Цена 7 рублей

Суббота, 28 февраля 2015 года


ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ПРЕЗИДЕНТА

Распоряжением Владимира Путина от
12 февраля 2015 года «за достигнутые
трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность» Почетной грамотой
Президента Российской Федерации награжден ректор Ставропольского государственного аграрного университета
Владимир Трухачев. В. Трухачев руководит вузом с 1999 года, за это время деятельность СтГАУ отмечена высокими наградами, в числе которых премия Правительства РФ в области качества (дважды), премия Министерства образования
и науки РФ «Системы обеспечения качества подготовки специалистов» и многие другие. Университет признан победителем Международного турнира по качеству стран Центральной и Восточной
Европы.
О. ОСИПОВА.



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».



Накануне «СП» сообщала о возбуждении
уголовного дела в отношении министра
образования и молодежной политики
края Василия Лямина. Пресс-служба губернатора распространила по этому поводу комментарий главы Ставрополья
Владимира Владимирова. В нем, в частности, говорится: «...Василий Лямин обвиняется в коррупционном преступлении. В связи с этим мной принято решение на период расследования отстранить
В. Лямина от исполнения должностных
обязанностей министра. Я не раз говорил, 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 социальной защиты населения края будет открыта телефонная линия социальной справочной. С 9 до 18 часов специалисты ответят на вопросы, касающиеся порядка
осуществления единовременной денежной выплаты гражданам, не достигшим
совершеннолетия на дату окончания Второй мировой войны. Телефон для звонков 35-26-32.
Л. ВАРДАНЯН.



КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО «ЦИФРЕ»

Вчера в Ставрополе открылся крупнейший на Северном Кавказе центр консультационной поддержки населения по вопросам подключения цифрового эфирного телевидения. Специалисты здесь не
только ответят на вопросы об очередности запуска цифрового телевидения в регионе, формате вещания, настройках телевизоров на прием цифровых программ,
но и непосредственно покажут, как правильно подключить цифровые приставки к существующим телевизорам. «В зону охвата цифрового эфирного телевидения сейчас попадают более 680 тысяч
человек – это жители краевого центра и
окрестностей, - отметил министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья В. Хоценко. – Замещение аналогового телевидения цифровым будет постепенным: два формата вещания сохранятся в крае до тех пор, пока будет обеспечен необходимый охват населения
«цифрой».
Ю. ПЛАТОНОВА.



«СЪЕДОБНЫЙ»
ВИДЕОМОСТ

Предприятия Ставрополья примут участие в крупной продовольственной ярмарке в Москве. Совещание по этому
поводу при участии первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя состоялось в краевом
комитете по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. В режиме видеомоста
на связь вышли представители департамента торговли и услуг города Москвы,
которые рассказали об условиях участия
в ярмарке и подтвердили время проведения ярмарки: с 21 по 27 апреля. По итогам встречи достигнуты предварительные договоренности об условиях транспортировки, охраны, хранения и продажи продукции.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ОХОТА ЗА МЕТАЛЛОМ

На Ставрополье возобновились кражи
электрооборудования. Только с начала этого года зафиксировано два случая пропажи силовых трансформаторов
с подстанций в Буденновском и Кочубеевском районах, сообщили в филиале
МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго». Кроме того, в ходе планового
осмотра одной из закрытых трансформаторных подстанций в Шпаковском районе недавно обнаружились серьезные повреждения оборудования. Неизвестные
слили масло из трансформаторов и похитили обмотки, шины и рубильники. У
энергетиков есть подозрения, что похищенное будет сдано в какой-нибудь пункт
приема цветного металла. В связи с произошедшим энергетики предупреждают:
любое проникновение посторонних лиц
на энергообъект с целью кражи оборудования не только является уголовно наказуемым деянием, но еще и смертельно
опасно для жизни.
Ю. ПЛАТОНОВА.

Дни экономики Брестской
области на Ставрополье
Переговоры между
ставропольскими
и брестскими
предпринимателями
состоялись в Торговопромышленной палате
СК в рамках дней
экономики
Брестской области
в Ставропольском крае.

В

ВТО И ГОСПОДДЕРЖКА

МИНИСТР ОТСТРАНЕН
ОТ ДОЛЖНОСТИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

НИМАНИЕ сторон было сфокусировано на
презентации
экономического
потенциала Ставрополья, развитии торгово-экономического
взаимодействия и заключении двусторонних взаимовыгодных соглашений. Гостей
приветствовал вице-премьер
правительства края Андрей
Мурга. Он отметил, что между Беларусью и Ставропольем
благодаря усилиям губернатора и правительства СК сложились традиционно хорошие отношения, которые такие, как сегодня, двухсторонние встречи делают крепче,
способствуют расширению
взаимного торгового оборота, рождению новых деловых
и дружеских контактов.
Как отметила врио первого
заместителя министра экономического развития СК Людмила Хохрякова, Республика
Беларусь является одним из
крупнейших партнеров России и Ставрополья. По объе-

В Ставрополе прошло заседание коллегии министерства сельского хозяйства СК, провел которое первый заместитель руководителя ведомства Василий Егоров. На встрече проанализированы итоги развития молочного животноводства в прошлом году. Речь также шла
о другой отрасли АПК — овощеводстве,
перспективах его развития с учетом импортозамещения. На заседании говорили и о разработке комплекса мер по государственной поддержке агропромышленного комплекса Ставрополья в условиях членства России во Всемирной торговой организации.
Т. СЛИПЧЕНКО.

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.

-Г

ЛАВНАЯ цель полуфинала - повышение
профессиона льного
мастерства, обобщение опыта специалистов, пропаганда современного направления моды, поднятие престижа и значимости
профессий парикмахера, мастера ногтевого сервиса, визажиста. Турнир будет способствовать выявлению творческой молодежи среди мастеров Ставрополья для создания
единой команды, которая выступит на чемпионате России
в Москве, - подчеркнула Алла
Дубинина.
В нынешних состязаниях принимают участие команды Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, КабардиноБалкарской и Карачаево-

Черкесской республик. Они
ведут борьбу за первенство в
различных номинациях: классических стрижках, креативных и вечерних прическах. Мастера ногтевого дизайна проявят себя в традиционном ма-

мам внешнеторгового оборота Беларусь занимает пятое
место среди зарубежных партнеров края.
Как прозвучало, край экспортирует в братскую республику пластмассы и изделия
из них, счетчики электроэнергии, овечью шерсть, аэрозольную продукцию, минеральную воду, крупы, макаронные изделия, муку. А
из Беларуси к нам поставляют тракторы и запчасти к
ним, мясные продукты, молочную продукция, черные
и цветные металлы, трикотажные изделия, обувь, мебель, газовые плиты, электроаппаратуру, косметические средства, стекловолокно, древесно-стружечные
плитки, синтетические ткани.
У гостей много новых предложений. Они готовы оказывать услуги по строительству по современным технологиям жилых помещений и
животноводческих комплексов, поставлять высококачественные хлопчатобумажные
ткани, пряжу, зерносушильные комплексы, сельхозтехнику,
теплооборудование
для животноводческих комплексов и котельных и другие товары. Проявили интерес белорусские предприниматели к поставкам ставропольской сельхозпродукции, натуральных кож и воз-

можностям отдыха в санаториях КМВ. И это только начало, считает генеральный директор Брестского отделения Белорусской ТПП Валерий Лабун.
Это первый контакт напрямую между ставропольскими
и брестскими предпринимателями, - отметил он. - Действительно, лучше один раз
увидеть, чем сотню раз прочитать о возможностях деловых партнеров. Мы убедились, что в сотрудничестве с
нашей областью Ставрополье
заинтересовано и нам есть
что предложить друг другу.
Поэтому уверен, что подобные встречи будут регулярными и плодотворными.
Между ТПП СК и Брестским отделением Белорусской ТПП заключены соглашения о сотрудничестве. Такой же документ подписан
представителями Кисловодска и Пружанского района
Брестской области, славящегося своим санаторно -туристским комплексом.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
никюре, конкурсном моделировании гелем и акрилом, фантазийном и аквариумном дизайне, ручной росписи. А визажисты блеснут профессионализмом в творческих работах по номинациям подиумного и фантазийного макияжа, а также техники боди-арт.
Деловая программа встречи
весьма насыщена: проведение мастер-классов в режиме
нон-стоп, презентаций и семинаров с выдачей сертификатов, яркая шоу-программа с
демонстрацией лучших причесок и других творческих работ
участников.
В рамках полуфинала чемпионата также проходит фе-

стиваль «Подарки для любимых», приуроченный к празднованию
Международного женского дня 8 марта. В
выставке-ярмарке принимают участие ведущие предприятия края, в том числе пищевой индустрии. Например,
с целью повышения узнаваемости продукции местного
производителя, ГКУ «Ставропольвиноградпром» представил на выставке коллективный
стенд своей продукции. Прошла также презентация региональных проектов «Винный туризм».
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ИНФО-2015

ОХОТНИКОВ ЖДУТ В МФЦ
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.
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В нынешнем году охота на белолобого гуся и селезня кряквы открыта с 21 по
30 марта, на вальдшнепа - с 28 марта по 6
апреля. Весенняя охота на белолобого гуся и селезня кряквы на территории края
будет разрешена в общедоступных охотничьих угодьях Апанасенковского, Арзгирского, Левокумского, Нефтекумского районов. На вальдшнепа можно будет поохотиться в общедоступных охотничьих угодьях Александровского, Андроповского,
Георгиевского, Изобильненского, Кировского, Минераловодского, Петровского,
Предгорного и Шпаковского районов.

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

О

СНОВНЫМ докладчиком стала врио первого заместителя министра экономического
развития СК Людмила
Хохрякова, которая рассказала о мониторинге качества
предоставления
государственных и муниципальных
услуг на базе многофункциональных центров.
Как прозвучало, Ставрополье занимает третье место в
СКФО после Чечни и Ингушетии по темпам внедрения системы МФЦ. На ее развитие
в 2014 году, по словам Л. Хохряковой, было потрачено 113
млн рублей. В крае открыто 24
офиса МФЦ, а охват обращающихся за всеми госуслугами
в «единое окно» составляет в
крае 62%. К концу же 2015 года он должен достигнуть 90%,
то есть в крае предстоит открыть еще 12 офисов МФЦ,
и, судя по набранному темпу, Ставрополье с этой задачей справится в срок. За прошлый год по числу оказанных
через МФЦ услуг среди населенных пунктов лидирует
краевая столица (103 тысячи
услуг), а среди муниципальных районов – Новоалександровский, где через систему
«единого окна» оказано 26 тысяч госуслуг.
Л. Хохрякова отметила, что
анкетирование, проведенное
среди 5,2 тысячи человек, об-

ратившихся в МФЦ, показало, что 89% заявителей полностью удовлетворены комфортом и скоростью обслуживания. К слову, анализ деятельности системы многофункциональных центров показал, что ожидание в очереди в среднем для посетителей составляет 14 минут, в то
время как обратившимся непосредственно в органы власти приходится ждать в два
раза дольше.
Как прозвучало, в планах
значится, что до 20% от стоимости своего содержания
МФЦ будут зарабатывать
сами, предоставляя гражданам платные услуги, среди которых возможность вызвать того или иного специалиста на дом для консультаций, сдачи или получения
документов.
Об организации деятельности координационных и совещательных органов при губернаторе и правительстве
края рассказал председательствовавший на заседании заместитель руководителя аппарата ПСК Владимир
Зритнев. Он отметил, что различные общественные советы
и комиссии при органах исполнительной власти делают
саму власть более открытой,
близкой к обществу. По большому счету, это еще один
канал трансляции высшим

должностным лицам острых
для большинства граждан
проблем и предложений для
их решения.
Как прозвучало, институт
координационных и совещательных органов при губернаторе и правительстве края
существует с 2004 года и за
это время доказал свою эффективность, став одним из
приоритетных направлений
системы «Открытое правительство». В 2014 году работали 120 координационных
и совещательных органов,
председателем 20 из которых является лично губернатор. В рамках внедрения системы «Открытое правительство» проведен анализ рассматривавшихся вопросов.
Особое внимание было уделено проблемам социально-экономического развития
региона, улучшения инвестиционного климата, обеспечения безопасности населения,
а также реализации бюджетной, молодежной и информационной политики.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

И. БОСЕНКО.

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.

О

ТКРЫЛ и вел заседание
полномочный представитель Президента России в СКФО Сергей Меликов. Он сообщил присутствующим, что работе Общественного совета округа
на разных уровнях власти дают
высокую оценку, многие инициативы получают поддержку.
Полпред подчеркнул, что
развитие патриотизма всего
общества, и особенно молодежи, в нынешней обстановке
имеет принципиально важное
значение.
- В то время, когда враждебные по отношению к нашей
стране структуры и организации пытаются развивать антироссийские настроения, конструктивная, ответственная
часть общественности не может за этим пассивно наблюдать. Подмывание основ нашей государственности, попытки искажения истории, свидетелями чему мы с вами являемся практически каждый
день, попытки привить сограж-

данам чувство неполноценности - все это должно получить
достойный отпор и от государственных институтов, и особенно по линии общественных организаций.
Затем Сергей Меликов попросил высказаться экспертов в области патриотического воспитания. Доктор философских наук, зав. кафедрой
социальной философии СКФУ
Светлана Юрьевна привела
данные опросов: 90 процентов
россиян считают, что патриотического воспитания в нашей
стране не хватает. Между тем
в 2014 году в России произошел всплеск патриотизма в ответ на происходившие исторические события, в т.ч. в связи с
70-летием Победы.
- Мы пережили постсоветское 20-летие, когда произошел крах одной идеологии, на
смену которой пока не пришла
новая идеологическая доктрина, - отметила С. Иванова. Поэтому произошло определенное искажение исторической

памяти не только в учебниках,
но даже в масштабах одной семьи. Сейчас происходит восстановление не только государственной символики как таковой, но и ритуалов, связанных с подчеркнутым уважением к ней.
Эксперты также отметили,
что молодежь Северного Кавказа, с одной стороны, выступает как движущая сила социальных преобразований, а с
другой - представляет собой
группу риска. Новое явление
- это повышенное влияние систем современной коммуникации (различных социальных сетей), которые выступают действенным средством
пропаганды поведенческой
модели - образа. Важным инструментом
формирования
взглядов молодежи являются
неформальные объединения
разного уровня.
В Ставропольском крае
ученые выделили три основных источника возникновения социальной розни в
молодежной среде. Первая
- этническая. Она выражается в конкуренции этнических
групп за расширение жизненного пространства. «Ставропольский край стал своеобразной зоной притяжения
этнополитических интересов

 Заседание открывает полпред Президента России
в СКФО Сергей Меликов.
со стороны определенной
части населения северокавказских республик». Второе
направление - религиозноэкстремистское. Оно выражается в распространении
идей политического ислама
(исламизма). Третье направление - распространение в
среде русской (казачьей) молодежи идей неоязычества в
форме родноверия. Приверженцы культа призывают вернуться к языческим верованиям, характерным для славян-

ских этносов дохристианской
Руси.
По данным экспертов, для
97,5 процента опрошенных на
Ставрополье студентов основными символами Родины являются российский флаг, герб,
гимн, двуглавый орел. Но для
многих молодых людей образ
Родины - это прежде всего их
малая родина. Данные опроса
также свидетельствуют о сохраняющемся в массовом сознании тренде доверия сильному лидеру.

Члены Общественного совета считают, что следует
создавать при администрациях местного самоуправления молодежные парламенты и общественные палаты,
включать молодежь из разных
этнических групп в экспертноконсультативные советы при
представительных органах регионов и на уровне местного
самоуправления. Важно привлечь студенческую молодежь
к популяризации идей гражданского единства, патриотизма, консолидации россиян как полиэтничной нации.
А именно: необходимо расширить участие молодежи во
Всекавказском лагере «Машук», в совместных лагерях
православной и мусульманской молодежи, в волонтерских организациях, в миротворческих практиках, в Кавказских играх и других мероприятиях.
На заседании Общественного совета также прозвучали
выступления архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, заместителя директора Росвоенцентра при Правительстве РФ Алексея Гордиенко, ректора ПГЛУ Александра Горбунова, руководительницы организации «Сводный
поисковый отряд «Подвиг» из

Карачаево-Черкесии Зои Псху.
Во второй части заседания
его участники обсудили, как
Общественный совет СКФО может координировать деятельность различных общественных объединений на территории округа. В этой связи перед советом встает сразу несколько ключевых задач. Первая из них - поддержка развития некоммерческих организаций, в том числе на грантовой
основе. Вторая касается организации диалога с теми объединениями, которые в настоящее время идут по пути критики
властей различного уровня. Наконец, третья задача - это вовлечение всех активных общественных структур в единую систему партнерства на базе Общественного совета.
При этом работа общественников округа должна получить значимое отражение
в информационной среде, а
для этого требуется создание общеокружной площадки
для презентации потенциала
СКФО. Сергей Меликов считает, что такой интеграционной платформой может стать
Северо-Кавказский гражданский форум «Архыз-XXI».
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

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.

Н

ОВЫЙ совещательный орган образован для проработки наиболее важных
вопросов в области социальной защиты ставропольцев, попавших в трудную жизненную ситуацию, в
том числе детей, оставшихся
без попечения родителей, инвалидов. Также в его компетенцию входят вопросы охраны здоровья граждан, культуры и образования, выработка предложений по совершенствованию государственной
политики в социальной сфере.
Члены совета примут участие в реализации приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере Ставрополья, а также в создании условий для развития в крае благотворительности и попечительства.
Председателем совета назначена вице-премьер краевого правительства Ирина Кувалдина. В его состав, в частности,
вошли уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском
крае Светлана Адаменко, председатель региональной общественной организации «Время
Ставрополья» Наталья Владимирова, председатель Ассоци-

ации реабилитационных центров Северного Кавказа Николай Новопашин, председатель
правления Ставропольского
краевого отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» Петр
Слезавин, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, ряд других представителей общественных структур и
государственных учреждений.
Совет объединяет и отраслевых специалистов, и общественников, которые уже подтвердили свои силы, работая
в сфере улучшения качества
жизни людей. Убеждена, совет станет авторитетной площадкой продвижения инициатив, которые вместе с управленческими решениями краевой власти позволят добиться
качественных изменений в «социалке», сделают работу государственных механизмов соцподдержки более мобильной,
эффективной и адресной. Это
будут шаги навстречу тем, кто
нуждается в защите государства и общества, - прокомментировала Ирина Кувалдина.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В ДУМЕ КРАЯ

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 прессслужбе 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.

К

АК подчеркнул председатель комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности Думы края Тимофей Богданов, основная задача законодателей на этапе
подготовки документа ко второму чтению сводится к тому,
чтобы защитить добросовестных предпринимателей в сфере ресторанного бизнеса и
обеспечить безопасность посетителей.
С точки зрения бизнессообщества, тотальное ограничение продажи алкоголя в
кафе и ресторанах приведет к
сокращению рабочих мест, выручки, соответственно, и поступлений в краевой бюджет.
Кроме того, запрет на реализацию алкоголя ночью может увеличить количество заведений,
где будут наливать «из-под полы» спиртные напитки сомнительного качества. Именно поэтому депутаты уточнили, что
в законопроекте должен быть
прописан дифференцированный подход, который не заденет законопослушных рестораторов. Ведь чаще всего преступления криминального характера происходят в заведениях, осуществляющих работу
без лицензий.
Обсуждение вопроса вылилось в разговор о поведе-

нии в общественных местах и
вообще о культуре употребления алкогольных напитков. Также рестораторы обратили внимание на недостаточную работу правоохранительных органов во время возникновения
конфликтных ситуаций. Вместо того чтобы наказать дебошира, сотрудники полиции зачастую отпускают его. Потому
одно из предложений касалось
именно усиления деятельности
правоохранительных структур
по наведению общественного порядка в питейных заведениях. Предприниматели также
уверены, что в законе необходимо четко прописать необходимое количество охраны в зависимости от числа посадочных мест, количества столиков
на территории кафе, а также
предусмотреть иные показатели, которые обеспечат безопасность посетителей. Продажу алкоголя в ночное время в
заведениях, которые не будут
отвечать требуемым параметрам, необходимо запретить.
Рестораторы города сообщили, что организуют заседание своей рабочей группы,
где обобщат все предложения
по законопроекту и направят в
профильный комитет краевого
парламента до 14 марта.
Ю. ПЛАТОНОВА.

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 стабильной: уровень безработицы не превышал 1,1 процента
от численности экономически активного населения. В рамках реализации на территории Ставрополья федеральных
и региональных целевых программ и инвестиционных проектов в минувшем году было создано 3492 временных и постоянных рабочих места.
По данным январского и февральского мониторинга, на рынке труда края резких колебаний не отмечено. Но в связи с новой непростой экономической ситуацией в стране есть риск роста 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 различным причинам находятся в вынужденных отпусках, заняты неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, находятся
под угрозой увольнения.
Одно из важных направлений разрабатываемой программы поддержка занятости молодежи и развития предпринимательства в молодежной среде. Запланировано предоставление индивидуальным предпринимателям, возраст которых не превышает 30 лет, грантов на реализацию бизнес-проектов социальной направленности. Это может быть как основная, так и дополнительная деятельность. Например, по уходу за детьми, детьмиинвалидами, помощи в быту маломобильным категориям, пожилым людям, инвалидам, развитию центров детского творчества
и другим направлениям. В 2015 году средний размер гранта составит 300 тысяч рублей. В целом предоставляемая краю субсидия на реализацию программы по предварительным подсчетам
составит 110 миллионов рублей.
Министерство труда края уже приступило к сбору предварительных заявок от субъектов малого предпринимательства для
участия в разрабатываемой региональной программе. По всем
вопросам можно обращаться на телефон «горячей линии» министерства (8652) 94-39-78.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Олимпийский огонь
на Ставрополье не погаснет
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 традиции минфизкульт СК на
этом мероприятии подводит итоги работы за минувший год. Благодаря достижениям спортсменов и тренеров копилка наград Ставрополья 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 ставропольских спортсменов, 84 стали членами юношеской сборной страны. За минувший год ряды наших спортсменов пополнились
44 мастерами спорта, девятью
мастерами-международниками
и одним заслуженным тренером
страны. Нам реально есть кем
гордиться, и на церемонии чествовали тех, кто изо дня в день
своим упорным трудом приумножает славу родного края.
Среди почетных гостей мероприятия были губернатор Владимир Владимиров и заместитель председателя, руководитель аппарата ПСК Ольга Прудникова; первый заместитель
председателя Думы СК Дмитрий Судавцов и председатель
контрольно-счетной палаты СК
Андрей Колесников; председатель Олимпийского совета СК,
депутат Думы СК Елена Бондаренко и министр физической
культуры и спорта СК олимпийский чемпион Игорь Лавров; заместитель председателя Олимпийского совета СК олимпийский чемпион Андрей Чемеркин
и заслуженный мастер спорта,
двукратный чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике
Кирилл Цыбизов; главы администраций муниципальных районов и городских округов, выдающиеся спортсмены и тренеры Ставрополья, организаторы физкультурного движения,
работники физической культуры, словом, все те, кто посвятил
свою жизнь спорту.
В приветственном слове губернатор края подчеркнул, что
2014 год стал для региона годом
ярких спортивных побед. И пояснил, почему: в первую очередь
благодаря тому, что у Ставрополья появился замечательный
«общий тренер» - заслуженный
мастер спорта и олимпийский
чемпион Игорь Лавров, который
в ранге руководителя главного спортивного ведомства края
«тренирует» губернатора и его
команду при защите бюджета и
«тренирует» спортсменов и их
наставников при его распределении. И в это экономически непростое время четко знает, че-

го хочет, из чего исходит и куда
придет.
- Я не сомневаюсь, что и в
дальнейшем пламя олимпийского огня на Ставрополье не угаснет, 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 Казани он вручил почетную грамоту Президента России заслуженному мастеру спорта по прыжкам в воду, серебряному призеру ХХХ летних Олимпийских
игр в Лондоне и чемпиону Европы-2014 Евгению Кузнецову. Наставник нашего замечательного
спортсмена заслуженный тренер России Валентина Решетняк
получила из рук главы края соответствующий памятный диплом.
Кроме того, В. Владимиров наградил дипломами тренеров
Ставропольского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта, добившихся лучших
показателей в 2014 году. Тренерский хлеб нелегок, а зачастую и
неблагодарен. Но ставропольские наставники замечательно
справились с огранкой таланта
наших земляков-самородков, о
чем ярко свидетельствуют полу-

ченные ими знаки отличия. Среди награжденных тренер высшей категории мастер спорта
международного класса по дзюдо Дмитрий Соловьев и его коллега - тренер высшей категории
мастер спорта Рустам Папшуов;
заслуженные тренеры РФ по рукопашному бою Лабазан Лабазанов и по кик-боксингу Владимир
Шадчинев и мастер спорта международного класса и главный
тренер сборной края по бодибилдингу Оксана Пяри. Вспомнили и тех, кто награды заслужил, но по различным причинам
не смог принять участие в церемонии. Это заслуженные тренеры РФ по тяжелой атлетике Герой труда Ставрополья Владимир Книга и по легкой атлетике
Виталий Пищальников, а также
участник Олимпийских игр тренер высшей категории по легкой
атлетике Юрий Воронкин.
В свою очередь, спортивный
министр Игорь Лавров передал
Владимиру Владимирову памятную медаль Министерства спорта РФ за содействие в организации XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в Сочи.
Лучших атлетов года в категории «взрослые спортсмены в

олимпийских видах спорта» награждал Дмитрий Судавцов, поздравивший с праздником признания не только лауреатов и
номинантов, но всех причастных к замечательным достижениям спортсменов и тренеров
Ставрополья. Первый зампред
Думы СК поведал о своей мечте - чтобы через пять лет количество занимающихся физической культурой и спортом в крае
как минимум удвоилось, а сама
отрасль достигла пика процветания. Соответствующими дипламами он наградил одного из самых титулованных ставропольских спортсменов Е. Кузнецова
и заслуженного мастера спорта, чемпиона России и Европы,
серебряного призера чемпионата мира тяжелоатлета Давида
Беджаняна; многократного чемпиона страны, призера европейских и мировых форумов дзюдоиста Камала Хан-Магомедова и
победителя и призера различных российских и международных соревнований, мастерамеждународника по дзюдо Степана Саркисяна. В категории
«взрослые спортсмены в неолимпийских видах спорта» были отмечены двукратная чемпионка страны и чемпионка Евро-

пы мастер спорта международного класса по рукопашному
бою Евгения Чухарева, мастермеждународник по кик-боксингу
чемпион России, Европы и мира
Шамиль Гасанбеков и призер
чемпионата Европы и международного турнира «Арнольд классик» мастер спорта по классическому бодибилдингу Артем Пяри.
В категории «адаптивные виды спорта» были награждены
мастер спорта международного класса, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу и чемпион
России (среди слепых) в толкании ядра Игорь Баскаков, призер чемпионата Старого Света
по паратриатлону среди спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата (ПОДА) кандидат на участие в Паралимпийских играх 2016 года
Анна Бычкова и многократный
призер чемпионатов страны и
Европы по настольному теннису среди колясочников Сергей
Запиченко. Среди тех, кто не
смог принять участие в церемонии, награды заслужили (в категории «взрослые спортсмены»)
мастера-международники
по
легкой атлетике Виктор Бутенко
и Анна Булгакова.
Лучших спортсменов года в
категории «юниоры» награждал заслуженный мастер спорта и олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин. Среди лауреатов - мастермеждународник по стрельбе из
арбалета, серебряный призер
чемпионата мира, многократный
победитель и призер первенств
страны Дмитрий Максименко,
мастер спорта по восточному
боевому единоборству, победитель первенств Европы и мира,
чемпионата Европы Сергей Мащенко и мастер спорта, чемпионка мира среди юниоров легкоатлетка Валерия Федорова.
Лауреатов в категории «юноши» награждал министр физической культуры и спорта края И.
Лавров, поблагодаривший спортсменов и их наставников за старания и желание доказывать, что
нашему Ставрополью есть кем
гордиться. Это мастер спорта
в стрельбе из арбалета, чемпионка мира Виолетта Самотаева,
кандидаты в мастера спорта по
легкой атлетике двукратная победительница первенств страны Екатерина Кропивко и победитель первенства страны и Азиатских игр Петр Некипорец, оба
- участники II юношеских Олимпийских игр в Нанкине. Вспомнили и об отсутствовавших на церемонии мастере спорта по плаванию, многократном призере
первенств страны, победительнице и призере первенств Европы Екатерине Томашевской, кадидате в мастера спорта по легкой атлетке, победительнице
первенств страны и Спартакиады учащихся России, призере II
юношеских Олимпийских игр в
Нанкине Екатерине Алексеевой.
Председатель Олимпийского
совета края Е. Бондаренко поже-

АГРОНОВОСТИ

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 предварительным данным, индекс производства продукции сельского
хозяйства к уровню 2013 года составил в растениеводстве 105 процентов,
животноводстве - 102, пищевых продуктов - 103. В прошлом году на треть снизился импорт молочной продукции, мяса и пищевых мясных субпродуктов, на
пятнадцать процентов - рыбы. «Благодаря снижению импорта открывается ниша
для отечественных агропроизводителей.
Надо воспользоваться этим обстоятельством, чтобы реализовать свой потенциал», - подчеркнул Николай Федоров. В то
же время вырос экспорт - на 27 процентов, составив в итоге одиннадцать млрд
долларов. В настоящее время две трети
экспорта в стоимостном выражении приходится на зерно и почти пятая часть - на
растительные масла.
На коллегии также шла речь об усилении господдержки АПК в условиях импор-

тозамещения. Отмечено, что объем субсидий на развитие элитного семеноводства
увеличен в три раза, до полутора млрд
руб., на закладку многолетних насаждений - пятикратно, до двух млрд руб. Николай Федоров обратил внимание участников заседания и на то, что достигнута договоренность о предоставлении заводамипроизводителями скидок на минеральные
удобрения. Это позволит аграриям сэкономить 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 птицепродукции, что почти на 7 процентов
больше уровня позапрошлого года. Как отмечалось на встрече, для
дальнейшего увеличения производства
необходимо повышение конкурентоспособности отрасли за счет освоения инновационных разработок в области генетики и селекции всех видов птицы, а также
освоение новых методов и технологических приемов глубокой переработки мяса
птицы и яиц с целью расширения ассортимента продукции. Эта работа активно ведется и в нашем крае. Так, в ЗАО «Ставропольский 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 курятины и других продуктов. Был рассмотрен опыт работы Германии в этом направлении, где большую роль в продвижении продукции на экспорт играет государство. На конференции представители группы агропредприятий «Ресурс» затронули проблемы доступа к экспорту, поделились способами их решения на своем 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 инструментом пополнения оборотных средств аграриев и оказывают значительное влияние на успешность проведения посевной. «В текущем
году увеличен общий объем поддержки
по краткосрочным кредитам в растениеводстве в два с половиной раза - до 18,8
миллиарда рублей», - сообщил замглавы

российского аграрного ведомства Дмитрий Юрьев.
На Ставрополье проведение весенних
полевых работ оценивается в 20 миллиардов рублей. Основную часть крестьяне
уже профинансировали, сообщили в региональном аграрном ведомстве. По словам министра сельского хозяйства Александра Мартычева, планируется привлечь
около четырех с половиной миллиардов рублей кредитных ресурсов. Накоплен и необходимый запас семян. В части поставок
минеральных удобрений договоры с производителями заключены, сбоев быть не
должно. Между тем российское правительство выделило средства для субсидирования страхования в области АПК на 2015
год. Ставрополье в числе получателей такой финансовой поддержки. Из федеральной казны на страхование в растениеводстве край получит 337 миллионов рублей.
Как прозвучало в ходе видеомоста,
на днях Правительство РФ также приняло решение о распределении между регионами средств федерального бюджета по субсидированию краткосрочных и
среднесрочных кредитов, а также займов на развитие малых форм хозяйствования. В этот список попал и Ставропольский край. На возмещение части процентной 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, Ставрополью полагается 108,1 млн руб. Как заверили в Министерстве сельского хозяйства РФ, все эти потоки разойдутся по регионам в ближайшие дни.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ИНФО-2015

ПЕРВЫЕ В УЧЕБЕ
И НА ПРАЗДНИКЕ
Председатель комитета Думы Ставропольского края, курирующего сферу
молодежной политики, Елена Бондаренко приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном вручению дипломов выпускникам Института Дружбы
народов Кавказа по специальности «Юриспруденция», сообщает пресс-служба
краевого парламента.
- ИДНК всегда был не только вузом,
но и значимой площадкой для проведения форумов и встреч краевого и международного уровня, - отметила депутат. Студенты вуза принимают самое активное участие в подготовке к 70-летию Великой Победы. Руководство вуза уделяет
большое внимание досугу и общественной жизни студентов.
Свидетельство тому - прошедший на
днях в ИДНК праздник, посвященный
Масленице. По уже сложившейся в вузе традиции там присутствовали и родственники студентов. Всех угощали бли-

нами и радовали оригинальными творческими номерами, подготовленными студенческой молодежью.
Такие мероприятия особенно наглядно демонстрируют атмосферу института, сплоченность вузовского коллектива,
единство студентов и преподавателей, поделилась впечатлением Елена Бондаренко.
Л. НИКОЛАЕВА.

КАДРОВАЯ ИНДУСТРИЯ
На базе Ставропольского государственного аграрного университета прошел Международный форум «Кадровая
индустрия России и ближнего зарубежья: рекрутинговые тренды и развитие
персонала». Среди его организаторов
ООО «Опора России», Российская гильдия пекарей и кондитеров и другие организаторы.
Обсуждены вопросы совершенствования 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 мастеркласс по теме «Вызовы и возможности
2015 года».

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

ГРАНТ ПО ЗАЩИТЕ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ИЗ ТАДЖИКИСТАНА
С ЗАГРАНПАСПОРТОМ

Ставропольская краевая общественная организация защиты прав граждан
и потребителей выиграла федеральный
грант за представленный проект «Контроль качества и права». Отбор подобных проектов проводит Российский фонд
и одноименное движение «Гражданское
достоинство», возглавляет которое Элла
Памфилова.
Благодаря гранту теперь в Ставропольской краевой общественной организации защиты прав граждан и потребителей начала работу общественная приемная по оказанию бесплатной юридической помощи населению.
В рамках проекта создан Интернетпортал www.zppstav.ru, где публикуются
новости в области защиты прав потреби-

В 2015 году в силу вступили новые правила въезда на территорию России и выезда из нее гражданам Таджикистана. Теперь они могут приезжать и совершать
юридически значимые действия на территории нашего государства только при
наличии заграничного, служебного или
дипломатического паспорта. В прессслужбе УФМС России по СК рассказали,
что при этом те, кто приехал до 1 января наступившего года на основании «внутренних» паспортов и не имеет заграничных, могут обратиться в территориальные
органы ФМС России для оформления необходимых документов либо продления
срока временного пребывания.
Т. ЧЕРНОВА.

лала спортсменам и их наставникам ставить перед собой самые дерзкие цели и смело идти к их достижению. Она провела награждение в номинациях «лучшие игровые команды» и «лучшая краевая федерация». Среди «игровиков» звания лауреата была удостоена
женская гандбольная дружина
«Ставрополье-СКФУ» - победитель чемпионата России среди
команд высшей лиги и чемпионки страны по пляжному гандболу (капитан команды кандидат в
мастера спорта Дарья Саматова,
наставник Виталий Волынченко).
Лучшей федерацией была признана краевая тяжелоатлетическая, а награду получал ее почетный президент А. Чемеркин.
В завершение церемонии
А. Колесников, к слову, первое
свое образование получивший
на спортфаке СГУ, вручил награды за высокие показатели, достигнутые в работе по развитию
физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы.
Среди городов были отмечены
Ставрополь и Невинномысск,
Георгиевск и Пятигорск. Среди районов отметили Кочубеевский, Изобильненский и Шпаковский районы.
Награды призерам спартакиады государственных и гражданских служащих края вручал
спортивный министр И. Лавров. Диплом третьей степени он
вручил руководителю управления СК по строительному и жилищному надзору Валерию Савченко. За второе место он наградил команду аппарата ПСК в лице его руководителя О. Прудниковой. Наконец, диплом победителя, предназначенный команде Думы СК, получал ее первый
зампред Д. Судавцов.
На «десерт» было припасено
самое важное. Удостоверения и
знаки мастеров спорта России
международного класса министр вручил призеру чемпионатов мира и Европы по пляжному гандболу Ивану Фиеву и
чемпиону мира и Европы по кикбоксингу Шамилю Гасанбекову;
победителю и призеру чемпионатов страны и Европы по дзюдо
Степану Саркисяну и чемпионке
страны и Европы по рукопашному бою Евгении Чухаревой.
Специальным призом за
большой вклад в развитие студенческого спортивного движения, популяризацию физической
культуры и спорта среди подрастающего поколения в традициях здорового образа жизни были награждены ректор СКФУ заслуженный учитель РФ Алина
Левитская и ректор СтГМУ доктор медицинских наук Владимир
Кошель.
Церемония сопровождалась
зажигательными концертными
номерами и эффектными показательными выступлениями
спортивных коллективов.
Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото пресс-службы
губернатора СК.

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, прокуратура Ставрополя установила,
что ООО «Вега Юг» и ООО
«ПРОДИМЕКС-Холдинг» заключили договор поставки сахара, по которому количество и цена сахара согласовываются сторонами
в дополнительных приложениях. А они предусматривают, что цена сахара устанавливается на момент подписания приложения на основе официального курса доллара США, зафиксированного Центральным банком РФ.
А в случае изменения курса
цена на данную партию товара автоматически корректируется. Таким образом, сообщила пресс-служба прокуратуры края, в действиях «ПРОДИМЕКС-Холдинга»
усматриваются нарушения
требований Федерального
закона «О защите конкуренции». Направлены материалы в УФАС по СК для проведения проверки соблюдения
антимонопольного законодательства и решения вопроса
о привлечении к ответственности виновных лиц.
Кроме того, в ходе надзорных мероприятий в аптеках края прокуроры выявили 67 нарушений закона об
обращении лекарственных
средств, возбуждено 41 дело
об административном правонарушении.
Прокуратура края выявила акты отсутствия в аптеках
краевого центра минимального ассортимента лекарственных средств, что влечет нарушение прав граждан,
в том числе социально незащищенной категории. В отношении виновных должностных лиц аптечных учреждений прокуратура края возбудила административные дела за нарушение установленных правил оптовой и розничной торговли лекарственными средствами.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
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ДАТА
На следующей неделе отметит 110-летие
Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музейзаповедник имени Г. Прозрителева и Г. Праве.

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 которой по праву признан восстановленный облик пятого в мире
и второго на Ставрополье южного слона Archidiskodon meridionalis
Nesti. Хорошо сохранившийся скелет этого уникального животного, жившего 1-1,8 миллиона лет назад, поступил в музей в результате раскопок, проведенных осенью 2007 года специальной палеонтологической экспедицией в карьере у поселка Равнинного Новоалександровского района. Теперь музей-заповедник - единственный на планете, экспонирующий сразу двух древних гигантов, а Россия - обладатель трех скелетов этого животного из пяти существующих в мире (с учетом аналогичного экспоната в Санкт-Петербурге).
Установку осуществил коллектив под руководством известного палеонтолога Анны Швыревой с участием ставропольского скульптора Георгия Мясникова. Эта работа проведена за счет гранта российского конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» и гранта Министерства культуры Российской Федерации при поддержке правительства и министерства культуры Ставропольского края.

АКТУАЛЬНО

ХРАНИТЕЛИ
ИСТОРИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ

В

ДАЛЕКОМ 1905 году Ставропольским губернским
статистическим комитетом
под председательством губернатора А. Вельяминова
был официально учрежден музей Северного Кавказа. В решении статкомитета так объяснялось название музея: «...Комитет ставит своей задачей собирание материалов по истории,
географии, этнографии, статистике и всестороннее обследование местного края, каковым
разумеется весь район Северного Кавказа. Ставрополь долгое время был столицей всего
этого края, центром его управления, его культурной, исторической жизни». По своей структуре
и содержанию вновь созданный
музей относился к музеям краеведческого профиля.
Инициатором создания музея выступил присяжный поверенный, известный общественный деятель, ревнитель старины
Григорий Николаевич Прозрителев. И уже к началу Первой мировой войны коллекции музея
насчитывали более 10 тысяч
единиц хранения, при нем существовала научная библиотека по
краеведению и истории, велась
активная исследовательская и
научно-просветительская деятельность.
Одновременно с краеведческим был основан городской музей учебных наглядных пособий,
создаваемый в помощь народ-

ному просвещению. Инициатором был еще один уважаемый в
Ставрополе человек - нотариус,
общественный деятель, гласный
городской Думы Георгий Константинович Праве. В 1927 году
музей Северного Кавказа и городской музей были слиты в одно учреждение, расположившееся в здании в историческом центре Ставрополя, где музей находится 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, музей не закрывался и работал,
невзирая на трудности. В период фашистской оккупации музей понес ощутимые потери.
Немецкие генералы и офицеры забрали наиболее ценные
картины, в том числе полотна
И.К. Айвазовского и В.В. Верещагина. Полностью были разграблены этнографическая коллекция, богатая коллекция нумизматики и наград. После освобождения Ставрополя комиссия
подсчитала, что потери составили 12 тысяч музейных предметов
и 2375 книг. И все же основа музея была сохранена благодаря
самоотверженным действиям
сотрудников, прежде всего заведующей историческим отделом
Татьяны Максимовны Минаевой.
В послевоенный период сфера деятельности музея расширя-

ется. На него возлагаются функции учета и охраны памятников
истории и культуры, создания
сети государственных музеев.
До середины XX века в составе
музея находилась публичная библиотека, в 1950-х годах составившая основу краевой научной
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. А в 1962 году на базе художественного отдела музея учрежден краевой музей изобразительных искусств. Таким образом, музей можно по праву назвать колыбелью этих крупнейших ныне культурных центров.
В 1970 году музею было присвоено имя одного из его основателей - Г.К. Праве, а в 1993-м
с учетом уточненной истории к
нему совершенно справедливо добавлено и имя Г.Н. Прозрителева. Десять лет назад краеведческий музей преобразован в музей-заповедник, в него входят крупнейший в Предкавказье археологический и
природно-ландшафтный
памятник федерального значения
«Татарское городище», филиал
в селе Татарка, картинная галерея художника П.М. Гречишкина,
усадьба художника-академиста
В.И. Смирнова с мемориалом
К.Л. Хетагурова и отдел истории казачества в краевом казачьем центре.
Сегодня музей-заповедник
- крупнейший культурный и общественный центр не только в
Ставропольском крае, но и на

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.

Юге России. В его фондах хранится более 300 тысяч предметов и коллекций, отражающих
историческое, археологическое
и природное своеобразие региона. Ежегодно музей посещают 90 тысяч человек - жителей и гостей Ставрополя. Ставропольский государственный
музей-заповедник - это не только солидное учреждение, бережно хранящее и популяризирующее культурное наследие, но и
мощное современное формирование, генерирующее новые
оригинальные идеи, реализующее замечательные выставочные и творческие проекты. За
последние несколько лет заповедник дважды становился лауреатом российского конкурса
«Меняющийся музей в меняющемся мире», получил два гранта Министерства культуры Российской Федерации, выиграл
грант российского фонда «Православная инициатива» и грант
известного Российского благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко.
Главная
миссия
музеязаповедника емко выражена на
его гербе, где начертан краткий
и точный девиз: «Найти - Сохранить». Этим каждодневно живет
славный коллектив музейщиков,
беззаветно преданных своей поистине благородной профессии.

Т

АМБУКАНСКОЕ месторождение сульфидно-иловых грязей в
России пользуется большой известностью. Поэтому, по мнению специалистов, необходимо использовать его потенциал для оздоровления граждан в полной мере. Недропользователем на территории озера Большой Тамбукан со стороны Ставрополья является ОАО «Кавминкурортресурсы», которое ежегодно добывает и реализует около 1,5 тыс. куб. м лечебной грязи. Руководство предприятия выступило с предложением
об обустройстве лечебного пляжа на берегу озера. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей Хлопянов положительно оценил данный проект, но отметил, что он
требует тщательной проработки с учетом замечаний всех заинтересованных сторон.
Кроме того, сообщает пресс-служба минприроды края, на совещании обсудили проект технического регламента Таможенного
союза «О безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости». Для Ставрополья этот вопрос весьма актуален, поскольку в
крае государственным балансом учтено 25 месторождений минеральных вод с запасами 23,3 тыс. м3/сут., в том числе в распределенном 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 различных медицинских областях для лечения и профилактики множества заболеваний. Общее количество гидроминеральных ресурсов вполне достаточно не только для обеспечения современной потребности курортно-санаторного комплекса Кавминвод и
более 20 заводов розлива, но и для их значительного развития.
Запатентованные названия, используемые при розливе минеральных вод, всемирно известны. Однако, пришли к выводу на
совещании, в случае принятия проекта технического регламента
Таможенного союза «О безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» в существующей редакции большинство предприятий, конкурентоспособных на потребительском рынке, утратят фирменные наименования, что приведет к серьезным экономическим потерям, сокращению производственных мощностей, а также негативно отразится на развитии особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.
И. БОСЕНКО.

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

НАМ ВАЖНО ПОМНИТЬ

ИНФО-2015

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.

Рассказала
Ольга Ильченко, внучка
Михаила Кондратьевича
Чеботарева. Михайловск.

М

ИХАИЛ Чеботарев Великую Отечественную войну прошел с первого и до
последнего дня. Уроженец с. Левокумского, 1914
года рождения, начал военную
службу в тридцать шестом году,
отдал армии более десяти лет.
9 мая 1944 года радио Москвы на весь мир сообщило
оперативную сводку Совинформбюро: «В течение 9 мая в
Крыму войска 4-го Украинского фронта при поддержке массированных ударов авиации и
артиллерии продолжали наступательные бои против немецкофашистских войск в районе Севастополя. Сломив упорное сопротивление противника, наши

Война лейтенанта
Чеботарева
войска ночью, несколько часов
тому назад, штурмом овладели
крепостью и важнейшей военноморской базой на Черном море
- городом Севастополем. Тем
самым ликвидирован последний очаг сопротивления в Крыму и Крым полностью очищен от
немецко-фашистских захватчиков…».
За мужество и героизм, проявленные при освобождении Севастополя, более двухсот советских воинов удостоены звания
Героя Советского Союза, тысячи
награждены орденами и медалями. Среди награжденных есть
и фамилия Чеботарева. Тогда он
служил в 51-й отдельной армии,
которая участвовала в Крымской
операции весной 1944 года. Орден Отечественной войны вто-

рой степени Михаил Кондратьевич получил за обеспечение работы линии связи.
27 февраля 1944 года поступил приказ командования переправиться со взводом и переправить 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, увлекая их за собой, несмотря на холод и дождь. По пояс в ледяной
воде взводный трижды форсировал Сиваш. Затем, не отдыхая, взвод приступил к наводке
линии. Невзирая на артобстрелы противника, связь была дана
своевременно.
Через полгода лейтенанта Че-

ЧТОБЫ ПЕРЬЯ НЕ РЖАВЕЛИ

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 между командными пунктами, машина, с которой разматывался кабель, подорвалась на вражеской
мине. Лейтенант Чеботарев получил 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 Чеботарев под бомбежкой вражеской авиации, несмотря на разрывы бомб, бросился на линию
связи и устранил лично 12 повреждений, чем обеспечил бесперебойную работу связи…».
До конца войны офицер еще не
раз проявлял мужество и отвагу.
Подготовил
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ВЫСТАВКА
О ЦЕНЕ ПОБЕДЫ В ДОКУМЕНТАХ

ПРИЗВАНИЕ - СПАСАТЬ

В Дивном состоялась
презентация
историкодокументальной
выставки
«Цена Победы». На ней представлены архивные документы - свидетели сложных и героических судеб земляков, отстоявших независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне. Отдельная
подборка - о вкладе в Великую Победу женщин, сражавшихся на фронтах, служивших
в тыловых частях и госпиталях. Большой интерес у посетителей вызвали фотографии
об оказании помощи фронту и
особенностях военного быта.
Материалы для выставки взяты из фондов государственных архивов Российской Федерации.
Н. БАБЕНКО.

- 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 территорию, находилась в Михайловске, а это почти в пятидесяти километрах от Темнолесской. Вот и хватались мы за водовозы, мчались к месту пожара,
и, как могли, тушили огонь. Кто ведрами, кто помпой, 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 общественного порядка.

В мае 2011 года, когда Валерий Бредихин был
еще начальником караула, в станице случилось
большое наводнение. Уровень реки Егорлык резко поднялся, и одна из улиц оказалась полностью
затопленной. Людям пришлось дожидаться прибытия помощи на чердаках своих домов. Караул
пожарной части выехал на вездеходе спасать односельчан. 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. Бредихина. В 2014 году МЧС России наградило его памятной медалью «Маршал Василий Чуйков». Она
дается за безупречное служение делу гражданской обороны.
И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГКУ
«Противопожарная и аварийно-спасательная
служба Ставропольского края».

Газета Апанасенковского района «Приманычские степи» отметила свое 80-летие. Она является самым популярным изданием среди жителей
района. Вот-вот выйдет юбилейный номер газеты, 10-тысячный. На праздник были приглашены
и бывшие сотрудники, которые решили, что называется, тряхнуть стариной и вернуть в строй
действующих свои перья - селькоровская активность в «Приманке», как часто называют газету,
всегда приветствовалась.
А наград у газеты столько, что впору создавать музей для их хранения. Самые свежие поступления из краевой Госавтоинспекции: первое место в номинации «Событие года» заняла
замредактора Татьяна Томашева. А журналист
Галина Золотарева стала победителем недавно 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 сына великого авиастроителя Николая Сикорского
и профессора Александра Портнягина и является продолжением проекта театра-музея «Судьбы русской эмиграции». Напомним, русская биография Игоря Сикорского была прервана в 1918
году постреволюционными событиями, грозившими ему физическим уничтожением.
Перед началом спектакля зрители увидели обновленную экспозицию музея об И. Сикорском,
а после одним из авторов была презентована
книга «Коснувшись неба», которая содержит эксклюзивные данные о жизни великого авиастроителя, 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 студентов, глав молодых семей, молодых специалистов, 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 поддержать десятку самых интересных, амбициозных и социально значимых для города проектов.
Участники форума также поддержали предложение главы города сформировать молодежное экспертное сообщество, которое концентрировало бы мнения по поводу процессов, происходящих в городе, крае и стране. А также на некоторое время взять бразды управления городским хозяйством в свои руки.
Своими мыслями по поводу задач молодежного форума поделилась председатель Думы города Людмила Похилько и другие почетные гости
и эксперты в области социологии и общественных отношений.
Н. БЛИЗНЮК.

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ
В Ставропольском краевом Доме народного творчества прошел форум «Культура и традиции в молодежной среде». Цель акции - воспитание у молодежи культуры межнационального
общения, уважительного отношения к традициям других народов, развитие творческих способностей. В программе форума дискуссии на темы «Сохранение национальных традиций как элемент духовно-нравственного воспитания» и «Волонтерство как способ активного участия в общественной жизни», а также тренинг «Познать друг
друга». Затем будет представлена большая культурная программа национальных коллективов.
Н. БЫКОВА.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Ученики детской художественной школы Ставрополя стали призерами II Всероссийского юношеского конкурса изобразительного искусства
«Медный всадник». Об этом сообщили в администрации краевой столицы. В номинации «Композиция. Автопортрет» второе место заняла С. Котлярова. Второе место в номинации «Декоративная композиция» присуждено Е. Бородиной, третье - С. Будаговой. Приз зрительских симпатий
получила первоклассница А. Сыпченко, которая
поразила жюри своей удивительной техникой выполнения зарисовок с натуры.
Л. ВАРДАНЯН.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
КАДЕТОВ
Следственное управление СКР по СК организовало участие учащихся 11 кадетского класса
под патронатом СКР имени генерал-лейтенанта
юстиции Михаила Ядрова в Международной
научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного уголовного права
и криминологии», которая прошла в СКФУ. Как сообщила пресс-служба СУ СКР по краю, кадеты
имели возможность послушать доклады ведущих
теоретиков и практиков в области юриспруденции и пообщаться с учеными и преподавателями, в том числе с заведующим кафедрой уголовного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Алексеем Рарогом.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

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

П

О сути, все выступавшие
пришли к единому знаменателю: чтобы возродить
былую славу всесоюзной
здравницы, необходимы
талантливые организаторы и государственная поддержка.
О людях, чей профессионализм и самоотверженность помогли превратить некогда дикий уголок Западного Кавказа
в прославленный курорт, рассказала главный хранитель музея Елена Зайцева. Основателем отечественной научной курортологии она назвала знаменитого московского врача Семена Смирнова. В 1861 году его назначили директором и главным
врачом Кавказских курортов.
Вот как описывал Семен Алексеевич свои первые впечатления о новом месте службы: «Я
был поражен богатством этого края, но вместе с тем болела
душа и оскорблялось национальное чувство, видя это богатство

в таком первобытном, полудиком состоянии». С. Смирнов поставил перед собой грандиозную задачу не только поднять
Кавказские курорты на уровень
заграничных, но и сделать русские 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 принял решение разливать кавказские минеральные воды в бутылки и развозить их по стране взамен заграничных.
Среди его соратников и
талантливых
последователей главный хранитель музея особо выделила Александра Огильви. Потомок знаменитого шотландского рода,
профессор, доктор геологоминералогических наук, он
основал в Пятигорске Бальнео-

логический институт и стал его
первым директором.
В конце XIX - начале XX века
курорты Кавказских Минеральных Вод благодаря умелому
управлению их дирекции вышли
на уровень лучших европейских
курортов и были весьма востребованы в состоятельных слоях тогдашнего российского общества. И сразу после Великой
Октябрьской революции Совнарком и лично Владимир Ленин курортам Кавминвод уделяли особое внимание.
В ходе Гражданской войны
курорты КМВ пришли в полный
упадок, однако вскоре нашелся
талантливый организатор - полковник медицинской службы
Сергей Мамушин, который в тяжелейших условиях решал сложные профессиональные и хозяйственные проблемы. Тем досаднее, что затем он по ложному доносу угодил в лагерь для политзаключенных.
В годы Великой Отечественной войны выдающиеся организаторские способности проявил главный хирург Кисловод-

ской госпитальной базы Тимофей Гнилорыбов. В том, что в
кисловодских госпиталях поставили на ноги 600 тысяч раненых бойцов и командиров Красной армии, - огромная его заслуга. Даже во время оккупации,
рискуя собственной жизнью, он
лично делал операции тем раненым бойцам, которых спрятали в
своих домах и квартирах местные жители.
О развитии курортного дела
на Кавминводах в 60 - 90-е годы минувшего века и, в частности, о том, каким образом Кисловодск превратился в образцовый советский курорт, рассказали непосредственные участники
тех событий.
Ветерану Великой Отечественной войны, доктору медицинских наук профессору Ивану
Великанову довелось воссоздавать кардиологическую и неврологическую службы на Кисловодском курорте. Но Иван Иванович рассказывал не столько о
собственных заслугах, сколько
восхищался дальновидностью
и профессиональным чутьем

Евгения Смирнова-Каменского,
бывшего директора Пятигорского института курортологии, где в
начале 60-х И. Великанов работал ученым секретарем. Лишь
только Е. Смирнов-Каменский
узнавал о каком-то новом перспективном методе лечения или
диагностики, он тут же направлял
сотрудников института в командировку изучить новинку на месте и определить, насколько она
может быть полезна в курортологии. И даже шел на риск: отпускал
баснословные по тем временам
средства на закупку экспериментального оборудования.
Велик вклад в развитие курортного дела на Кавминводах
и бывшего председателя Кисловодского курсовета, бывшего начальника управления правительственными санаториями
на Кавминводах Александра Дерябина. Его лично хорошо знал
по совместной работе еще один
участник встречи в музее «Крепость» - почетный гражданин
Кисловодска Николай Земцев.
До сих пор жива молва о методах 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 состоянии дел, а потому заслуженно устраивал взбучку провинившимся.
- В пятилетних планах Союза ССР с 1975 по 1985 год город Кисловодск шел отдельной
строчкой, - вспоминает Н. Земцев. - Было специальное постановление Совета министров о
его развитии. О многом говорит
такой факт: в Верховном Совете
Союза ССР депутатом была Вера
Лебедева - врач санатория имени Орджоникидзе, а в Верховном
Совете Российской Федерации
заседала главный врач санатория «Москва» Римма Алексеева.
Вот тогда Кисловодск действительно был здравницей всесоюзного 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 «люди утрачивают чувство гордости
за свой родной город».
Присутствовавшие на вечере
представители общественности
недоумевали, почему на столь
поучительную встречу не пришли ни сотрудники администрации Кисловодска, ни депутаты
городской Думы. Прибыл лишь
депутат Думы Ставропольского
края, гендиректор профсоюзного ООО «Курортное управление» (холдинг) Николай Мурашко. Он тоже выразил сожаление,
что власти города не сочли нужным поучаствовать в таком нужном мероприятии.
- В советские времена, когда
курортами Кавминвод централизованно управляли профсоюзы, - отметил Н. Мурашко, - здесь
только официально принимали
полтора миллиона отдыхающих
в год, а в действительности значительно больше. А все потому,
что тогда стояла государствен-

ная задача - максимально эффективное оздоровление жителей Советского Союза. Сегодня,
к сожалению, курортное дело пущено в дикую коммерцию. Проблема не в том, что люди не хотят к нам ехать или им не нравятся наши условия. Уже сейчас, по
статистическим данным, шесть
с половиной миллионов россиян готовы к нам приехать, на ту
санаторно-курортную базу, какая сейчас есть. А приезжают
только 870 тысяч. Почему? Да
потому что у остальных просто
нет денег на отдых на Кавказских Минеральных Водах. Поэтому государство должно создать условия для всех желающих: снизить тарифы на транспорт, не облагать налогом те
деньги, которые люди потратят
на путевку, использовать страховые средства и так далее… Пока этого нет. Но мы надеемся на
обещания федеральной власти,
что в курорты Кавминвод будут
вкладывать средства.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

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.
ПЕРВЫХ числах февраля рассталось руководство ФК «Тавышел из отпуска пятигор- ганрог». Так что только одному
ский «Машук-КМВ». Помо- богу известно, по какому сценагать главному тренеру Ар- рию будут проходить действия в
мену Степаняну теперь бу- весенней части первенства. Редет Сергей Трубицин, ранее ра- зультаты контрольных матчей отботавший в нальчикском «Спар- вет на этот вопрос вряд ли дадут.
таке» и нижегородской «Волге». Все тренеры чего-то ищут, проДозаявлены в «Машук-КМВ» и буют различные схемы действий
восемь футболистов. Это вра- и нарабатывают связи в рядах
тарь Юрий Шлеев, вернувший- сильно поменявших составы кося в Пятигорск из московского манд. С молодежкой «Терека» сы«Спартака», также после почти грали обе ставропольские комангодичного выступления в «Таган- ды: 2:0 выиграл «Машук» и 3:1 роге» возвратился в Пятигорск «Динамо-ГТС». Пятигорчане камзащитник Денис Родионов. По- ня на камне не оставили от «Алаполнили ряды полузащитников нии» - 4:0, а ставропольские гаАзамат Кожаев и ранее высту- зовики проиграли торпедовцам
павший за армавирское «Торпе- Армавира - 1:3. Над «Краснодадо» и лидера литовского чемпи- ром-2», «Тамбовом» и нижегооната ФК «Стумбрас» Александр родской «Волгой» одержал побеНестеренко. Наибольшее попол- ды «Афипс», все с крупным сченение получила линия атаки: это том. У большинства других клунападающие Вадим Абидоков из бов победы чередуются с ничьиставропольского УОРа, Юрий Гу- ми и поражениями. Так что выволяев из Санкт-Петербурга и двое ды делать преждевременно.
воспитанников
пятигорской
С 4 по 18 марта 2015 года в поДЮСШОР № 6 - Константин Тка- селке Витязево под Анапой пройченко и Глеб Стрельцов.
дет 5-й розыгрыш кубка «АстоВозглавивший «Витязь» Х. Ды- рии», в котором собираются вышеков почти наполовину поменял ступить ставропольские динасостав команды: ушли из клуба 13 мовцы. Подтвердили свое учафутболистов, а заявлено восемь стие в турнире назранский «Анновичков из Калининграда, Тю- гушт», ФК «Сочи» и кировское
мени, Барнаула, Армавира. По «Динамо». Как утверждают очетакому же пути пошел Л. Иванов, видцы, кубок «Астории» высопринявший бразды правления в той примерно 1 м 20 см чем-то
занимающей последнее место напоминает всем известный куво 2-й группе зоны «Юг» «Астра- бок Стэнли, разыгрываемый срехани»: сразу были отчислены во- ди команд НХЛ. Приятно вспомсемь игроков. Семь человек по- нить, что первый розыгрыш этокинули главный клуб Кабардино- го трофея закончился победой
Балкарии - нальчикский «Спар- ставропольского «Динамо».
так». С десятью спортсменами
В. МОСТОВОЙ.

УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ
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

В

НАГРАДЫ ВРУЧАЛИ
ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ
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.

К

АК и год назад, лидировали ставропольцы. Подопечные тренеров Дмитрия
и Владимира Затеевых и
Ивана Прокудина одержали победы во всех поединках, забросив 29 шайб и пропустив всего четыре. В решающей встрече
действующие чемпионы защитили титул, уверенно переиграв
соперников из Краснодара - 5:2.
Кубанцы завоевали «серебро», а
«бронза» досталась дружине из
Оренбурга.
Награды и подарки юным ледовым рыцарям вручали олимпийские чемпионы: выдающий-

ся хоккеист Вячеслав Фетисов
и руководитель главного спортивного ведомства края Игорь
Лавров, а также председатель
Олимпийского совета края Елена Бондаренко, представители
Министерства обороны РФ, депутаты Думы СК.
- Есть договоренность с министром обороны России Сергеем Шойгу, что хоккей в армии, особенно в кадетских и суворовских училищах, станет видом спорта номер один, - с гордостью поделился со спортсменами и болельщиками Вячеслав
Фетисов. - И я считаю, что это

правильно: у нас колоссальные
традиции, особенно в армейском хоккее.
- Хоккейное первенство Вооруженных сил - большое спортивное событие для Ставрополя,
- отметил Игорь Лавров. - Соревнования собрали много зрителей, которые стали свидетелями
высокого накала борьбы. Можно
только приветствовать такие позитивные начинания, приобщающие нашу молодежь к здоровому образу жизни.
С. ВИЗЕ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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 автобус сломался и перестал прогревать салон. На помощь приехал мобильный пункт обогрева
аварийно-спасательной группы
ПАСС СК села Дивного. В большом теплом вездеходе замерзшие пассажиры отогрелись, перекусили, прилегли отдохнуть. Так

они дождались другого рейсового
автобуса, в котором их отвезли на
автостанцию села, а затем пересадили в пустой автобус, направляющийся в Астрахань, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

НАШЛИ ДВУХ
УТОПЛЕННИКОВ
В минувшие выходные
спасатели ПАСС СК извлекли
из реки Кубани двух
утопленников.
Первое тело - 50-летней женщины, которая пропала около
трех месяцев назад и находилась в розыске. Второй погибший
- 27-летний мужчина. На его го-

ке, то, возможно, это уже не ваша девушка.
Память! Ну чего ты опять
начинаешь? Ну нормально
же, все забыли...

Душа просится на море, а
тело... Тело, блин, собирается на работу.
После того как села за руль,
кроме украшений и косметики начала радоваться таким
подаркам, как зимняя резина, полный бак бензина, новые
дворники, канистра «незамерзайки».
Если съесть весь торт целиком, не разрезая, то получится, что вы съели всего
один кусочек.
Вот не могу понять: теща у
меня хорошая, потому что живет далеко, или живет далеко,
потому что хорошая?
Маленькой девочке задали вопрос:
- Какая разница между
мальчиками, которых принес аист, и теми, кого нашли в капусте?
Прозвучал убойный ответ:
- Одни вырастают орлами, а другие - козлами!
Если у вас в отношениях с
девушкой все в полном поряд-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Советские заводы были такие экологически чистыми, что
дома строили прямо напротив
алюминиевых заводов!
Есть азартные игры, которые сами излечивают от
игровой зависимости. Например, русская рулетка.
Какая хорошая погода! Надо
пододвинуть компьютер к окну.
Если в тамбуре не горит
лампочка, значит, соседи
считают друг друга жлобами.
Зря ругают мужиков, которые сверлят утром в выходные.
Виноваты не они, а их жены, которые гундосят: «Пока не повесишь полочку, никакого пива».
Сталевар Кузякин не понимал, в чем кайф сидеть у
камина.
Объявление в окошке сувенирного киоска: «Разведи иностранца на сувенир и получи
откат».
Нехорошо, неправильно,
вредно и непатриотично сомневаться в том, что объявляется как хорошо, правильно, полезно и патриотично.

лове был завязан пакет, о чем сообщили сотрудникам полиции.

ДОМ СГОРЕЛ
ДОТЛА
Ставропольские пожарные
15 часов тушили
горящий дом в станице
Новомарьевской
Шпаковского района.
В одной его части проживала семейная пара пенсионеров,
в другой - молодежь. В момент
возгорания молодых не было дома. Запах гари почувствовал пожилой мужчина и вызвал пожарных. Чтобы справиться с огнем,
спецам трех пожарных частей по-

Дата

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Моргающая часть глаза. 3. Тысяча
тысяч. 5. Человек, который любит хитрить и лукавить. 10. Широкая нашивка, по наружному шву, во всю длину брюк. 11.
Парный синтаксический знак.
12. Передовой пост, укрепленный пункт на границе. 14. Зубатый кит. 19. Гробовой металл. 20.
Литраж бутылки. 21. Довоенная
легковушка. 24. Вступление к
сказке, обычно не связанное с
ее содержанием. 27. Талантливый повар. 28. Духовная песнягимн. 32. Бог морей в древнеримской мифологии. 33. Заболевание миндалин. 34. Титул государя, монарха России. 35. Гонки
на парусной доске. 36. Пацан небольшого роста.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оборотень в славянской мифологии.
2. Верхняя одежда всадника. 4.
Материал для лаптей. 6. Название места на Красной площади,
с которого провозглашались
царские указы. 7. Большая сеть
на рыболовном корабле. 8. Небольшой масляный светильник
перед иконой. 9. Родина горилки и галушек. 13. Участок реки с
бурным течением. 15. Положение, противопоставляемое тезису. 16. Мышца руки. 17. Птичка на страничке. 18. В Библии: сатана, повелитель ада. 22. Наилучший вариант решения задачи, достижения цели. 23. Олива.
25. Красно-фиолетовая краска.
26. Нашатырь. 29. Уборщик хлебов, но не комбайн. 30. Удовольствие, которое можно ловить. 31.
Международный политический
договор.

28 февраля - 1, 2 марта
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 В 6-7 1...2 2...4
01.03
 В 1-6 1...5 4...8
02.03
 В 1-5 2...4 5...7
Рн КМВ
28.02
 СВ 4 1...3 2...5
Минводы,
Пятигорск,
01.03
Кисловодск,
 СВ 2-6 2...6 5...11
Георгиевск,
02.03
Новопавловск
 СВ 3-5 3...5 4...7
Центральная
28.02
 СВ 4 1...3 3...6
и Северная зоны
Светлоград,
01.03
Александровское,
 С 2-3 2...5 4...10
Новоселицкое,

Благодарный, Ипатово, 02.03
 С 2 4...5 5...8
Дивное
28.02
Восточная зона
 В 2-4 1...4 2...7
Буденновск, Арзгир,
01.03
Левокумское,
 С 3 3...5 3...8
Зеленокумск,
02.03
Степное, Рощино
 СВ 1-3 3...5 3...7
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

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 обращать особое внимание на правила перевозки и высадки пассажиров, использование ремней
безопасности и техническое состояние транспортного средства.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

КРОССВОРД

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

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

28.02

С 2 ПО 8 МАРТА
 КОЗЕРОГА ожидает похва-

ла со стороны руководства. Начальство оценит по достоинству вашу серьезность, собранность, дисциплинированность и
удостоит заслуженной награды. Она может быть не только
в форме устной благодарности,
но и в виде значительного повышения по службе. Эта неделя также благоприятна для учебы или начала нового делового проекта.

 ВОДОЛЕЙ

может ожидать
успеха в коммерческих делах.
Этот период обещает стать благоприятным для заключения выгодных сделок, начатые проек-

ОСТИ фестиваля посмотрели выставку
русских народных сувениров и ювелирных
украшений молодых
дизайнеров. Затем модельеры показали свои работы: реконструкцию традиционной одежды предков, праздничный современный наряд с национальным колоритом, повседневную православную одежду.
В итоге в номинации «Русское раздолье» лучшими признаны участники ставропольской
фольклорноэтнографической группы
«Вечерка». Первое место
в номинации «12 праздников» досталось руководителю проекта «Православная мода» Александре Карабутовой из краевого центра. В номинации
«Молодо-зелено», в которой демонстрировались коллекции для
молодежи, лучшими стали модельеры Донского государственного технического университета из Ростова-на-Дону. Специальным призом «Первый шаг» награждены воспитанники ставропольской детской фольклорной студии «Вечерочка.
И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы православного
молодежного движения «Соборяне».

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 сообщество, 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 «соратники» получали от Муляр денежное вознаграждение. В дальнейшем девушки «эксплуатировались» в гостиничных комплексах и
саунах Пятигорска. Получаемые от проституции деньги передавались Муляр, которая распределяла их между подельниками.
Пятигорский суд признал всех девятерых виновными и назначил им наказание в виде длительных сроков лишения свободы.
Однако Муляр и еще двум членам преступного сообщества суд
назначил чрезмерно мягкое наказание, одному - даже условное лишение свободы. Государственный обвинитель, не согласившись со столь мягким наказанием, назначенным самым активным участникам организованной группы, внес представление на приговор. Суд апелляционной инстанции согласился с
доводами прокурора и назначил осужденным более суровое наказание. Муляр суд первой инстанции назначил 8 лет лишения
свободы, а суд апелляционной инстанции - 14, сообщила прессслужба прокуратуры края.

НЕБЕСПЛАТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
В Минеральных Водах 55-летняя заведующая детским садом
подозревается в покушении на мошенничество, сообщила прессслужба 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 тысяч рублей. Получила 15 тысяч и сразу была задержана сотрудниками полиции в собственном кабинете.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

БДИ!

Внимание, фальшивые деньги
Двадцать четыре факта сбыта фальшивых купюр выявлено сотрудниками полиции с начала года на территории Ставропольского края. Как сообщили в пресс-службе ведомства, преступники используют в основном купюры достоинством 1000 и 5000 рублей. ГУ МВД России по краю призывает граждан быть бдительными: если банкноты вызывают сомнение в подлинности, следует обратиться в ближайший банк для проведения экспертизы.
А в случае обнаружения фальшивых денег незамедлительно сообщить в полицию (02) или по телефону доверия (88652) 26-4910. Помните, что за сбыт поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность.
А. СЕРГЕЕВА.

РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Весна. 8. Лекало. 9. Летчик. 10. Суоми. 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. Мускус. 35. Ковка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драцена. 2. Осколки. 3. Заточка. 4. Пехота. 5. Воск. 6. Алик. 7. Зингер. 13. Карло. 14. Фонда. 15.
Сапог. 16. Гашек. 18. Гайно. 19. Анага. 23. Падера. 24. Лебедка. 26. Пахлава. 27. Волосок. 28. Деисус. 30. Рурк. 31.
Усма.

ты будут быстро развиваться,
поэтому постарайтесь не упустить столь денежное время.
Именно сейчас у вас могут благоприятно решиться вопросы,
связанные с расширением своего бизнеса и началом новых
видов деятельности.

Ни в коем случае не предпринимайте необдуманных действий наберитесь терпения, ситуация
сама изменится к лучшему. Лучше всего вообще устроить себе
небольшой отпуск, если есть такая возможность.

 РЫБАМ предстоит напряженная, активная неделя, которая будет благоприятной для ведения переговоров и заключения различных финансовых сделок. Решительность станет залогом успешного продвижения к
намеченным целям и получения
признания окружающих. Будьте
внимательны к себе, иначе неосмотрительность может испортить отношения с близкими людьми, а небрежность способна навредить в работе с документами.

излишнюю настойчивость в отношениях с коллегами - так вы
сможете избежать ненужного
разговора на повышенных тонах. Вам также противопоказан финансовый авантюризм,
в первую очередь денежные
вложения в прибыльные, но сомнительные проекты, поскольку это грозит большими потерями.

 ОВЕН может столкнуться с

обманом в партнерских отношениях или оказаться вовлеченным в конфликт с родственниками. Постарайтесь избежать
встреч с начальством - здесь вероятны серьезные разногласия.

 ТЕЛЬЦУ не стоит проявлять

 БЛИЗНЕЦОВ также хочется

предостеречь от участия в разного рода авантюрах и сомнительных мероприятиях. Проявите выдержку и благоразумие, постарайтесь быть сдержанными, тогда ничего не будет
угрожать вашему благосостоянию. Реализацию слишком смелых коммерческих идей лучше
отложить, а заниматься лишь те-



ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 необходимо в течение одного месяца со дня опубликования
настоящего объявления обратиться к нотариусу по городу Ставрополю Кашурину Ивану Николаевичу по адресу:
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Доваторцев,
д. 34а, телефон 8 (8652) 24-33-95.

ми делами, результат которых
вы четко представляете. На работе надо разобраться в отношениях с коллегами, только без
скандалов!

 РАК добьется успеха в по-

иске дополнительных источников дохода или нового места работы. Если вы давно подумывали сменить род деятельности,
то как раз сейчас - начало года по лунному календарю - лучшее время для реализации подобных желаний. Единственное,
о чем не следует забывать, это
то, что возросшие материальные потребности не лучший советчик в поиске заработка, поэтому не переоценивайте свои
возможности.

 ЛЬВУ

дается возможность
подняться по служебной лестнице, завести полезные отношения и перспективные знакомства. В ближайшие дни вы
получите информацию, которая поможет вам повысить профессиональный уровень и сделать необходимые шаги в направлении карьерного роста.

Не исключено, что вас ожидает весьма заманчивое предложение, связанное с повышением по службе.
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ваться вашим мнением по всем
вопросам.

 СКОРПИОН отличится воз-

удача будет сопутствовать в делах, связанных
с финансами и приобретение
домашней утвари. Не экономьте на вещах для дома - уют семейного гнезда дороже денег,
вы сами это прекрасно знаете.
В личных отношениях вы преодолеете разногласия с родственниками и это будет способствовать налаживанию мира в семье.

росшей физической активностью и работоспособностью.
Вы сможете успешно решить
любые дела, связанные с рутиной, обязательствами и долгами. Оглянитесь вокруг: рядом
есть люди, всегда готовые помочь и способные оградить вас
от множества неприятностей.
Умейте слушать окружающих возможно, их совет подтолкнет
вас к реализации давно задуманного проекта.

 ВЕСАМ

 СТРЕЛЬЦУ удастся ощутить

 ДЕВЕ

принесет заслуженное вознаграждение ежедневное добросовестное выполнение своих обязанностей.
Возможно, что начальство попросит вас задержаться пару раз на работе во внеурочное время. Но ваше усердие
не останется незамеченным и
принесет свои положительные
плоды. Может так статься, что
вы будете в центре внимания,
окружающие люди будут искать встреч с вами, интересо-

прилив свежих сил и энергии, что
подвигнет его к активизации деятельности на работе после недавнего затишья. Неделя готовит интересные предложения и
для вашей деловой деятельности. В отношениях с любимыми вы найдете поддержку всех
своих устремлений и начинаний. Близкие люди постараются
окружить вас теплом и заботой,
и это придаст вам сил для поистине грандиозных свершений.

