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В ДУМЕ КРАЯ

ДАТА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

ТРАДИЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ
Губернатор Владимир Владимиров на-
значил Сергея Горло на должность ми-
нистра строительства и архитекту-
ры Ставропольского края, сообща-
ет пресс-служба главы края. До назна-
чения Сергей Горло возглавлял мини-
стерство строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края. Напомним, что на-
кануне на должность министра жилищно-
коммунального хозяйства Ставрополья 
была назначена Ольга Силюкова. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Указом Президента РФ на шестилетний 
срок полномочий назначены председа-
тель Промышленного районного суда 
Ставрополя Ольга Шетогубова, пред-
седатель Степновского районного суда 
Руслан Гунарис, а судьей Ставрополь-
ского краевого суда  - Мария Бурухина. 
Этим же указом судьей Арзгирского рай-
онного суда назначен Алексей Сердюков.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ЕСЛИ ТЫ МОЛОД...
Министерство образования и молодеж-
ной политики СК объявило конкурс по 
формированию краевого молодежного 
правительства, которое станет постоян-
но действующим консультативным и со-
вещательным органом при губернаторе 
и будет работать на общественных нача-
лах. Об этом сообщила пресс-служба ми-
нистерства. Целью нововведения являет-
ся повышение активности молодых в об-
щественно-политической жизни Ставро-
полья.

Л. ПРАЙСМАН.

 ГРАН-ПРИ ИЗ СОЧИ
Педагог Ставропольского Дворца дет-
ского творчества Виктор Кипор завоевал 
Гран-при I Международного фестиваля-
конкурса «Искусство объединяет мир», 
который прошел в Сочи. В фестивале 
принимали участие музыкальные твор-
ческие коллективы и солисты, среди ко-
торых были как профессионалы, так и лю-
бители. Виктор Кипор – педагог, компо-
зитор, концертмейстер ДДТ - представил 
музыкальные произведения собственно-
го сочинения. Гран-при он получил в но-
минации «Композиция», категория «Про-
фи». 

Л. ЛАРИОНОВА.

 ПО-ПРЕЖНЕМУ 
АКТУАЛЬНЫЙ ЕГЭ

В Северо-Кавказском федеральном уни-
верситете идут семинары и лекции для 
педагогов, посвященные актуальным 
проблемам подготовки учащихся школ к 
сдаче ЕГЭ и участию в олимпиадах. Про-
ходят также встречи участников семина-
ра с профессорско-преподавательским 
составом СКФУ. Их результатом может 
стать открытие в общеобразовательных 
учреждениях экспериментальных пло-
щадок, организация научной работы со 
школьниками. 

Л. ПРАЙСМАН.

 ПЕРВЫЙ ТУР КУБКА 
«СТАВРОПОЛКИ»

Состоялись матчи первого тура 40-го от-
крытого розыгрыша зимнего кубка «Став-
ропольской правды» по футболу. В груп-
пе А по три очка набрали «СКГИ-Кожаный 
мяч», «Олимп» и «Динамо-ГТС-2» (все - 
Ставрополь), победившие соответствен-
но «Юность» из краевого центра, тищен-
ский «Агросахар» и апанасенковскую 
«Мечту». Золотаревская «Жемчужина» 
и сборная из УОРа разошлись миром – 
1:1. В группе Б сразу  быка за рога взяли 
спортсмены «Электроавтоматики» и ре-
бята из «Кожаного мяча», сокрушившие 
соответственно изобильненский «Став-
ропольсахар» - 9:1 и «Альянт» - 7:0. Ко-
манда ставропольской ДЮСШ взяла верх 
над сборной ИДНКа и УОРа – 3:2, а «Сво-
бодный труд» из Новоселицкого - над ФК 
«Михайловск» - 1:0. 

В. МОСТОВОЙ.

 В ДТП ПОСТРАДАЛИ 
10 ЧЕЛОВЕК

Вчера в Арзгирском районе на автодоро-
ге Буденновск - Арзгир водитель, управ-
ляя грузопассажирским автомобилем 
«Фольксваген Крафтер», совершая ма-
невр обгона в условиях тумана, столкнул-
ся с автомобилем ВАЗ-2111, который дви-
гался во встречном направлении. В ре-
зультате ДТП водитель «Фольксвагена», 
восемь его пассажиров, а также водитель 
ВАЗ-2111 обратились за медицинской по-
мощью. Все участники происшествия на 
момент ДТП были пристегнуты ремнями 
безопасности, что снизило тяжесть по-
следствий, сообщили в отделе пропа-
ганды безопасности дорожного движе-
ния УГИБДД ГУ МВД России по СК. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ЕЩЕ ОДНО ДЕЛО
ДУБРОВСКОГО

В отношении депутата Думы Ставрополь-
ского края Антона Дубровского возбуж-
дено еще одно уголовное дело по факту 
совершения пяти преступлений против 
половой неприкосновенности малолет-
них, сообщила пресс-служба СУ СКР по 
краю. По данным следствия, в 2012 году 
А. Дубровский совершал мужеложство и 
иные действия сексуального характера в 
отношении пяти мальчиков, не достигших 
двенадцатилетнего возраста.

А. ИВАНОВ.

 СМЕРТЬ НА ОБОЧИНЕ
В Степновском районе возбуждено уго-
ловное дело по факту посягательства 
на жизнь сотрудников полиции  и за не-
законный оборот оружия, сообщила 
пресс-служба СУ СКР по краю. По дан-
ным следствия, 18 января в три часа ночи  
на втором километре автодороги, веду-
щей в хутор Ровный села Озерного Степ-
новского района, сотрудники полиции ГУ 
МВД России по СКФО, двигаясь на слу-
жебном автомобиле, обнаружили на обо-
чине автомобиль «Киа Спектра». Сотруд-
ники полиции попытались подойти к ав-
томобилю, чтобы установить, почему ав-
томобиль стоит ночью в столь непонят-
ном месте. Находившийся в «Киа Спек-
тра» мужчина произвел в них четыре вы-
стрела из огнестрельного оружия. Ответ-
ным огнем нападавший уничтожен, никто 
из сотрудников полиции не пострадал.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В 
ЧИСЛЕ тех, кто молил-
ся на богослужении, бы-
ли губернатор Владимир 
Владимиров с супругой 
Натальей.

Сенгилеевское водохрани-
лище обеспечивает водоснаб-
жение краевого центра и мно-
гих других населенных пун-
ктов. Освящение водоема в 
праздник Богоявления стало 
уже ежегодной традицией.

Поздравляя ставрополь-
цев с праздником Крещения 
Господня, митрополит Кирилл 
отметил, что теперь освящен-
ная вода придет в тысячи до-
мов и жители Ставрополья бу-
дут иметь доступ к святыне, 
которая делает чище и тела, 
и души.

Православных земляков 
тепло поздравил и Владимир 
Владимиров. Он, в частности, 
подчеркнул:

- Праздник Крещения объе-
диняет множество людей, по-
буждает думать о высоком. Это 
особенный день! Желаю всем 
нам верить в Бога, верить в 
свои силы и посвящать их род-
ной стране. 

Глава края рассказал, что 
сам он по традиции ежегодно 
окунается в святую крещен-
скую воду.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото пресс-службы

 губернатора.

Вода Богоявления очищает души

ПРИВЕТЛИВАЯ СТАРИНА

Как сообщает пресс-служба губернатора СК, в Крещенский сочельник митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл в сослужении духовенства совершил чин 
великого освящения воды на Сенгилеевском водохранилище - крупнейшем водоеме края

Н
ЕКРАСОВСКИЕ казаки - 
потомки донских каза-
ков, которые после пода-
вления Булавинского вос-
стания ушли с Дона в сен-

тябре 1708 года под командо-
ванием своего лидера Игна-
та Некрасова. Более 240 лет 
казаки-некрасовцы жили вне 
России, в основном в Турции, 
отдельной общиной «по за-
ветам Игната», определяю-
щим устои жизни общины. Но 
и в Турции они сумели полно-
стью сохранить язык, культу-
ру и вероисповедание. В дан-
ный момент на территории ту-
ристического кластера «Этно-
деревня казаков-некрасовцев и 

В минувшие выходные в селе Левокумском 
состоялся праздничный фольклорный 
фестиваль казаков-некрасовцев и духовных 
молокан «Уведливая (приветливая) старина»

христиан-молокан» проживает 
более 700 представителей уни-
кальной самобытной общины.

В рамках фестиваля прош-
ли показ обрядов Рожде-
ственских и Святочных гуля-
ний, «Христославие», а так-
же мастер-классы по изготов-

лению предметов народно-
го творчества - традиционной 
куклы казаков-некрасовцев, 
бисерных украшений, плете-
нию женских поясов. Внимание 
многочисленных гостей при-
влекли выставка декоративно-
прикладного творчества «Не-

красовская ярмарка», высту-
пления коллективов художе-
ственной самодеятельности 
Левокумского муниципального 
района, отражающие тематику 
зимних традиционных празд-
ников России. Большой инте-
рес вызвало и посещение уни-

кальной этнодеревни казаков-
некрасовцев и духовных моло-
кан в поселке Новокумском, 
знакомство с бытовой культу-
рой казаков-некрасовцев. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.  
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА СКФО
19 января исполнилось пять лет со дня создания 
Северо-Кавказского федерального округа. 

С 
ПАМЯТНОЙ датой полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО С. Меликова поздравил губернатор 
В. Владимиров. В приветствии, в частности, говорится:

«Первая пятилетка стала временем позитивных пере-
мен, решения непростых вопросов и расширения стра-

тегических горизонтов для всех субъектов СКФО. Она бы-
ла результативной и для Ставрополья. За эти годы приняты 
ключевые федеральные программы, где защищены интере-
сы развития нашего края. СКФО определен площадкой реа-
лизации крупных экономических и социальных проектов. При 
поддержке федерального центра в скором будущем на Став-
рополье начнутся работы на стройплощадках современного 
перинатального центра, бальнеологического медицинского 
кластера в регионе Кавминвод. Уже сегодня расширяется сеть 
объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры. 
Проводятся межрегиональные, общероссийские и междуна-
родные мероприятия, которые формируют имидж Ставропо-
лья и всего Северного Кавказа как территории мира, сотруд-
ничества и устойчивого роста».

Глава края также направил поздравление с юбилеем окру-
га заместителю председателя Правительства РФ – первому 
полномочному представителю Президента России в СКФО 
А.  Хлопонину.

КСТАТИ. По данным Ставропольстата, до образования в про-
шлом году Крымского федерального округа СКФО был самым 
маленьким федеральным округом России. Площадь его тер-
ритории составляет 170,4 тысячи квадратных километров, или 
около одного процента от площади территории РФ, по плотно-
сти населения (56 человек на квадратный километр) округ на 
втором месте в стране. Постоянно проживает здесь 9,6 мил-
лиона человек. Примерно половина (50,9 процента) - жители 
сельской местности. Северо-Кавказский федеральный округ 
является самым многонациональным в России.  

Начиная с момента создания СКФО органами федеральной 
и региональной власти уделяется внимание привлечению ин-
весторов в регион, разработке адресных федеральных инве-
стиционных программ. С 2010 года (кроме 2013 года) наблю-
дается положительная динамика инвестиционных вложений 
в основной капитал.

Немало задач стоит перед округом в сфере повышения 
уровня жизни населения. Ряд показателей пока что ниже сред-
нероссийских. Но по отдельным параметрам округ занимает 
лидирующие места. СКФО обладает огромными трудовыми 
ресурсами. Доля населения трудоспособного возраста со-
ставляет 60 процентов  от общей численности. Также округ 
находится на первом месте в России по уровню рождаемо-
сти. Северо-Кавказский регион славится своими долгожите-
лями, имеет самые низкие показатели общей заболеваемости.

Первое пятилетие – самое сложное в перестройке эконо-
мических отношений, партнерстве, создании новых жизнен-
ных условий, формировании «дополнительного запаса проч-
ности». Для комплексного решения вопросов социально-эко-
номического развития Северного Кавказа указом Президента 
РФ в мае 2014 года  создано Министерство по делам Северно-
го Кавказа. Также для повышения эффективности и ускорен-
ного развития предпринимательской деятельности, создания 
новых технологий в СКФО появятся территории опережающе-
го развития, ожидается принятие федерального закона о них. 

А. РУСАНОВ.

Вчера председатель 
Думы края Юрий 
Белый провел 
еженедельное рабочее 
совещание депутатов 
и подразделений 
аппарата, сообщает 
пресс-служба краевого 
парламента.

Р
УКОВОДИТЕЛИ думских 
комитетов обозначили 
основные задачи на не-
делю и проинформиро-
вали о ходе подготов-

ки законопроектов январско-
го заседания краевого парла-
мента. В рамках работы коми-
тетов будут подведены итоги 
работы в 2014 году и приня-
ты планы законотворческой 

деятельности на ближайшие 
12  месяцев.

Председатель комитета по 
природопользованию, эколо-
гии и курортно-туристической 
деятельности Михаил Кузь-
мин отметил, что продолжа-
ется разработка федерально-
го закона о Кавказских Мине-
ральных Водах. Депутаты кра-
евой Думы принимают в этом 
активное участие. От содер-
жания нормативного акта во 
многом будет зависеть даль-
нейший вектор развития уни-
кального эколого-курортного 
региона. Продолжил тему де-
путат Айдын Ширинов, напом-
нивший о том, что ранее он 
поднимал вопрос о возмож-
ной передаче городам КМВ 
части земель Предгорного 

района. Законодатель отме-
тил, что на сегодняшний день 
этот процесс был бы весьма 
затруднительным, и прежде 
всего по финансовым затра-
там, которые бы легли допол-
нительным бременем на де-
фицитный бюджет. При этом 
спикер Юрий Белый подчер-
кнул, что краю вполне по си-
лам провести в районе се-
рьезную работу по сокраще-
нию административных ба-
рьеров, мешающих росту эко-
номики региона.

Тема жилья для детей-
сирот также обсуждалась на 
планерке. Председатель ко-
митета по образованию и на-
уке Людмила Кузякова под-
черкнула, что беспокойство 
вызывает рост числа ребят, 

которым должно быть пре-
доставлено жилье. На се-
годняшний день их количе-
ство уже превысило одну ты-
сячу человек, а двумя года-
ми раньше претендентов бы-
ло чуть более пятисот. Воз-
можно, что более эффектив-
ному решению проблемы бу-
дет способствовать передача 
полномочий по решению дан-
ного вопроса в ведение крае-
вого минимущества. 

Заместитель председа-
теля комитета по культуре, 
молодежной политике, физи-
ческой культуре и СМИ Артур 
Насонов проинформировал 
о том, что в ближайшее вре-
мя планируется расширенное 
совещание по вопросу финан-
сирования профессиональных 

спортивных команд. С такой 
инициативой выступил депу-
тат Кирилл Кузьмин.

Юрий Белый обратил вни-
мание коллег на ситуацию на 
рынке жилья. Сегодня не ред-
кость, когда жители края за-
ключают со строителями до-
говоры на условиях, которые 
не обязывают фиксировать эти 
сделки в регистрирующих ор-
ганах. В этой связи спикер от-
метил, что нельзя допустить 
появления новых обманутых 
дольщиков.    

Спикер также вручил ме-
даль «За заслуги перед Став-
ропольским краем» заме-
стителю председателя Думы 
Александру Кузьмину.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера губернатор Владимир Владимиров 
провел еженедельное рабочее совещание 
членов краевого правительства и руководителей 
органов исполнительной власти Ставрополья, 
сообщает его пресс-служба. 

М
ИНИСТР сельского хозяйства края Александр Марты-
чев доложил, что климатические условия для озимых 
остаются в основном благоприятными: за минувшую 
неделю на площади в 3 тысячи гектаров отмечено да-
же улучшение состояния посевов. Идет подготовка к 

весенним полевым работам. Как следует из слов министра, в 
новом сезоне технические возможности сельхозпредприятий 
края возрастут: в прошлом году ими  приобретено около 2,5 
тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Из федерально-
го и краевого бюджетов на субсидирование этих приобрете-
ний было направлено в целом около 490 миллионов рублей. 

Для весенней полевой кампании хозяйствами заготовлено 
уже более 30 тысяч тонн топлива – этого достаточно для про-
ведения всего цикла работ. Запас минеральных удобрений 
составляет 80% от потребности. Александр Мартычев сооб-
щил, что предприятия по производству удобрений, располо-
женные на территории края, готовы предоставить для мест-
ных сельхозпроизводителей скидку в 15-20%. Главу Ставро-
полья такая цифра не устроила.

- Рост цен произошел на уровне более 40%. Стоимость га-
за, электроэнергии, минеральных добавок – составляющих 
для производства удобрений – подросла ненамного или оста-
лась на том же уровне. Значит, объективных причин для рез-
кого подорожания удобрений нет. Будем разбираться вместе 
с антимонопольной службой, нам нужны адекватные цены, - 
подчеркнул Владимир Владимиров. 

Заместитель председателя правительства края Роман Пе-
трашов сообщил о начале работы новой энергогенерирующей 
мощности в крае – установки ПГУ-135 в городе Буденновске. 
Как прозвучало, 7 января 2015 года была осуществлена ее 
синхронизация с Единой национальной энергетической си-
стемой России. Сейчас установка вырабатывает 36 мегаватт 
электроэнергии, на полную мощность – 135 мегаватт – ПГУ  
выйдет в марте текущего года. Объект в настоящее время обе-
спечивает занятость 70 жителей Буденновска. После выхода 
на проектную мощность работа энергоустановки обеспечит 
поступление в местный и краевой бюджеты более 22 милли-
ардов рублей в течение 20 лет, – отметил Роман Петрашов.

Также он сообщил о работе в рамках подготовки к открытию 
в Ставрополе первого на Северном Кавказе филиала Главгос-
экспертизы. Как прозвучало, он должен начать работу в фев-
рале. Напомним, что с инициативой о размещении на Ставро-
полье филиала Главгосэкспертизы выступил в прошлом году 
Владимир Владимиров. Его предложение было поддержано 
на федеральном уровне. Ранее строительные проекты важ-
ных для края объектов, таких как, например, детсады, прихо-
дилось направлять на экспертизу в ближайший филиал фе-
дерального ведомства в Ростове-на-Дону. Его удаленность 
и перегруженность отрицательно сказывались на сроках со-
гласований, а следовательно, и проведения работ. Открытие 
филиала в Ставрополе упростит работу строителей не толь-
ко Ставрополья, но и всего Северного Кавказа. 

Министр имущественных отношений Алексей Газаров до-
ложил о подготовке к работам по кадастровой переоценке 
земель Ставрополья. Она будет проводиться с февраля по 
июль. Владимир Владимиров подчеркнул, что процесс должен 
быть максимально открытым и понятным для жителей края. 

Глава региона выразил обеспокоенность ситуацией вокруг 
завода автоприцепов в Ставрополе. Сегодня там сокращают-
ся объемы производства, эксперты отмечают возможность 
закрытия предприятия. Владимир Владимиров потребовал 
в случае развития событий по кризисному сценарию сохра-
нить производственное назначение участка, который занима-
ет завод, и исключить проведение там «точечной» застройки. 

- Этого допустить нельзя: необходимо, чтобы на этой пло-
щади был создан региональный индустриальный парк, - на-
целил губернатор. 

Вопрос о создании регпарка будет проработан краевым 
правительством с госкорпорацией «Ростехнологии».

 В ходе совещания Владимир Владимиров также отметил 
профессиональную работу сотрудников правоохранительных 
органов и служб МЧС по обеспечению безопасности и поряд-
ка в праздник Крещения Господня. Как прозвучало, на терри-
тории края для православных верующих было оборудовано 
42 места для купания, которые посетили свыше 11 тысяч че-
ловек. Серьезных происшествий во время проведения кре-
щенских праздничных мероприятий зафиксировано не было.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПЕРЕОЦЕНКА 
НАЧНЕТСЯ В ФЕВРАЛЕ

ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
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- Андрей Георгиевич, что 
сделано для реализации в 
крае данной инициативы?

- Проводится работа по соз-
данию высокоэффективных 
охотничьих хозяйств с разви-
той инфраструктурой и высоким 
уровнем обслуживания. Это по-
зволит создать надежную систе-
му охраны животного мира, сни-
зить браконьерство, сохранить и 
увеличить численность редких и 
находящихся под угрозой исчез-
новения видов животных и рас-
тений, создать новые рабочие 
места. И, как результат, повы-
сить привлекательность эколо-
гического туризма на Ставро-
полье. На сегодняшний день на 
территории края выделено 112 
охотничьих угодий (хозяйств), 
из которых 26 являются обще-
доступными, 86 предоставлены 
в пользование юридическим ли-
цам и индивидуальным предпри-
нимателям для ведения охотни-
чьего хозяйства. 

- Какие меры принимаются 
для защиты особо охраняемых 
природных территорий края? 

- Завершаются работы по 
комплексному экологическому 
обследованию и землеустрой-
ству особо охраняемого водного 
объекта «Елагин пруд», охраняе-

мой озелененной и лесной тер-
ритории «Эмануэльевское уро-
чище» и пяти государственных 
природных заказников краевого 
значения: «Малый Ессентучок», 
«Большой Ессентучок», «Бугун-
тинский», «Бурукшунский» и «Ир-
гаклинский». Приняты постанов-
ления правительства Ставропо-
лья о создании государствен-
ных природных заказников кра-
евого значения «Красногвар-
дейский», «Чограйский», «Ново-
селицкий», «Дебри». Утвержде-
ны границы памятников приро-
ды краевого значения «Гора Ду-
бровка», «Гора Медовая», «Гора 
Тупая» и границы государствен-
ного природного заказника кра-
евого значения «Озеро Тамбу-
кан». Утвержден перечень пла-
нируемых к созданию в 2015-
2019 годах особо охраняемых 
природных территорий. Еще мы 
планируем привести в соответ-
ствие с действующим законода-
тельством нормативную право-
вую базу о функционировании 
трех государственных природ-
ных заказников: «Русский лес», 
«Александровский» и «Соленое 
озеро». Утвердим их положения 
и границы, а также границы па-
мятников природы «Гора Беш-
тау» и «Кольцо-гора».

АКТУАЛЬНО

У ЗАКАЗЧИКА 
ПОЯВИЛСЯ 
ОПЕКУН
На сайте проекта Общероссийского народного 
фронта «За честные закупки» появился сервис 
автоматического оповещения заказчиков 
о закупках, на которые общественные контролеры 
обратили внимание как на сомнительные.

Т
ЕПЕРЬ заказчик может в режиме прямого диалога объяснить 
необходимость своей закупки общественному контролеру 
или оперативно отменить ее.

Первые такие контакты состоялись и показали, что нов-
шество дает двойной эффект: экономятся бюджетные сред-

ства, налаживается диалог между властью и представителями 
общественности.

«Мы видим, что благодаря новому сервису на сайте проекта 
«За честные закупки» общественный контролер фактически ста-
новится помощником и опекуном заказчика: указывает на ошиб-
ки или нарушения в закупках, позволяя тем самым их исправить, 
не доводя дело до жалоб в контролирующие органы и санкций 
с их стороны. Функция автоматического уведомления заказчи-
ков о выявленных сомнительных закупках позволяет сделать наш 
портал полноценной площадкой для диалога общественников и 
чиновников. Таким образом параллельно будут достигаться две 
важнейшие цели ОНФ – экономия бюджетных средств и расши-
рение арсенала инструментов общественного контроля», – под-
черкнул руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Антон 
Гетта.

Добавим, что, согласно национальному рейтингу прозрачно-
сти закупок, Ставропольский край в 2014 году набрал 1629 бал-
лов из возможных 2000.

Новые возможности проекта уже оценили ставропольские 
«фронтовики». Раньше после размещения информации по за-
купке на сайте ОНФ «За честные закупки» отправки запроса на 
имя заказчика и передачи информации в прокуратуру края при-
ходилось ждать ответной реакции 10-15 дней. После появления 
нового сервиса заказчик реагирует оперативно, при этом в слу-
чае признания им закупки несостоявшейся отпадает необходи-
мость обращения в прокуратуру. 

Так, по данным сайта гоcзакупок zakupki.gov.ru, для нужд муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Пред-
горного района Ставропольского края» приобретался автомо-
биль за 2 млн 488 тысяч руб. Целесообразность столь дорого-
стоящей покупки вызвала сомнение у активистов Ставрополь-
ского ОНФ. После размещения информации на сайте проекта 
«За честные закупки» и отсылки запроса на имя заказчика сер-
вис уведомил заказчика о том, что его закупка попала в группу 
закупок ненужных товаров и предметов роскоши. На следующий 
же день заказчик признал аукцион несостоявшимся.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы

ОНФ в Ставропольском крае.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
о характере обращений граждан, 

поступивших в Думу Ставропольского 
края в 2014 году, и об итогах их 

рассмотрения
В 2014 году в Думу Ставропольского края поступило 554 об-

ращения граждан.
В ходе личного приема граждан председателем Думы приня-

то 55 обращений.
По результатам рассмотрения обращений граждан направле-

но 339 ответов, в которых даны разъяснения по существу обра-
щений. 180 обращений направлено на рассмотрение по компе-
тенции, на 35 обращений не даны ответы в связи с прекращени-
ем переписки, а также по причине отсутствия в обращениях фа-
милий граждан и (или) почтовых адресов, по которым должны 
быть направлены ответы.

Основные темы обращений граждан:
вопросы жилищно-коммунального хозяйства (плата за поль-

зование жилищным фондом и коммунальными услугами; благо-
устройство населенных пунктов и придомовых территорий);

финансовые вопросы (оказание материальной и благотвори-
тельной помощи);

вопросы законотворчества, деятельности Думы (предложе-
ния о внесении изменений в федеральное и краевое законода-
тельство, оценка действующих правовых актов);

вопросы законности и правопорядка (деятельность органов 
правопорядка, дознания, следствия, а также судебных органов);

социальные вопросы (социальное обеспечение инвалидов и 
других льготных категорий граждан; назначение, выплаты пен-
сий и пособий; вопросы предоставления мер социальной под-
держки);

жилищные вопросы (улучшение жилищных условий; ремонт 
жилья, получение земельных участков под индивидуальное жи-
лищное строительство; предоставление жилья льготным кате-
гориям граждан; переселение из ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда);

иные вопросы.

У
РОЖЕНЦУ станицы Ма-
рьинской Ивану Деркаче-
ву пришлось потрудиться 
по своей учительской спе-
циальности и в Кабардино-

Балкарии, и в Монголии, а в 1934  
году в городе Ессентуки он стал 
директором школы. Был  стро-
гим руководителем и прекрас-
ным учителем географии, чут-
ким и внимательным человеком.

Одним из первых Иван Дми-
триевич был призван в ряды 
Красной армии, как только нача-
лась Великая Отечественная вой-
на. Он занял должность замести-
теля командира 34-го отдельно-
го истребительного противотан-
кового дивизиона в звании стар-
шего лейтенанта. Сражался с не-
навистным врагом под Смолен-
ском, Можайском и Ельней. Под 
деревней Васильки Московской 
области был ранен в левую ногу.

После излечения его напра-
вили на должность начальника 
артиллерии 253-го гвардейско-
го стрелкового полка 85-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. 
Сплав педагогического и бое-
вого опыта помог гвардии капи-
тану Деркачеву в работе с лич-
ным составом. 

Например, в конце января 
1944 года артиллеристы пря-
мой наводкой уничтожили про-
тивотанковую пушку, разрушили 

НАМ ВАЖНО ПОМНИТЬ
В рубрике «Треугольный конверт» мы 
публикуем письма, воспоминания, рассказы 
и документы времен Великой Отечественной 
войны. Если у вас есть чем поделиться 
с читателями «Ставропольской правды», 

высылайте нам то, что считаете важным, 
по адресу: 355008, г. Ставрополь, 
пр-т К. Маркса, 15, «Ставропольская 
правда», или на электронную почту 
kont@stapravda.ru с пометкой «Треугольный 
конверт». Контакты по телефону 
(8652) 945-945.

В одной цепи с пехотой

ПРОЕКТ НА МИЛЛИАРД 

два дома, в которых засели гит-
леровцы. При дальнейшем на-
ступлении и освобождении на-
селенных пунктов артиллерия 
обеспечивала успех пехоты в вы-
полнении боевых задач.

В начале февраля артилле-
ристы прямой наводкой уни-
чтожили четыре противотанко-
вые пушки, восемь тяжелых пу-
леметов, три автомашины с бо-
еприпасами, разрушили четы-
ре дзота, в которых было уни-
чтожено более сорока гитле-
ровских солдат и два офицера-
корректировщика.

В результате артподготовки 
и преследования противника на 
участке действия 253-го гвар-
дейского стрелкового полка бы-

ло захвачено  четыре 75 мм и две 
150 мм пушки, три миномета и 
много  пехотного вооружения. 

Гвардии капитан Иван Дерка-
чев  награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

В наступательных боях гвар-
дейцы в середине июля 1944 г. 
достигли значительных успехов. 
Благодаря умелому руководству 
и личной храбрости гвардии ка-
питана И. Деркачева артиллери-
сты, действующие в наступлении 
вместе с пехотой, нанесли гит-
леровцам значительные потери 
в живой силе и военной технике, 
освободили одиннадцать насе-
ленных пунктов.

В завершение этой операции 
18 июля 1944 года гвардии ка-
питан Деркачев был ранен. Че-
рез два дня умер в госпитале. 
Посмертно награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 

Похоронен Иван Дмитрие-
вич на братском кладбище, рас-
положенном на западном бере-
гу реки Лудза на юго-западной 
стороне дороги, ведущей из по-
селка Цибла в поселок Зелтыни 
в Латвии.

Мы помним нашего земляка!

АНАТОЛИЙ ЗАЙЦЕВ, 
ветеран труда.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды края 
подготовлен план экологической реабилитации Новотроицкого водохранилища

- Наш край считается ма-
лолесным, тем не менее в 
последнее время он актив-
но озеленяется. В частности, 
работниками лесхозов в 2014 
году высажено более милли-
она саженцев деревьев и ку-
старников. С какими пробле-
мами приходится сталкивать-
ся в лесной отрасли?

- Это в первую очередь за-
грязнение земель лесного фон-
да отходами производства и 
потребления. На сегодняшний 
день уборка несанкциониро-
ванных свалок не финансируется 
ни за счет субвенций, ни за счет 
средств краевого бюджета. Но 
тем не менее в прошлом году в 
мероприятиях по очистке от му-
сора и благоустройству террито-
рий населенных пунктов приня-
ли участие около 450 тысяч че-
ловек! Ликвидировано около че-
тырех тысяч стихийных свалок, 
очищено от мусора почти 30 ты-

сяч гектаров улиц, парков, скве-
ров, приведены в порядок воин-
ские захоронения и мемориаль-
ные сооружения.

Очередным острым вопросом 
является недостаточное финан-
сирование, выделяемое на ту-
шение пожаров на землях лес-
ного фонда. Имеющиеся в лес-
хозах техника и оборудование 
требуют капитального ремонта 
или замены. 

Серьезной проблемой также 
является и незаконный выпас в 
лесах скота. Это приводит к уни-
чтожению новых посадок лесных 
культур, наносит колоссальный 
вред окружающей среде. 

- Еще одним приоритетным 
направлением работы мини-
стерства является водохозяй-
ственная деятельность. Каки-
ми достижениями в этой от-
расли был отмечен 2014 год? 

- В прошлом году было про-
должено строительство гидро-
технических сооружений на ре-
ках Бугунта и Подкумок, направ-
ленных на защиту населения го-
рода Ессентуки и поселка Белый 
Уголь, проведены работы по рас-
чистке русла реки Кура в станице 
Курской, селах Эдиссия и Пол-
тавском, балки Сухая Буйвола в 
Петровском районе. Заверше-
ны работы по капитальному ре-
монту ГТС пруда Колесников на 
реке Ягурка в районе села Лет-
няя Ставка. Начаты работы по ка-
питальному ремонту ГТС в селе 
Елизаветинском, в селе Малые 
Ягуры Туркменского района, по 
расчистке русла Донской Бал-
ки в Петровском районе. Общий 

объем финансирования на эти 
цели в 2014 году составил 759,9 
миллиона рублей, причем льви-
ная доля средств приходится на 
федеральный бюджет. В 2015 го-
ду начнутся работы по экологи-
ческой реабилитации Новотро-
ицкого водохранилища. Его со-
стояние на фоне рекреационных 
нагрузок и теплового загрязне-
ния постоянным технологиче-
ским сбросом Ставропольской 
ГРЭС вызывает тревогу. Заиле-
ние водоема привело к значи-
тельному сокращению его по-
лезного объема. Несмотря на 
то что объект находится в феде-
ральной собственности, Ставро-
полье стало инициатором про-
ведения его экологической ре-
абилитации. Мы за счет крае-
вых средств подготовили проект 
расчистки Новотроицкого водо-
хранилища, который одобрили в 
Москве. Общая стоимость этого 
крупнейшего в России проекта 
- около миллиарда рублей (703 
миллиона рублей планируется 
выделить из федеральной каз-
ны и 287 из краевого бюджета). 
Кроме того, по поручению губер-
натора Владимира Владимирова 
проведена инвентаризация во-
дных объектов и гидротехниче-
ских сооружений. В общем, 2014 
год прошел для нас очень про-
дуктивно. Но и в нынешнем году 
снижать темпы и объемы работы 
мы не собираемся. 

Беседовала 
ИРИНА БОСЕНКО.

Фото пресс-службы 
минприроды края.

2014 год стал весьма плодотворным для 
министерства - было реализовано сразу несколько 
крупных инициатив. В частности, разработана одна 
из первых в стране схем размещения, использования 
и охраны охотничьих угодий. Подробности 
корреспонденту «СП» рассказал министр 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края Андрей ХЛОПЯНОВ.

Подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

АГРОНОВОСТИ

В ПОМОЩЬ 
ВИНОДЕЛАМ

У ставропольских аграри-
ев появился шанс нарастить  
производство винограда.

Напомним, в конце про-
шлого года на заседании Го-
сударственной Думы РФ бы-
ли приняты поправки к  феде-
ральному закону, регулиру-
ющему производство и обо-
рот алкогольной продукции. 
Как сообщили в ГКУ «Ставро-
польвиноградпром», они да-
ют ряд преимуществ для ви-
на из  винограда, выращен-
ного в России. Вводится гео-
графическая классификация 
вин, выстроенная по евро-
пейскому образцу, позволя-
ющая отделять продукцию из 
российской лозы от той, что 
произведена  в нашей стра-
не из импортного сырья. По 
мнению министра сельско-
го хозяйства СК Александра 
Мартычева, реализация за-
конопроекта позволит обе-
спечить учет объемов произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции.  
Разрешается реклама вина и 
игристого вина, произведен-
ных в России из «родной» ян-
тарной ягоды. Закон позво-
ляет крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам выпускать 
и реализовывать продукцию 
из винограда, выращенного 
на собственных или арендо-
ванных участках. Более того, 
такие хозяйства могут теперь 
использовать одну лицензию 
на несколько видов деятель-
ности, в том числе на произ-
водство и реализацию. При 
отсутствии собственной ла-
боратории производитель 
вина может заключить дого-
вор с любой аккредитован-
ной аналогичной организа-
цией для анализа продукции. 
Как известно, наш край исто-
рически является винодель-
ческим регионом с богаты-
ми ресурсами и уникальными 
почвенно-климатическими 
факторами, позволяющими 
производить отличную янтар-
ную ягоду и продвигать ее на 
российском рынке. 

ПОТЕРИ 
ЗЕРНОВЫХ 
ТРЕЙДЕРОВ

Национальная ассоциа-
ция экспортеров сельхозпро-
дукции обратилась к Прави-
тельству России с просьбой 
убрать излишние искусствен-
ные барьеры, чтобы успеть 
выполнить обязательства по 
контрактам до введения экс-
портной пошлины.

В этом, в частности, заин-
тересованы и зерновые трей-
деры Ставрополья, являюще-
гося одним из основных ре-
гионов, поставляющих хлеб 
на экспорт. Как известно, с  
1 февраля этого года госу-
дарство вводит экспортную 
пошлину на пшеницу в раз-
мере 15 процентов ее стои-
мости, но не менее 35 евро 
за тонну. Напомним, в дека-
бре проверяющие органы, 
в первую очередь Россель-
хознадзор, получили адми-
нистративные указания об 
ужесточении контроля экс-
портных партий, элеватор-
ных и портовых комплексов. 
Срок выдачи разрешающих 
сертификатов увеличился с 
одного-двух дней до шести. 
По мнению зерновых трей-
деров, это не нарушает уста-
новленные правила, но уве-
личивает простои судов в 
ожидании отгрузочных до-
кументов. Кроме того, Мин-
транс через портовые власти 
ввел ограничения на отход от 
причала уже загруженных су-
дов на рейдовые стоянки для 
оформления документов, что 
привело к серьезным штра-
фам за задержку. Год толь-
ко начался, а зернотрейде-
ры уже подсчитывают убытки.

Т. СЛИПЧЕНКО.

РЕСТОРАТОРЫ НЕДОВОЛЬНЫ
Прокуратура Ставрополя провела проверку доводов  
ряда  обращений  городских предпринимателей 
по поводу решения  Думы краевого центра «Об 
ограничении работы отдельных предприятий 
общественного питания на территории города 
Ставрополя». 

Напомним,  депутаты установили ограничение режима рабо-
ты предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, баров 
и других предприятий, реализующих алкогольную продукцию) на 
территории краевого центра до 23 часов, за исключением пери-
ода с 20 декабря по 9 января. В связи с выявленными противоре-
чиями этого решения, сообщила пресс-служба прокуратуры края, 
положениям Конституции РФ, ГК РФ и ряда федеральных законов 
и других правовых актов прокурор города  принес протест  на два 

пункта этого решения. Он подлежит рассмотрению на ближайшем 
заседании Ставропольской городской Думы.

БЕЗ «ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ»
Сотрудники прокуратуры Степновского  района 
совместно с филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по СК провели проверку антитеррористической 
защищенности образовательных учреждений района. 

Установлено, что 9 дошкольных, 11 общеобразовательных и два  
учреждения дополнительного образования детей не оборудованы 
«тревожной кнопкой». Прокуратура расценила это как несоздание 
условий для предупреждения и пресечения терроризма и напра-
вила в суд  иски об обязании администрации Степновского  райо-
на оборудовать здания  «тревожными кнопками».

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В прокуратуре края 
подведены итоги работы 
в 2014 году по  основным 
направлениям надзорной 
деятельности.

А
НАЛИЗ надзора за испол-
нением законодательства 
об обороте наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ показал, что 

прокуроры совместно с право-
охранительными и контрольно-
надзорными органами выявили 
516 нарушений законов. В  суды 
направлено 22 заявления (поч-
ти в четыре раза больше, чем  в 
прошлом году), опротестовано  
три  незаконных нормативно-
правовых акта, внесено 153 
представления об устранении 
нарушений законов. 

К дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 120 
должностных лиц, предосте-
режено о недопустимости на-
рушений законов  172 (в про-
шлом году 15), к администра-
тивной ответственности при-
влечено три  человека. Как не-
гативная тенденция было отме-
чено бездействие муниципаль-
ных органов власти по выявле-
нию очагов произрастания нар-
косодержащих растений. 

В рамках надзорной дея-

тельности по защите прав юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей орга-
нами прокуратуры края прове-
дено 669 проверок деятельно-
сти органов государственного и 
муниципального контроля, вы-
явлено 2397 нарушений.

В результате к дисциплинар-
ной ответственности привлече-
но 440 должностных лиц,  выяв-
лено 138 незаконных правовых 
актов и принесено протестов 
на них,  все они рассмотрены и 
удовлетворены.

В сфере исполнения приро-
доохранного законодательства 
органами прокуратуры края вы-
явлено 4659 нарушений закона. 
На 25  процентов  больше было 
внесено представлений и при-
влеченных по результатам их 
рассмотрения к дисциплинар-
ной ответственности долж-
ностных лиц. К административ-
ной ответственности привлече-
но 435 человек. В отношении 10 
человек возбуждены уголовные 
дела.

В 2014 году органами проку-
ратуры края основное внима-
ние уделялось вопросам безо-
пасности гидротехнических со-
оружений, охраны атмосферно-
го воздуха, постановки на ка-
дастровый учет лесов муници-

пальных образований. По ре-
зультатам принятия мер проку-
рорского реагирования на тер-
ритории края ликвидировано 
свыше 50 несанкционирован-
ных свалок. 

За год прокуратура края на-
правила в Арбитражный суд 
Ставропольского края 272 иска 
(заявления), что на 8  процентов 
больше, чем в 2013 году. Из об-
щего количества рассмотрен-
ных дел удовлетворено и пре-
кращено ввиду добровольно-
го удовлетворения требований 
240 исков прокуроров.

К примеру, итогом предъ-
явления прокурорами 36 ис-
ков явилось признание недей-
ствительными пунктов муни-
ципальных контрактов на снаб-
жение электрической энерги-
ей, заключенных учреждениями 
здравоохранения, детскими до-
школьными общеобразователь-
ными учреждениями с ОАО «Пя-
тигорские электрически сети», 
предоставляющими энерго-
снабжающей организации пра-
во вводить полное ограничение 
потребления электроэнергии в 
случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения по-
требителем обязательств по 
оплате услуг. Удовлетворены и 
два исковых заявления проку-

ратуры края о признании не-
действительными сделок с зе-
мельными участками, располо-
женными в особо охраняемых 
зонах городов-курортов Кав-
казских Минеральных Вод.

В жилищно-коммунальной 
сфере выявлено 11872 наруше-
ния закона (в  2013 году 10828). 
Внесено 2279 представлений, 
по результатам рассмотрения 
части которых к дисциплинар-
ной ответственности привле-
чено 1507 должностных лиц, 
опротестован 201 незаконный 
правовой акт. В суд направле-
но 1201 заявление (почти в два 
раза больше, чем в прошлом 
году), к административной от-
ветственности привлечено 321 
должностное лицо, о недопу-
стимости нарушений закона 
предостережен 941 чиновник, 
по результатам рассмотрения 
материалов проверок возбуж-
дено три уголовных дела.

Гражданам возмещен ущерб  
в  33 млн 505 тысяч  рублей.

В сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд выявлено 2951 нару-
шение закона, что на 61 процент 
больше, чем в 2013 году.

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

В ЖКХ ТЫСЯЧИ НАРУШЕНИЙ

Р
ОДИЛАСЬ именинница в селе Малая Джалга 
Апанасенковского района. В семье было пяте-
ро детей, и она  самая старшая, а значит, для 
всей детворы нянька. В школе учиться не до-
велось, ребятишки в то время начинали рано 

работать и помогать родителям. Личная жизнь как-
то не сложилась, свою вторую половинку встретить 
ей не удалось, нет и детей.

 Зато работы выпало на ее век предостаточно: 
трудилась в поле, была старшей дояркой на молоч-

ной ферме. В пятидесятых годах семья переехала 
в Кевсалу, и Анна устроилась  на птицекомплекс. В 
общем, всю жизнь трудилась не покладая рук, за-
служила звание «Ветеран труда».

Сейчас долгожительница проживает со своей 
племянницей Натальей. Так что все, что нужно для 
спокойной старости, у бабушки Ани есть: теплота,  
забота и внимание.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙ

И поздравление 
от президента

100-летний юбилей отметила  жительница села Кевсала Ипатовского 
района Анна Чубова. С этим событием поздравляли ее родные, знакомые 
и местные власти. А еще Анну Ивановну не оставил без внимания 
Президент России - ей вручили телеграмму от Владимира Путина. 
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СУД ДА ДЕЛО

КУЛЬТУРА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Д
ЕКАБРЬ. Ранние сумерки. 
Окна освещены густым и 
теплым светом. Влажные 
хлопья снега, как светля-
ки, кружатся в лучах авто-

мобильных фар, запушают во-
ротники прохожих. С озорным 
«Снегурочку не звали?» вхожу 
домой. Поспешно сбрасываю 
запорошенные снегом пальто 
и шляпу и зажигаю лампу. Кла-
ду на стол увесистую банде-
роль, где четким, слегка раз-
машистым почерком написа-
но: от кого: Бориса Матвееви-
ча Розенфельда, откуда: город 
Кисловодск.

    
*****

Мы встретились там же, в 
Кисловодске, у входа в Нар-
занную галерею месяца пол-
тора назад. Борис Матвеевич 
повел меня по согретому не-
жарким солнцем парку. Гово-
рили о музыке и литературе, 
вспоминали любимые имена. 
Мой спутник то и дело обме-
нивался рукопожатиями, от-
вечал на поклоны. И в каждом 
приветствии, обращенном к не-
му, просвечивали явное уваже-
ние и сердечность. Невольно я 
задумалась об этом отноше-
нии к нему земляков и поняла, 
что секрет прост. Розенфель-
ду, исследователю и писате-
лю, увлеченному организато-
ру культуры, посчастливилось 
найти свой путь и занять только 
ему предназначенное жизнью 
место. Он воодушевлен и спо-
собен вдохновить других. Мяг-
кость и деликатность сошлись 
в нем с чувством собственного 
достоинства. Это привлекает к 
нему людей искренних. Но в то 
же время не дает покоя тем, кто 
живет будто бы под расписку, 
что у них «действительно есть 
талант». Да стоит ли их вспо-
минать?

Поговорим лучше о челове-
ке, щедрость и многообразие 
талантов которого не вызыва-
ют сомнений. Память о нем до-
рога мне и Борису Матвеевичу 
в равной мере. Это Ираклий Лу-
арсабович Андроников. Доста-
точно перечислить навскид-
ку темы, которые интересова-
ли Андроникова и где он сказал 
или сделал что-нибудь значи-
тельное, чтобы понять: это была 
личность незаурядная. Пушкин 
и Лермонтов. Искусство устно-
го рассказа. Звучащая литера-
тура. Театр. Радио и телевиде-
ние. Музеи, архивы, библио-
теки. Музыка. И еще многое-

Бывший 
полуразрушенный 
поселковый Дом 
культуры на окраине 
Кисловодска 
за последние три 
года стал едва ли 
не ведущим очагом 
культуры города. 
Во многом благодаря 
усердию и энтузиазму 
своего директора - 
хрупкой девушки 
Марии Вознюк.

С
ПУСТЯ всего два десяти-
летия после Великой Оте-
чественной войны - самой 
кровавой, разрушительной 
и разорительной в исто-

рии человечества - повсемест-
но в селах, станицах, поселках 
Советского Союза стали возво-
дить пусть излишне помпезные, 
но вместительные и удобные до-
ма и дворцы культуры. 

В 1965 году один из них по-
строили в типичном рабочем 
поселке Аликоновском, чьи ба-
раки и хаты-самострои облепи-
ли склон предгорной террасы по 
левому берегу горной речушки 
Аликоновки. Много лет Дом куль-
туры работал с полной нагруз-
кой: на танцы, концерты, празд-
ничные мероприятия и массовые 
гулянья валом валила молодежь 
даже из соседнего поселка Зе-
леногорского.

…И вот на исходе минувше-
го века и излете власти Сове-
тов по «многочисленным прось-
бам граждан» и всяким иным 
соображениям пять поселков 
сельского Предгорного района 
одним махом присоединили к 
Кисловодску - со всеми их про-
блемами, коммунальной и бы-
товой неустроенностью. Един-
ственное, что помимо допол-
нительных земельных участков 
выгадал город-курорт от это-
го административного переде-
ла,  так это Дом культуры в Али-
коновском. Ведь Кисловодск - 
единственный город на КМВ, 
где не было и по сей день нет го-
родского Дворца культуры. По-
ка действовал киноконцертный 
зал «Россия», проблем с прове-
дением массовых мероприятий 
не было. Но уже семь лет «Рос-
сия» наглухо закрыта и посте-
пенно превращается в руины… 

Приходится местным властям 
для проведения торжественных 
мероприятий Христа ради одал-
живать на вечер залы клубов 
местных санаториев. А вот тра-
диционные народные гулянья и 
дискотеки устраивали на самой 
окраине города, в поселке Али-
коновском… До тех пор, пока од-
нажды в Доме культуры разом не 
полыхнули сцена, полы и стулья в 
зрительном зале, а вслед дере-
вянные балки кровли. 

Много лет местные и реги-
ональные власти старались не 
вспоминать о беде периферий-
ного ДК, обходили стороной 

пожарище. Лишь мэр города-
курорта (теперь уже бывший) На-
талья Луценко всерьез взялась 
возрождать поселковый очаг 
культуры. Она постоянно требо-
вала отчета от строителей, са-
ма не раз осматривала объект. И 
вот три года назад свершилось 
то, что народ уже и не чаял уви-
деть: состоялось торжествен-
ное открытие отремонтирован-
ного Дома культуры. Я там был и 
могу поручиться: жители посел-
ка, городское и краевое началь-
ство - все радовались от души!

Из местного бюджета выде-
лили средства на мебель, кра-
евые власти подарили музы-
кальный центр. Осталось лишь 
наладить культурно-массовую 
работу. Что на практике озна-
чало: администрации города 
предстояло найти и поставить 
во главе муниципального ка-
зенного учреждения толкового 
руководителя.

Мария Вознюк нашлась са-
ма. Коренная кисловодчанка, 
выпускница факультета психо-
логии бывшего СевКавГТУ.

- Мне всегда нравилось об-
щаться с людьми, что-то за-
тевать, организовывать. И тут 
узнала о вакансии в ДК «Алико-

сказываем о вожде мирового 
пролетариата, ненавязчиво объ-
ясняем, что это история наше-
го государства, - рассказывает 
Мария. - Сегодня у нас для нор-
мальной работы в Аликоновском 
ДК есть практически все. Даже 
экран и видеопроектор. Библи-
отекарь расположенного в До-
ме культуры филиала ЦБС Нел-
ли Шугаева по собственной ини-
циативе снимает на видео мно-
гие наши мероприятия, монтиру-
ет видеосюжеты, и затем мест-
ная молодежь и взрослые с удо-
вольствием разглядывают себя 
и своих знакомых на большом 
экране». 

Так же спокойно, без ненуж-
ной нервозности и нервотреп-
ки Мария укомплектовала шта-
ты: бухгалтер, художествен-
ные руководители кружков ри-
сования, вокала, хореографии. 
А затем нашла и специалиста 
по хип-хопу и прочим модным 
у молодежи поветриям. Так в 
ДК появился кружок современ-
ного танца. На занятия к Арте-
му Парсегову с удовольствием 
приходят девушки и парни от 14 
до 18 лет.

Мария Вознюк горячо уверя-
ет, что извечной проблемы сель-
ских ДК: выпил – и айда на тан-
цы в Аликоновском Доме культу-
ры не существует:

- За три года я ни разу не за-
мечала, чтобы от кого-то из стар-
ших подростков пахло спирт-
ным. Видимо, они и сами пони-
мают, что нельзя в нетрезвом ви-
де сидеть рядом с малышами. У 
нас есть система видеонаблюде-
ния за зданием и налажена очень 
хорошая связь с участковыми. 
Они присутствуют на всех мас-
совых мероприятиях, сами ча-
стенько приезжают, все их теле-
фоны у меня под рукой. Совмест-
но проводим профилактические 
беседы с молодежью. 

Ежедневные занятия в круж-
ках, посиделки, конкурсы, раз-
личные выездные мероприятия, 
субботники…

«Серых будней у нас не быва-
ет», - уверяет Мария Вознюк. 

А еще по традиции в этом 
бывшем сельском Доме куль-
туры всегда широко отмечают 
народные праздники. Сейчас 
вот вовсю готовятся к Масле-
нице. Директор от души при-
глашает:

- Приходите. Будет весело!

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Д
АВНО известный своими 
благотворительными про-
граммами на территории 
Ставрополья Каспийский 
трубопроводный консор-

циум по многолетней традиции 
не оставил своим вниманием ни 
юных, ни взрослых обитателей 
психоневрологических интер-
натов, детских домов, коррек-
ционных школ, подарив им ра-
дость ожидания чуда и волшеб-
ство новогодней ночи, дал на-
дежду на лучшее, а пожилым 
дал возможность окунуться в 
мир детства, туда, где они бы-
ли здоровы и счастливы, имели 
семью, работу, свой дом. 

Во всех социальных учреж-
дениях Ставропольского края в 
тех районах, где проходит тру-
бопровод КТК, и обитатели, и 
персонал ждали этих событий, 
готовились к ним, пережива-
ли и радовались одновремен-
но. И ожидания их были с лих-
вой вознаграждены, а тревоги 
рассеяны. Около трех милли-
онов рублей выделил консор-
циум для приобретения ново-
годних подарков и вручения их 
более чем двум тысячам инва-
лидов, детей-сирот, учащихся 
коррекционных школ. 

 Администратор благотвори-
тельных программ КТК - Став-
ропольская городская органи-
зация Всероссийского обще-
ства инвалидов закупила но-
вогодние наборы кондитерских 
изделий и в преддверии Ново-
го года доставила во все соци-
альные учреждения, где их с та-
ким нетерпением ждали и де-
ти, и взрослые. Огромные, ве-
сом свыше двух килограммов, 
стилизованные под телевизо-
ры, красочно и ярко оформлен-
ные, они радовали даже своим 
внешним видом. На каждой ко-
робке ярко светилась наклейка 
«Подарок от КТК». И вот уже с 
25 декабря начались празднич-
ные утренники и вечера. Как и 
каждый год, свою лепту внесли 
в организацию праздников рай-
онные отделы культуры. Имен-
но их артисты создали замеча-
тельные образы Деда Мороза, 
Снегурочки, других сказочных 
и фантастических персонажей. 

В Новоалександровском, 
Изобильненском и некоторых 

других районах праздничные 
утренники проходили в рай-
онных дворцах культуры, куда 
были приглашены руководите-
ли районов и районных центров, 
представители средств массо-
вой информации, другие зрите-
ли и, конечно же, сами виновни-
ки торжества. Концертные за-
лы, сцены были украшены ярки-
ми гирляндами, разноцветными 
шарами, сверкающими звезда-
ми, цепочками красочных ог-
ней, ну и конечно же, главным 
символом праздника – ново-
годними елками, сверкающи-
ми разноцветьем от развешан-
ных на них гирлянд. Предста-
вители администратора бла-
готворительных программ КТК 
перед началом праздника теп-
ло рассказывали о консорциу-
ме, его благотворительных про-
граммах, выражали благодар-
ность руководителям районов 
за поддержку и теплый прием, 
звучали слова поздравлений и 
добрых пожеланий. 

Вот Дворец культуры Ново-
александровского района. Все 
уже давно в сборе. Куранты бьют 
двенадцать. И хоть это двенад-
цать пополудни, началась ве-
селая кутерьма, куда были во-
влечены и дети, и взрослые. В 
праздничных хороводах вокруг 
елки они пели, читали стихо- 
творения, плясали. Многие 
юные участники были в карна-
вальных костюмах, масках. Рос-
сыпь фейерверков из бенгаль-
ских огней, хлопушки с яркими 
разноцветными конфетти, лен-
ты серпантина, зажигательная 
музыка и переливающаяся все-
ми цветами радуги елка никого 
не оставили равнодушным. 

Неожиданно, как по манове-
нию волшебной палочки, появи-
лись Дед Мороз и Снегурочка - 
и карусель веселья завертелась 
с новой силой. Незаметно про-
летело время, и наступил, ве-
роятно, самый долгожданный 
момент - вручение новогодних 
подарков. Многие в нетерпении 
тут же открывали свои сокрови-
ща и лакомились. По залу рас-
пространились запахи шокола-
да, ванили, орехов. И надо было 
видеть, как осторожно и береж-
но прижимали к себе красивые 
разноцветные сундучки и де-

ти, и взрослые, не часто балуе-
мые жизнью и больше видящие 
в своей жизни врачей или вос-
питателей. Руководители рай-
онов, учреждений, сами инва-
лиды и даже маленькие сиро-
ты подходили к представите-
лям администратора и просили 
передать их искреннюю благо-
дарность руководству КТК.  Вот 
подошла совсем еще малень-
кая девочка в карнавальном ко-
стюме Дюймовочки и протяну-
ла представителю администра-
тора свой новогодний подарок. 

- Я вас очень прошу, пере-
дайте эти конфеты в КТК, пусть 
у них тоже будет радость и 
праздник, - негромко, немного 
стесняясь, промолвила она. На 
короткий миг все замерли, на-
ступила тишина, в которой друг 
против друга застыли малень-
кая девочка, с трудом держав-
шая в протянутых ладонях свой 
громадный подарок, и группа 
взрослых людей, организато-
ров праздника. Мгновенно на 
глазах многих взрослых забле-
стели слезы. Они стояли пере-
минаясь и не знали, как реаги-
ровать на этот неожиданный по-
ступок маленькой девочки. Вы-
ручил всех Дед Мороз. Подняв 
девочку на руки над всем залом 
вместе с ее подарком, он гром-
ко сказал:

 - Спасибо тебе, малышка, 
будь всегда такой доброй и от-
зывчивой. А для КТК у меня при-
пасены другие подарки, и я их 
сам отвезу... 

И зал утонул в громе апло-
дисментов. А девочка на руках 
Деда Мороза счастливо улыба-
лась и смотрела на мир с двух-
метровой высоты светлыми го-
лубыми глазами, а у всех, кто 
смотрел на нее, невольно гу-
бы растягивались в ответной 
улыбке. 

Вот таким он был, Новый год 
вместе с КТК.

 От администратора 
благотворительных 

программ КТК – 
председатель 

Ставропольской 
городской организации 

Всероссийского общества 
инвалидов 

М.В. ЧЕРКАШИН.

ХИП-ХОП И КОЛЯДКИ, 

новский». Прошла собеседова-
ние в администрации города, 
затем в администрации посел-
ка. Кураторов все устроило, ме-
ня тоже. 

Не испугало хрупкую девуш-
ку и то, что тогда, в сентябре  
2012-го, только перекрыли кры-
шу и отстроили сцену, а всяких 
недоделок оставалась уйма.

- Постепенно все привели в 
порядок. Сейчас, когда посе-
тители видят, что в здании и на 
территории вокруг Дома культу-
ры чистота и порядок, то редко у 

кого поднимется рука бросить на 
землю бумажку или окурок. 

По архитектурным канонам 
середины прошлого века на ал-
лее, что ведет к центральному 
входу в Дом культуры, устано-
вили бюст Ленина. Ни прежде, 
ни ныне он местных жителей не 
раздражал, - вандалы на памят-
ник никогда не покушались, ни-
каких похабных надписей на по-
стаменте не было и нет. 

«В день рождения Владимира 
Ильича мы с детьми подкраши-
ваем бюст и между делом рас-

Почему в поселковом ДК
не бывает серых буднейИЛИ

• Дом культуры поселка Аликоновского.

•  Мария Вознюк: «Серых будней у нас не бывает».

Великая эстафета 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

многое другое. В замечатель-
ной статье, подарившей назва-
ние целой книге, Андроников 
размышляет о великой эстафе-
те, которая продолжается бла-
годаря единодушию людей ис-
кусства, их стремлению вне-
сти пусть даже едва заметный, 
но важный вклад в сохранение 
и умножение культурных тради-
ций. Сам Ираклий Луарсабович 
в свое время горячо и азартно 
принял эстафету и привлекал к 
участию в этом, как он говорил, 
общем деле своих читателей, 
слушателей и зрителей. Неда-
ром Борис Матвеевич, а ему по-
везло познакомиться с Андро-
никовым, до сих пор помнит его 
слова: «Главное – не находить, а 
делиться найденным со всеми».

*****
Распечатываю бандероль… 

и не верю своим глазам. Две 
папки. Не вмещаясь в них, тор-
чат во все стороны пожелтевши-
ми уголками вырезки из газет и 
журналов – статьи И.Л. Андро-
никова и материалы о нем, вы-
ходившие в периодической пе-

чати в течение полувека! Вот 
найденная и прокомментиро-
ванная Андрониковым пере-
писка родных историографа 
Н. М. Карамзина – знаменитая 
«Тагильская находка». Впервые 
она напечатана журналом «Но-
вый мир» в 1956 г. А вот и «Пер-
вый раз на эстраде». В 1972 г. 
автор записал устный рассказ 
и принес его в «Юность». Пу-
бликации в «Известиях», «Со-
ветской культуре» и «Литера-
турной газете», в «Искусстве 
кино», «Огоньке» и даже «Кро-
кодиле» (не все из них вошли 
потом в книги Ираклия Луарса-
бовича) – интервью с ним, юби-
лейные статьи, шаржи.

Так сколько же их всего? В 
который раз пробую сосчи-
тать и вновь сбиваюсь. Пять-
десят… Восемьдесят… Около 
ста! Все это не просто собрано 
– систематизировано со зна-
нием и любовью. Кое-где тро-
гательные пометы: «Жаль, нет 
начала» или «Жаль, нет кон-
ца»... Сердце стучит радостно-
учащенно и наполняется не-
сказанной благодарностью к 
Борису Матвеевичу. Он спра-
ведливо рассудил: этот бес-
ценный архив поможет изу-
чению наследия Андронико-
ва. Узнав, что я связала с этим 
нынешнюю и (только бы испол-
нилось задуманное!) будущую 
профессиональную судьбу, 
Розенфельд бескорыстно пе-
редал мне все.

Взволнованная, я подели-
лась радостной новостью с 
друзьями. Выдающийся музы-
кальный педагог, поэт и куль-
туролог Валерий Борисович 
Брайнин отозвался почти по-
лермонтовски: «Да, люди есть 
и в наше время!». Я же подума-
ла по-андрониковски: «Вели-
кая эстафета продолжается…».

ЕКАТЕРИНА ШЕЛУХИНА.
Москва.

ОТ РЕДАКЦИИ. Екатерина Николаевна Шелухина - преподаватель 
факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. Автор книги о 
выдающемся дирижере ХХ века «Сэр Джордж Шолти. Встречи с 
Россией» и других публикаций по истории  музыки и музыкального 
исполнительства. Постоянный рецензент газеты «Московский уни-
верситет». Центральное место среди ее профессиональных инте-
ресов занимает изучение биографии и творческого наследия вы-
дающегося писателя, исследователя, знатока литературы и искус-
ства, мастера устного рассказа Ираклия Луарсабовича Андрони-
кова (1908-1990). Ему посвящен сборник «Притяжение Андрони-
кова. Статьи. Очерки. Воспоминания» (составитель Е. Шелухина) 
– совместный проект МГУ имени М.В. Ломоносова и ИНИОН РАН, 
выпуск которого планируется в 2015 г. Родилась и окончила школу 
в Лермонтове Ставропольского края. С 2014 г. член землячества 
«Ставропольцы» в Москве.

• Борис Розенфельд.

Рождественская
СКАЗКА ОТ КТК
В хлопотах и бесконечной череде событий, принося попеременно 
то радости, то огорчения, незаметно отсчитал свои последние дни год 
2014-й. Однако уйти в историю без очередного доброго дела, не оставив 
о себе напоследок хорошие воспоминания, было бы несправедливо. 

На правах рекламы

История от домовенка Кузи

Д
ЕТИ увидели танцевально-акробатическое шоу с хорошо зна-
комыми героями из сказки «Снежная королева» и пиратом Дже-
ком Воробьем. Мероприятие посетили более шести тысяч че-
ловек. 

Это шоу является первым совместным проектом Став-
ропольского Дворца культуры и спорта и студии спортивно-
акробатического танца «Экстрим» Северо-Кавказского федераль-
ного университета. Ребятам из студии удалось заразить юных зри-
телей своим творчеством, так что у многих детей и их родителей 
появилось желание заниматься спортом, чтобы научиться так вла-
деть своим телом. 

Кстати, в рамках благотворительной акции новогоднее представ-
ление увидели и более полутора тысяч детей из детских домов, ин-
валиды, подопечные из малоимущих и социально незащищенных 
семей.

- Нашим детям очень понравилась добрая и наполненная любовью 
история, рассказанная домовенком Кузей. Замечательный, добрый 
спектакль, чувствуется настоящий профессионализм, - рассказа-
ла директор специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната № 36 Ставрополя Татьяна Захарина.

АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВА.
Фото ЭЛЛЫ МИРИДЖАНЯН.

Во время прошедших 
праздничных каникул 
Ставропольский 
Дворец культуры 
и спорта представил 
новый проект 
для детей 
под названием 
«Приключения 
Джека Воробья… 
История, 
рассказанная 
домовенком Кузей». 

ВАЛЬСИРУЮТ ОТЛИЧНИКИ
Бал для старшеклассников-отличников состоялся в ессентук-

ском отеле «Понтос Плаза». Торжественное мероприятие проводи-
лось уже третий раз при поддержке администрации Ессентуков. По 
словам организаторов, проведение подобных торжеств побуждает 
старшеклассников учиться на «отлично», поскольку всем хочется по-
пасть на такой замечательный праздник. 

Н. БЛИЗНЮК.

ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК
Подведены итоги конкурса профессионального мастер-

ства «Лучший помощник судьи» и «Лучший секретарь судебно-
го заседания», приуроченного к празднованию 150-летия судеб-
ной реформы в России. Такие конкурсы совет судей края  про-
водит ежегодно.  Жюри назвало среди лучших  И. Угроватую, по-
мощника судьи первого состава судебной коллегии по граж-
данским делам Ставропольского краевого суда, А. Терещен-
ко, секретаря судебного заседания Ленинского районного суда,  
К. Карицкую, секретаря судебного заседания судебного участка №  5 
Пятигорска,  сообщила пресс-служба краевого суда.

ДАНА ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Служебная собака по кличке Дана помогла сотрудникам испра-

вительной колонии № 6 хутора Дыдымкин Курского района предот-
вратить передачу наркотических веществ осужденному. В предна-
значенной ему посылке Дана обнаружила 8,7 грамма марихуаны в 
чайных пакетиках «Нури».  Возбуждено уголовное дело, сообщила 
пресс-служба УФСИН России по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЭТОМУ В ШКОЛЕ
НЕ УЧАТ

В отдел полиции обратил-
ся житель краевого центра. 
Он сообщил, что неизвест-
ный совершил кражу его ав-
томобиля ВАЗ-2106, который 
был припаркован возле жило-
го дома. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД, установле-
но, что учащийся 9-го класса 
одной из школ краевой столи-
цы, воспользовавшись услу-
гами эвакуатора, похитил ав-
томобиль, после чего сдал 
его в пункт приема металла. 
Потерпевшему причинен ма-
териальный ущерб на сум-
му 20 тысяч рублей. Сотруд-
никами уголовного розыска 
подозреваемый задержан и 
дал признательные показа-
ния. Как выяснилось, поло-
манный автомобиль уже дол-
го находился во дворе, на не-
го и положил глаз подросток. 
Возбуждено уголовное дело.

РАЗБОЙНИКИ 
С ПИСТОЛЕТОМ

В дежурную часть отдела 
МВД России по Нефтекумско-
му району поступило сообще-
ние о разбойном нападении. 
По данным пресс-службы 
полицейского главка, двое 
граждан, угрожая пневмати-
ческим пистолетом, потребо-
вали у местных жителей день-
ги, сотовый телефон и ключи 
от автомобиля. Один из зло-
умышленников произвел не-
сколько выстрелов. Подозре-
ваемые  задержаны, возбуж-
дено уголовное дело о раз-
бойном нападении.

А. ФРОЛОВ.



ЗОЛОТОЕ 
ЛАКОМСТВО

В городе Талса (штат Окла-
хома, США) щенок лабрадора 
по кличке Сьерра проглотил 
два обручальных кольца сто-
имостью... 23 тыс. долларов.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, хо-
зяйка лабрадора Стефани Лэмб 
сразу поняла, какая из двух ее 
собак решила «полакомиться» 
ювелирными изделиями. Де-
ло в том, что, по словам женщи-
ны, Сьерра «никогда не упускает 
возможности напроказничать».

«Я заметила, что собаки по-
дошли к журнальному столику, 
на котором я накануне остави-
ла кольца. Когда я увидела, что 
украшений и след простыл, я тут 

же отвезла Сьерру к ветерина-
ру», - рассказала Лэмб.

Рентген показал, что в же-
лудке у животного находятся не 
только кольца, но и множество 
других инородных предметов - 
камни, палочки и косточки. Вра-
чи решили немедленно прове-
сти операцию из опасений, что 
кольца могут повредить собаке 
кишечник. Сразу после операции 
Сьерра была отправлена домой 
и сейчас чувствует себя хорошо.

Стоит отметить, что в США су-
ществует конкурс под названием 
«Что они съели?», который еже-
годно проводит журнал «Ново-
сти ветеринарной практики». В 
прошлом году пальму первен-
ства журнал присудил лягуш-
ке из штата Техас, проглотив-
шей около 30 камешков из сво-
его террариума. Второе место 
досталось немецкому пойнте-
ру, который «полакомился» ме-
таллическим шампуром, третье 
- немецкому догу, съевшему 43 
пары носков.

БРИТАНСКОЕ КАФЕ 
ПРЕДЛОЖИЛО 
ПОСЕТИТЕЛЯМ 
ЗАВТРАК ИЗ 59 
БЛЮД

Владельцы кафе из города 
Портисхэд в Англии предло-
жили своим посетителям за-
втрак из 59 блюд. Его энерге-
тическая ценность составля-
ет восемь тысяч килокалорий. 
Об этом сообщает Metro.

Обойдется такой завтрак в 
15 фунтов стерлингов (около 23 
долларов). Его подают в рамках 
специальной акции, проводя-
щейся в кафе. На то, чтобы спра-
виться с едой, посетителям от-
водится час. Тем, у кого полу-
чится съесть все блюда за отве-
денное время, обещают место на 
доске почета заведения и ваучер 
еще на один завтрак. За месяц, 
прошедший с начала акции, еще 
никому не удалось уложиться в 
отведенное время.

В завтрак входят два омлета, 
четыре порции жареной картош-
ки с грибами, четыре куска хле-
ба, два тоста, по две порции ту-
шеных томатов и печеных бобов, 
по шесть сосисок, колбасок, кар-
тофельных оладий и ломтиков 
бекона. Запить все это предла-
гается молочным коктейлем или 
энергетиком. По правилам заве-
дения все эти блюда сразу мо-
гут быть предложены лишь со-
вершеннолетним.

Размер завтрака, подаваемо-
го в кафе Портисхэда, не являет-
ся рекордным. В сентябре 2014 
года кафе Bear Grill в Северной 
Англии стало первым в мире за-

ведением, которое ввело в меню 
завтрак энергетической ценно-
стью в восемь тысяч килокало-
рий. Его стоимость составила 
19,95 фунта (32 доллара).

ЧП В ДЫМОХОДЕ
ЧП произошло в калифор-

нийском пригороде Вуд-
крест. LifeNews сообщает, что 
к празднованию Нового го-
да этот случай отношения не 
имеет: отвергнутая 35-летняя 
женщина попыталась проник-
нуть в дом к бывшему сожите-
лю необычным способом, по-
сле того как тот отказался от-
крывать ей входную дверь.

Сперва мужчина самостоя-
тельно попытался спасти свою 
бывшую возлюбленную. Для это-
го он залез на крышу дома, что-
бы вытащить женщину за руки 
через трубу, однако сделать это 
не удалось: она успела продви-
нуться на глубину около двух ме-
тров и там застряла. Тогда хозя-
ин виллы позвонил в спасатель-

ную службу. Однако даже про-
фессионалам оказалось не так 
просто вызволить пленницу из 
узкого дымохода.

Спасательная операция 
продлилась более двух часов и 
завершилась успешно только по-
сле того, как специалисты разо-
брали кирпичную кладку камина 
на уровне второго этажа виллы.

После освобождения женщи-
ну доставили в больницу: ей по-
надобилась помощь медиков. 
Уже в госпитале она объяснила, 
что ей пришлось снять одежду, 
чтобы не запачкать дорогое пла-
тье печной золой.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Особист. 5. Дружина. 12. Пергола. 13. 
Повозка. 14. Лайда. 15. Анкор. 16. Тырло. 17. Коалиция. 19. 
Шарлотка. 21. Штрих. 22. Смерч. 27. Легионер. 29. Бастурма. 
32. Налет. 34. Елена. 35. Будни. 36. Тальков. 37. Игроман. 38. 
Когорта. 39. Страсть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Стройка. 3. Блоха. 4. Сказание. 6. Репор-
таж. 7. Живот. 8. Назарет. 9. Шпулька. 10. Сутки. 11. Самовар. 
18. Ифито. 20. Лимит. 23. Планета. 24. Перехват. 25. Баталист. 
26. Вариант. 28. Галилео. 30. Рудомет. 31. Кегль. 33. Токио. 
35. Биржа.

Вовочка после Нового го-
да: 

- Марья Ивановна! С На-
ступившим вас!

- Тебя тоже, Вова! Желаю, 
чтобы ты в этом году по-
умнел и перешел наконец-
то в 5 класс!

- Да мне и здесь хорошо, 
Марья Ивановна!

- Хорошо-то хорошо, но 
через 4 года тебе в армию!

- А давай что-нибудь к чаю 
купим?

- А ты чего бы хотел ?
- Ну, не знаю... Может, пива 

возьмем?
- Точно, и скумбрии копче-

ной.

КРОССВОРД

Ставропольское региональное отделение Ассоциации юри-
стов России выражает глубокие, искренние соболезнования 
члену совета отделения В. В. Мельникову в связи со смертью 
его матери  

Марии Михайловны. 

Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир поки-
дает родной человек. Скорбим вместе с Вами.

ПРОТИВ БЛАТТЕРА 
УЖЕ ДВОЕ

Принц Иордании Али 
бин Аль-Хусейн заявил, 
что намерен баллоти-
роваться на пост пре-
зидента Международ-
ной федерации футбо-
ла в 2015 году. Выбо-
ры на пост президен-
та ФИФА, на который 
претендуют действую-
щий глава организации 
78-летний Й. Блаттер и 
бывший генсек ФИФА 
Ж. Шампань, пройдут 
в мае 2015 года. «Я хо-
чу быть президентом ФИФА, потому что считаю, 
что пришло время отвлечь внимание от админи-
стративных противоречий и вернуть его обрат-
но к спорту, - сказал вице-президент FIFA Аль-
Хусейн. - Это непростое решение, которое было 
принято после многочисленных дискуссий с ав-
торитетными коллегами из ФИФА в течение по-
следних нескольких месяцев. Я не хочу посвятить 
этому много лет. Но считаю своей обязанностью 
восстановить репутацию ФИФА». Президент УЕ-
ФА М. Платини признался, что Аль-Хусейн имеет 
полное право занимать самые высокие должности 
в ФИФА. Ранее, напомним, Блаттер избирался на 
этот пост на протяжении четырех сроков подряд. 
Один из источников в Международной федера-
ции футбола сообщил британскому изданию, что 
Блаттер устал от скандалов, напряженного графи-
ка работы и расследований, связанных с ЧМ-2018 
и ЧМ-2022. Почетный президент РФС В. Колосков 
считает, что следующий срок все-таки получит  
Й. Блаттер, а затем его место займет М. Платини.

ШАНСЫ ПИТЕРА 
ТАЮТ НА ГЛАЗАХ

В ближайшие пару месяцев руководству нашей 
страны надо окончательно определиться с про-
ектом проведения в России летних Олимпийских 
игр - 2024. Хотя окончательный список городов-
претендентов должен быть сформирован только к 
15 сентября 2015 года, выдвижение уже идет пол-
ным ходом. С единым кандидатом определился 
Олимпийский комитет США, поддержавший за-
явку Бостона. В марте Германия будет выбирать 
между Берлином и Гамбургом. Ранее о своем на-
мерении провести Олимпиаду официально объ-
явил Рим. Такими темпами Санкт-Петербург мо-
жет окончательно упустить инициативу в заявоч-
ной кампании. За последние два года о возмож-
ности подачи заявки на Игры-2024 говорили гла-
ва ОКР А. Жуков, вице-премьер Д. Козак и губер-
натор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко. Прав-
да, до серьезного обсуждения этого вопроса де-
ло так и не дошло. Санкт-Петербург, безусловно, 
достоин принять соревнования любого уровня, в 
том числе и летнюю Олимпиаду. Более того, но-
вые правила МОК дают возможность существен-

но удешевить проект, перенеся часть соревнова-
ний, например, в Москву или Казань, где уже име-
ются готовые спортивные объекты. И тем не ме-
нее целесообразность подачи заявки именно на 
Игры-2024 вызывает сомнения. В первую очередь 
из-за изобилия стартов топ-уровня, которые Рос-
сия уже взялась провести в обозримом будущем. 
Впереди у нас чемпионат мира по водным видам 
спорта - 2015 в Казани, чемпионат мира по хок-
кею - 2016 в Москве и Санкт-Петербурге, чемпи-
онат мира по футболу - 2018, зимняя Универсиа-
да - 2019 в Красноярске, а также, скорее всего,  
Всемирные игры - 2021 в Уфе.

ЛЕТЕТЬ ИСПАНЦАМ 
АЖ НА КАМЧАТКУ

Тренерский совет Федерации тенниса России 
определился с составом сборной на матч перво-
го круга Кубка федерации с Польшей. «Предвари-
тельный состав утвержден как окончательный, - 
заявил член правления ФТР, тренер олимпийской 
сборной и сборных команд России В. Камельзон. 
- Участие Шараповой гарантировано, в паре мы 
выставим Кузнецову и Павлюченкову - тогда они 
получат возможность сыграть на Олимпиаде. Чет-
вертым номером заявляем В. Дьяченко. Догово-
ренность с Шараповой стопроцентная, просто 
ей самой надо участвовать и в этом матче, и еще 
в двух, чтобы иметь право поехать на Олимпиа-
ду». Матч первого круга Кубка федерации между 
сборными Польши и России состоится 7 - 8 фев-
раля в Кракове. И еще. Международная федера-
ция тенниса утвердила место проведения матча 
Кубка Дэвиса Россия - Дания. Встреча, как и пла-
нировалось российской стороной, пройдет в Но-
вом Уренгое с 6 по 8 марта. «Матч второго круга 
Кубка Дэвиса Россия - Испания (17 - 19 июля) мо-
жет пройти на Камчатке, если, конечно, в первом 
круге наши теннисисты одолеют команду Дании», 
- сообщил президент ФТР Ш. Тарпищев. 

СЕЗОН У ПРЫГУНОВ 
В ВОДУ НА НОСУ

«Российский смешанный дуэт дебютирует 
на мировой серии по прыжкам в воду», - сооб-
щил главный тренер сборной России Олег Зай-
цев (на снимке). Мировая серия в нынешнем се-

зоне стартует в Пе-
кине (13 - 15 марта), 
вторым станет этап в 
Дубае (19 - 21 марта), 
затем соревнования 
пройдут в Казани (24 
- 26 апреля), Лондо-
не (1 - 3 мая), канад-
ском Виндзоре (22 - 
24 мая) и Мехико (29 
- 31 мая). «Соревно-
вания смешанных 
дуэтов входят в про-
грамму мировой се-
рии. Ожидается, что 

будет заявлено по шесть команд. Мы приняли ре-
шение выставить смешанный дуэт пока только на 
вышке, фамилии участников предварительно на-
зывать не буду, - сказал Зайцев. - Также на старте 
мировой серии мы планируем проехать все эта-
пы, а вот с последними двумя посмотрим. Ну а для 
начала намерены заявить на первые этапы муж-
ской «синхрон» на вышке - Виктор Минибаев и Ро-
ман Измайлов, мужской «синхрон» на трамплине - 
Илья Захаров и Евгений Кузнецов». Напомним, что 
Е. Кузнецов - воспитанник ставропольской ДЮС-
ШОР по водным видам спорта. Зайцев отметил, 
что на Кубке России в Пензе (26 - 31 января) опре-
делится состав, который выступит на этапе Гран-
при в немецком Ростоке (20 - 22 февраля). 

НАДЕЖДА 
НА ДВЕ  WILD CARD

Руководство ФИВБ презентовало официаль-
ный календарь волейбольных стартов 2015 года. 
Первым соревнованием нового сезона станут 
клубные чемпионаты мира. Женщины соберутся 
в Цюрихе (Швейцария), мужчины - в одном из го-
родов Бразилии. Оба турнира пройдут с 5 по 10 
мая. Действующими победителями являются ка-
занское «Динамо» у женщин и «Белогорье» у муж-
чин. Организаторы рассматривают оба клуба как 
потенциальных адресатов wild card при условии, 
что чемпионы мира не смогут выиграть Лигу чем-
пионов 2014/15. У мужчин на такое же приглаше-
ние теоретически может претендовать «Зенит», 
у женщин - краснодарское «Динамо». У мужчин в 
ЧМ-2015 примут старт восемь клубов. 

АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИК  СТАЛ 
РОССИЯНИНОМ

Украинский бо-
ец смешанного 
стиля тяжеловес 
Алексей Олейник 
собирается пере-
ехать жить в Рос-
сию. Президент 
РФ В. Путин удо-
влетворил его об-
ращение о смене 
гражданства. Напомним, А. Олейник выступает в 
американской организации UFC. В ноябре боец 
перед поединком против американца Д. Рошол-
та вышел на церемонию взвешивания в футболке 
с изображением В. Путина. Как рассказал спорт-
смен, решение о смене гражданства он принял 
уже давно, однако занимался его оформлением 
около трех лет. Переехать в Россию он решил в 
том числе по политическим мотивам. После пря-
мого обращения в Администрацию президента  
А. Олейник получил российский паспорт. В данный 
момент Олейник является одним из самых успеш-
ных российских тяжеловесов, у бойца действую-
щий контракт с американской организацией UFC, 
где он провел два поединка, завершившихся по-
бедами в первом раунде. Всего в карьере Олей-
ника было 60 боев, 50 из которых закончились по-
бедами. Депутат Госдумы Н. Валуев считает, что 
Олейник - это хорошее подспорье для российско-
го спорта.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
БИАТЛ И ТРИАТЛ

Приказом Министерства спорта России разно-
видности современного пятиборья биатл и триатл 
были официально признаны новыми спортивными 
дисциплинами. «Это первые, начальные ступени, 
с которых начинается обучение детей современ-
ному пятиборью, - рассказал президент Федера-
ции современного пятиборья России В. Аминов. - 
Биатл - это бег и плавание, то есть то, что должен 
уметь каждый ребенок. Триатл - следующая сту-
пень, где к бегу и плаванию добавляется стрельба. 
Сейчас стрельба ведется из современных  безо-
пасных лазерных пистолетов, которые были спе-
циально разработаны для этого вида спорта. На-
ша федерация самым серьезным образом подхо-
дит к развитию биатла и триатла. Можно сказать, 
что это основание пирамиды, своеобразная «пер-
вая лига». Ну а высшей лигой, куда попадут луч-
шие из лучших, является олимпийский вид спор-
та - современное пятиборье.

СНОВА ДОПИНГ-СКАНДАЛЫ 
В БИАТЛОНЕ

Международный союз биатлонистов обнаро-
довал информацию о допинговых случаях росси-
янина А. Логинова и украинца С. Седнева. В ре-
зультате перепроверки проб допинг-пробы Логи-
нова и Седнева дали положительные результаты. 
Оба спортсмена отказались от вскрытия проб B. 
31-летний Седнев принимал участие в первом эта-
пе Кубка мира в Швеции, но, узнав о  положитель-
ном результате допинг-теста, украинский биатло-
нист объявил о завершении карьеры. 22-летний 
Логинов был отстранен от соревнований перед 
первым этапом Кубка мира.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ПАМЯТИ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА
Подведены итоги XVIII соревнований по спор-

тивному туризму на кубок памяти Героя Совет-
ского Союза Александра Скокова. Состязания 
приурочены к дню освобождения Ставрополя от 
фашистских захватчиков и посвящены 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

На старт этого форума были приглашены ве-
тераны войны и спорта, представители властей, 
офицеры-воспитатели Ставропольского фили-
ала Голицынского пограничного института ФСБ 
России и кадетской школы имени генерала  
А. Ермолова.

Три дня свое мастерство в различных тури-
стических дисциплинах демонстрировали 24 
команды Ставрополья. Как рассказал началь-
ник пресс-бюро кадетской школы имени гене-
рала А. Ермолова краевого центра Игорь Пого-
сов, команда кадетов-ермоловцев является не 
только непременным участником состязаний, но 
и неоднократно становилась их победителем и 
призером. Так случилось и в этот раз. На дис-
танции III класса первенствовали представители 

«кадетки», опередившие ставших соответствен-
но вторыми и третьими команды Ипатовского и 
Шпаковского районов. Дистанцию второго клас-
са выиграла команда «Эдельвейс» гимназии  
№ 7 села Донского Труновского района, на 
втором месте кадеты-ермоловцы, на третьем  
команда «Высота» гимназии № 9 столицы края.

С. ВИЗЕ.

УБИЛ РОДНУЮ БАБУШКУ
В Нефтекумском районе мужчина об-

виняется в убийстве своей 85-летней  ба-
бушки, сообщила пресс-служба СУ СКР 
по краю. По данным следствия, вечером 
1  января в одном из домовладений села 
Каясула 43-летний мужчина в ходе ссоры 
избил бабушку, от чего она скончалась на 
месте. Обвиняемому избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

ПРЕСТУПНЫЙ ТАНДЕМ В 
БОЛЬНИЦЕ

Прокуратура  Ессентуков поддержа-
ла гообвинение по уголовному делу в от-
ношении главного врача и главного бух-
галтера инфекционной больницы города 
по факту хищения бюджетных средств в 

сумме 322754 рубля, сообщила пресс-
служба крайпрокуратуры. Судом установ-
лено, что с февраля по ноябрь 2013 года 
они фиктивно оформляли в штат работни-
ков, а зарплату распределяли между со-
бой. Ессентукский горсуд  назначил обви-
няемым наказание в виде штрафа в раз-
мере 100 тысяч рублей каждой. Кроме то-
го, придется вернуть похищенные деньги.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

МОБИЛЬНЫЕ 
МОШЕННИКИ

В управление МВД России по горо-
ду Ставрополю поступило заявление от 
местного жителя,  сообщившего, что  по-
средством системы «Мобильный банк» с 
его банковской карты похищено 10 тысяч 
рублей. Полиция задержала подозревае-

мого - ранее судимого 39-летнего жите-
ля краевой столицы. В связи с  участив-
шимися случаями таких мошенничеств  
правоохранители предупреждают поль-
зователей  о необходимости блокировать 
сим-карту в случае ее потери. Стоит так-
же внести изменения в договор с банком в 
случае смены телефонного номера. Если 
же факт незаконного снятия денег с кар-
ты  зафиксирован, незамедлительно об-
ращайтесь в полицию.

ЗАДЕРЖАЛИ 
ВЫМОГАТЕЛЕЙ

По сообщению пресс-службы Главно-
го управления МВД РФ по краю, в дежур-
ную часть отдела полиции по Буденнов-
скому району поступило сообщение от 
местного жителя. Он рассказал, что не-

известные вымогают у него 1 миллион 200 
тысяч рублей. По факту вымогательства 
возбуждено уголовное дело, задержаны 
двое подозреваемых.

А. ФРОЛОВ.

ХОТЕЛ УБИТЬ 
КАСТРЮЛЕЙ

В Невинномысске двадцатидевятилет-
ний гражданин у себя дома в ходе ссоры 
пригрозил убийством восемнадцатилет-
нему молодому человеку, а затем  ударил 
его кастрюлей по голове. К счастью, юно-
ша выжил. Как сообщили в пресс-службе 
отдела МВД России по Невинномысску, в 
отношении «кастрюльного»  хулигана воз-
буждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зубатый кит. 5. Урюк, когда он висел на 
дереве. 12. Дружба, дружеское расположение. 13. Насекомое. 14. 
Чесночная версия майонеза. 15. Кавказский кефир. 16. Игра с куби-
ками. 17. Клавишный музыкальный инструмент. 19. Дипломирован-
ная повитуха. 21. Сказочное существо, живущее в лесу. 22. Карточ-
ная игра. 27. Объект наблюдения рыболова. 29. Одежда военных. 32. 
Пудра для резиновых перчаток. 34. Тетушка из королевства кривых 
зеркал. 35. Общее у песни и у поступка. 36. Пилот в юбке. 37. Отече-
ственная  киноактриса. 38. Чайный концентрат. 39. Красивая клумба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Штат в США. 3. Курорт в Армении. 4. Роща в 
сережках. 6. Один из основных разделов биологии. 7. Пленник азар-
та. 8. Симфоническая сборная. 9. Больничный лист для школьника. 
10. Мужское имя. 11. Заболевание  миндалин. 18. Самая колючая же-
на. 20. Денежное взыскание. 23. Лопатка для осмотра горла. 24. То-
пор индейцев. 25. Форма глагола, местоимения. 26. Дама сдавала 
в багаж. 28. Пластинка для измерения площади кривых фигур. 30. 
Рыба-головешка. 31. Римский император. 33. Точило для ума. 35. 
Большое тяжелое орудие для ручной ковки. 

СУД ДА ДЕЛО

В каждом человеке спит 
гений. У меня он в коме.

Маленькой елочке холодно 
зимой, поэтому из дому елочку 
выбросили только весной.

Я очень пунктуальный че-
ловек. Если я не успеваю со-
браться и выйти вовремя, то 
я просто остаюсь дома.

- Ты целыми днями спишь, 
ешь и лежишь на диване.

- Я женщина-кошка, просто 
немного не такая, как в Бэтме-
не.

Отругал своих тараканов, 
рассадил в голове по полоч-
кам, запретил меняться ме-
стами... Притихли, не бес-
покоят, шепотом обсужда-
ют, какой я плохой...

- Официант, всем шампан-
ского за мой счет!

- Но вы здесь один.
- Я знаю.

Как наладить жизнь:
1) сесть в кабриолет;
2) уехать куда-нибудь.

Решив сэкономить перед Но-
вым годом, отец семейства Пе-
тровых пошел на преступление 
и срезал елку в лесу. Как гово-
рится, сэкономила вся семья - 
Новый год прошел без отца.

На медальном заводе пе-
ред Новым годом выдали 
зарплату продукцией. Вече-
ром по домам расходились 
грустные мастера спорта, 
чемпионы Европы и облада-
тели Кубка России!

На просьбу властей не выез-
жать на дороги в снегопад с удо-
вольствием откликнулись толь-
ко снегоуборочные службы.

В туркменской армии по-
явилась ракета «Тополь». 
Мощность ракеты зависит от 
размера и возраста дерева.

В службе точного времени 
после многочисленных обра-
щений клиентов наконец-то ре-
шили после Нового года в тече-
ние недели говорить людям не 
только часы, минуты и секунды, 
но и число, день недели и месяц.

СВЕТИЛ ВСЕМ, 
СГОРАЯ САМ

Ставрополье потеряло за-
мечательного спортсмена и 
тренера. На 49-м году жизни 
после тяжелой болезни скон-
чался возглавлявший муж-
ской баскетбольный клуб 
Высшей лиги России черкес-
ский «Эльбрус» Евгений Ана-
тольевич Таран. 

Свой путь в большой ба-
скетбол талантливый маль-
чишка, ставший впослед-
ствии одним из лучших ба-
скетболистов региона, на-
чал в Ставрополе в середи-
не восьмидесятых. В составе  
команды «Кавказ» он стал по-
бедителем первой лиги СССР 
и чемпионом страны среди 
студентов. После продолжи-
тельного ставропольского 
этапа спортивной биографии 
Евгений  достойно выступал 
в составах московского «Ди-
намо» и волгоградского «Ак-
вариуса», а завершил карье-
ру игрока в минераловодском 
«Локомотиве» в возрасте 35 
лет. Мастер спорта Советско-
го Союза. В качестве тренера 
работал в «Ставропольчанке» 
и «Волжанине-ГЭС» из Волж-
ского, где в случае необходи-
мости нет-нет да и сам выхо-
дил на площадку, тренировал 
сборную Абхазии. В послед-
ние годы возглавлял «Эль-
брус» из Черкесска.

Как говорят его друзья, Же-
ня, человек огромной души и 
сердца, отзывчивый и неве-
роятно порядочный, был ду-
шой любого коллектива. В 
сердцах знавших его ставро-
польцев останется память о 
нем как о талантливом педа-
гоге, человеке замечательной 
души и выдающихся личност-
ных качеств. Редакция «Став-
ропольской правды» присо-
единяется к соболезновани-
ям родным и близким Евге-
ния Тарана.

 С. ВИЗЕ.


