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Переговоры  между 
ставропольскими 
и брестскими 
предпринимателями 
состоялись в Торгово-
промышленной палате 
СК в рамках дней 
экономики 
Брестской области 
в Ставропольском крае.  

В
НИМАНИЕ сторон бы-
ло сфокусировано на 
презентации  эконо-
мического потенциа-
ла Ставрополья, разви-

тии торгово-экономического 
взаимодействия и заключе-
нии двусторонних взаимовы-
годных соглашений. Гостей 
приветствовал вице-премьер 
правительства края Андрей 
Мурга. Он отметил, что меж-
ду Беларусью и Ставропольем 
благодаря усилиям губерна-
тора и правительства СК сло-
жились традиционно хоро-
шие отношения, которые та-
кие, как сегодня,  двухсторон-
ние встречи делают крепче, 
способствуют  расширению 
взаимного торгового оборо-
та, рождению  новых деловых 
и дружеских контактов. 

Как отметила врио первого 
заместителя министра эконо-
мического развития СК  Люд-
мила Хохрякова, Республика 
Беларусь является одним из 
крупнейших  партнеров Рос-
сии и Ставрополья. По объе-

мам внешнеторгового оборо-
та  Беларусь занимает пятое 
место среди зарубежных пар-
тнеров края.

Как прозвучало, край экс-
портирует в братскую респу-
блику пластмассы и изделия 
из них, счетчики электро-
энергии, овечью шерсть, аэ-
розольную продукцию, ми-
неральную воду, крупы, ма-
каронные изделия, муку. А 
из Беларуси к нам постав-
ляют тракторы и запчасти к 
ним, мясные продукты,  мо-
лочную продукция,  черные 
и цветные металлы, трико-
тажные изделия, обувь, ме-
бель, газовые плиты, элек-
троаппаратуру, косметиче-
ские средства,  стеклово-
локно, древесно-стружечные 
плитки, синтетические ткани. 
У гостей много новых пред-
ложений. Они готовы оказы-
вать  услуги по строитель-
ству по современным техно-
логиям жилых помещений и 
животноводческих комплек-
сов, поставлять высококаче-
ственные хлопчатобумажные 
ткани, пряжу,  зерносушиль-
ные комплексы, сельхозтех-
нику,  теплооборудование 
для животноводческих ком-
плексов и котельных и дру-
гие товары. Проявили инте-
рес белорусские предпри-
ниматели к поставкам став-
ропольской сельхозпродук-
ции, натуральных кож и воз-

можностям отдыха в санато-
риях КМВ. И это только нача-
ло, считает генеральный ди-
ректор Брестского отделе-
ния Белорусской ТПП Вале-
рий Лабун.

Это первый контакт напря-
мую между ставропольскими 
и брестскими предпринима-
телями, - отметил он. - Дей-
ствительно, лучше один раз 
увидеть, чем сотню раз про-
читать о возможностях де-
ловых партнеров. Мы убеди-
лись, что в сотрудничестве с 
нашей областью Ставрополье 
заинтересовано и нам есть 
что предложить друг другу. 
Поэтому уверен, что подоб-
ные встречи будут регуляр-
ными и плодотворными.

 Между ТПП СК и Брест-
ским отделением Белорус-
ской ТПП  заключены согла-
шения о сотрудничестве. Та-
кой же документ подписан 
представителями  Кисловод-
ска и Пружанского района 
Брестской области, славя-
щегося своим санаторно -ту-
ристским комплексом.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

О
ТКРЫЛ и вел заседание 
полномочный предста-
витель Президента Рос-
сии в СКФО Сергей Ме-
ликов. Он сообщил при-

сутствующим, что работе Об-
щественного совета   округа 
на разных уровнях власти дают 
высокую оценку, многие ини-
циативы получают поддержку.

Полпред подчеркнул, что 
развитие патриотизма  всего 
общества, и особенно моло-
дежи, в нынешней обстановке 
имеет принципиально важное 
значение.

- В то время, когда враж-
дебные по отношению к нашей 
стране структуры и организа-
ции пытаются развивать анти-
российские настроения, кон-
структивная, ответственная 
часть общественности не мо-
жет за этим пассивно наблю-
дать. Подмывание основ на-
шей государственности, по-
пытки искажения истории, сви-
детелями чему мы с вами яв-
ляемся практически каждый 
день, попытки привить сограж-

данам чувство неполноценно-
сти - все это должно получить 
достойный отпор и от государ-
ственных институтов, и осо-
бенно по линии обществен-
ных организаций. 

Затем Сергей Меликов по-
просил высказаться экспер-
тов в области патриотическо-
го воспитания. Доктор фило-
софских наук, зав. кафедрой 
социальной философии  СКФУ 
Светлана Юрьевна привела 
данные опросов: 90 процентов 
россиян считают, что патрио-
тического воспитания в нашей 
стране не хватает. Между тем 
в 2014 году в России произо-
шел всплеск патриотизма в от-
вет на происходившие истори-
ческие события, в т.ч. в связи с   
70-летием Победы. 

- Мы пережили  постсовет-
ское  20-летие, когда произо-
шел крах одной идеологии, на 
смену которой пока не пришла 
новая идеологическая доктри-
на, -  отметила  С. Иванова.  По-
этому произошло определен-
ное искажение исторической 

О
СНОВНЫМ докладчи-
ком стала врио перво-
го заместителя мини-
стра экономического 
развития СК Людмила 

Хохрякова, которая расска-
зала о мониторинге качества 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг на базе многофункцио-
нальных центров.

Как прозвучало, Ставропо-
лье занимает третье место в 
СКФО после Чечни и Ингуше-
тии по темпам внедрения си-
стемы МФЦ. На ее развитие 
в 2014 году, по словам Л. Хох-
ряковой, было потрачено 113 
млн рублей. В крае открыто 24 
офиса МФЦ, а охват обраща-
ющихся за всеми госуслугами 
в «единое окно» составляет в 
крае 62%. К концу же 2015 го-
да он должен достигнуть 90%, 
то есть в крае предстоит от-
крыть еще 12 офисов МФЦ, 
и, судя по набранному тем-
пу, Ставрополье с этой зада-
чей справится в срок. За про-
шлый год по числу оказанных 
через МФЦ услуг среди на-
селенных пунктов лидирует 
краевая столица (103 тысячи 
услуг), а среди муниципаль-
ных районов – Новоалексан-
дровский, где через систему 
«единого окна» оказано 26 ты-
сяч госуслуг.

Л. Хохрякова отметила, что 
анкетирование, проведенное 
среди 5,2 тысячи человек, об-

ратившихся в МФЦ, показа-
ло, что 89% заявителей пол-
ностью удовлетворены ком-
фортом и скоростью обслу-
живания. К слову, анализ де-
ятельности системы много-
функциональных центров по-
казал, что ожидание в очере-
ди в среднем для посетите-
лей составляет 14 минут, в то 
время как обратившимся не-
посредственно в органы вла-
сти приходится ждать в два 
раза дольше. 

Как прозвучало, в планах 
значится, что до 20% от сто-
имости своего содержания 
МФЦ будут зарабатывать 
сами, предоставляя граж-
данам платные услуги, сре-
ди которых возможность вы-
звать того или иного специ-
алиста на дом для консуль-
таций, сдачи или получения 
документов. 

Об организации деятель-
ности координационных и со-
вещательных органов при гу-
бернаторе и правительстве 
края рассказал председа-
тельствовавший на заседа-
нии заместитель руководи-
теля аппарата ПСК Владимир 
Зритнев. Он отметил, что раз-
личные общественные советы 
и комиссии при органах ис-
полнительной власти делают 
саму власть более открытой, 
близкой к обществу. По боль-
шому счету,  это еще один 
канал трансляции высшим 

должностным лицам острых 
для большинства граждан 
проблем и предложений для 
их решения. 

Как прозвучало, институт 
координационных и совеща-
тельных органов при губер-
наторе и правительстве края 
существует с 2004 года и за 
это время доказал свою эф-
фективность, став одним из 
приоритетных направлений 
системы «Открытое прави-
тельство». В 2014 году рабо-
тали 120 координационных 
и совещательных органов, 
председателем 20 из кото-
рых является лично губерна-
тор. В рамках внедрения си-
стемы «Открытое правитель-
ство» проведен анализ рас-
сматривавшихся вопросов. 
Особое внимание было уде-
лено проблемам социаль-
но-экономического развития 
региона, улучшения инвести-
ционного климата, обеспече-
ния безопасности населения, 
а также реализации бюджет-
ной, молодежной и информа-
ционной политики. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

-Г
ЛАВНАЯ цель полу-
финала - повышение 
профессионального 
мастерства, обобще-
ние опыта специали-

стов, пропаганда современ-
ного направления моды, под-
нятие престижа и значимости 
профессий парикмахера, ма-
стера ногтевого сервиса, ви-
зажиста. Турнир будет спо-
собствовать выявлению твор-
ческой молодежи среди масте-
ров Ставрополья для создания 
единой команды, которая вы-
ступит на чемпионате России 
в Москве, - подчеркнула Алла 
Дубинина. 

В нынешних состязани-
ях принимают участие коман-
ды Ростовской, Астрахан-
ской, Волгоградской обла-
стей, Краснодарского, Ставро-
польского краев, Кабардино-
Балкарской и Карачаево-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Патриотизм в тренде у молодежи 
В Пятигорске состоялось заседание 
Общественного совета Северо- Кавказского 
федерального округа. Видные  общественные, 
политические деятели и авторитетнейшие 
эксперты  обсудили жизненно важную  для 
всей страны тему: как привить молодежи идеи 
патриотизма, общероссийской общности. 

памяти не только в учебниках, 
но даже в масштабах одной се-
мьи. Сейчас происходит вос-
становление не только госу-
дарственной символики как та-
ковой, но и ритуалов, связан-
ных с подчеркнутым уважени-
ем к ней. 

Эксперты также отметили, 
что молодежь Северного Кав-
каза, с одной стороны, высту-
пает как движущая сила соци-
альных преобразований, а с 
другой - представляет собой 
группу риска. Новое явление 
- это повышенное влияние си-
стем современной коммуни-
кации (различных социаль-
ных сетей), которые выступа-
ют действенным средством 
пропаганды поведенческой 
модели - образа. Важным ин-
струментом формирования 
взглядов молодежи являются 
неформальные объединения 
разного уровня. 

В Ставропольском крае 
ученые выделили три основ-
ных источника возникно-
вения  социальной розни в 
молодежной среде. Первая 
- этническая. Она выражает-
ся в конкуренции этнических 
групп за расширение жизнен-
ного пространства. «Ставро-
польский край стал своео-
бразной зоной притяжения 
этнополитических интересов 

 Заседание открывает полпред Президента России 
     в СКФО Сергей Меликов.

Дни экономики Брестской 
области на Ставрополье

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
О том, как движется в крае внедрение системы «Открытое правительство», 
говорили на заседании в правительстве участники  курирующей этот 
вопрос рабочей группы.

ПОДРОБНОСТИ

Созвездие Кавказа
В Ставрополе при поддержке правительства СК 
проходит полуфинал ХXI чемпионата России 
по парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике, моделированию и дизайну ногтей 
«Созвездие Кавказа». 

В числе его организаторов комитет СК по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, региональный и 
российский Союзы парикмахеров и косметологов.  
Ежегодно на одной площадке чемпионат 
собирает профессионалов индустрии красоты: 
парикмахеров, стилистов, косметологов и 
визажистов, мастеров ногтевого дизайна. Как 
отметила на торжественном открытии заместитель 
председателя комитета Алла Дубинина, 
ставропольская школа парикмахеров считается 
одной из ведущих в стране, о чем свидетельствуют 
многочисленные награды высокого уровня, в том 
числе и международного, у наших мастеров. 

С 4 марта начинается прием 
заявлений от охотников на 
получение разрешения на добычу 
белолобого гуся, селезня кряквы 
и вальдшнепа в весенний сезон 
2015 года в общедоступных 
охотничьих угодьях. Эту 
услугу можно получить в 
многофункциональных центрах 
(МФЦ) на территории всего 
края, сообщает минприроды 
Ставрополья. Кстати, через 
МФЦ также можно оформить или 
аннулировать охотничий билет. 

В нынешнем году охота  на белолобо-
го гуся и селезня кряквы открыта с 21 по 
30 марта, на вальдшнепа - с 28 марта по 6 
апреля. Весенняя охота на белолобого гу-
ся и селезня кряквы на территории края 
будет разрешена в общедоступных охот-
ничьих угодьях Апанасенковского, Арзгир-
ского, Левокумского, Нефтекумского рай-
онов. На вальдшнепа можно будет поохо-
титься в общедоступных охотничьих уго-
дьях Александровского, Андроповского, 
Георгиевского, Изобильненского, Киров-
ского, Минераловодского, Петровского, 
Предгорного и Шпаковского районов.

И. БОСЕНКО.

ОХОТНИКОВ ЖДУТ В МФЦ

никюре, конкурсном модели-
ровании гелем и акрилом, фан-
тазийном и аквариумном ди-
зайне, ручной росписи. А  ви-
зажисты блеснут професси-
онализмом в творческих ра-
ботах по номинациям подиу-
много и фантазийного  макия-
жа, а также  техники боди-арт. 
Деловая программа встречи 
весьма насыщена: проведе-
ние мастер-классов в режиме 
нон-стоп, презентаций и се-
минаров с выдачей сертифи-
катов, яркая шоу-программа с 
демонстрацией лучших приче-
сок и других творческих работ 
участников. 

В рамках полуфинала чем-
пионата также проходит фе-

стиваль «Подарки для люби-
мых», приуроченный к празд-
нованию Международно-
го женского дня 8 марта. В 
выставке-ярмарке принима-
ют участие ведущие пред-
приятия края, в том числе пи-
щевой индустрии.  Например, 
с целью повышения узнава-
емости продукции местного 
производителя,  ГКУ «Ставро-
польвиноградпром» предста-
вил на выставке коллективный 
стенд своей продукции.  Про-
шла также презентация регио-
нальных проектов «Винный ту-
ризм».

ТАТЬЯНА  СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.  

Черкесской республик. Они 
ведут борьбу за первенство в 
различных номинациях: клас-
сических стрижках, креатив-
ных и вечерних прическах. Ма-
стера ногтевого дизайна про-
явят себя в традиционном ма-

со стороны определенной 
части населения северокав-
казских республик». Второе 
направление - религиозно-
экстремистское. Оно выра-
жается в распространении 
идей политического ислама 
(исламизма). Третье направ-
ление - распространение в 
среде русской (казачьей) мо-
лодежи идей неоязычества в 
форме родноверия. Привер-
женцы культа призывают вер-
нуться к языческим веровани-
ям, характерным для славян-

ских этносов дохристианской 
Руси. 

По данным экспертов, для 
97,5 процента опрошенных на 
Ставрополье студентов основ-
ными символами Родины явля-
ются российский флаг, герб, 
гимн, двуглавый орел. Но для 
многих молодых людей образ 
Родины - это прежде всего их 
малая родина. Данные опроса 
также свидетельствуют о со-
храняющемся в массовом со-
знании тренде доверия силь-
ному лидеру.

Члены Общественного со-
вета считают, что следует 
создавать при администра-
циях местного самоуправле-
ния молодежные парламен-
ты и   общественные палаты, 
включать молодежь из разных 
этнических групп в экспертно-
консультативные советы при 
представительных органах ре-
гионов и на уровне местного 
самоуправления. Важно при-
влечь студенческую молодежь 
к популяризации идей граж-
данского единства, патрио-
тизма, консолидации росси-
ян как полиэтничной нации. 
А именно: необходимо рас-
ширить участие молодежи во 
Всекавказском лагере «Ма-
шук», в совместных лагерях 
православной и мусульман-
ской молодежи, в волонтер-
ских организациях,  в миро-
творческих практиках, в Кав-
казских играх и других меро-
приятиях.

На заседании Обществен-
ного совета также прозвучали 
выступления архиепископа Пя-
тигорского и Черкесского Фе-
офилакта, заместителя дирек-
тора Росвоенцентра при Пра-
вительстве РФ Алексея Горди-
енко, ректора ПГЛУ Алексан-
дра Горбунова, руководитель-
ницы организации «Сводный 
поисковый отряд «Подвиг» из 

Карачаево-Черкесии Зои Псху.
Во второй части заседания 

его участники обсудили, как 
Общественный совет СКФО мо-
жет координировать деятель-
ность различных обществен-
ных объединений на террито-
рии округа. В этой связи пе-
ред советом встает сразу не-
сколько ключевых задач. Пер-
вая из них - поддержка разви-
тия некоммерческих организа-
ций, в том числе на грантовой 
основе. Вторая касается орга-
низации диалога с теми объе-
динениями, которые в настоя-
щее время идут по пути критики 
властей различного уровня. На-
конец, третья задача - это во-
влечение всех активных обще-
ственных структур в единую си-
стему партнерства на базе Об-
щественного совета.

При этом работа обще-
ственников округа должна по-
лучить значимое отражение 
в информационной среде, а 
для этого требуется созда-
ние общеокружной площадки 
для презентации потенциала 
СКФО. Сергей Меликов счи-
тает, что такой интеграцион-
ной платформой может стать 
Северо-Кавказский граждан-
ский форум «Архыз-XXI».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
ПРЕЗИДЕНТА

Распоряжением Владимира Путина  от 
12 февраля 2015 года  «за достигнутые 
трудовые успехи, многолетнюю добросо-
вестную работу и активную обществен-
ную деятельность» Почетной грамотой 
Президента Российской Федерации на-
гражден ректор Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета 
Владимир Трухачев. В. Трухачев руково-
дит вузом с 1999 года, за это время дея-
тельность СтГАУ отмечена высокими на-
градами, в числе которых премия Прави-
тельства РФ в области качества (дваж-
ды), премия Министерства образования 
и науки РФ «Системы обеспечения каче-
ства подготовки специалистов» и мно-
гие другие. Университет признан побе-
дителем Международного турнира по ка-
честву  стран Центральной и Восточной 
Европы.

О. ОСИПОВА.

 ВТО И ГОСПОДДЕРЖКА
В Ставрополе прошло заседание кол-
легии министерства сельского хозяй-
ства СК, провел которое первый заме-
ститель  руководителя ведомства Васи-
лий Егоров. На встрече проанализирова-
ны итоги развития молочного животно-
водства в прошлом году. Речь также шла 
о другой отрасли АПК — овощеводстве, 
перспективах его развития с учетом им-
портозамещения. На заседании говори-
ли и о разработке комплекса мер по го-
сударственной поддержке агропромыш-
ленного комплекса Ставрополья в усло-
виях членства России во Всемирной тор-
говой организации.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 МИНИСТР ОТСТРАНЕН 
ОТ ДОЛЖНОСТИ

Накануне «СП» сообщала о возбуждении 
уголовного дела в отношении министра 
образования и молодежной политики 
края Василия Лямина. Пресс-служба гу-
бернатора распространила по этому по-
воду комментарий главы Ставрополья 
Владимира Владимирова. В нем, в част-
ности, говорится: «...Василий Лямин об-
виняется в коррупционном преступле-
нии. В связи с этим мной принято реше-
ние на период расследования отстранить 
В. Лямина от исполнения должностных 
обязанностей министра. Я не раз гово-
рил, что власть должна быть сильной и 
чистой. Это наша совместная работа – и 
с силовыми структурами, и с обществом 
в целом».

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 О ПОМОЩИ 
«ДЕТЯМ ВОЙНЫ»

2 марта в министерстве труда и социаль-
ной защиты населения края будет откры-
та телефонная линия социальной спра-
вочной. С 9 до 18 часов специалисты от-
ветят на вопросы, касающиеся порядка 
осуществления единовременной денеж-
ной выплаты гражданам, не достигшим 
совершеннолетия на дату окончания Вто-
рой мировой войны. Телефон для звон-
ков 35-26-32.

Л. ВАРДАНЯН.

 КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО «ЦИФРЕ»

Вчера в Ставрополе открылся крупней-
ший на Северном Кавказе центр консуль-
тационной поддержки населения по во-
просам подключения цифрового эфир-
ного телевидения. Специалисты здесь не 
только ответят на вопросы об очередно-
сти запуска цифрового телевидения в ре-
гионе, формате вещания, настройках те-
левизоров на прием цифровых программ, 
но и непосредственно покажут, как пра-
вильно подключить цифровые пристав-
ки к существующим телевизорам. «В зо-
ну охвата цифрового эфирного телеви-
дения сейчас попадают более 680 тысяч 
человек – это жители краевого центра и 
окрестностей, - отметил министр энер-
гетики, промышленности и связи Став-
рополья В. Хоценко. – Замещение анало-
гового телевидения цифровым будет по-
степенным: два формата вещания сохра-
нятся в крае до тех пор, пока будет обе-
спечен необходимый охват населения 
«цифрой».

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 «СЪЕДОБНЫЙ» 
ВИДЕОМОСТ

Предприятия Ставрополья  примут уча-
стие в крупной  продовольственной яр-
марке в Москве. Совещание по этому 
поводу при участии первого заместите-
ля председателя правительства СК Ни-
колая Великданя состоялось в краевом 
комитете по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и ли-
цензированию.  В режиме видеомоста 
на связь вышли  представители депар-
тамента торговли и услуг города Москвы, 
которые рассказали об условиях участия 
в ярмарке и подтвердили время проведе-
ния ярмарки: с 21 по 27 апреля. По ито-
гам встречи достигнуты предваритель-
ные договоренности об условиях транс-
портировки, охраны, хранения и прода-
жи продукции.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОХОТА ЗА МЕТАЛЛОМ 
На Ставрополье возобновились кражи 
электрооборудования. Только с нача-
ла этого года зафиксировано два слу-
чая пропажи силовых трансформаторов 
с подстанций в Буденновском и Кочубе-
евском районах, сообщили в  филиале 
МРСК Северного Кавказа - «Ставропо-
льэнерго». Кроме того, в ходе планового 
осмотра одной из закрытых трансформа-
торных подстанций в Шпаковском райо-
не недавно обнаружились серьезные по-
вреждения оборудования. Неизвестные 
слили масло из трансформаторов и по-
хитили обмотки, шины и рубильники. У 
энергетиков есть подозрения, что похи-
щенное будет сдано в какой-нибудь пункт 
приема цветного металла. В связи с про-
изошедшим энергетики предупреждают: 
любое проникновение посторонних лиц 
на энергообъект с целью кражи оборудо-
вания не только является уголовно нака-
зуемым деянием, но еще и смертельно 
опасно для жизни.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
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В актовом зале Дворца 
детского творчества 
краевого центра 
прошла торжественная 
церемония награждения 
лауреатов краевого 
смотра-конкурса 
«Лучший тренер и 
спортсмен»  2014 года. 

П
О УСТАНОВИВШЕЙСЯ тра-
диции минфизкульт СК на 
этом мероприятии подво-
дит итоги работы за минув-
ший  год. Благодаря  дости-

жениям спортсменов и трене-
ров копилка  наград Ставропо-
лья постоянно пополняется. В 
2014 году наши спортсмены на 
престижных международных и 
всероссийских соревнованиях 
завоевали более 400 медалей, 
почти 150 из которых - золотые. 
В сборную России по 14 видам 
спорта вошли 120 ставрополь-
ских спортсменов, 84  стали чле-
нами юношеской сборной стра-
ны. За минувший год ряды на-
ших спортсменов пополнились 
44 мастерами спорта, девятью 
мастерами-международниками 
и одним заслуженным тренером 
страны. Нам реально есть кем 
гордиться, и на церемонии че-
ствовали тех, кто изо дня в день 
своим упорным трудом приумно-
жает славу родного края.

Среди почетных гостей меро-
приятия были губернатор  Вла-
димир Владимиров и замести-
тель председателя, руководи-
тель аппарата ПСК Ольга Пруд-
никова; первый заместитель 
председателя Думы СК Дми-
трий Судавцов и председатель 
контрольно-счетной палаты СК 
Андрей Колесников; председа-
тель Олимпийского совета СК, 
депутат Думы СК Елена Бонда-
ренко и министр физической 
культуры и спорта СК олимпий-
ский чемпион Игорь Лавров; за-
меститель председателя Олим-
пийского совета СК олимпий-
ский чемпион Андрей Чемеркин 
и заслуженный мастер спорта, 
двукратный чемпион Паралим-
пийских игр по легкой атлетике 
Кирилл Цыбизов; главы адми-
нистраций муниципальных рай-
онов и городских округов, вы-
дающиеся спортсмены и тре-
неры Ставрополья, организато-
ры физкультурного движения, 
работники физической культу-
ры, словом, все те, кто посвятил 
свою жизнь спорту. 

В приветственном слове гу-
бернатор края подчеркнул, что 
2014 год стал для региона годом 
ярких спортивных побед. И по-
яснил, почему: в первую очередь 
благодаря тому, что у  Ставро-
полья появился замечательный 
«общий тренер» - заслуженный 
мастер спорта и олимпийский 
чемпион Игорь Лавров, который 
в ранге руководителя главно-
го спортивного ведомства края 
«тренирует» губернатора и его 
команду при защите бюджета и 
«тренирует» спортсменов и их 
наставников при его распреде-
лении. И в это экономически не-
простое время четко знает, че-

Н
ОВЫЙ совещательный ор-
ган образован для прора-
ботки  наиболее важных 
вопросов в области со-
циальной защиты став-

ропольцев, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, в 
том числе детей, оставшихся 
без попечения родителей, ин-
валидов. Также в его компе-
тенцию входят вопросы охра-
ны здоровья граждан, культу-
ры и образования, выработ-
ка предложений по совершен-
ствованию государственной 
политики в социальной сфере.

Члены совета примут уча-
стие в реализации приори-
тетных направлений государ-
ственной политики в социаль-
ной сфере Ставрополья, а так-
же в создании условий для раз-
вития в крае благотворитель-
ности и попечительства.

Председателем совета на-
значена вице-премьер краево-
го правительства Ирина Кувал-
дина. В его состав, в частности, 
вошли уполномоченный по пра-
вам ребенка в Ставропольском 
крае Светлана Адаменко, пред-
седатель региональной обще-
ственной организации «Время 
Ставрополья» Наталья Влади-
мирова, председатель Ассоци-

ации реабилитационных цен-
тров Северного Кавказа Нико-
лай Новопашин, председатель 
правления Ставропольского 
краевого отделения Общерос-
сийского общественного бла-
готворительного фонда «Рос-
сийский детский фонд» Петр 
Слезавин, архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофи-
лакт, ряд других представите-
лей общественных структур и 
государственных учреждений.

Совет объединяет и отрас-
левых специалистов, и обще-
ственников, которые уже под-
твердили свои силы, работая 
в сфере улучшения качества 
жизни людей. Убеждена, со-
вет станет авторитетной пло-
щадкой продвижения инициа-
тив, которые вместе с управ-
ленческими решениями крае-
вой власти позволят добиться 
качественных изменений в «со-
циалке», сделают работу госу-
дарственных механизмов соц-
поддержки более мобильной, 
эффективной и адресной. Это 
будут шаги навстречу тем, кто 
нуждается в защите государ-
ства и общества, - прокоммен-
тировала Ирина Кувалдина.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЭКСПОРТ 
ПРЕВОСХОДИТ 
ИМПОРТ
Глава краевого  аграрного 
ведомства Александр Мартычев 
принял участие 
в расширенном заседании 
коллегии Минсельхоза России, 
на котором среди прочих 
вопросов  обсуждались итоги  
минувшего года. 

Ф
ЕДЕРАЛЬНЫЙ министр Николай 
Федоров сообщил, что, по пред-
варительным данным,  индекс про-
изводства продукции сельского 
хозяйства к уровню 2013 года со-

ставил в растениеводстве 105 процентов, 
животноводстве - 102, пищевых продук-
тов - 103. В прошлом году на треть сни-
зился импорт молочной продукции, мя-
са и пищевых мясных субпродуктов, на 
пятнадцать процентов - рыбы. «Благода-
ря снижению импорта открывается ниша 
для отечественных агропроизводителей. 
Надо воспользоваться этим обстоятель-
ством, чтобы реализовать свой потенци-
ал», - подчеркнул Николай Федоров. В то 
же время вырос экспорт - на 27 процен-
тов, составив в итоге  одиннадцать млрд 
долларов. В настоящее время две трети 
экспорта в стоимостном выражении при-
ходится на зерно и почти пятая часть - на 
растительные масла.

На коллегии также шла речь об усиле-
нии господдержки АПК в условиях импор-

тозамещения. Отмечено, что объем субси-
дий на развитие элитного семеноводства 
увеличен в три раза, до полутора млрд 
руб., на закладку многолетних насажде-
ний - пятикратно, до двух млрд руб.  Нико-
лай Федоров обратил внимание участни-
ков заседания и на то, что достигнута дого-
воренность о предоставлении заводами-
производителями скидок на минеральные 
удобрения. Это позволит аграриям сэко-
номить около  14 млрд рублей.

КАК НАРАСТИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО
В Министерстве сельского 
хозяйства РФ прошла 
международная конференция, 
посвященная  вопросам 
птицеводства, в которой 
приняли участие представители 
нашего региона.  

В 
ПРОШЛОМ году в целом по стране 
получено более 5,5 млн тонн птице-
продукции, что почти на 7 процентов 
больше уровня позапрошлого го-
да. Как отмечалось на встрече, для 

дальнейшего увеличения производства 
необходимо  повышение конкурентоспо-
собности отрасли за счет освоения инно-
вационных разработок в области генети-
ки и селекции всех видов птицы, а также 
освоение новых методов и технологиче-
ских приемов глубокой переработки мяса 
птицы и яиц с целью расширения ассорти-
мента продукции. Эта работа активно ве-
дется и в нашем крае. Так, в ЗАО «Ставро-
польский бройлер» в прошлом году вве-

дены в эксплуатацию шесть площадок по 
производству мяса птицы, что позволило 
увеличить его производство более чем на 
13 тысяч тонн.  На конференции  большое 
внимание уделялось экспорту продукции, 
обсуждению выбора стратегии сбыта ку-
рятины и других продуктов. Был рассмо-
трен опыт работы Германии в этом на-
правлении, где большую роль в продви-
жении продукции на экспорт играет госу-
дарство.   На конференции  представите-
ли группы агропредприятий «Ресурс» за-
тронули проблемы доступа к экспорту, по-
делились способами их решения на сво-
ем примере.

КРЕДИТЫ - 
ДВИГАТЕЛЬ 
ПОСЕВНОЙ
В Минсельхозе России прошел 
видеоселектор по вопросу 
кредитования весенних полевых 
работ, в котором приняли 
участие и представители 
Ставрополья. 

К
АК было отмечено, финансовые 
ресурсы являются основным ин-
струментом пополнения оборот-
ных средств аграриев и оказыва-
ют значительное влияние на успеш-

ность проведения посевной. «В текущем 
году увеличен общий объем поддержки 
по краткосрочным кредитам в растение-
водстве в два с половиной раза  - до 18,8 
миллиарда рублей», - сообщил замглавы 

российского аграрного ведомства Дми-
трий Юрьев. 

На Ставрополье проведение весенних 
полевых работ  оценивается в 20 милли-
ардов рублей. Основную часть  крестьяне 
уже профинансировали, сообщили в ре-
гиональном аграрном ведомстве. По сло-
вам министра сельского хозяйства Алек-
сандра Мартычева, планируется привлечь 
около четырех с половиной миллиардов ру-
блей кредитных ресурсов. Накоплен и не-
обходимый запас семян. В части поставок 
минеральных удобрений договоры с про-
изводителями заключены, сбоев быть не 
должно. Между тем российское правитель-
ство выделило средства для субсидиро-
вания страхования в области АПК на 2015 
год. Ставрополье в числе получателей та-
кой финансовой поддержки. Из федераль-
ной казны на страхование в растениевод-
стве край получит 337 миллионов рублей.    

Как прозвучало  в ходе видеомоста, 
на днях Правительство РФ также приня-
ло  решение о распределении между ре-
гионами средств федерального бюдже-
та по субсидированию краткосрочных и 
среднесрочных кредитов, а  также зай-
мов на развитие малых форм хозяйство-
вания. В этот список попал и Ставрополь-
ский край. На возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам в 
растениеводстве мы получим около 450 
млн рублей, по краткосрочным займам  в 
животноводстве - более 62 млн рублей. 
По кредитам, взятым фермерами, Став-
рополью полагается 108,1 млн руб. Как за-
верили в Министерстве сельского хозяй-
ства РФ, все эти потоки разойдутся по ре-
гионам в ближайшие дни. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

К
АК подчеркнул председа-
тель комитета по эконо-
мическому развитию, тор-
говле, инвестициям и соб-
ственности Думы края Ти-

мофей Богданов, основная за-
дача законодателей на этапе 
подготовки документа ко вто-
рому чтению сводится к тому, 
чтобы защитить добросовест-
ных предпринимателей в сфе-
ре ресторанного бизнеса и 
обеспечить безопасность по-
сетителей. 

С точки зрения бизнес-
сообщества, тотальное огра-
ничение продажи алкоголя в 
кафе и ресторанах приведет к 
сокращению рабочих мест, вы-
ручки,  соответственно, и по-
ступлений в краевой бюджет. 
Кроме того, запрет на реализа-
цию алкоголя ночью может уве-
личить количество заведений, 
где будут наливать «из-под по-
лы» спиртные напитки сомни-
тельного качества. Именно по-
этому депутаты уточнили, что 
в законопроекте должен быть 
прописан дифференцирован-
ный подход, который не заде-
нет законопослушных ресто-
раторов. Ведь чаще всего пре-
ступления криминального ха-
рактера происходят  в заведе-
ниях, осуществляющих работу 
без лицензий.

Обсуждение вопроса вы-
лилось в разговор о поведе-

нии в общественных местах и 
вообще о культуре употребле-
ния алкогольных напитков. Так-
же рестораторы обратили вни-
мание на недостаточную рабо-
ту правоохранительных орга-
нов во время возникновения 
конфликтных ситуаций. Вме-
сто того чтобы наказать дебо-
шира, сотрудники полиции за-
частую отпускают его. Потому 
одно из предложений касалось 
именно усиления деятельности 
правоохранительных структур 
по наведению общественно-
го порядка в питейных заведе-
ниях. Предприниматели также 
уверены, что в законе необхо-
димо четко прописать необхо-
димое количество охраны в за-
висимости от числа посадоч-
ных мест, количества столиков 
на территории кафе, а также 
предусмотреть иные показа-
тели, которые обеспечат безо-
пасность посетителей. Прода-
жу алкоголя в ночное время в 
заведениях, которые не будут 
отвечать требуемым параме-
трам, необходимо запретить.

Рестораторы города сооб-
щили, что организуют засе-
дание своей рабочей группы, 
где обобщат все предложения 
по законопроекту и направят в 
профильный комитет краевого 
парламента до 14 марта. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ЗНАЙ НАШИХ!

ТЕМА ДНЯ 

Доллар 
«правит» ценой 
на сахар?
С начала года органы 
прокуратуры края 
выявили 118 нарушений 
закона в сфере 
ценообразования и 
торговой деятельности, 
возбуждено 51 дело 
об административном 
правонарушении. 

К примеру, прокурату-
ра Ставрополя установила, 
что ООО «Вега Юг» и ООО 
«ПРОДИМЕКС-Холдинг» за-
ключили договор постав-
ки сахара, по которому ко-
личество и цена сахара со-
гласовываются сторонами 
в дополнительных приложе-
ниях. А они предусматрива-
ют, что цена сахара устанав-
ливается на момент подпи-
сания приложения на осно-
ве официального курса дол-
лара США, зафиксированно-
го Центральным банком РФ. 
А в случае изменения курса 
цена на данную партию това-
ра автоматически корректи-
руется. Таким образом,  со-
общила пресс-служба про-
куратуры края, в действи-
ях «ПРОДИМЕКС-Холдинга» 
усматриваются нарушения 
требований Федерального 
закона «О защите конкурен-
ции». Направлены материа-
лы в УФАС по СК для прове-
дения проверки соблюдения 
антимонопольного законода-
тельства и решения вопроса 
о привлечении к ответствен-
ности виновных лиц.

Кроме того, в ходе над-
зорных мероприятий в апте-
ках края прокуроры выяви-
ли 67 нарушений закона об 
обращении лекарственных 
средств, возбуждено 41 дело 
об административном право-
нарушении.

Прокуратура края выяви-
ла акты отсутствия в аптеках 
краевого центра минималь-
ного ассортимента лекар-
ственных средств, что вле-
чет нарушение прав граждан, 
в том числе социально неза-
щищенной категории. В отно-
шении виновных должност-
ных лиц аптечных учрежде-
ний прокуратура края возбу-
дила административные де-
ла  за нарушение установлен-
ных правил оптовой и рознич-
ной торговли лекарственны-
ми средствами.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

ВОПРОСЫ - К 
ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ 
В Думе края состоялось очередное совещание, 
посвященное обсуждению законопроекта об 
ограничении продажи алкоголя в ночное время суток 
в заведениях общественного питания. В пресс-
службе ДСК напомнили, что инициатива введения 
запрета на торговлю спиртными напитками в кафе 
и ресторанах после 23 часов исходила от депутатов 
Думы Буденновска. Краевые парламентарии 
приняли законопроект, предусматривающий 
ограничения, лишь в первом чтении.

Олимпийский огонь 
на Ставрополье не погаснет

го хочет, из чего исходит и куда 
придет.

- Я не сомневаюсь, что и в 
дальнейшем пламя олимпийско-
го огня на Ставрополье не угас-
нет, ведь спорт дает каждому из 
нас главное - друзей и здоровье. 
Спорт дает нам жизнь! - сказал 
Владимир Владимиров.

За высокие достижения на 
XXVII летней Универсиаде в Ка-
зани он вручил почетную грамо-
ту Президента России заслужен-
ному мастеру спорта по прыж-
кам в воду, серебряному при-
зеру ХХХ летних Олимпийских 
игр в Лондоне и чемпиону Евро-
пы-2014 Евгению Кузнецову. На-
ставник нашего замечательного 
спортсмена заслуженный тре-
нер России Валентина Решетняк 
получила из рук главы края соот-
ветствующий памятный диплом. 
Кроме того, В. Владимиров на-
градил дипломами тренеров 
Ставропольского края по олим-
пийским и неолимпийским ви-
дам спорта, добившихся лучших 
показателей в 2014 году. Тренер-
ский хлеб нелегок, а зачастую и 
неблагодарен. Но ставрополь-
ские наставники замечательно 
справились с огранкой таланта 
наших земляков-самородков, о 
чем ярко свидетельствуют полу-

ченные ими знаки отличия. Сре-
ди награжденных тренер выс-
шей категории мастер спорта 
международного класса по дзю-
до Дмитрий Соловьев и его кол-
лега - тренер высшей категории 
мастер спорта Рустам Папшуов; 
заслуженные тренеры РФ по ру-
копашному бою Лабазан Лабаза-
нов и по кик-боксингу Владимир 
Шадчинев и мастер спорта меж-
дународного класса и главный 
тренер сборной края по боди-
билдингу Оксана Пяри. Вспом-
нили  и тех, кто награды заслу-
жил, но по различным причинам 
не смог принять участие в цере-
монии. Это заслуженные трене-
ры РФ по тяжелой атлетике Ге-
рой труда Ставрополья Влади-
мир Книга и по легкой атлетике 
Виталий Пищальников, а также 
участник Олимпийских игр тре-
нер высшей категории по легкой 
атлетике Юрий Воронкин.   

В свою очередь, спортивный 
министр Игорь Лавров передал 
Владимиру Владимирову памят-
ную медаль Министерства спор-
та РФ за содействие в организа-
ции XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в Сочи. 

Лучших атлетов года в кате-
гории «взрослые спортсмены в 

олимпийских видах спорта» на-
граждал Дмитрий Судавцов, по-
здравивший с праздником при-
знания не только лауреатов и 
номинантов, но всех причаст-
ных к замечательным достиже-
ниям спортсменов и тренеров 
Ставрополья. Первый зампред 
Думы СК поведал о своей меч-
те - чтобы через пять лет коли-
чество занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в крае 
как минимум удвоилось, а сама 
отрасль достигла пика процвета-
ния. Соответствующими дипла-
мами он наградил одного из са-
мых титулованных ставрополь-
ских спортсменов Е. Кузнецова 
и заслуженного мастера спор-
та, чемпиона России и Европы, 
серебряного призера чемпио-
ната мира тяжелоатлета Давида 
Беджаняна; многократного чем-
пиона страны, призера европей-
ских и мировых форумов дзюдо-
иста Камала Хан-Магомедова и 
победителя и призера различ-
ных российских и международ-
ных соревнований, мастера-
международника по дзюдо Сте-
пана Саркисяна. В категории 
«взрослые спортсмены в нео-
лимпийских видах спорта» бы-
ли отмечены двукратная чемпи-
онка страны и чемпионка Евро-

пы мастер спорта международ-
ного класса по рукопашному 
бою Евгения Чухарева, мастер-
международник по кик-боксингу 
чемпион России, Европы и мира 
Шамиль Гасанбеков и призер 
чемпионата Европы и междуна-
родного турнира «Арнольд клас-
сик» мастер спорта по классиче-
скому бодибилдингу Артем Пя-
ри.

В категории «адаптивные ви-
ды спорта» были награждены 
мастер спорта международно-
го класса, чемпион мира и Евро-
пы по пауэрлифтингу и чемпион 
России (среди слепых) в толка-
нии ядра Игорь Баскаков, при-
зер чемпионата Старого Света 
по паратриатлону среди спор-
тсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата (ПО-
ДА) кандидат на участие в Па-
ралимпийских играх 2016 года 
Анна Бычкова и многократный 
призер чемпионатов страны и 
Европы по настольному тенни-
су среди колясочников Сергей 
Запиченко. Среди тех, кто не 
смог принять участие в церемо-
нии, награды заслужили (в кате-
гории «взрослые спортсмены») 
мастера-международники по 
легкой атлетике Виктор Бутенко 
и Анна Булгакова. 

Лучших спортсменов года в 
категории «юниоры» награж-
дал заслуженный мастер спор-
та и олимпийский чемпион по тя-
желой атлетике Андрей Чемер-
кин. Среди лауреатов - мастер-
международник по стрельбе из 
арбалета, серебряный призер 
чемпионата мира, многократный 
победитель и призер первенств 
страны Дмитрий Максименко, 
мастер спорта по восточному 
боевому единоборству, победи-
тель первенств Европы и мира, 
чемпионата Европы Сергей Ма-
щенко и мастер спорта, чемпи-
онка мира среди юниоров легко-
атлетка Валерия Федорова. 

Лауреатов в категории «юно-
ши» награждал министр физиче-
ской культуры и спорта края И. 
Лавров, поблагодаривший спор-
тсменов и их наставников за ста-
рания и желание доказывать, что 
нашему Ставрополью есть кем 
гордиться. Это  мастер спорта 
в стрельбе из арбалета, чемпи-
онка мира Виолетта Самотаева, 
кандидаты в мастера спорта по 
легкой атлетике двукратная по-
бедительница первенств стра-
ны Екатерина Кропивко и побе-
дитель первенства страны и Ази-
атских игр Петр Некипорец, оба 
- участники II юношеских Олим-
пийских игр в Нанкине. Вспомни-
ли и об отсутствовавших на це-
ремонии мастере спорта по пла-
ванию, многократном призере 
первенств страны, победитель-
нице и призере первенств Евро-
пы Екатерине Томашевской, ка-
дидате в мастера спорта по лег-
кой атлетке,  победительнице 
первенств страны и Спартакиа-
ды учащихся России, призере II 
юношеских Олимпийских игр в 
Нанкине Екатерине Алексеевой.

Председатель Олимпийского 
совета края Е. Бондаренко поже-

лала спортсменам и их настав-
никам ставить перед собой са-
мые дерзкие цели и смело ид-
ти к их достижению. Она про-
вела награждение в номина-
циях «лучшие игровые коман-
ды» и «лучшая краевая феде-
рация». Среди «игровиков» зва-
ния лауреата была удостоена 
женская гандбольная дружина 
«Ставрополье-СКФУ» - победи-
тель чемпионата России среди 
команд высшей лиги и чемпион-
ки страны по пляжному гандбо-
лу (капитан команды кандидат в 
мастера спорта Дарья Саматова, 
наставник Виталий Волынченко). 
Лучшей федерацией была при-
знана краевая тяжелоатлетиче-
ская, а награду получал ее по-
четный президент А. Чемеркин. 

В завершение церемонии 
А. Колесников, к слову, первое 
свое образование получивший 
на спортфаке СГУ, вручил награ-
ды за высокие показатели, до-
стигнутые в работе по развитию 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы. 
Среди городов были отмечены 
Ставрополь и Невинномысск, 
Георгиевск и Пятигорск. Сре-
ди районов отметили Кочубеев-
ский, Изобильненский и Шпаков-
ский районы. 

Награды призерам спарта-
киады государственных и граж-
данских служащих края вручал 
спортивный министр И. Лав-
ров. Диплом третьей степени он 
вручил руководителю управле-
ния СК по строительному и жи-
лищному надзору Валерию Сав-
ченко. За второе место он награ-
дил команду аппарата ПСК в ли-
це его руководителя О. Прудни-
ковой. Наконец, диплом победи-
теля, предназначенный коман-
де Думы СК, получал ее первый 
зампред Д. Судавцов. 

На «десерт» было припасено 
самое важное. Удостоверения и 
знаки мастеров спорта России 
международного класса ми-
нистр вручил призеру чемпио-
натов мира и Европы по пляж-
ному гандболу Ивану Фиеву и 
чемпиону мира и Европы по кик-
боксингу Шамилю Гасанбекову; 
победителю и призеру чемпио-
натов страны и Европы по дзюдо 
Степану Саркисяну и чемпионке 
страны и Европы по рукопашно-
му бою Евгении Чухаревой. 

Специальным призом за 
большой вклад в развитие сту-
денческого спортивного движе-
ния, популяризацию физической 
культуры и спорта среди подрас-
тающего поколения в традици-
ях здорового образа жизни бы-
ли награждены ректор СКФУ за-
служенный учитель РФ Алина 
Левитская и ректор СтГМУ док-
тор медицинских наук Владимир 
Кошель.

Церемония сопровождалась 
зажигательными концертными 
номерами и эффектными по-
казательными выступлениями 
спортивных коллективов. 

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото пресс-службы 

губернатора СК.

СОЗДАН СОВЕТ 
ПО ДЕЛАМ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
На Ставрополье создан совет при правительстве  
края по вопросам попечительства в социальной 
сфере. Соответствующее постановление накануне 
подписал губернатор Владимир Владимиров, 
сообщает его пресс-служба.

АГРОНОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

ГРАНТЫ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ
Министерством труда и социальной защиты 
населения СК по поручению краевого 
правительства разрабатывается региональная 
программа по снижению напряженности на рынке 
труда, сообщает пресс-служба губернатора.

П
О ИТОГАМ 2014 года ситуация на рынке труда края была ста-
бильной: уровень безработицы не превышал 1,1 процента 
от численности экономически активного населения. В рам-
ках реализации на территории Ставрополья федеральных 
и региональных целевых программ и инвестиционных про-

ектов в минувшем  году было создано 3492 временных и посто-
янных рабочих места. 

По данным январского и февральского мониторинга,  на рын-
ке труда края  резких колебаний не отмечено. Но в связи с но-
вой непростой экономической ситуацией в стране есть риск ро-
ста безработицы. И в ряде регионов этот рост уже отмечается. 
В этой связи руководством края  принято решении о принятии в 
крае превентивных мер по сдерживанию уровня безработицы. 
Программа в первую очередь будет ориентирована на поддержку 
работников системообразующих предприятий, которые по раз-
личным причинам находятся в вынужденных отпусках, заняты не-
полный рабочий день или неполную рабочую неделю, находятся 
под угрозой увольнения.

Одно из важных направлений разрабатываемой программы - 
поддержка занятости молодежи и развития предприниматель-
ства в молодежной среде. Запланировано предоставление ин-
дивидуальным предпринимателям, возраст которых не превы-
шает 30 лет,  грантов на реализацию бизнес-проектов социаль-
ной направленности. Это может быть как основная, так и допол-
нительная деятельность. Например, по уходу за детьми, детьми-
инвалидами,  помощи в быту маломобильным категориям, пожи-
лым людям, инвалидам,  развитию центров детского творчества 
и  другим направлениям. В 2015 году средний размер гранта со-
ставит 300 тысяч рублей. В целом предоставляемая краю субси-
дия на реализацию программы по предварительным подсчетам 
составит 110 миллионов рублей.

Министерство труда края уже приступило к сбору предвари-
тельных заявок от субъектов малого предпринимательства для 
участия в разрабатываемой региональной программе. По всем 
вопросам можно обращаться на телефон «горячей линии» мини-
стерства  (8652) 94-39-78.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПЕРВЫЕ В УЧЕБЕ 
И НА ПРАЗДНИКЕ

Председатель комитета Думы Став-
ропольского края, курирующего сферу 
молодежной политики, Елена Бондарен-
ко приняла участие в торжественном ме-
роприятии, посвященном вручению ди-
пломов выпускникам Института Дружбы 
народов Кавказа по специальности «Юри-
спруденция», сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

- ИДНК  всегда был не только вузом, 
но и значимой площадкой для проведе-
ния форумов и встреч краевого и между-
народного уровня, - отметила депутат. - 
Студенты вуза принимают самое актив-
ное участие в подготовке к 70-летию Ве-
ликой Победы. Руководство вуза уделяет 
большое внимание досугу и обществен-
ной жизни студентов. 

Свидетельство тому - прошедший на 
днях в ИДНК праздник, посвященный 
Масленице. По уже сложившейся в ву-
зе традиции там присутствовали и род-
ственники студентов. Всех угощали бли-

нами и радовали оригинальными творче-
скими номерами, подготовленными сту-
денческой молодежью. 

Такие мероприятия особенно нагляд-
но демонстрируют атмосферу институ-
та, сплоченность вузовского коллектива, 
единство студентов и преподавателей, - 
поделилась впечатлением Елена Бонда-
ренко.

Л. НИКОЛАЕВА.
 

КАДРОВАЯ ИНДУСТРИЯ
На базе Ставропольского государ-

ственного аграрного университета про-
шел Международный форум «Кадровая 
индустрия России и ближнего зарубе-
жья: рекрутинговые тренды и развитие 
персонала». Среди его организаторов  
ООО «Опора России», Российская гиль-
дия пекарей и кондитеров и другие орга-
низаторы. 

Обсуждены вопросы совершенствова-
ния кадровой политики, в том числе и в 
сфере АПК, регулирования рынка труда   
в новых социально-экономических усло-

виях, привлечения молодежи и другие. В 
рамках форума был организован мастер-
класс по теме «Вызовы и возможности 
2015 года». 

ГРАНТ ПО ЗАЩИТЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Ставропольская краевая обществен-
ная организация защиты прав граждан 
и потребителей выиграла федеральный 
грант за представленный проект «Кон-
троль качества и права». Отбор подоб-
ных проектов проводит Российский фонд  
и одноименное движение «Гражданское 
достоинство», возглавляет которое Элла 
Памфилова.   

Благодаря гранту теперь в Ставро-
польской краевой общественной органи-
зации защиты прав граждан и потреби-
телей начала работу общественная при-
емная по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи населению. 

В рамках проекта создан Интернет-
портал  www.zppstav.ru, где публикуются  
новости в области защиты прав потреби-

телей, образцы претензий и заявлений, 
сообщили в пресс-службе общественной 
организации.   

Т. СЛИПЧЕНКО.

ИЗ ТАДЖИКИСТАНА 
С ЗАГРАНПАСПОРТОМ

В 2015 году в силу вступили новые пра-
вила въезда на территорию России и вы-
езда из нее гражданам Таджикистана. Те-
перь они могут приезжать и совершать 
юридически значимые действия на тер-
ритории нашего государства только при 
наличии заграничного, служебного или 
дипломатического паспорта. В пресс-
службе УФМС России по СК рассказали, 
что при этом те, кто приехал  до 1 янва-
ря наступившего года на основании «вну-
тренних» паспортов и не имеет загранич-
ных, могут обратиться в территориальные 
органы ФМС России для оформления не-
обходимых документов либо продления 
срока временного пребывания. 

Т. ЧЕРНОВА.
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В 
ДАЛЕКОМ 1905 году Став-
ропольским губернским 
статистическим комитетом 
под председательством гу-
бернатора А. Вельяминова 

был официально учрежден  му-
зей Северного Кавказа. В ре-
шении статкомитета так объяс-
нялось название музея: «...Коми-
тет ставит своей задачей соби-
рание материалов по истории, 
географии, этнографии, стати-
стике и всестороннее обследо-
вание местного края, каковым 
разумеется весь район Север-
ного Кавказа. Ставрополь  дол-
гое время был столицей всего 
этого края, центром его управ-
ления, его культурной, историче-
ской жизни». По своей структуре 
и содержанию вновь созданный 
музей относился к музеям крае-
ведческого профиля.  

Инициатором создания му-
зея выступил присяжный пове-
ренный, известный обществен-
ный деятель, ревнитель старины 
Григорий Николаевич Прозрите-
лев.  И уже к началу Первой ми-
ровой войны коллекции музея  
насчитывали более 10 тысяч 
единиц хранения,  при нем суще-
ствовала научная библиотека по 
краеведению и истории, велась 
активная исследовательская и 
научно-просветительская дея-
тельность. 

Одновременно с краеведче-
ским был основан городской му-
зей учебных наглядных пособий, 
создаваемый в помощь народ-

ному просвещению. Инициато-
ром был еще один уважаемый в 
Ставрополе человек - нотариус, 
общественный деятель, гласный 
городской Думы Георгий Кон-
стантинович Праве.  В 1927 году 
музей Северного Кавказа и го-
родской музей были слиты в од-
но учреждение, расположившее-
ся в здании в историческом цен-
тре Ставрополя, где музей нахо-
дится и поныне. Правда, в 80-е 
годы ХХ столетия облик здания 
преобразился: оно «подросло» 
еще на один этаж.

 Важно отметить, что даже в 
годы Великой Отечественной 
войны, включая оккупацию, му-
зей не закрывался и работал, 
невзирая на трудности. В пери-
од фашистской оккупации му-
зей понес ощутимые потери. 
Немецкие генералы и офице-
ры забрали наиболее ценные 
картины, в том числе полотна  
И.К. Айвазовского и В.В. Вере-
щагина. Полностью были разгра-
блены этнографическая коллек-
ция,  богатая коллекция нумиз-
матики и наград. После осво-
бождения Ставрополя комиссия 
подсчитала, что потери состави-
ли 12 тысяч музейных предметов 
и 2375 книг. И все же основа му-
зея была сохранена благодаря 
самоотверженным действиям 
сотрудников, прежде всего заве-
дующей историческим отделом 
Татьяны Максимовны Минаевой.

В послевоенный период сфе-
ра деятельности музея расширя-

ется. На него возлагаются функ-
ции учета и охраны памятников 
истории и культуры, создания  
сети государственных музеев.  
До середины XX века в составе 
музея находилась публичная би-
блиотека, в 1950-х годах соста-
вившая основу краевой научной 
библиотеки им. М.Ю. Лермонто-
ва. А в 1962 году на базе художе-
ственного отдела музея  учреж-
ден  краевой музей изобрази-
тельных искусств. Таким обра-
зом, музей можно по праву на-
звать колыбелью этих крупней-
ших ныне культурных центров.

В 1970 году музею было при-
своено имя одного из его осно-
вателей - Г.К. Праве, а в 1993-м 
с учетом уточненной истории к 
нему совершенно справедли-
во добавлено и имя Г.Н. Прозри-
телева. Десять лет назад  кра-
еведческий музей преобразо-
ван в музей-заповедник, в не-
го входят крупнейший в Пред-
кавказье археологический и 
природно-ландшафтный па-
мятник федерального значения 
«Татарское городище», филиал 
в селе Татарка, картинная гале-
рея художника П.М. Гречишкина, 
усадьба художника-академиста  
В.И. Смирнова с мемориалом 
К.Л. Хетагурова и отдел исто-
рии казачества в краевом каза-
чьем центре. 

Сегодня музей-заповедник 
- крупнейший культурный и об-
щественный центр не только в 
Ставропольском крае, но и на 

Юге России. В его фондах хра-
нится более 300 тысяч предме-
тов и коллекций, отражающих 
историческое, археологическое 
и природное своеобразие ре-
гиона. Ежегодно музей посе-
щают 90 тысяч человек - жите-
лей и гостей Ставрополя. Став-
ропольский государственный 
музей-заповедник - это не толь-
ко солидное учреждение, береж-
но хранящее и популяризирую-
щее культурное наследие, но и 
мощное современное форми-
рование, генерирующее новые 
оригинальные идеи, реализую-
щее замечательные выставоч-
ные и творческие проекты. За 
последние несколько лет запо-
ведник дважды становился ла-
уреатом российского конкурса 
«Меняющийся музей в меняю-
щемся мире», получил два гран-
та Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, выиграл 
грант российского фонда «Пра-
вославная инициатива» и грант 
известного Российского благо-
творительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко.

Главная миссия музея-
заповедника емко выражена на 
его гербе, где начертан краткий 
и точный девиз: «Найти - Сохра-
нить». Этим каждодневно живет 
славный коллектив музейщиков, 
беззаветно преданных своей по-
истине благородной профессии. 

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

П
О сути, все выступавшие 
пришли к единому знаме-
нателю: чтобы возродить 
былую славу всесоюзной 
здравницы,  необходимы 

талантливые организаторы и го-
сударственная поддержка.

О людях, чей профессиона-
лизм и самоотверженность по-
могли превратить некогда ди-
кий уголок Западного Кавказа 
в прославленный курорт,  рас-
сказала  главный хранитель му-
зея Елена Зайцева. Основате-
лем  отечественной научной ку-
рортологии она назвала  знаме-
нитого московского врача Семе-
на  Смирнова. В 1861 году его на-
значили директором и главным  
врачом  Кавказских курортов. 
Вот как описывал Семен Алек-
сеевич свои первые впечатле-
ния о новом месте службы: «Я 
был поражен богатством это-
го края, но вместе с тем болела 
душа и оскорблялось националь-
ное чувство, видя это богатство 

в таком первобытном, полуди-
ком состоянии». С. Смирнов по-
ставил перед собой грандиоз-
ную задачу не только поднять 
Кавказские курорты на уровень 
заграничных, но и сделать рус-
ские здравницы уникальными. 
В осуществлении  задуманного 
С. А. Смирнов весьма преуспел. 
Уже в 1863 году он объединил 
всех врачей, практиковавших на 
Кавказском курорте, в  Русское 
бальнеологическое общество. 
Именно С. Семенов первым при-
нял решение разливать кавказ-
ские минеральные воды в бутыл-
ки и развозить их по стране вза-
мен заграничных.

Среди его соратников и 
талантливых последовате-
лей главный хранитель му-
зея особо выделила Алексан-
дра Огильви. Потомок знаме-
нитого шотландского рода, 
профессор, доктор геолого-
минералогических наук, он 
основал в Пятигорске Бальнео- 

ЧТОБЫ ПЕРЬЯ НЕ РЖАВЕЛИ

Газета Апанасенковского района «Приманыч-
ские степи» отметила свое 80-летие. Она являет-
ся самым популярным изданием среди жителей 
района.  Вот-вот выйдет юбилейный номер газе-
ты, 10-тысячный. На праздник были приглашены 
и бывшие сотрудники, которые решили, что на-
зывается, тряхнуть стариной и вернуть в строй 
действующих свои перья - селькоровская актив-
ность в «Приманке», как часто называют газету, 
всегда приветствовалась. 

А наград у газеты столько, что  впору созда-
вать музей для их хранения.  Самые свежие по-
ступления  из краевой Госавтоинспекции: пер-
вое место в номинации «Событие года»  заняла 
замредактора Татьяна Томашева. А журналист 
Галина Золотарева стала победителем недав-
но учрежденного конкурса имени И.М. Зубенко.

Н. БАБЕНКО. 
Фото автора.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СИКОРСКОГО
«Коснувшись неба» - так называется новый 

спектакль  театра-музея «Благодать», премьера 
которого прошла на днях в Кисловодске. Этот  
спектакль  основан на   одноименной книге   сы-
на великого  авиастроителя  Николая Сикорского 
и профессора  Александра Портнягина и являет-
ся   продолжением  проекта  театра-музея «Судь-
бы русской эмиграции». Напомним,  русская  био-
графия Игоря Сикорского была прервана в 1918  
году постреволюционными событиями, грозив-
шими ему физическим  уничтожением.

Перед началом спектакля зрители увидели об-
новленную экспозицию  музея об И. Сикорском, 
а после  одним из авторов   была презентована 
книга  «Коснувшись неба», которая содержит экс-
клюзивные данные о жизни  великого авиастрои-
теля,   эмигрировавшего в Соединенные Штаты, 
где занимался разработкой самолетов-амфибий 
и вертолетов. 

В. ЛЕЗВИНА.

БРАЗДЫ УПРАВЛЕНИЯ  
В РУКИ  МОЛОДЫХ

В Пятигорске состоялся масштабный форум 
«Молодежь. Развитие. Столица», собравший  сту-
дентов, глав молодых семей, молодых специали-
стов, а также лидеров общественных движений. 
Цель - выявить насущные проблемы разных групп 
молодежи и приступить к их решению в тесном 
взаимодействии с властями. 

На открытии форума выступил глава Пятигор-

ска Лев Травнев. Он, в частности, предложил под-
держать десятку самых интересных, амбициоз-
ных и социально значимых для города проектов.

Участники форума также поддержали пред-
ложение главы города  сформировать молодеж-
ное экспертное сообщество, которое концентри-
ровало бы мнения  по поводу процессов, проис-
ходящих в городе, крае и стране. А также на не-
которое время взять бразды управления город-
ским хозяйством в свои руки.

Своими мыслями по поводу задач молодеж-
ного форума поделилась председатель Думы го-
рода Людмила Похилько и другие почетные гости 
и эксперты в области социологии и обществен-
ных отношений. 

Н. БЛИЗНЮК.

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ
В Ставропольском краевом Доме народно-

го творчества прошел форум «Культура и тради-
ции в молодежной среде». Цель акции - воспи-
тание у молодежи культуры межнационального 
общения, уважительного отношения к традици-
ям других народов,  развитие творческих способ-
ностей. В программе форума дискуссии на те-
мы «Сохранение национальных традиций как эле-
мент духовно-нравственного воспитания» и «Во-
лонтерство как способ активного участия в обще-
ственной жизни», а также тренинг «Познать друг 
друга». Затем будет представлена большая  куль-
турная программа национальных коллективов. 

Н. БЫКОВА.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Ученики детской художественной школы Став-

рополя стали призерами II Всероссийского юно-
шеского конкурса изобразительного искусства 
«Медный всадник». Об этом сообщили в админи-
страции краевой столицы. В номинации «Компо-
зиция. Автопортрет» второе место заняла С. Кот-
лярова.  Второе место в номинации «Декоратив-
ная композиция» присуждено Е. Бородиной, тре-
тье - С. Будаговой. Приз зрительских симпатий 
получила первоклассница А. Сыпченко, которая 
поразила жюри своей удивительной техникой вы-
полнения зарисовок с натуры. 

Л. ВАРДАНЯН. 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КАДЕТОВ

Следственное управление СКР по СК органи-
зовало участие учащихся 11 кадетского класса 
под патронатом СКР имени генерал-лейтенанта 
юстиции Михаила Ядрова в Международной 
научно-практической конференции «Актуаль-
ные проблемы современного уголовного права 
и криминологии», которая прошла в СКФУ. Как со-
общила пресс-служба СУ СКР по краю, кадеты 
имели возможность послушать доклады ведущих 
теоретиков и практиков в области юриспруден-
ции и пообщаться с учеными и преподавателя-
ми, в том числе с заведующим кафедрой уголов-
ного права Московского государственного юри-
дического университета им. О.Е. Кутафина Алек-
сеем Рарогом.  

В. АЛЕКСАНДРОВА.

- Первостепенный долг казака - защита 
Отечества, сохранение целостности 
родных земель, охрана общественного 
порядка и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, - считает 
начальник казачьей пожарной части 
№ 23 ПАСС СК станицы Темнолесской 
Валерий Бредихин. 

Раньше в станице вообще не было пожарной 
охраны.  

- Часть, которая обслуживала нашу террито-
рию, находилась в Михайловске, а это почти в пя-
тидесяти километрах от Темнолесской. Вот и хва-
тались мы за водовозы, мчались к месту пожара, 
и, как могли, тушили огонь. Кто ведрами, кто пом-
пой, кто песком да одеялами, - рассказывает глава 
Темнолесского сельсовета Геннадий Степаненко.

С появлением в 2009 году казачьей пожарной 
части ПАСС СК в станице Темнолесской сельчане 
вздохнули с облегчением. Огнеборцы выезжают 
не только на пожары, но и на охрану обществен-
ного порядка. 

В мае 2011 года, когда Валерий Бредихин был 
еще начальником караула, в станице случилось 
большое наводнение. Уровень реки Егорлык рез-
ко поднялся, и одна из улиц оказалась полностью 
затопленной. Людям пришлось дожидаться при-
бытия помощи на чердаках своих домов. Караул  
пожарной части выехал на вездеходе спасать од-
носельчан. Из зоны бедствия под руководством  
В. Бредихина вывезли около десяти человек, в том 
числе шестимесячного ребенка. 

В общем, когда в пожарной части встал вопрос о 
подборе кандидатуры на руководящую роль, весь 
коллектив единогласно проголосовал за В. Бреди-
хина.  В 2014 году МЧС России наградило его па-
мятной медалью «Маршал Василий Чуйков». Она 
дается за безупречное служение делу граждан-
ской обороны. 

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГКУ 

«Противопожарная и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского края».

АКТУАЛЬНО 

ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛЯЖ 
И МИНЕРАЛКА 
Перспективы организации лечебного пляжа 
на берегу озера Тамбукан обсудили на совещании 
в министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края. 

Т
АМБУКАНСКОЕ месторождение сульфидно-иловых грязей в 

России пользуется большой известностью. Поэтому, по мне-
нию специалистов, необходимо использовать его потенци-
ал для оздоровления граждан в полной мере. Недрополь-
зователем на территории озера Большой Тамбукан со сто-

роны Ставрополья является ОАО «Кавминкурортресурсы», кото-

рое ежегодно добывает и реализует около 1,5 тыс. куб. м лечеб-
ной грязи.  Руководство предприятия выступило с предложением 
об обустройстве лечебного пляжа на берегу озера. Министр при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей Хло-
пянов положительно оценил данный проект, но отметил, что он 
требует тщательной проработки с учетом замечаний всех заин-
тересованных сторон. 

Кроме того, сообщает пресс-служба минприроды края, на со-
вещании обсудили проект технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности питьевой воды, расфасованной в емко-

сти». Для Ставрополья этот вопрос весьма актуален, поскольку в 
крае государственным балансом учтено 25 месторождений мине-
ральных вод с запасами 23,3 тыс. м3/сут., в том числе в распреде-
ленном фонде недр числится 24 месторождения с запасами 17,8 
тыс. м3/сут.  Минеральные воды, добываемые на территории КМВ, 

по своим лечебным свойствам уникальны и используются в раз-
личных медицинских областях для лечения и профилактики мно-
жества заболеваний. Общее количество гидроминеральных ре-

сурсов вполне достаточно не только для обеспечения современ-
ной потребности курортно-санаторного комплекса Кавминвод и 
более 20 заводов розлива, но и для их значительного развития. 

Запатентованные названия, используемые при розливе ми-

неральных вод, всемирно известны. Однако, пришли к выводу на 
совещании, в случае принятия проекта технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности питьевой воды, расфасо-

ванной в емкости» в существующей редакции большинство пред-
приятий, конкурентоспособных на потребительском рынке, утра-

тят фирменные наименования, что приведет к серьезным эко-
номическим потерям, сокращению производственных мощно-
стей, а также негативно отразится на развитии особо охраняемо-
го эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. 

И. БОСЕНКО.

ДАТА

В
ЕК и еще десятилетие непрерывной работы - достойный повод 
для того, чтобы еще раз напомнить обществу о большом пути и 
достижениях музея. Кульминацией праздника станет открытие 
обновленной палеонтологической экспозиции, жемчужиной ко-
торой по праву признан восстановленный облик пятого в мире 

и второго на Ставрополье южного слона Archidiskodon meridionalis 
Nesti. Хорошо сохранившийся скелет этого уникального животно-
го, жившего 1-1,8 миллиона лет назад, поступил в музей в резуль-
тате раскопок, проведенных осенью 2007 года специальной пале-
онтологической экспедицией в карьере у поселка Равнинного Ново-
александровского района. Теперь музей-заповедник - единствен-
ный на планете, экспонирующий сразу двух древних гигантов, а Рос-
сия - обладатель трех скелетов этого животного из пяти существую-
щих в мире (с учетом аналогичного экспоната в Санкт-Петербурге). 
Установку осуществил коллектив под руководством известного па-
леонтолога Анны Швыревой с участием ставропольского скульпто-
ра Георгия Мясникова. Эта работа проведена за счет гранта россий-
ского конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» и гран-
та Министерства культуры Российской Федерации при поддерж-
ке правительства и министерства культуры Ставропольского края.   

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Курортам Кавминвод нужна господдержка
В Кисловодском музее «Крепость» состоялся вечер,  
посвященный организаторам курортного дела 
на Кавказских Минеральных Водах. 

логический институт и стал его 
первым директором. 

В конце XIX - начале XX века 
курорты Кавказских Минераль-
ных Вод благодаря умелому 
управлению их дирекции вышли 
на уровень лучших европейских 
курортов и были весьма востре-
бованы в состоятельных сло-
ях тогдашнего российского об-
щества. И сразу после Великой 
Октябрьской революции Сов-
нарком и лично Владимир Ле-
нин курортам Кавминвод  уде-
ляли особое внимание. 

В ходе Гражданской войны 
курорты КМВ пришли в полный 
упадок, однако вскоре нашелся 
талантливый организатор - пол-
ковник медицинской службы 
Сергей Мамушин, который в тя-
желейших условиях решал слож-
ные профессиональные и хозяй-
ственные проблемы. Тем досад-
нее, что затем он по ложному до-
носу угодил в лагерь для полит-
заключенных.

В годы Великой Отечествен-
ной войны выдающиеся орга-
низаторские способности про-
явил главный хирург Кисловод-

ской госпитальной базы Тимо-
фей Гнилорыбов. В том, что в 
кисловодских госпиталях по-
ставили на ноги 600 тысяч ране-
ных бойцов и командиров Крас-
ной армии, - огромная его за-
слуга. Даже во время оккупации, 
рискуя собственной жизнью, он 
лично делал операции тем ране-
ным бойцам, которых спрятали в 
своих домах и квартирах мест-
ные жители.

О  развитии курортного дела 
на Кавминводах  в 60 - 90-е го-
ды минувшего века  и, в частно-
сти, о том, каким образом Кис-
ловодск превратился в образцо-
вый советский курорт, рассказа-
ли непосредственные участники 
тех событий.

Ветерану Великой Отече-
ственной войны, доктору меди-
цинских наук профессору Ивану  
Великанову  довелось воссозда-
вать кардиологическую и  невро-
логическую службы на Кисло-
водском курорте. Но Иван Ива-
нович рассказывал не столько о 
собственных заслугах, сколько 
восхищался дальновидностью 
и профессиональным чутьем 

Евгения Смирнова-Каменского, 
бывшего директора Пятигорско-
го института курортологии, где в 
начале  60-х И. Великанов рабо-
тал ученым секретарем. Лишь 
только Е. Смирнов-Каменский 
узнавал о каком-то новом пер-
спективном методе лечения или 
диагностики, он тут же направлял  
сотрудников института в коман-
дировку изучить новинку на ме-
сте и определить, насколько она 
может быть полезна в курортоло-
гии. И даже шел на риск: отпускал 
баснословные по тем временам 
средства на закупку эксперимен-
тального оборудования.

Велик вклад в развитие ку-
рортного дела на Кавминводах 
и бывшего председателя Кис-
ловодского курсовета, бывше-
го начальника управления пра-
вительственными санаториями 
на Кавминводах Александра Де-
рябина. Его лично хорошо знал 
по совместной работе еще один 
участник встречи в музее «Кре-
пость» - почетный гражданин  
Кисловодска Николай Земцев. 

До сих пор жива молва о ме-
тодах работы Николая Земце-

ва, бывшего первого секретаря 
горкома КПСС: мол, он каждое 
утро объезжал  город и к началу 
планерки  имел самую свежую  и 
достоверную информацию о со-
стоянии дел, а потому заслужен-
но устраивал взбучку провинив-
шимся.  

- В пятилетних планах Со-
юза ССР с 1975 по 1985 год го-
род Кисловодск шел отдельной 
строчкой, - вспоминает Н. Зем-
цев. - Было специальное поста-
новление Совета министров о 
его развитии. О многом говорит 
такой факт: в Верховном Совете 
Союза ССР депутатом была Вера   
Лебедева - врач  санатория име-
ни Орджоникидзе, а в Верховном 
Совете Российской Федерации 
заседала  главный врач санато-
рия «Москва» Римма Алексеева. 
Вот тогда Кисловодск действи-
тельно был здравницей всесо-
юзного значения.

Последующие руководители 
Кисловодска  постсоветского 
времени смогли не много. Двое 
угодили на скамью подсудимых. 
Пожалуй, добром вспоминают 
лишь Наталью Луценко.

Нынешней администрации, 
считает Н. Земцев, досталось 
тяжелое наследство, но больше 
всего он сожалеет о том, что «лю-
ди утрачивают чувство гордости 
за свой родной город». 

Присутствовавшие на вечере 
представители общественности 
недоумевали, почему на столь 
поучительную встречу не приш-
ли ни сотрудники администра-
ции Кисловодска, ни депутаты 
городской Думы. Прибыл лишь  
депутат Думы Ставропольского 
края, гендиректор профсоюз-
ного ООО «Курортное управле-
ние»  (холдинг) Николай Мураш-
ко. Он тоже выразил сожаление, 
что власти города не сочли нуж-
ным поучаствовать в таком нуж-
ном мероприятии.

- В советские времена, когда 
курортами Кавминвод  центра-
лизованно управляли профсою-
зы, - отметил Н. Мурашко, - здесь 
только официально принимали 
полтора миллиона отдыхающих 
в год, а в действительности зна-
чительно больше. А все потому, 
что тогда стояла государствен-

ная задача - максимально эф-
фективное оздоровление жите-
лей Советского Союза. Сегодня, 
к сожалению, курортное дело пу-
щено в дикую коммерцию. Про-
блема не в том, что люди не хо-
тят к нам ехать или им не нравят-
ся наши условия. Уже сейчас, по 
статистическим данным, шесть 
с половиной миллионов росси-
ян готовы к нам приехать, на ту 
санаторно-курортную базу, ка-
кая сейчас есть. А приезжают 
только 870 тысяч. Почему? Да 
потому что у остальных просто 
нет денег на отдых на Кавказ-
ских Минеральных Водах. Поэ-
тому государство должно соз-
дать условия для всех желаю-
щих:  снизить тарифы на транс-
порт, не облагать налогом те 
деньги, которые люди потратят 
на путевку, использовать стра-
ховые средства и так далее… По-
ка этого нет. Но мы надеемся на 
обещания федеральной власти, 
что в курорты Кавминвод будут 
вкладывать средства.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Рассказала 
Ольга Ильченко, внучка 
Михаила Кондратьевича 
Чеботарева. Михайловск.

М
ИХАИЛ Чеботарев Вели-
кую Отечественную вой-
ну прошел с первого и до 
последнего дня. Уроже-
нец с. Левокумского, 1914 

года рождения, начал военную 
службу в тридцать шестом году, 
отдал армии более десяти лет. 

9 мая 1944 года радио Мо-
сквы на весь мир сообщило 
оперативную сводку Совин-
формбюро: «В течение 9 мая в 
Крыму войска 4-го Украинско-
го фронта при поддержке мас-
сированных ударов авиации и 
артиллерии продолжали насту-
пательные бои против немецко-
фашистских войск в районе Се-
вастополя. Сломив упорное со-
противление противника, наши 

войска ночью, несколько часов 
тому назад, штурмом овладели 
крепостью и важнейшей военно-
морской базой на Черном море 
- городом Севастополем. Тем 
самым ликвидирован послед-
ний очаг сопротивления в Кры-
му и Крым полностью очищен от 
немецко-фашистских захватчи-
ков…».

За мужество и героизм, про-
явленные при освобождении Се-
вастополя, более двухсот совет-
ских воинов удостоены звания 
Героя Советского Союза, тысячи 
награждены орденами и меда-
лями. Среди награжденных есть 
и фамилия Чеботарева. Тогда он 
служил в 51-й отдельной армии, 
которая участвовала в Крымской 
операции весной 1944 года. Ор-
ден Отечественной войны вто-

рой степени Михаил Кондратье-
вич получил за обеспечение ра-
боты линии связи.

27 февраля 1944 года посту-
пил приказ командования пере-
правиться со взводом и пере-
править имущество связи через 
залив Сиваш. Переправа еще не 
работала. 

Командир взвода лейтенант 
Чеботарев с грузом на плечах 
первым вошел в воду. Шутками 
и смехом ободрял бойцов, увле-
кая их за собой, несмотря на хо-
лод и дождь. По пояс в ледяной 
воде взводный трижды форси-
ровал Сиваш. Затем, не отды-
хая,  взвод приступил к наводке 
линии. Невзирая на артобстре-
лы противника, связь была дана 
своевременно.

Через полгода лейтенанта Че-

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.

Война лейтенанта 
Чеботарева

ботарева представили к ордену 
Красной Звезды, теперь уже за 
освобождение Прибалтики. 

Из приказа о награждении: 
«В августе 1944 года в районе  
Аусату, наводя линию связи меж-
ду командными пунктами, маши-
на, с которой разматывался ка-
бель, подорвалась на вражеской 
мине. Лейтенант Чеботарев по-
лучил контузию, но он не оставил 
своего поста и, обливаясь кровью, 
неся имущество связи на себе, 
выполнил задачу своевременно. 
И только после этого обратился 
за медицинской помощью.

А через неделю лейтенант Че-
ботарев под бомбежкой враже-
ской авиации, несмотря на раз-
рывы бомб, бросился на линию 
связи и устранил лично 12 по-
вреждений, чем обеспечил бес-
перебойную работу связи…».

До конца войны офицер еще не 
раз проявлял мужество и отвагу.  

Подготовил 
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ПРИЗВАНИЕ - СПАСАТЬ 
ВЫСТАВКА

О ЦЕНЕ ПОБЕДЫ - 
В ДОКУМЕНТАХ

В Дивном состоялась 
презентация историко-
документальной выставки 
«Цена Победы». На ней пред-
ставлены архивные докумен-
ты - свидетели сложных и ге-
роических судеб земляков,  от-
стоявших независимость на-
шей Родины в Великой Оте-
чественной войне. Отдельная 
подборка - о вкладе в Вели-
кую Победу женщин, сражав-
шихся на фронтах, служивших 
в тыловых частях и  госпита-
лях. Большой интерес у посе-
тителей вызвали фотографии 
об оказании помощи фронту и 
особенностях военного быта. 
Материалы для выставки взя-
ты из фондов государствен-
ных архивов Российской Фе-
дерации.

Н. БАБЕНКО.

На следующей неделе отметит 110-летие 
Ставропольский государственный историко-
культурный и природно-ландшафтный музей-
заповедник имени Г. Прозрителева и Г. Праве. 



С 2 ПО 8 МАРТА
 КОЗЕРОГА ожидает похва-
ла со стороны руководства. На-
чальство оценит по достоин-
ству вашу серьезность, собран-
ность, дисциплинированность и 
удостоит заслуженной награ-
ды. Она может быть не только 
в форме устной благодарности, 
но и в виде значительного по-
вышения по службе. Эта неде-
ля также благоприятна для уче-
бы или начала нового делово-
го проекта.   

 ВОДОЛЕЙ может ожидать 
успеха в коммерческих делах. 
Этот период обещает стать бла-
гоприятным для заключения вы-
годных сделок, начатые проек-

ты будут быстро развиваться,  
поэтому постарайтесь не упу-
стить столь денежное время. 
Именно сейчас у вас могут бла-
гоприятно решиться вопросы, 
связанные с расширением сво-
его бизнеса и   началом новых 
видов деятельности.

 РЫБАМ предстоит напря-
женная, активная неделя, кото-
рая будет благоприятной для ве-
дения переговоров и заключе-
ния различных финансовых сде-
лок. Решительность станет за-
логом успешного продвижения к 
намеченным целям и получения 
признания окружающих. Будьте 
внимательны к себе, иначе не-
осмотрительность может ис-
портить отношения с близки-
ми людьми, а небрежность спо-
собна навредить в работе с до-
кументами.

 ОВЕН может столкнуться с 
обманом в партнерских отно-
шениях или оказаться вовле-
ченным в конфликт с родствен-
никами. Постарайтесь избежать 
встреч с начальством - здесь ве-
роятны серьезные разногласия. 

Ни в коем случае не предприни-
майте необдуманных действий - 
наберитесь терпения, ситуация 
сама изменится к лучшему. Луч-
ше всего вообще устроить себе 
небольшой отпуск, если есть та-
кая возможность.

 ТЕЛЬЦУ не стоит проявлять 
излишнюю настойчивость в от-
ношениях с коллегами - так вы 
сможете избежать ненужного 
разговора на повышенных то-
нах. Вам также противопока-
зан финансовый авантюризм, 
в первую очередь денежные 
вложения в прибыльные, но со-
мнительные проекты, посколь-
ку это грозит большими поте-
рями. 

 БЛИЗНЕЦОВ также хочется 
предостеречь от участия в раз-
ного рода авантюрах и сомни-
тельных мероприятиях. Про-
явите выдержку и благоразу-
мие, постарайтесь быть сдер-
жанными, тогда ничего не будет 
угрожать вашему благосостоя-
нию. Реализацию слишком сме-
лых   коммерческих идей лучше 
отложить, а заниматься лишь те-

ми делами, результат которых 
вы четко представляете. На ра-
боте надо разобраться в отно-
шениях с коллегами, только без   
скандалов!   

 РАК добьется успеха в по-
иске дополнительных источни-
ков дохода или нового места ра-
боты. Если вы давно подумыва-
ли сменить род деятельности, 
то как раз сейчас - начало го-
да по лунному календарю - луч-
шее время для реализации по-
добных желаний. Единственное, 
о чем не следует забывать, это 
то, что возросшие материаль-
ные потребности не лучший со-
ветчик в поиске заработка, по-
этому не переоценивайте свои 
возможности.

 ЛЬВУ дается возможность 
подняться по служебной лест-
нице, завести полезные отно-
шения и перспективные зна-
комства. В ближайшие дни вы 
получите информацию, кото-
рая поможет вам повысить про-
фессиональный уровень и сде-
лать    необходимые шаги в на-
правлении карьерного роста. 

Не исключено, что вас ожида-
ет весьма заманчивое предло-
жение, связанное с повышени-
ем по службе.

 ДЕВЕ удача будет сопут-
ствовать в делах, связанных 
с финансами и приобретение 
домашней утвари. Не экономь-
те на вещах для дома - уют се-
мейного гнезда дороже денег, 
вы сами это прекрасно знаете. 
В личных отношениях вы пре-
одолеете разногласия с род-
ственниками и это будет спо-
собствовать налаживанию ми-
ра в семье.

 ВЕСАМ принесет заслу-
женное вознаграждение еже-
дневное добросовестное вы-
полнение своих обязанностей. 
Возможно, что начальство по-
просит вас задержаться па-
ру раз на работе во внеуроч-
ное время. Но ваше усердие 
не останется незамеченным и 
принесет свои положительные 
плоды. Может так статься, что 
вы будете в центре внимания, 
окружающие люди будут ис-
кать встреч с вами, интересо-

ваться вашим мнением по всем 
вопросам.

 СКОРПИОН отличится воз-
росшей физической активно-
стью и работоспособностью. 
Вы сможете успешно решить 
любые дела, связанные с рути-
ной, обязательствами и долга-
ми. Оглянитесь вокруг: рядом 
есть люди, всегда готовые по-
мочь и способные оградить вас 
от множества неприятностей. 
Умейте слушать окружающих - 
возможно, их совет подтолкнет 
вас к реализации давно заду-
манного проекта.

 СТРЕЛЬЦУ удастся ощутить 
прилив свежих сил и энергии, что 
подвигнет его к активизации де-
ятельности на работе после не-
давнего затишья. Неделя   гото-
вит интересные предложения и 
для вашей деловой деятельно-
сти. В отношениях с любимы-
ми вы найдете поддержку всех 
своих устремлений и начина-
ний. Близкие люди постараются 
окружить вас теплом и заботой, 
и это придаст вам сил для поис-
тине грандиозных свершений. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Весна. 8. Лекало. 9. Летчик. 10. Су-
оми. 11. Прочерк. 12. Кочегар. 13. Кафа. 15. Стинг. 17. Агра. 
20. Принцип. 21. Швейная. 22. Опал. 25. Гопак. 27. Вода. 
29. Недобор. 31. Уилкинс. 32. Уэльс. 33. Шредер. 34. Му-
скус. 35. Ковка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драцена. 2. Осколки. 3. Заточка. 4. Пе-
хота. 5. Воск. 6. Алик. 7. Зингер. 13. Карло. 14. Фонда. 15. 
Сапог. 16. Гашек. 18. Гайно. 19. Анага. 23. Падера. 24. Ле-
бедка. 26. Пахлава. 27. Волосок. 28. Деисус. 30. Рурк. 31. 
Усма.

КРОССВОРД

В 
ПЕРВЫХ числах февраля 
вышел из отпуска пятигор-
ский «Машук-КМВ». Помо-
гать главному тренеру Ар-
мену Степаняну теперь бу-

дет Сергей Трубицин, ранее ра-
ботавший в нальчикском «Спар-
таке» и нижегородской «Волге». 
Дозаявлены в «Машук-КМВ» и 
восемь футболистов. Это вра-
тарь Юрий Шлеев, вернувший-
ся в Пятигорск из московского 
«Спартака», также после почти 
годичного выступления в «Таган-
роге» возвратился в Пятигорск 
защитник Денис Родионов. По-
полнили ряды полузащитников 
Азамат Кожаев и ранее высту-
павший за армавирское «Торпе-
до» и лидера литовского чемпи-
оната ФК «Стумбрас» Александр 
Нестеренко. Наибольшее попол-
нение получила линия атаки: это 
нападающие Вадим Абидоков из 
ставропольского УОРа, Юрий Гу-
ляев из Санкт-Петербурга и двое 
воспитанников пятигорской 
ДЮСШОР № 6 - Константин Тка-
ченко и Глеб Стрельцов. 

Возглавивший «Витязь» Х. Ды-
шеков почти наполовину поменял 
состав команды: ушли из клуба 13 
футболистов, а заявлено восемь 
новичков из Калининграда, Тю-
мени, Барнаула, Армавира. По 
такому же пути пошел Л. Иванов, 
принявший бразды правления в 
занимающей последнее место 
во 2-й группе зоны «Юг»  «Астра-
хани»: сразу были отчислены во-
семь игроков. Семь человек по-
кинули главный клуб Кабардино-
Балкарии - нальчикский «Спар-
так». С десятью спортсменами 

рассталось руководство ФК «Та-
ганрог». Так что только одному 
богу известно, по какому сцена-
рию будут проходить действия в 
весенней части первенства. Ре-
зультаты контрольных матчей от-
вет  на этот вопрос вряд ли дадут. 
Все тренеры чего-то ищут, про-
буют различные схемы действий 
и нарабатывают связи в рядах 
сильно поменявших составы ко-
манд. С молодежкой «Терека» сы-
грали обе ставропольские коман-
ды: 2:0  выиграл «Машук» и 3:1 - 
«Динамо-ГТС». Пятигорчане кам-
ня на камне не оставили от «Ала-
нии» - 4:0, а ставропольские га-
зовики проиграли торпедовцам 
Армавира - 1:3. Над «Краснода-
ром-2», «Тамбовом» и нижего-
родской «Волгой» одержал побе-
ды «Афипс»,  все с крупным сче-
том. У большинства других клу-
бов победы чередуются с ничьи-
ми и поражениями. Так что выво-
ды делать  преждевременно. 

С 4 по 18 марта 2015 года в по-
селке Витязево под Анапой прой-
дет 5-й розыгрыш кубка «Асто-
рии», в котором собираются вы-
ступить ставропольские дина-
мовцы. Подтвердили свое уча-
стие в турнире назранский «Ан-
гушт», ФК «Сочи» и кировское 
«Динамо». Как утверждают оче-
видцы, кубок «Астории» высо-
той примерно 1 м 20 см чем-то 
напоминает всем известный ку-
бок Стэнли, разыгрываемый сре-
ди команд НХЛ. Приятно вспом-
нить, что первый розыгрыш это-
го трофея закончился победой 
ставропольского «Динамо». 

В. МОСТОВОЙ.

20 ноября 2014 года открылось наследство 
после умершей 17 сентября 2014 года 
гр. ДЕМЕНСКОЙ НИНЫ ФЕДОРОВНЫ, 

15 марта 1929 года рождения, проживавшей 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лопатина, д. 56.

Наследникам гр. ДЕМЕНСКОЙ НИНЫ ФЕДОРОВНЫ не-
обходимо в течение одного  месяца со дня опубликования 
настоящего объявления обратиться к нотариусу по горо-
ду Ставрополю Кашурину Ивану Николаевичу по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Доваторцев, 
д. 34а, телефон 8 (8652) 24-33-95.

К
АК и год назад, лидирова-
ли ставропольцы. Подо-
печные тренеров Дмитрия 
и Владимира Затеевых и 
Ивана Прокудина одержа-

ли победы во всех поединках, за-
бросив 29 шайб и пропустив все-
го четыре. В решающей встрече 
действующие чемпионы защи-
тили титул, уверенно переиграв 
соперников из Краснодара - 5:2. 
Кубанцы завоевали «серебро», а 
«бронза» досталась дружине из 
Оренбурга.

Награды и подарки юным ле-
довым рыцарям вручали олим-
пийские чемпионы: выдающий-

ся хоккеист Вячеслав Фетисов 
и руководитель главного спор-
тивного ведомства края Игорь 
Лавров, а также председатель 
Олимпийского совета края Еле-
на Бондаренко, представители 
Министерства обороны РФ, де-
путаты Думы СК.

 - Есть договоренность с ми-
нистром обороны России Сер-
геем Шойгу, что хоккей в ар-
мии, особенно в кадетских и су-
воровских училищах, станет ви-
дом спорта номер один, - с гор-
достью поделился со спортсме-
нами и болельщиками Вячеслав 
Фетисов. - И я считаю, что это 

правильно: у нас колоссальные 
традиции, особенно в армей-
ском хоккее.

 - Хоккейное первенство Во-
оруженных сил - большое спор-
тивное событие для Ставрополя, 
- отметил Игорь Лавров. - Сорев-
нования собрали много зрите-
лей, которые стали свидетелями 
высокого накала борьбы. Можно 
только приветствовать такие по-
зитивные начинания, приобщаю-
щие нашу молодежь к здорово-
му образу жизни.

С. ВИЗЕ.

БДИ!

Внимание, фальшивые  деньги
Двадцать четыре факта сбыта фальшивых купюр выявлено со-

трудниками полиции с начала года на территории Ставрополь-
ского края. Как сообщили в пресс-службе ведомства, преступни-
ки используют в основном купюры достоинством 1000 и 5000 ру-
блей. ГУ МВД России по краю призывает граждан быть бдитель-
ными: если банкноты вызывают сомнение в подлинности, сле-
дует обратиться в ближайший банк для проведения экспертизы. 
А в случае обнаружения фальшивых денег незамедлительно со-
общить в полицию (02) или по телефону доверия (88652) 26-49-
10. Помните, что за сбыт поддельных денег предусмотрена уго-
ловная ответственность.

А. СЕРГЕЕВА.

СПАСАТЕЛИ 
«ОТОГРЕЛИ» 
ПАССАЖИРОВ 
В ночь с 23 на 24 февраля 
из Ставрополя 
в Астрахань направился 
рейсовый автобус, 
в котором находились 
40 пассажиров. 

В Апанасенковском районе ав-
тобус сломался и  перестал про-
гревать салон. На помощь при-
ехал мобильный пункт обогрева 
аварийно-спасательной группы 
ПАСС СК села Дивного. В боль-
шом теплом вездеходе замерз-
шие пассажиры отогрелись, пе-
рекусили, прилегли отдохнуть. Так 

они дождались другого рейсового 
автобуса, в котором их отвезли на 
автостанцию села, а затем пере-
садили в пустой автобус, направ-
ляющийся в Астрахань,  сообща-
ет пресс-служба ПАСС СК.

НАШЛИ ДВУХ 
УТОПЛЕННИКОВ
В минувшие выходные 
спасатели ПАСС СК извлекли 
из реки Кубани двух 
утопленников. 

Первое тело - 50-летней жен-
щины, которая пропала около 
трех месяцев назад и находи-
лась в розыске. Второй погибший 
-  27-летний мужчина. На его го-

лове  был завязан пакет, о чем со-
общили сотрудникам полиции.

ДОМ СГОРЕЛ 
ДОТЛА
Ставропольские пожарные 
15 часов тушили 
горящий дом в станице 
Новомарьевской 
Шпаковского района.  

В одной его части прожива-
ла семейная пара пенсионеров, 
в другой - молодежь. В момент 
возгорания молодых не было до-
ма. Запах гари почувствовал по-
жилой мужчина и вызвал пожар-
ных. Чтобы справиться с огнем, 
спецам трех пожарных частей по-

надобилось 15 часов. Они суме-
ли помочь пенсионерам вынести 
часть ценных вещей из дома, все 
остальное уничтожил «красный 
петух», сообщает пресс-служба 
ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.

АВТОБУСЫ 
«ПОД КОЛПАКОМ»
С начала 2015 года на 
автодорогах края совершено 
три дорожно-транспортных 
происшествия с участием 
автобусов, в которых 
пострадали пять  человек.  
При одном ЧП водитель 
автобуса был  в состоянии 

опьянения. Для сокращения 
дорожных происшествий 
с маршрутками  в крае 
начались и продолжатся  
по 5 марта  специальные 
профилактические 
мероприятия «Автобус», 
сообщили в   УГИБДД ГУ МВД 
России по СК.

Сотрудники Госавтоинспекции 
усилят контроль за соблюдением 
водителями автобусов правил 
дорожного движения, будут об-
ращать особое внимание на пра-
вила перевозки и высадки пас-
сажиров, использование ремней 
безопасности и техническое со-
стояние транспортного средства.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ФЕСТИВАЛЬ

ОДЕЖДА 
С НАЦИОНАЛЬНЫМ 
КОЛОРИТОМ 
Межрегиональный фестиваль-конкурс модельеров 
православной и казачьей одежды, в числе 
организаторов которого движение «Соборяне»,  
впервые прошел в Ставрополе. В его рамках было 
представлено  более 20 коллекций, 150 конкурсных 
моделей. 

Г
ОСТИ фестиваля по-
смотрели выставку 
русских народных су-
вениров и ювелирных 
украшений молодых 

дизайнеров. Затем моде-
льеры показали свои ра-
боты: реконструкцию тра-
диционной одежды пред-
ков, праздничный совре-
менный наряд с нацио-
нальным колоритом, по-
вседневную православ-
ную одежду. 

В итоге в номина-
ции «Русское раздо-
лье» лучшими призна-
ны участники ставро-
польской фольклорно-
этнографической группы 
«Вечерка». Первое место 
в номинации «12 празд-
ников» досталось руководителю проекта «Православная мо-
да» Александре Карабутовой из краевого центра. В номинации 
«Молодо-зелено», в которой демонстрировались коллекции для 
молодежи, лучшими стали модельеры Донского государствен-
ного технического университета из Ростова-на-Дону. Специаль-
ным призом «Первый шаг» награждены воспитанники ставро-
польской  детской фольклорной студии «Вечерочка. 

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы православного 

молодежного движения «Соборяне». 

СПОРТ

ВЕСНА ИДЕТ - 
ФУТБОЛ ПРОСНУЛСЯ   
Сегодня закрывается зимнее трансферное окно в 
российском футболе. Клубы зоны «Юг» до последнего 
проверяли новичков, прибывших к ним на просмотр. На 
четверг и пятницу пришелся самый пик дозаявок.  Ряды 
ставропольского «Динамо-ГТС» пополнили полузащитник 
Артем Семка (1990 г.), выступавший за ФК «Таганрог» 
и «Ростов»,  нападающий Дзамбалат  Хасцаев (1995 г.), 
игравший за владикавказскую «Аланию» и новороссийский 
«Черноморец», полузащитник Сергей Чернышев (1990 г.), 
отметившийся до этого в «Шиннике», «Ростове», «Таганроге», 
ФК «Туран» (Азербайджан), и защитник Александр Науменко 
(«Спартак» Нальчик), выступавший за газовиков с 2009 по 
2013 г. и сыгравший за них 104 матча. 

НАГРАДЫ ВРУЧАЛИ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

ПРОИСШЕСТВИЯ

СУД ДА ДЕЛО

ПРИГОВОР  «МАМКЕ»
Суд вынес приговор девяти участникам 
преступного сообщества,  которое  вовлекало 
женщин в проституцию. В частности, 
организатор,  «мамка», О. Муляр  обвинялась  
в совершении ряда преступлений. 

Еще  в 2006 году  она создала и возглавила преступное сооб-
щество, члены которого путем уговоров, убеждений, морального 
давления, угроз, вовлекли в занятие проституцией 13 девушек, в 
том числе четырех  несовершеннолетних (самой младшей едва 
исполнилось 14 лет). За вербовку и перевозку девушек «сорат-
ники» получали от Муляр  денежное вознаграждение. В дальней-
шем девушки «эксплуатировались» в гостиничных комплексах и 
саунах  Пятигорска. Получаемые от  проституции деньги пере-
давались Муляр, которая распределяла их между подельниками.

 Пятигорский суд признал всех девятерых виновными и назна-
чил  им  наказание в виде длительных сроков лишения свободы. 
Однако Муляр  и еще двум членам преступного сообщества суд 
назначил чрезмерно мягкое наказание, одному  - даже услов-
ное лишение свободы. Государственный обвинитель, не согла-
сившись со столь мягким наказанием, назначенным самым ак-
тивным участникам организованной группы, внес представле-
ние на приговор. Суд апелляционной инстанции  согласился с 
доводами прокурора и назначил осужденным более суровое на-
казание.  Муляр суд первой инстанции назначил 8 лет лишения 
свободы, а суд апелляционной инстанции - 14, сообщила пресс-
служба прокуратуры края.

НЕБЕСПЛАТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
В Минеральных Водах  55-летняя заведующая детским садом 

подозревается в покушении на мошенничество, сообщила пресс-
служба СУ СКР по краю. По данным следствия,  заведующая в 
ходе телефонного разговора с мужчиной, имеющим путевку на 
принятие его  дочери в детский сад, потребовала от него 20 ты-
сяч рублей. Получила 15 тысяч и сразу  была задержана сотруд-
никами полиции в собственном кабинете.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

На льду Ставропольского президентского кадетского училища завершились 
жаркие баталии первенства Вооруженных сил России по хоккею с шайбой среди 
довузовских общеобразовательных учреждений Министерства обороны РФ. 
За победу сражались восемь команд из Владивостока и Уссурийска, Тюмени и 
Оренбурга, Краснодара и Казани, Севастополя и Ставрополя. Соревнования были 
посвящены памяти великого хоккейного тренера Виктора Тихонова. 

Душа просится на море, а 
тело... Тело, блин, собирает-
ся на работу.

После того как села за руль, 
кроме украшений и космети-
ки начала радоваться таким 
подаркам, как зимняя рези-
на, полный бак бензина, новые 
дворники, канистра «незамер-
зайки».

Если съесть весь торт це-
ликом, не разрезая, то по-
лучится, что вы съели всего 
один кусочек.

Вот не могу понять: теща у 
меня хорошая, потому что жи-
вет далеко, или живет далеко, 
потому что хорошая?

Маленькой девочке зада-
ли вопрос:

- Какая разница между 
мальчиками, которых при-
нес аист, и теми, кого наш-
ли в капусте?

Прозвучал убойный от-
вет:

- Одни вырастают орла-
ми, а другие - козлами!

Если у вас в отношениях с 
девушкой все в полном поряд-

ке, то, возможно, это уже не ва-
ша девушка.

Память! Ну чего ты опять 
начинаешь? Ну нормально 
же, все забыли...

Советские заводы были та-
кие экологически чистыми, что 
дома строили прямо напротив 
алюминиевых заводов!

Есть азартные игры, ко-
торые сами излечивают от 
игровой зависимости. На-
пример, русская рулетка.

Какая хорошая погода! Надо 
пододвинуть компьютер к окну.

 Если в тамбуре не горит 
лампочка, значит, соседи 
считают друг друга жлоба-
ми.

Зря ругают мужиков, кото-
рые сверлят утром в выходные. 
Виноваты не они, а их жены, ко-
торые гундосят: «Пока не пове-
сишь полочку, никакого пива».

Сталевар Кузякин не по-
нимал, в чем кайф сидеть у 
камина.

Объявление в окошке суве-
нирного киоска: «Разведи ино-
странца на сувенир и получи 
откат».

Нехорошо, неправильно, 
вредно и непатриотично со-
мневаться в том, что объяв-
ляется как хорошо, правиль-
но, полезно и патриотично.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мор-
гающая часть глаза. 3. Тысяча 
тысяч. 5. Человек, который лю-
бит хитрить и лукавить. 10. Ши-
рокая нашивка, по наружно-
му шву, во всю длину брюк. 11. 
Парный синтаксический знак. 
12. Передовой пост, укреплен-
ный пункт на границе. 14. Зуба-
тый кит. 19. Гробовой металл. 20. 
Литраж бутылки. 21. Довоенная 
легковушка. 24. Вступление к 
сказке, обычно не связанное с 
ее содержанием. 27. Талантли-
вый повар. 28. Духовная песня-
гимн. 32. Бог морей в древне-
римской мифологии. 33. Заболе-
вание  миндалин. 34. Титул госу-
даря, монарха России. 35. Гонки 
на парусной доске. 36. Пацан не-
большого роста. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оборо-
тень в славянской мифологии. 
2. Верхняя одежда всадника. 4. 
Материал для лаптей. 6. Назва-
ние места на Красной площади, 
с которого провозглашались 
царские указы. 7. Большая сеть 
на рыболовном корабле. 8. Не-
большой масляный светильник 
перед иконой. 9. Родина горил-
ки и галушек. 13. Участок реки с 
бурным течением. 15. Положе-
ние, противопоставляемое те-
зису. 16. Мышца  руки. 17. Птич-
ка на страничке. 18. В Библии: са-
тана, повелитель ада. 22. Наи-
лучший вариант решения зада-
чи, достижения цели. 23. Олива. 
25. Красно-фиолетовая краска. 
26. Нашатырь. 29. Уборщик хле-
бов, но не комбайн. 30. Удоволь-
ствие, которое можно ловить. 31. 
Международный политический 
договор.


