба-
лалайка. 15. Баккара. 16. Радикал. 17. Босерон. 18. Строй-
ка. 26. Олигарх. 28. Анджело. 30. Тромсе. 31. Алов. 32. То-
луол. 34. Амбар. 35. Книга.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета с глубоким прискорби-
ем извещают о кончине ветерана университета, кандидата ме-
дицинских наук, доцента 

ДОРОШЕНКО 
Галины Львовны 

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койной.

ФУТБОЛ
ФНЛ УШЛА НА КАНИКУЛЫ

Положение команд
 В Н П М О
Анжи 14 3 4 33-14 45     
Томь 12 6 3 33-17 42   
-----------------------------------------------
Тосно 12 4 5 33-26 40    
Кр. Советов 11 5 5 29-18 38    
Газовик 8 9 4 34-21 33   
Шинник 7 11 3 29-20 32  
Луч 8 6 7 29-27 30 
Волгарь 7 8 7 25-25 29       
Волга 8 4 9 31-35 28     
Енисей 7 7 7 22-21 28      
Сибирь 7 6 8 23-30 27                 
Сокол 6 6 9 23-28 24     
СКА Хб 5 9 7 21-27 24      
Тюмень 5 6 10 22-26 21             
Балтика 4 9 8 17-23 21        
-----------------------------------------------
Сахалин 5 4 12 14-28 19    
Химик 4 4 13 20-35 16                
Динамо СП 2 7 13 14-31 13  

Р.S. Возобновится чемпионат Фут-
больной национальной лиги 14 марта 
2015 года.   Напомним, покидают турнир 
три команды. 

СБОРНЫЕ СО СВОИМИ 
ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ

Сборные России по летним олим-
пийским видам спорта выступали в се-
зоне-2014 достаточно успешно, что по-
зволяет с оптимизмом ждать Игр 2016 го-
да в Бразилии. Об этом журналистам за-
явил министр спорта РФ Виталий Мут-
ко. «С точки зрения результатов это был 
неплохой сезон, - отметил он. - По об-
щему количеству завоеванных медалей 
мы находимся в тройке лидеров, а в Ев-
ропе безоговорочно доминируем. Сбор-
ные по многим видам спорта со своими 
задачами справились. Кое-где уже на-
чали разыгрывать олимпийские лицен-
зии. И там у нас дела обстоят неплохо. 
Тревогу вызывают командные виды: во-
дное поло, гандбол, женский волейбол. У 
ребят-волейболистов, уверен, все будет 
в порядке. В конце года мы встретимся с 
президентами всех летних федераций и 
главными тренерами. Но в целом в све-
те подготовки к Играм в Рио все у нас не-
плохо». Чемпионат мира по тяжелой ат-
летике, который накануне завершился в 
казахстанской Алма-Ате, стал одним из 

последних крупных стартов заверша-
ющегося летнего сезона. На этом тур-
нире российские спортсмены завоева-
ли шесть медалей. 25 ноября в южноко-
рейском Чеджу финиширует чемпионат 
мира по женскому боксу, а с 3 по 12 дека-
бря в Катаре пройдет чемпионат мира по 
плаванию в 25-метровом бассейне, кото-
рый завершит мировой летний спортив-
ный сезон 2014 года.

МУТКО 
ЗА «КАРДИНАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ»

Министр спорта России В. Мутко 
побывал в расположении футбольной 
сборной страны перед, во время и по-
сле ее матча в Вене. И вернулся в Мо-
скву с твердым убеждением: наш фут-
бол нуждается в серьезных изменени-
ях. «Последние поражения российской 
сборной по футболу свидетельствуют о 
том, что она регрессирует и скатилась к 
уровню 2005 года. По уровню футбола мы 
сравнялись с европейскими середняка-
ми и даже начинаем им уступать. Скати-
лись в четвертый десяток рейтинга сбор-
ных, и не удивлюсь, если по итогам года 
окажемся в пятом. За минувший сезон 
на счету сборной одна победа в офици-
альных матчах, да и то над Лихтенштей-
ном», - отметил Мутко. Министр пообе-
щал организационные, кадровые реше-
ния, а  с учетом предстоящего в России 
чемпионата мира - 2018  - «кардиналь-
ные решения». Тему продолжил футболь-
ный эксперт Александр Бубнов: «То коли-
чество денег, которое получает Капелло, 
не соответствует качеству футбола и ре-
зультату. То, что видим, можно получить 
и бесплатно».

НАДУМАННЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

УЕФА предлагает пробивать после-
матчевые пенальти не по окончании до-
полнительного времени, а до начала 
встречи. Результат будет учитываться, 
если команды не смогут выявить победи-
теля в основное и дополнительное вре-
мя. Идея  нацелена на придание футболу 
большей зрелищности. Она должна при-
меняться только в играх плей-офф чем-
пионатов Европы и Лиги чемпионов. Рас-
сматриваются также еще две новинки: 
увеличение количества игроков на ска-
мейке запасных до 11 и  удаление фут-
болистов на 10 минут по примеру хоккея.

15-16 МЕДАЛЕЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ ИЗ РИО

В Министерстве спорта России со-
стоялось заседание экспертного сове-
та, посвященное итогам легкоатлетиче-

ского сезона. По словам главного трене-
ра сборной России Валентина Маслако-
ва, цель национальной команды на Олим-
пийских играх - 2016 в Рио-де-Жанейро 
- выиграть 15-16 медалей. «Зимний се-
зон 2015 года начнем сразу после ново-
годних праздников. Главным стартом для 
нас станет чемпионат Европы в помеще-
нии в Праге. В начале августа мы прове-
дем чемпионат России в Чебоксарах  и 
отправимся в Улан-Удэ, где проведем 
основной сбор перед чемпионатом ми-
ра в Пекине. В Китай отправимся за не-
делю до первых стартов - 15 августа. Со-
став олимпийской команды в Рио оконча-
тельно сформируем по итогам июньского 
чемпионата России 2016 года. На чемпи-
онате Европы, который стартует 6 июля в 
Амстердаме, выступим немного в осла-
бленном составе: большинство участ-
ников Игр-2016 этот турнир наверняка 
пропустят. После завершения чемпио-
ната Европы все соберемся в Португа-
лии, где проведем заключительный сбор 
перед Олимпийскими играми. В Брази-
лию отправимся в конце июля»,- сказал 
В. Маслаков.

РОССИЯ ТЕРЯЕТ 
ЗУБКОВЫХ? 

Один из са-
мых харизма-
тичных россий-
ских спортсме-
нов Александр 
Зубков боль-
ше не выйдет на 
старт. 40-летний 

бобслеист, который нес российский флаг 
на церемонии открытия на Белой олим-
пиаде в Сочи, а затем привел свои эки-
пажи «двоек» и «четверок» к золотым ме-
далям, принял решение завершить вы-
ступления на высшем уровне. Помимо 
побед на Олимпиаде-2014 он становил-
ся серебряным призером Турина-2006, 
бронзовым призером Ванкувера-2010, в 
2011 году выиграл чемпионат мира. Яв-
ляется неоднократным призером ми-
ровых первенств. После Олимпиады в 
Ванкувере Зубков уже заканчивал ка-
рьеру. Но на сей раз его уход, кажется, 
станет окончательным. 40-летний спор-
тсмен ранее заявлял, что хотел бы стать 
главным или старшим тренером сборной 
России, однако в федерации бобслея 
ему навстречу не пошли. Двукратный 
олимпийский чемпион пока не планиру-
ет работать тренером на родине, но, как 
стало известно, возможно, отправится 
вместе со своей дочерью, скелетонист-
кой Елизаветой Зубковой, в Германию. 
18-летняя спортсменка накануне пода-
ла заявление об уходе из сборной Рос-
сии и провела переговоры о выступле-
нии за немецкую команду. В списке кан-
дидатов на участие в Олимпийских играх 
- 2018 нет не только Александра Зубко-

ва, но и Алексея Воеводы. Заместитель 
министра спорта России Юрий Нагорных 
сообщил, что двукратному олимпийско-
му чемпиону Александру Зубкову будут 
предоставлены все возможности для ра-
боты в России.

НА РИНГЕ - МИККИ РУРК
Известный гол-

ливудский актер 
Микки Рурк про-
ведет боксерский 
поединок в Мо-
скве 28 ноября. 
Соперником акте-
ра станет 29-лет-
ний американец 
Эллиотт Сеймур. 
Главным боем ве-
чера будет  поединок бывшего чемпио-
на мира в первом полусреднем весе по 
версии Всемирной боксерской органи-
зации Руслана Проводникова и мекси-
канца Хосе Луисом Кастильо. Рурк яв-
ляется профессиональным боксером, 
начал заниматься этим видом спорта в 
12 лет. Он вернулся на профессиональ-
ный ринг в 1991 году, а последний поеди-
нок провел в 1994 году, завершив вничью 
бой против американца Шона Гиббонса. 
На данный момент Рурк тренируется под 
руководством известного тренера Фред-
ди Роуча, который в разное время гото-
вил к боям Майка Тайсона и Оскара де 
ла Хойя. Рурк провел на профессиональ-
ном ринге 8 боев, одержал 6 побед (4 - 
нокаутом) и два свел вничью. 62-летний 
Микки Рурк сейчас готовится к роли, тре-
бующей отличной физической формы, и 
потому он, скорее всего, большую часть 
времени проводил в зале. 

ДЖОКОВИЧ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ПЕРВЫЙ

Первая де-
сятка рейтин-
га Ассоциации 
т е н н и с и с т о в -
профессионалов 
не претерпела 
изменений после 
окончания итого-
вого турнира АТР, 

завершившегося победой серба Новака 
Джоковича. Джокович, который сохранит 
звание первой ракетки мира до конца го-
да, стал в Лондоне обладателем титула, 
после того как швейцарец Роджер Фе-
дерер (второе место) из-за травмы отка-
зался выходить на финал за полчаса до 
начала игры. На третьей строчке распо-
лагается испанец Рафаэль Надаль. Луч-
ший из россиян Михаил Южный опустил-
ся с 47-го на 48-е место.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Первая 
русская печатная газета. 6. Мор-
ское путешествие по замкнутому 
маршруту. 8. Слух, основанный 
на неточных, заведомо неверных 
данных. 9. Подвижный брус для 
закрытия пути на переездах. 10. 
Подвижное соединение костей. 
12. Активный участник предвы-
борной кампании. 13. Овощная 
плантация. 14. Единица измере-
ния силы электрического тока. 19. 
Слово, заменяющее имя в значе-
нии «некто». 20. Доход владель-
ца акции от прибыли предприя-
тия.  22.  Короткий  жилет  торе-
адоров. 24. Салат из мелко наре-
занных овощей. 25. Младший па-
лец. 26. Курорт в Краснодарском 
крае. 27. Дневнерусская религи-
озная певческая книга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место, 
где пасут скот. 2. Приучение жи-
вотного к выполнению требуемых 
действий. 3. Жилое помещение 
на чердаке. 4. Специалист по бо-
гословию. 5. Достопримечатель-
ность Спасской башни. 6. Ноготь 
зверя или птицы. 7. Легкий утрен-
ний мороз осенью или весной. 
11. Отказ от пищи в знак проте-
ста. 12. Змея, убившая Клеопа-
тру. 15. Наука об ораторском ис-
кусстве.   16.   Ночная   бабочка.        

КРОССВОРД

17.   Церковный служитель, при-
ставленный к колоколам. 18. Ав-
тономная республика в России, 

где находится плато Лаго-Наки. 
21. Рисунок на золоте. 23. Живот-
ное на эмблеме «Волги». 

ЗВЕЗДЫ СПОРТА

ПОВЕТКИН НЕ ЛЮБИТ 
КУРЯЩИХ ДЕВУШЕК
Неоднократный чемпион России и Европы,  
чемпион мира, первый в истории России 
олимпийский  чемпион по боксу в супертяжелом 
весе - это лишь малая часть регалий заслуженного 
мастера спорта России боксера Александра 
Поветкина. После окончания карьеры в «любителях» 
Александр вот уже почти десять лет более 
чем успешно выступает в профессиональном 
спорте. Сейчас он занимает второе место в 
рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC). 
Неудивительно, что приезд в Невинномысск 
прославленного спортсмена, одержавшего на 
профессиональном ринге 28 побед в 29 боях, 
вызвал огромный интерес.

В 
ГОРОД Алек-
сандр Повет-
кин прибыл по 
приглашению 
местного пра-

вославного спор-
тивного клуба. На 
встречу с именитым 
спортсменом при-
гласили в первую 
очередь молодежь, 
в том числе и из так 
называемой «груп-
пы риска». Прибы-
ло в Невинномысск  
также немало пред-
ставителей из дру-
гих городов края: 
когда еще выпадет 
возможность пооб-
щаться с олимпий-
ским чемпионом?

У Александра Поветкина не было необходимости долго доно-
сить до своих визави прописные истины: не курите, не употре-
бляйте алкоголь, занимайтесь спортом. Потому как сама биогра-
фия спортсмена служит образцом для тех, кто выбрал здоровый 
образ жизни и твердо добивается поставленных целей: будь то 
в спорте или просто в жизни. Впрочем, свое личное отношение к 
вредным увлечениям некоторых представителей молодежи Алек-
сандр высказал.  Заметил, что ему, например,  просто против-
но становится, когда видит  курящую девушку с бутылкой пива.

Вопросов Александру было задано множество. Какова сила ва-
шего удара? Расскажите о своей семье. Как вы относитесь к жен-
скому боксу? Какие бои вам предстоят? На все вопросы гость дал 
исчерпывающие ответы. Например, заметил, что женский бокс 
как вид спорта, конечно же, имеет право на существование, но  
свою дочь в секцию бокса он не отдал бы. Насчет ближайших бо-
ев: это в первую очередь  прерогатива промоутеров, их, так ска-
зать, хлеб. 

Такой момент: в поведении гостя не чувствовалось ни капли 
«звездности». Вот и автограф-сессия (каждый хотел получить 
подпись чемпиона) затянулась надолго:  несмотря на напряжен-
ный график, Александр Поветкин  не хотел обидеть никого. А по-
том было общее фото на память.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Невинномысск.

Фото ЭЛЬВИРЫ КОРНИЕНКО.

ИНФО-2014

СЕМИНАР 
ДЛЯ МУЗЕЙЩИКОВ

Ставропольский государственный 
музей-заповедник им. Г. Прозрителе-
ва и Г. Праве совместно с Центром про-
фессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации работников культу-
ры, искусства и кино СК провел учебный 
семинар по теме «Современные тенден-
ции в экспозиционно-выставочной рабо-
те» для руководителей и ведущих специа-
листов государственных и муниципальных 
музеев края. Были рассмотрены теорети-
ческие и практические вопросы построе-
ния современной музейной экспозиции. 
Участники встречи с большим интересом 
познакомились с опытом экспозиционно-
выставочной и военно-патриотической 
работы Тимашевского музея семьи Сте-
пановых - филиала Краснодарского госу-

дарственного историко-археологического 
музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына.

Затем министр культуры Ставрополь-
ского края Т. Лихачева  провела с руководи-
телями  государственных и муниципальных 
музеев совещание, посвященное подготовке 
к празднованию 70-летия Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и участию музеев в этой работе.   

Н. БЫКОВА.

ПРИНЯЛИ В РЯДЫ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

18 волонтерских отрядов края приняли 
участие в слете, который прошел в станице 
Староизобильной Изобильненского района. 
Как сообщает краевой Центр молодежных 
проектов, опытные добровольцы из Севе-
ро-Кавказского федерального университе-
та поделились с начинающими своими нара-

ботками и провели мастер-классы на темы 
«Международное волонтерство», «Я и сце-
на» и другие. В завершение слета новичков 
приняли в ряды добровольцев и вручили им 
волонтерские книжки. Ребята торжественно 
произнесли клятву и дали обещание честно и 
искренне выполнять свой волонтерский долг.

«РОКРУЛИТ»
Под таким названием в Железноводске 

прошел фестиваль живой музыки. Как со-
общает информационный отдел краевого 
Центра молодежных проектов, в нем приня-
ли участие шесть рок-коллективов Юга Рос-
сии. Главным сюрпризом вечера стало ла-
зерное шоу от грантополучателей форума 
«Машук-2014».  Кроме того зрители приня-
ли участие в конкурсах и выиграли призы на 
память.

Т. ЧЕРНОВА.

С форума: 
- Нужен костюм гнома, раз-

мер 54, рост 178. 
Первый комментарий: 
- Белоснежку даже предста-

вить страшно.

Спасибо, снег, что ремон-
тируешь дороги...

Танцуй, будто никто не видит.

Пой, будто никто не слышит.
Жри, будто кто-то другой 

жирный.

Принять мужчину таким, 
какой он есть, может только 
военкомат.

Дети так сильно разогнали 
хоровод, что иногда видели са-
мих себя.

Звоню подруге, спраши-
ваю, как прошли выходные. 
После долгой паузы:

- Как прошли?!

Паренек почувствовал не-
ладное, когда гопники чужо-
го района, в который он поехал 
провожать свою девушку, сказа-
ли за его спиной:

- Этого трогать не надо, он с 
Машкой, смелый, видно, мужик.

Я не мог просто стоять и 
смотреть, как она уходит от 
меня... Поэтому начал не-
много пританцовывать.

Вещи чаще всего теряются 
там, куда их положили специ-
ально, чтобы не потерять.

- Настроение такое, что хо-
чется всех поубивать!

- Может быть, навестить 
психотерапевта?

- Убил парочку, не помо-
гает!

- Муж сказал, что я умница, 
красавица!.. И не важно, чей 
муж это сказал!

Краевой совет ветеранов с глубоким прискорбием извеща-
ет о кончине на 94-м году жизни ветерана Великой Отечествен-
ной войны - труженика тыла, члена президиума, ответственно-
го секретаря краевого совета ветеранов, коммуниста с 1944 
года, до последних дней активно работавшей в ветеранской 
организации,

НАЗАРЕНКО
Варвары Федоровны

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койной.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу кончины ответственного секретаря, члена президи-
ума Ставропольской краевой общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов

НАЗАРЕНКО
Варвары Федоровны

и разделяют с ними горечь тяжелой утраты.
Варвара Федоровна была трудолюбивым, активным, до-

брым, отзывчивым человеком. Многие годы своей жизни она от-
дала общественной деятельности. Память о ней навсегда оста-
нется в сердцах тех, кому довелось с ней работать и общаться.


