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НАЗНАЧЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

ФОТОФАКТ

Губернатор Владимир Владимиров назначил Андрея Мургу на должность заместителя председателя правительства
Ставропольского края - министра экономического развития СК. Соответствующее распоряжение главы края подписано
накануне. Напомним, что ранее Андрей
Мурга курировал экономический блок
в должности заместителя председателя правительства Ставропольского края.
По сообщению пресс-службы
губернатора.



В

В минувшие выходные в Элисте завершила свою работу XVII Российская выставка племенных овец. Она прошла под эгидой Министерства сельского хозяйства
РФ и национального Союза овцеводов.
Хозяйства Ставрополья завоевали один
из самых весомых пакетов наград - одиннадцать золотых, семь серебряных и две
бронзовые медали. В рамках выставки прошла Всероссийская конференция
«Стратегия развития овцеводства в современных экономических условиях», в
работе которой принял участие министр
сельского хозяйства СК Александр Мартычев. Состоялись также встречи производителей шерсти с переработчиками.
Т. СЛИПЧЕНКО.



С почином!

В СТАВРОПОЛЕ ДЕНЬ АФРИКИ

Отзвенели в школах последние
звонки. Наш фотокорреспондент
заснял одиннадцатиклассников
ставропольской гимназии № 25
на этом торжественном событии
их жизни. А вчера выпускники
школ края - 1736 человек - сдавали
первый ЕГЭ по выбору - литературу
или географию. С почином!

Вчера в Северо-Кавказском федеральном университете прошел День Африки.
Студенты из 17 африканских стран представили свои этнические наряды, национальные игры, музыку, танцы. Работала выставка изделий африканских народных промыслов, гости праздника смогли
попробовать блюда национальной кухни
Черного континента.
Л. БОРИСОВА.



ПЕСНЯ КАПИТАНА

КОНЦЕРТ
ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ

В субботу в Ставрополе на каскадной
лестнице Крепостной горы, ведущей к
Казанскому собору, состоялся праздник
духовной музыки, приуроченный к дню
памяти князя Владимира - Крестителя
Руси и Дню славянской письменности и
культуры. В этот день вспоминают создателей славянского алфавита - первых
великих просветителей братьев Кирилла и Мефодия, которые не только создали азбуку, но и заложили фундамент славянской литературы и культуры. С праздником горожан поздравили митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл и глава администрации Ставрополя А. Джатдоев. Сотни горожан, ставших зрителями концерта, смогли услышать классическую и духовную музыку в
исполнении хора Ставропольской митрополии, воспитанников воскресных школ,
творческих коллективов города. В завершение праздника дети выпустили в небо белых голубей - символ мира и добра.
А. РУСАНОВ.



ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

В минувшую субботу церемонии последнего звонка прошли в 609 общеобразовательных учреждениях края в 1820 выпускных классах с участием более 34 тысяч выпускников. По сообщению ГУ МВД
РФ по краю, накануне и в день проведения праздника сотрудниками полиции были обследованы места проведения торжественных мероприятий, а также прилегающие территории с применением специальных технических средств и служебных
собак. Наружные наряды полиции были
максимально приближены к местам массового скопления граждан, инспекторы
дорожно-патрульной службы, в свою очередь, обеспечивали безопасность дорожного движения. В охране правопорядка
помогали представители частных охранных предприятий, общественных формирований и казачества. Правонарушений
не допущено. Соблюдение российского
законодательства органами внутренних
дел обеспечено в полном объеме.
А. ФРОЛОВ.



ВЫПАЛ ИЗ ОКНА

Ночью 24 мая возле подъезда многоквартирного дома на одной из улиц Буденновска обнаружено тело 27-летнего мужчины. По предварительным данным, его
смерть наступила от телесных повреждений в результате падения из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
Установлено, что погибший находился
в гостях у знакомых женщин, где распивал с ними спиртные напитки. Буденновским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по
краю проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства
произошедшего.
А. ФРОЛОВ.

ГРОМКОЕ ДЕЛО
Депутат Думы Ставропольского края
Антон Дубровский признан виновным
в сексуальных посягательствах.
Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного
управления СК РФ по краю доказательства признаны судом достаточными для
вынесения приговора депутату, он признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса: вовлечение в занятие проституцией, понуждение к действиям сек-

ЧЕРА в селе Красногвардейском первый
заместитель председателя правительства СК Иван Ковалев провел совещание, единственным вопросом повестки
которого стала ситуация на крупнейших
в крае стекольных производствах, входящих
в состав холдинга «ЮгРосПродукт». «СП» уже
сообщала о том, что из-за прекращения газоснабжения практически остановились заводы в Новоалександровском и Красногвардейском районах. Это стало исходом многолетних разногласий стекольщиков и газовиков по поводу учета и оплаты поставок голубого топлива.
По замечанию И. Ковалева, спор хозяйствующих субъектов, имеющий в своей основе сугубо технические моменты, приобрел серьезные масштабы, и под угрозой потери работы оказались сотни ставропольцев. К решению вопроса наряду с краевыми властями подключилось полпредство президента
в СКФО, продолжается целый ряд судебных
процессов. Тем не менее, прозвучало на совещании, выход может быть найден только
при возобновлении переговоров обеих сторон: «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и
«ЮгРосПродукт» должны условиться о «правилах игры» хотя бы на то время, пока определит свою позицию Фемида. К созданию согласительной комиссии призвал компании и
первый заместитель прокурора края Василий
Щербаков.
Ситуацию прокомментировал губернатор
Владимир Владимиров. «Самая основная задача – чтобы владельцы производства, которые сегодня пытаются манипулировать людьми, не обманули свой коллектив, выплатили
им зарплату. Вторая задача – сохранить предприятие. В этой ситуации мы ни одного человека не бросим. Но такие хозяйственники, которые пытаются использовать свой коллектив
как живой щит, не должны работать на Ставрополье», – сказал глава края на еженедельном рабочем совещании в правительстве.
Ю. ЮТКИНА.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В Санкт-Петербурге прошли мероприятия в рамках Всероссийской благотворительной акции МВД России «Милосердие
белых ночей». Акция посвящена памяти
сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Участниками стали более
двухсот человек из 79 региональных подразделений. Как сообщает пресс-служба
полицейского главка, наш край представил сотрудник Госавтоинспекции капитан
полиции Юрий Николаев. По итогам акции он был отмечен жюри в номинации
«Сольное пение» за исполнение песни
«Здравствуйте, Нева» и награжден специальным диплом «Звезда милосердия»,
а также медалью II степени Международной полицейской ассоциации.
А. ФРОЛОВ.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ДОГОВОРИТЬСЯ
О ПРАВИЛАХ ИГРЫ

СТРАТЕГИЯ
ОВЦЕВОДСТВА

Сегодня – День российского предпринимательства
«Это праздник энергичных,
активных, целеустремленных
людей. Он занимает особое
место в жизни нашего края,
подчеркивает
в своем поздравительном
адресе губернатор
Владимир ВЛАДИМИРОВ.
- Предпринимательская
инициатива и стремление
к развитию являются одним
из локомотивов социальноэкономического роста
Ставрополья. Благодаря им
на нашей земле появляются
новые предприятия,
внедряются современные
технологии, создаются
рабочие места.
Сегодня продукция
малого и среднего
бизнеса составляет около
трети объема валового
регионального продукта
края. И я рассчитываю, что
вклад предпринимательства
в благополучие родной
земли с каждым годом будет
только возрастать.
Исполнительная власть
края содействует и будет
содействовать этому,
внедряя новые механизмы
поддержки, обеспечивая
здоровый климат для
инвестиций, для честной
работы и конкуренции.
В праздничный день
желаю вам реализации
всех намеченных планов,
устойчивого развития,
крепкого здоровья и
семейного благополучия!»

*****
От имени депутатов
Думы представителей
этого сектора экономики
поздравил ее председатель
Юрий БЕЛЫЙ.
«Предпринимательство
стало неотъемлемой
и важной частью
экономики нашего
края, обеспечивающей
здоровую конкуренцию
на рынке товаров и услуг,
способствующей улучшению
их качества, созданию
новых рабочих мест и, как
следствие, повышению
уровня жизни, - сказано в его
обращении. - Депутатский
корпус Ставрополья
по мере своих возможностей
всегда старается оказывать
законодательную поддержку
малому и среднему
бизнесу, четко понимая,
насколько это важно
для успешного развития
региона и обеспечения
его экономической
стабильности.
Позвольте поблагодарить
вас за эффективную,
социально ответственную
работу и пожелать
настойчивости и
уверенности в реализации
интересных проектов
и планов. Здоровья,
благополучия, успехов
в вашей работе!»

Председатель Северо-Кавказского банка
ОАО «Сбербанк России»Александр Золотарёв:
Уважаемые клиенты,
жители региона!
Сегодня День российского предпринимательства –
праздник, близкий каждому, кто живет духом коммерции, полон веры в свои силы
и творческое начало, которое
выше любых преград.
Эту дату мы отмечаем в
непростых условиях. Рождается новая экономика внутреннего спроса, эффективного соотношения цены и качества, экономика трезвомыслящих людей.
Там, где одни видят только кризис, предприниматели
видят выход из него. Ведь малый бизнес часто рождается
в подобные времена больших возможностей. Именно
вы умеете создавать недорогие товары и предостав-

лять востребованные услуги
населению. И задача нашего
банка - помогать вам всегда и

во всем, в любой ситуации и на
любой стадии развития вашего бизнеса.

Для вас помимо финансовых программ новые форматы обучения продажам и снижению издержек, минимизации рисков и налоговому планированию, банковская площадка обмена успешным деловым опытом и поиска партнеров.
Предпринимательство не только производство, но
и социальная миссия, часть
которой – побеждать, преодолевать трудности. За вами
идут люди, которых вы вдохновляете своим примером.
Я желаю вам успеха на нелегком, но очень интересном
пути, радости самореализации и чувства локтя. Любой
проект легче реализовать
сообща, что мы доказывали
не раз.
Здоровья, счастья и удачи
вам и вашим близким!

На правах рекламы

Штрихи социального портрета
Есть такое определение
предпринимательства, как
сплав науки, творческой
мысли, здорового
спортивного азарта,
разумного риска и образа
жизни делового человека.
Оно очень подходит
для характеристики
известного на Ставрополье
бизнесмена
Андрея КУХАРЯ (на снимке).
Начав практически с нуля,
на голом месте, он создал
крепкую индустрию
зернового хозяйства,
постепенно расширяя
производство
и одновременно заботясь
о социальном аспекте
своего бизнеса.

У

ЖЕ в молодости он знал, что
не будет искать счастья вдали от родного города Ипатово, что земля родная требует
отдачи и никто кроме живущих на ней людей не станет о ней
заботиться. Родители, школа, общество тогда воспитывали в молодежи чувство патриотизма, и уроки эти не прошли даром. Благодаря предпринимательской деятельности А. Кухаря в Ипатово появились новые рабочие места – причем престижные, заново возродилось несколько заброшенных
предприятий, вырос современный спортивный комплекс, а еще он оказывает благотворительную помощь своим землякам.
Эти достижения словно штрихи социального портрета предпринимателя.
В наше непростое время именно такие
люди – волевые, энергичные, досконально разбирающиеся в конъюнктуре товар-

ного рынка - помогают держать курс на
укрепление экономики страны, определенный Президентом России. Кто-то
придумывает оправдания, а кто-то ищет
пути решения проблем, проявляя упорство, трудолюбие, твердость характера, стойкость и принципиальность. Никогда, даже в самые экономически труд-

ные времена, несмотря на мировой кризис, предприятие ипатовского бизнесмена не приходило в упадок – благодаря профессионализму и сплоченности команды Андрея Кухаря. Сегодня, в
День предпринимательства, его
будут поздравлять многие – друзья, коллеги, сотрудничающие с
его предприятиями организации.
Вместе с тем он обращается к читателям «Ставропольской правды»
с таким словами:
- Хочется поздравить с профессиональным праздником всех
предпринимателей, работников
бизнеса! Особая благодарность
– компаниям, давно и плодотворно сотрудничающим с нашим Зерновым логистическим центром, но
мы будем рады и новым партнерам! Пусть каждый день приносит
доход, все начинания будут прибыльными. И чтобы успех был неизменным спутником в любом добром деле! Пусть бизнес будет на
высоте, и пусть рядом будут только доброжелательные и честные
коллеги, надежные друзья и верные помощники. Вместе мы преодолеем все трудности и препятствия, и никакие западные санкции не смогут помешать нам идти к
намеченной цели. Уважаемые коллеги, партнеры, от имени нашего
коллектива и от себя лично желаю
крепкого здоровья вам и вашим
близким! Успешной реализации
предпринимательских идей и процветающего бизнеса на благо России и каждого ее гражданина. Перспективных проектов, успешных сделок, честных партнеров, стабильной ситуации в стране. Пусть
в вашей жизни будут и материальный достаток, и, самое главное, удовлетворение
от честно выполненной работы.

В. ВЛАДИМИРОВ:

Проблема коммунальных
отключений на Ставрополье
должна остаться в прошлом
Губернатор на еженедельном плановом совещании
ПСК поручил краевому правительству до середины
июня этого года провести анализ статистики
отключений подачи коммунальных ресурсов
организациям и гражданам за последние три года.

А

НАЛИЗ отключений будет проведен в разрезе всех работающих на территории региона ресурсоснабжающих организаций. По итогам его рассмотрения планируется принятие
ряда управленческих решений. Поводом стали периодические внеплановые отключения в различных территориях.
Хотя они устраняются в штатное время, проблему необходимо в
целом снять с повестки дня для Ставрополья, считает глава края.
- Мы практически полностью поменяли руководство ГУПов.
Если понадобится, то поменяем еще раз, но добьемся результата. Проблема коммунальных отключений должна остаться в
прошлом, - отметил Владимир Владимиров.
Как прозвучало, одной из причин отключений может являться недофинансирование ресурсоснабжающими организациями собственных инвестиционных программ. Соответствующие
выводы получены по итогам мониторинга, проведенного региональной тарифной комиссией края в ретроспективе последних 5 лет.
Подведены итоги праздника последнего школьного звонка.
Глава края поблагодарил правоохранительные органы края за
слаженную работу по обеспечению правопорядка в день проведения торжественных линеек. Праздник прошел без серьезных происшествий.
Как сообщил первый вице-премьер Ставрополья Николай Великдань, сев яровых зерновых, пропашных, технических и овощных культур завершен. Работы проведены на площади 2,9 миллиона гектаров, что на 20 тысяч гектаров больше уровня 2014 года. Он отметил, что потери озимых посевов и многолетних культур в этом году минимальны. Ведется работа по сохранению урожая, а также подготовка к уборке. В летней страде будет задействовано 1360 уборочно-транспортных комплексов, большая
часть из которых уже готова к работе. Продолжается накопление горюче-смазочных материалов. На сегодняшний день запасено 47 тысяч тонн дизельного топлива и 4 тысячи тонн бензина,
что соответствует потребностям.
В очередной раз вернулись к проблеме обеспечения безопасности отдыхающих на водных объектах в летний сезон. Глава края поручил своим полномочным представителям в муниципалитетах взять ситуацию с подготовкой водоемов к летнему
отдыху на контроль и уже в ближайшие дни вместе с представителями краевого управления МЧС провести совещания с руководством городов и районов и ответственными за безопасность отдыха на воде.
- Наша задача - обеспечить безопасность людей. В каждой
территории должны быть определены ответственные, лично контролирующие этот вопрос, - нацелил губернатор.
Напомним, что на сегодняшний день на территории края в полном соответствии со всеми требованиями и нормативами оборудовано 40 водных объектов. Это 9 муниципальных пляжей, водоемы 6 детских загородных лагерей и 25 ведомственных и частных зон отдыха.
На Ставрополье стартовала итоговая аттестация выпускников
11 классов. Вице-премьер Ставрополья, куратор отрасли образования Ирина Кувалдина отметила, что 25 мая в 44 пунктах сдачи ЕГЭ прошел единый госэкзамен по двум предметам по выбору - географии и литературе.
Обязательный экзамен по русскому языку состоится 28 мая,
по математике - 1 июня. Все пункты сдачи готовы к проведению
итоговых испытаний, выполнены все требования для обеспечения безопасности и объективности испытания.
- Единый госэкзамен в крае должен пройти на таком же высоком уровне, как и в прошлом году. И самое главное, он должен
пройти честно. Вы несете за это ответственность, - обратился
губернатор к куратору отрасли.
Актуальная тема сегодняшнего дня - сокращение расходов
на содержание исполнительных органов государственной власти края. Глава региона поручил проанализировать выполнение
его поручения, которое касалось приостановления ряда выплат
руководству и сотрудникам аппарата. Оно было дано в начале года практически одновременно с мораторием на прием на работу в краевые органы исполнительной власти. Намеченный срок
действия ограничения - до июня 2015 года.
- Я знаю, что в правительстве края запрет соблюдался. Как выполнили задачу остальные, проверим. Всех краевых министров
предупреждаю: если кто-то вопреки запрету выдавал премии,
то будет наказан рублем. Будет до конца года сидеть на «голом
окладе», - сказал Владимир Владимиров.
Как сообщила заместитель председателя правительства
края, руководитель аппарата Ольга Прудникова, на сегодняшний день количество вакансий в органах исполнительной власти края составило 142 единицы. В государственных казенных
учреждениях - 351 вакансия. Экономия фонда оплаты труда за
прошедшую неделю составила 4,6 миллиона рублей.
По сообщению пресс-службы губернатора.

О нулевой ставке
Еженедельное рабочее совещание депутатов и
руководителей подразделений аппарата краевого
парламента состоялось в Думе Ставропольского
края под председательством Юрия Белого.
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А очередном заседании Думы СК, которое состоится 28 мая,
выступит с отчетом о проделанной работе и планах на перспективу губернатор Владимир Владимиров.
В повестке дня заседания будет также немало важных
вопросов, в том числе принятие во втором чтении закона,
устанавливающего нулевую ставку для ряда категорий предпринимателей, решивших открыть свое дело, отметил председатель
комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Игорь Андрющенко.
Председатель комитета по безопасности, межпарламентским
связям, ветеранским организациям и казачеству Петр Марченко проинформировал коллег, что к заседанию Думы подготовлен
документ, вносящий изменения в краевой закон об административных правонарушениях. Решено также принять обращение к
Президенту Российской Федерации о присвоении Ставрополю
почетного звания «Город воинской славы».
Заместитель председателя парламента Юрий Гонтарь пригласил коллег к обсуждению вопросов в рамках заседания совета по взаимодействию с кредитными организациями при Думе Ставропольского края. Будут рассмотрены темы поддержки
реального сектора экономики и ипотечного кредитования.
На предстоящей неделе в Думе запланирован также целый
ряд выездных мероприятий. Так, члены комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ изучат в Изобильненском районе ход реализации краевого закона о капремонте.
Практику оформления невостребованных земельных долей обсудит в Георгиевске комитет по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству. Обеспечение лекарственными препаратами жителей Кировского района
станет основным вопросом выездного совещания комитета по
социальной политике.
Вице-спикер Думы Виктор Лозовой проинформировал о проведении работы в вопросе ужесточения мер к производителям
нелегальной алкогольной продукции под видом лосьонов и других косметических средств. По словам депутата, таких случаев
в крае сегодня стало меньше.
Пресс-служба Думы СК.

ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН, РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
суального характера и насильственные
действия сексуального характера.
Следствием и судом установлено, что
в августе 2013 года Дубровский, познакомившись с 17-летней девушкой в социальной сети, представился модельным агентом, после чего обманным путем заманил
ее на съемную квартиру в Ставрополе, где
произвел несколько снимков в обнаженном
виде. После этого он понуждал несовер-

шеннолетнюю к действиям сексуального
характера, угрожая размещением в сети
Интернет сделанных им фотографий. Кроме того, осужденный совершил в отношении этой же потерпевшей насильственные
действия и предлагал девушке оказывать
сексуальные услуги различным мужчинам
за денежное вознаграждение, шантажируя
распространением ее фотоснимков.
Кроме того, в этот же период осужден-

ный в ходе переписки еще с одной 20-летней девушкой в социальной сети неоднократно предлагал ей оказывать мужчинам
услуги сексуального характера за денежное вознаграждение, тем самым побудив
ее согласиться на занятия проституцией.
Об этом эпизоде стало известно уже в ходе предварительного расследования по
первому уголовному делу, когда следователи подвергли тщательному изучению

переписку депутата в социальных сетях.
В ходе предварительного следствия
Дубровский свою вину в инкриминируемых деяниях не признал, активно пользовался всеми предоставленными ему
законом правами на защиту с привлечением трех адвокатов. Однако следствию
удалось собрать достаточную доказательственную базу и направить уголовное дело, составившее более 20 томов, в суд.

№ 96 (26676)

Приговором суда Дубровскому назначено наказание в виде восьми лет и трех
месяцев лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии строгого режима
с ограничением свободы на два года. Кроме того, он лишен права занимать должности в сфере образования и воспитания
несовершеннолетних в течение пяти лет.
Кстати, в отношении депутата было
возбуждено еще одно уголовное дело

сразу по пяти преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По данным следствия, в 2012 году
Дубровский на территории края совершал
действия сексуального характера в отношении пяти мальчиков, не достигших двенадцатилетнего возраста.
Расследование этого уголовного дела продолжается, сообщила старший помощник начальника следственного управления СК РФ по краю Е. Данилова.
А. ФРОЛОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
БРИФИНГ

ЮБИЛЕЙ

Ставропольские
онкологи отметили
знаменательную
дату: основному
звену противо
раковой службы края,
онкодиспансеру,
исполнилось 70 лет

В борьбе
с непростым
недугом

З

А эти годы специализированная медпомощь больным на Ставрополье проделала огромный путь –
от двух небольших онкопунктов, в которых велся только амбулаторный прием, до современного, оснащенного новейшим оборудованием диспансера с мощной диагностической базой и профильными
стационарными
отделениями, поликлиникой и лабораториями. Сегодня опыт ставропольских онкологов востребован коллегами из других регионов страны, диспансер входит в
число лидеров по качеству оказания паллиативной помощи,
на его базе создан крупнейший в стране дневной химиотерапевтический стационар,
функционирует лучшее на Юге
России радиологическое оборудование.
Юбилей прошел насыщенно. В программе празднований
нашлось место и для научнопрактической конференции,
где с ведущими специалистами страны обсуждали актуальные проблемы онкологии. Кроме того, в день 70-летия на территории лечебного учреждения
открыли мемориальную памятную доску бывшему главному
врачу онкодиспансера Валерию Бондаренко, который внес
значительный вклад в развитие
службы.
Завершающим аккордом
празднования стало торжественнее собрание, которое
прошло на сцене Ставропольского крайдрамтеатра и собра-

ло полный зал. Среди тех, кто поздравил медицинских работников с праздником, были губернатор Владимир Владимиров,
председатель краевой Думы
Юрий Белый, глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев, руководитель медицинского
университета Владимир Кошель.
Глава края напомнил о становлении регионального онкологического диспансера. Он начал работу в дни, когда только
отгремели залпы Великой Отечественной. В непростых условиях послевоенного времени
сотрудники центра выстраивали и совершенствовали систему защиты здоровья земляков.
Губернатор поблагодарил руководство, коллектив и ветеранов
медучреждения за самоотдачу
и искреннюю преданность своему делу.
– Ваши энергия, професси-

онализм, благородство и сострадание – те качества, которые помогают людям побеждать тяжелый недуг. Спасибо
вам за то, что вы дарите жизнь
и надежду в самых непростых
ситуациях, – сказал Владимир
Владимиров.
Губернатор наградил главного врача Ставропольского
краевого клинического онкологического диспансера Константина Хурцева медалью «За
заслуги перед Ставропольским
краем».
В этот день медицинских работников онкодиспансера ждало много подарков: лучшим из
них вручили благодарственные
письма от Думы СК и нагрудные знаки «Отличник здравоохранения».
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В БУДУЩЕЕ - С НАДЕЖДОЙ
Как уже сообщалось, министр культуры СК Татьяна Лихачева на брифинге,
состоявшемся в правительстве края, рассказала журналистам об итогах
работы отрасли в 2014м и прошедшие месяцы 2015 года
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РЕЖДЕ всего она выразила признательность журналистам за активное участие во всех мероприятиях в сфере культуры: это
очень важно, ибо обеспечивает серьезную информационную
поддержку. 2014 год был насыщен огромным количеством акций, посвященных Году культуры в России. Все они были направлены на выполнение главной задачи - сохранения и развития культуры Ставрополья, в чем
было задействовано 1402 государственных и муниципальных
учреждения культуры.
Год культуры, отметила Т. Лихачева, стал для нас настоящим
рывком вперед: было немало
сделано и по осуществлению
крупных культурных проектов,
и по укреплению материальнотехнической базы. В этом решающую роль сыграли серьезная
финансовая поддержка правительства края и грантовая поддержка Министерства культуры РФ. Под непосредственным
руководством губернатора СК
В. Владимирова удалось завершить реконструкцию двух объектов культуры, ранее входивших
в число долгостроев: это дома
культуры в городе Ипатово и селе Донском, не просто отремонтированные, но оснащенные теперь современным свето- и звукооборудованием, новой мебелью, словом, обеспечивающие
наилучшие условия для работы.
Это поистине наша гордость!
Как и то, что на 22 муниципальных объектах культуры проведен
ремонт кровель, на что направлено было 33 млн рублей. В соответствии с краевой Программой поддержки местных инициатив по развитию территорий капитально отремонтированы девять домов культуры в восточных
районах, осуществлен ремонт в
13 государственных учреждениях культуры. В рамках подготовки к 70-летию Великой Победы особое внимание было уделено объектам воинской славы:
в 2014 году их отремонтировано
46. И эта работа продолжается.
Важным подспорьем стали гранты Минкульта РФ на приобретение музыкальных инструментов
для школ искусств, транспорта,
мебели, звуковой аппаратуры.
Что касается творческих про-

ектов, то в 2014-м в этом смысле
у нас был, как выразилась Т. Лихачева, аншлаг: по краю прошло
более 500 крупных мероприятий, в том числе приуроченных
к 200-летию великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. Пожалуй, самым ярким событием
стал прошедший в июне в Ставрополе V Славянский форум искусств «Золотой витязь» с участием известных творческих
коллективов, в том числе зарубежных. А осенью в Пятигорске
он имел литературное продолжение. Весьма заметным стал и
впервые состоявшийся в нашем
крае престижный региональный
фестиваль искусств «Мир Кавказу». А следом за ним - поистине
триумфальное выступление наших коллективов в Чечне на «Кавказских играх». В числе явно неординарных проектов следует
назвать и форум «Некрасовские
сказки», собравший в поселке
Новокумском известных российских фольклористов, проявивших интерес к уникальному
культурному наследию казаковнекрасовцев. Кстати, сейчас
проходит процедура оформления пакета документов по данному пласту культуры для включения в перечень нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО.
Большую работу проводят
и музеи края, значительно выросли и посещаемость их, и активная смена выставочных проектов. Так, в рамках «Золото-

го витязя» замечательную экспозицию «Мой Афон» греческого фотохудожника Костаса Асимиса увидели не только жители
краевого центра, но и городов
Кавминвод, причем с личным
участием автора. Запоминающимся стал и 45-й фестиваль
«Музыкальная осень Ставрополья» - уникальное достояние нашей культуры, вряд есть еще в
России регион, имеющий столь
давнюю и прочную музыкальную
традицию. В 2014-м он впервые
был открыт балетным спектаклем, оставив массу ярких впечатлений.
Продолжает развитие и гастрольная деятельность творческих коллективов края. Так, прославленный ансамбль «Ставрополье» имел успех в Испании,
Германии, Франции, Белоруссии, а также в ходе концернтых
программ Олимпиады в Сочи.
Театр драмы им. М.Ю. Лермонтова со спектаклем «Колыбельная
для Гамлета» успешно выступил
на Международном театральном фестивале в Турции. Краевой театр кукол побывал в Челябинске со спектаклем для взрослых по произведениям В. Набокова. Гастрольная деятельность
будет расширяться: мы обязательно должны как можно шире
показывать творческий потенциал Ставрополья, подчеркнула
Т. Лихачева. Уже скоро артисты
театра драмы отправятся в Белоруссию с большой гастроль-

ной афишей, а Пятигорский театр оперетты выступит в Крыму.
Министр обратила внимание
журналистов на то, что впервые
в 2014 году были учреждены и в
марте 2015-го вручены новые отраслевые награды - звания «Почетный работник культуры СК» и
«Почетный деятель искусств СК».
Кроме того, серьезные усилия
были направлены на укрепление благосостояния работников
культуры. Заработная плата по
сравнению с 2013 годом выросла
на 22%. Мы искренне благодарны губернатору края за серьезную поддержку в деле укрепления материально-технической
базы отрасли», - сказала Т. Лихачева. В частности, не может не
радовать то, как продолжается
комплектование книжных фондов и подключение муниципальных библиотек к сети Интернет.
Нынешний год также можно
назвать весьма насыщенным по
стоящим перед культурой задачам. В этом году полномочия по
охране памятников культурного
наследия переданы вновь созданному отдельному органу исполнительной власти, а министерству культуры края переданы полномочия по развитию туризма. Важным акцентом текущего года стало объявление его
Годом литературы и проведение
мероприятий к 70-летию Победы. Огромное количество мероприятий проходило и в преддверии 9 Мая, и непосредственно в праздничные дни, и эта работа, конечно, будет продолжена. На ремонт памятников воинской славы выделено 30 млн рублей, уже идет их освоение. Все
мы, заметила Т. Лихачева, переживаем в юбилейный год новую
волну высокой патриотичности,
такой важной для воспитания
молодежи.
Около 130 мероприятий включает в себя краевая программа
проведения Года литературы.
Литературно-просветительские
акции, фестивали, конкурсы все это направлено на поддержку и продвижение чтения, обращение к богатому отечественному литературному наследию.
Это, например, целый ряд юбилейных дат наших классиков А. Грибоедова, А. Чехова, К. Симонова, М. Шолохова, Б. Пастернака. Много выставочных проек-

В ДУМЕ КРАЯ
Как уже сообщалось,
комитет Думы
Ставропольского края
по природопользованию,
экологии, курортно
туристической
деятельности совместное
с депутатской
группой «Кавказские
Минеральные Воды»
провел в городекурорте
Ессентуки выездное
заседание, на котором
рассмотрел проект
закона о внесении
изменений в Закон
Ставропольского края
«Об особо охраняемых
природных территориях»
и заслушал информацию
о работе в области
водных отношений
на Ставрополье.

О

ТКРЫВАЯ заседание, заместитель председателя комитета, руководитель депутатской группы «Кавказские Минеральные Воды»
Виктор Вышинский подчеркнул:
- Я не припомню, чтобы когданибудь федеральный центр уделял столько внимания Кавказским Минеральным Водам. Сейчас ведется работа по выполнению сразу двух поручений Президента Российской Федерации:
по развитию города-курорта
Кисловодска и Кисловодского
курортного лечебного парка, а
также по разработке федерального закона о Кавказских Минеральных Водах.
Что касается данного выездного заседания, то в его работе помимо депутатов Думы края
участвовали министр природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Ставрополья Андрей Хлопянов, представитель губернатора СК в Железноводске, Ессентуках, Кисловодске и Предгорном районе Сергей Батынюк, заместитель межрайонного природоохранного прокурора Ставропольского края Михаил Калмыков, председатель комиссии по
развитию Кавминвод краевой
Общественной палаты, почетный гражданин СК Виталий Михайленко, его заместитель в данной комиссии, Герой труда Ставрополья Виктор Соломко, председатель общественного совета
Росимущества по развитию Кисловодского курортного лечебного парка Виктор Бекетов, руководители муниципалитетов региона КМВ и многие другие заинтересованные лица.
Как сообщил Виктор Вышинский, губернатор Владимир Владимиров своим распоряжением
поручил министру Андрею Хлопянову представить в Думе Ставропольского края законопроект
о внесении изменений в Закон
Ставропольского края «Об особо охраняемых природных территориях».
Ему первому и предоставили
слово на выездном заседании
профильного комитета Думы СК.
- Этот законопроект вынесен
для рассмотрения Думы Ставропольского края с целью приве-

СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ,
ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПАВОДКОВ
дения Закона Ставропольского
края «Об особо охраняемых
природных территориях» в соответствие с теми федеральными нормами, которые существуют на сегодняшний день, - сразу
объяснил суть Андрей Хлопянов.
Предложенные изменения
в законе, по мнению министра,
позволят более четко осуществлять экологический контроль и
мониторинг, разобраться с землей в горно-санитарных зонах,
контролировать использование
минерально-сырьевой базы – в
первую очередь, минеральной
воды. И, наконец, привести в соответствие генпланы застройки
городов-курортов с участками
городских лесов:
- Чтобы мы знали, куда двигаться, - пояснил министр.
Депутат Валерий Калугин
спросил докладчика: насколько измененный закон Ставропольского края об особо охраняемых территориях повлияет на
содержание подготавливаемого
федерального закона о Кавказских Минеральных Водах в плане
охраны природы? Андрей Хлопянов ответил, что по большинству
позиций краевой и федеральный закопроекты близки. Но по
той части проекта федерального закона, которая касается использования земель курортного
региона, у правительства Ставропольского края есть вопросы:
- Мы настаиваем на том, что
для курортов федерального значения Кавказских Минеральных
Вод надо прописать отдельные
правила по обороту земельных
участков.
Председательствовавший на
заседании Виктор Вышинский пояснил присутствовавшим, что по
законопроекту о внесении изменений в Закон «Об особо охраняемых природных территориях» в
комитете Думы Ставропольского
края неоднократно проводили совещания, где досконально обсуждали каждый пункт. Также были
учтены и внесены в проект замечания прокуратуры Ставропольского края и правового управления Думы. Поскольку большинство из участвовавших в заседании депутатов участвовали в тех
обсуждениях, новых вопросов по
законопроекту у них не возникло,
и они единогласно проголосовали за его принятие.
Солидарен с депутатами был
и председатель комиссии по
развитию Кавминвод краевой
Общественной палаты Виталий
Михайленко:
- Я считаю, что есть смысл
поддержать этот проект закона.
При этом многоопытный руководитель с легко угадывае-

• Виктор Вышинский
ведет заседание.
мым подтекстом отметил, что
на уровне федерации, региона,
муниципалитетов принимается много хороших решений, но,
когда приходит время их реализовывать, зачастую происходит
сбой… Также Виталий Михайленко сказал, что участникам заседания хотелось бы иметь полную ясность, сколько каких особо охраняемых природных территорий находится в Ставропольском крае, в каком они состоянии и кто за них отвечает.
Ответить на вопрос председателя комиссии краевой Общественной палаты взялся Андрей Хлопянов. Он сообщил, что
в крае 46 государственных природных заказников краевого значения и 66 памятников природы.
Их площадь - 108 тысяч гектаров, что составляет лишь полтора процента от всей территории
края. Для сравнения: в целом по
Российской Федерации особо
охраняемые природные территории (ООПТ) занимают семь с половиной процентов, по СевероКавказскому федеральному округу – девять процентов. В этой связи глава краевого природоохранного министерства отметил,
что для сохранения уникальной
природы Ставрополья без ущерба для сельскохозяйственной и
иной деятельности площадь особо охраняемых природных территорий можно было бы увеличить
до четырех процентов.
Что же касается состояния существующих в крае ООПТ, то Андрей Хлопянов доложил депутатам: завершено комплексное обследование 36 заказников, ведутся работы по землеустройству 22 памятников природы. Поскольку выездное заседание комитета краевой Думы проходило
на Кавказских Минеральных Водах, министр отдельно сообщил:
- В нынешнем году будут
утверждены границы памятников природы «гора Юца» и «гора Бештау».

• Выездное заседание комитета Думы СК
прошло в зале администрации Ессентуков.

• У почетного гражданина
Ставропольского края
Виталия Михайленко есть
вопросы к докладчику.
Тон обсуждению второго вопроса заседания - о работе в области водных отношений - задало замечание депутата от Кавминвод Олега Губенко:
- Я хотел бы высказаться не
только как депутат, но и как житель села Левокумка Минераловодского района. Здесь на моей памяти река Кума раз десять
выходила из берегов. Причем
дважды разливы были огромные, приводившие к множеству
трагедий. То есть катастрофические наводнения на Куме происходят примерно раз в 20 лет. Со
времени последнего, случившегося в 2002 году, уже прошло
13 лет. Люди с содроганием ждут
следующего…
Олег Губенко рассказал: его
земляки и жители соседних затопляемых сел, поселков и прибрежных районов города Минеральные Воды считают, что
13 лет власти в основном занимались перепиской. Депутат
призвал «очень серьезно» заняться расчисткой русла реки и
укреплением береговой зоны. А
также донести до населения ин-

• С докладом
выступает министр СК
Андрей Хлопянов.
формацию, подтверждающую,
что власти проблемы видят и будут решать.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андрей Хлопянов разделил озабоченность депутата:
- К сожалению, наш край –
один из наиболее паводкоопасных регионов Российской Федерации. В проведении противопаводковых мероприятий нуждается 21 район Ставрополья из 26.
Краевые и федеральные исполнительные власти эти проблемы стараются решать. Так,
сообщил депутатам министр, с
2011 по 2014 год в Ессентуках,
Кисловодске, Минеральных Водах и Невинномысске было построено 11 километров берегоукрепительных сооружений на
общую сумму 2,2 миллиарда рублей. В трех районах выполнен
ремонт гидротехнических сооружений на сумму 180 миллионов рублей. Кроме того, на протяжении 35 километров расчищены русла рек. На эти трудоемкие
работы потребовалось 145 мил-

лионов рублей. Решаются и организационные вопросы: установлены и закреплены специальными актами водоохранные зоны
на протяжении 693 километров,
проведена полная инвентаризация гидротехнических сооружений. В нынешнем году на строительство, ремонт гидротехнических сооружений и установление
водоохранных зон в Ставропольском крае из федерального и регионального бюджетов выделено
496 миллионов рублей.
Однако, как признал министр,
остается еще выполнить огромный объем работ, чтобы надежно защитить Ставрополье от паводков. И большая часть из них –
полномочия федеральных структур. Но и здесь есть обнадеживающие подвижки:
- Достигнута договоренность с Кубанским бассейновым
управлением о том, что в 2016
году оно приступит к расчистке
русла реки Кумы от Минераловодского до Советского района.
Поскольку краевые власти
могут лишь весьма ограниченно воздействовать на федеральные структуры, депутат Думы СК Геннадий Ефимов предложил вернуть водный налог в регион, чтобы самим решать наиболее острые проблемы противопаводковой защиты территории. По сведениям депутата,
на Ставрополье по этому налогу
в год собирают миллиард рублей.
Получает же край из федерального минфина значительно меньше:
в прошлом году около 500 миллионов рублей, в нынешнем и
вовсе 200 миллионов. Тогда как,
например, Республика Дагестан
ежегодно получает на противопаводковые мероприятия от 700 до
900 миллионов рублей.
- Решение этого вопроса нам
бы очень серьезно помогло, поддержал депутата министр
Андрей Хлопянов.
Отдельно участники заседания рассмотрели вопрос о противопаводковых мероприятиях
на реке Бугунта, протекающей
через город Ессентуки. Эта маленькая речка в 2002 году превратилась в бешеный поток, натворивший множество бед в
городе-курорте. Вскоре после
того катастрофического паводка на федеральном уровне было
принято решение заключить русло Бугунты в надежный железобетонный лоток. Работы ведутся уже много лет, но завершить
их никак не удается. Почему? Об
этом на выездном заседании комитета рассказала глава Ессентуков Лариса Писаренко:
- Если честно, то во многом
строительство лотка в густона-

селенной части города тормозят сами жители. Краевое министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, контролирующее проект, никак не может договориться с некоторыми горожанами о выкупе
домовладений, попадающих в
зону строительства.
Лариса Писаренко доложила, что по данному вопросу начиная с апреля в администрации
города постоянно проходят совещания. Власти понимают, что в
июне, когда на Кавминводах
обычно идут дожди, Бугунта в
центральной части города может
вновь выйти из берегов, поэтому надо форсировать противопаводковые мероприятия, но...
- Всех домовладельцев мы
знаем, с каждым встречаемся,
разговариваем. Однако люди
не хотят расставаться с имуществом, иной раз даже злоупотребляя своим гражданским правом.
Тем не менее министр Андрей Хлопянов заверил депутатов краевой Думы, что в 2016
году противопаводковые мероприятия на реке Бугунта будут
завершены.
Подводя итоги, Виктор Вышинский сказал:
- Сегодняшнее обсуждение
показало, что данный вопрос
очень актуален. Поэтому комитет Думы Ставропольского края
по природопользованию, экологии, курортно-туристической
деятельности совместное с депутатской группой «Кавказские
Минеральные Воды» продолжит
работу по контролю за расходованием средств, выделяемых на
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и
выполнение других противопаводковых мероприятий.
Виктор Вышинский предложил в декабре нынешнего года
вернуться к рассмотрению данных вопросов. Депутаты его единогласно поддержали.
Также члены комитета и депутатской группы приняли план работы на июнь и одобрили поступившие в Думу Ставропольского
края проекты ряда федеральных
законов.
Завершилось выездное заседание профильного комитета краевой Думы на высокой ноте: в преддверии Дня эколога за
значительный вклад в природоохранные отрасли Ставропольского края депутаты наградили благодарственными письмами ряд сотрудников лесничеств,
лесхозов и других природоохранных структур.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

тов также работает на Год литературы. В канун Дня Победы прошла презентация электронной
версии краевой Книги памяти,
размещенной на сайте библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. В отмеченный недавно День славянской письменности и культуры
большое внимание широкой общественности было привлечено
к традиционным, 19-м КириллоМефодиевским чтениям. Наши
ставропольские литераторы в эти
месяцы много общаются с населением, часто выезжают для этого в города и районы.
Т. Лихачева назвала целый
ряд самых разных и чрезвычайно интересных культурных акций, которые ждут ставропольцев в этом году: это и 25-е «Шаляпинские сезоны», и грантовая
выставка по истории космонавтики в музее «Крепость» Кисловодска, и Российская детская
фольклорная ассамблея, и очередная «Музыкальная осень», и
День казачки... Конечно, немало
усилий потребует и освоение нового для отрасли направления туристического, сейчас разворачивается работа с крупными
туроператорами, одновременно готовится проект краевого
закона о туризме, в этом активно задействованы музеи края,
продумывая новые перспективные туристические маршруты. Приятное событие ждет жителей города Изобильного, где
в конце года должен быть построен новый многофункциональный культурно-спортивный
центр, возводимый с участием
трех финансовых источников федерального, краевого и муниципального. Таким образом,
культура не только латает старые крыши, но и создает новые
«очаги». Это радует и самих работников культуры, и всех нас,
для кого, собственно, это все и
делается. В целом работники отрасли смотрят в будущее с оптимизмом, с надеждой, подытожила Т. Лихачева, пригласив журналистов и впредь как можно полнее освещать культурную жизнь
Ставрополья.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото пресс-службы
губернатора.

АКТУАЛЬНО
ПРОГРАММНАЯ
«ПЕРЕЗАГРУЗКА»
Кабмин Ставрополья
начал работу
по формированию
госпрограмм
на ближайшие
шесть лет.
В правительстве края прошло совещание по этому вопросу. Открывая его, заместитель председателя правительства - министр финансов
СК Л. Калинченко указала на
необходимость полного переформатирования госпрограмм, что связано с увеличением горизонта стратегического планирования и выполнением ряда федеральных требований. Кроме того, проведенная минфином
оценка реализации действующих государственных программ края признала треть
из них неэффективными. Как
прозвучало, выполнение новых требований призвано
обеспечить переход к межотраслевым программам –
документам, консолидирующим усилия разных органов
на достижение результатов в
той или иной конкретной сфере. Все госпрограммы должны быть одобрены правительственной комиссией до октября текущего года, сообщили
в минфине края. Во встрече
также принял участие заместитель председателя правительства СК А. Мурга.

ВО ВСЕОРУЖИИ
Под председатель
ством министра
энергетики,
промышленности и
связи края В. Хоценко
состоялось очередное
заседание штаба
по обеспечению
безопасности
электроснабжения
Ставрополья.
Обсуждалась подготовка предприятий энергетического комплекса к паводковому и пожароопасному периодам. О проделанной работе отчитались руководители филиала ОАО
«МРСК Северного Кавказа»«Ставропольэнерго», ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро»,
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». По словам
В. Хоценко, энергетический
комплекс региона к паводковому периоду и пожароопасному сезону Ставрополья,
как и запланировано, подходит во всеоружии. Также были рассмотрены вопросы обслуживания электроподстанций и воздушных линий электропередачи 110 кВ на территории индустриального парка
в Буденновске.
Ю. ПЛАТОНОВА.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «Коммерсантъ»
В честь Героев
Советского Союза В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ждет на практику
ОБРАЗОВАНИЕ

В минувшие выходные на Крепостной горе
Ставрополя горожане увидели необычные
спортивные болиды.

дизайн специально для проекта разработал «Союзмультфильм». Неудивительно, что проект не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом и считается
уникальным.
Ставрополю посчастливилось
попасть в число 17 городов, по
которым проедет тур «Спасибо за Победу». Кроме краевой
столицы это Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону, Шахты, Краснодар, Волгоград, Саратов, Самара, Челябинск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Белгород, Уфа, Воронеж, Грозный, Махачкала. Торжественное заключительное шоу команда проде-

Рассказали Дмитрий и Анна
Шитовы, Ксения Головко,
Данил Мотасов, правнуки
фронтовика Григория
Михайловича Лупенко.

монстрирует в Северной столице в середине июня. Всего
за 66 дней своего путешествия
болиды проедут более 13 тысяч
километров.
Правда, нам повезло немного меньше, так как в краевой столице нет подходящей площадки
именно для «дрифт-шоу» (под
музыку военных лет автопилоты демонстрируют управляемые заносы), поэтому пришлось
довольствоваться только выставкой. Как пояснил инженермеханик команды Дмитрий Ким,
их шоу – это мероприятие, показывающее виды спортивного
управления автомобилем.
- Придумал проект руководитель команды Денис Колосов. А потом к нам присоединилось Российское военноисторическое общество, которое нас очень поддержало.
Вообще, наша команда издалека, из Санкт-Петербурга, но
дорога к вам на юг показалась
совсем недлинной. Тем более
нас здесь очень хорошо принимают! – поделился инженермеханик.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

В

НАШ город приехали
участники проекта Российского
военно-исторического общества –
команда «Раунд-Х». Гости
представили ставропольчанам
выставку «Спасибо за Победу».
Возле «Солдата» выстроились шесть спортивных болидов дисциплины «дрифт». Как
рассказали участники команды, у автомобилей не только
уникальная начинка, которую
механики «Раунд-Х» собирали
по собственным чертежам, но и
дизайн. Каждая машина названа в честь Героя Советского Союза: А. Матросова, А. Покрышкина, Н. Гастелло, Д. Лавриненко В. Зайцева, И. Кожедуба. А

Вместе с теплом
пришел сезон
пикников и прогулок
на природе. О правилах
поведения в особо
охраняемых природных
территориях, которых
в крае более ста,
жителям и гостям
региона напоминают
специалисты
министерства
природных ресурсов
и охраны окружающей
среды Ставрополья.
В крае расположено 46 государственных природных
заказников, 66 памятников
природы. Их общая площадь
составляет 107 тысяч гектаров, или 1,6 процента от всей
территории Ставрополья. В
соответствии с федеральным законодательством в заказниках запрещается любая
деятельность, которая влечет
за собой снижение их экологической ценности или причиняет вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.
Как правило, на особо охраняемых природных территориях запрещены такие виды
деятельности, как распашка
земель, сенокошение, выпас,
прогон и водопой скота, любительская и спортивная охота и рыболовство, строительство, реконструкция зданий и
сооружений, проезд и стоянка автомототранспорта, изъятие краснокнижных растений и животных, разведение
костров, устройство свалок.
На территории отдельных
функциональных зон заказников допускаются рыболовство и охота, а также отдых в
специально предусмотренных местах, сбор гражданами для собственных нужд
грибов и лекарственных растений, пешие прогулки и экскурсии, проведение культурных, спортивных, экологических мероприятий по согласованию с минприроды края.
За нарушение режима заказника предусмотрена административная и уголовная
ответственность в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.
Штраф для граждан составляет от трех до четырех тысяч
рублей, для должностных лиц
- от 15 до 20 тысяч рублей, для
юридических лиц – от 300 до
500 тысяч рублей.
И. БОСЕНКО.

А

инициативу в наступательных
боях красноармеец Лупенко удостоен ордена Красной Звезды…»
«В районе деревни Осична
скрытно для противника провел разведчиков в глубь обороны немцев, где участвовал в
нападении на вражеский блиндаж и захвате пленного. С 20 по
24 марта 1944 года в качестве
стрелка во 2-м стрелковом батальоне первым поднялся в атаку на д. Немченцы, которая в результате решительной атаки была занята.
24 марта 1944 года, принимая
участие в наступлении на д. Новое Поречье, также первым поднялся в атаку и увлек за собой
других бойцов. Во время про-

А

движения к огневой точке противника получил
ранение, но в госпиталь
не пошел и после некоторой поправки вступил
в строй…»
За проявленную смелость и инициативу в наступательных боях прадедушка был удостоен
второй награды - ордена
Красной Звезды.
«Действуя в составе группы лейтенанта
Каторкина, выходящего из окружения, 5 марта 1945 года в районе
Штейпин, отражая контратаки, стойко держал
свой рубеж, несмотря на
численное
превосходство противника. Противник любой ценой, не
считаясь с большими потерями, стремился перерезать шоссейную и железную дороги. От разорвавшегося снаряда вблизи самоходки был тяжело ранен наводчик. Красноармеец Лупенко
заменил его, выполняя две работы: заряжая и ведя меткий огонь
по немецким захватчикам.
В результате боя подбил 2 самоходки, подавил 4 огневые точки, уничтожил до 50 человек пехоты противника и не сошел со
своего рубежа, где было отражено 3 контратаки противника…»
О героизме Григория Лупенко говорят его ордена Красной
Звезды, орден Отечественной
войны I и II степени, медаль «За
отвагу».
Подготовил
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

НАЧИНАЛАСЬ неделя с
традиционного Дня кино. В этом году праздник
прошел в формате кинопремии «Оскар», где будущие журналисты представили
собственные версии знаменитых шедевров отечественных и
зарубежных фильмов, адаптировав сценарии под темы студенческой жизни.
Такое яркое начало задало
тон всей неделе, а кульминацией стала II Всероссийская
научно-практическая конференция «Медиаисследования
молодых ученых», собравшая
свыше 200 молодых журналистов и пиарщиков со всей России, а также гостей из Канады.
Эта конференция заслуживает особого внимания, потому
как стала для молодых исследователей серьезной площадкой, где они обменялись мнениями, получили бесценный
практический опыт.
На официальном открытии
гостей университета приветствовали проректор по научной работе СКФУ Иван Евдокимов, заместитель председателя Ставропольского отделения Союза журналистов России Марина Корнеева, директор гуманитарного института
СКФУ Алексей Ерохин, а также
преподаватели вуза.
- Мы стремимся каждое событие использовать для развития практических навыков будущих специалистов на медиаполе, - рассказала заведующая кафедрой профессор Ольга Лепилкина. – Журналисты –
творцы современной истории.
В условиях информационного
общества они способны создавать новую реальность. Поэтому работа журналиста сегодня выходит за рамки практики в чистом виде. Это еще и
наука, и этика, и своеобразная
эстетика, если хотите.
Далее прозвучали доклады начинающих исследователей. Сфера научного интереса
нынешней молодежи довольно
широка, поэтому открыли сразу
пять секций. Ученые говорили об
информационной повестке дня
СМИ в нынешнем веке, о роли
интерет-журналистики и новых
медиа, о творческой индиви-

дуальности журналиста и многом другом. По итогам дня были определены 12 победителей.
Руководитель оргкомитета конференции, доцент кафедры истории и теории журналистики Андрей Горбачев подвел своеобразный итог насыщенного дня:
- Мы стремились открыть
новые горизонты перед начинающими исследователями,
обменяться опытом с другими вузами, обсудить наиболее острые темы современных СМИ. Коллективом кафедры проделана огромная работа, но она того стоила.
Второй день конференции содержал больше практики. Прошли мастер-классы известных журналистов. Это было увлекательное путешествие
в мир профессии. О жанре мультимедийной истории в современных СМИ рассказал выпускающий редактор спецпроектов ИД «Коммерсантъ» Артем
Галустян. Его лекция продлилась
дольше предложенного времени
и вызвала большой интерес. Не
менее полезный мастер-класс
«Создание авторского проекта и его продюсирование» провела и директор PR-агентства,
продюсер, журналист ИД «Бурда Индепендент» и выпускница
СКФУ Ирина Боровлева.
В этот день состоялся конкурс мультимедийных проектов «Живая наука» среди журналистов СКФУ. Лучшей признана работа Полины Срыбной.
До последней минуты конкурса никто из участников не знал,
какая награда ждет победителя, тем сильнее была радость
Полины, когда выяснилось, что
ее ждут на стажировку в газете
«Коммерсантъ».
На этом сюрпризы не закончились. Одна из учебных аудиторий на несколько часов превратилась в салон красоты и
одновременно фотостудию.
Технолог академии L'OREAL Зося Лавник в паре с председателем Ставропольского отделения Союза фотохудожников
России Алексеем Заморкиным
рассказали слушателям о тонкостях создания имиджа.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

На правах рекламы

МЕДИЦИНА

ЭКОЛОГИЯ
ЧТО ЗАПРЕЩЕНО
В ЗАКАЗНИКАХ

Г

РИГОРИЙ Лупенко родился
9 мая 1909 года в селе Арзгир, откуда и ушел на фронт.
И, наверное, по праву рождения остался жив солдат,
чтобы 9 мая праздновать и свой
день рождения, и Победу, до которой нужно было пройти, проползти, добраться, яростно уничтожая врага!
Первый бой красноармеец Лупенко принял под
Таганрогом в селе Новая
Кирсановка. Потом были тяжелые бои за Севастополь. Дрался боец Лупенко за освобождение
Новороссийска и Туапсе,
где был ранен. Подлечился в Кисловодском госпитале - и снова на фронт.
Чем только не занимался сапер 723-го саперного полка 395-й стрелковой
Таманской краснознаменной ордена Суворова дивизии. Строил переправы,
охранял колонны, в разведке брал «языка».
Каждый день проверял на прочность солдат и
офицеров РККА. А уж саперы так вообще ходили
по лезвию бритвы. Известно ведь, что сапер ошибается один раз. Так что
любой выход на задание
красноармейца Лупенко
мог быть последним.
Доказательством тому служат короткие строки наградных
документов.
«С 24 декабря 1943 года по
14 января 1944 года на протяжении движения полка от хутора Раковичи до хутора Малая Вишенька шел впереди батальонов
и по пути обезвредил сорок противотанковых и противопехотных мин.
В районе реки Гнилопять южнее деревни Дмитриевки 4 января 1944 года перед наступлением 1-го стрелкового батальона обезвредил 25 противопехотных мин и участвовал в строительстве переправы через реку.
За проявленную смелость и

В гуманитарном институте СКФУ закончилась неделя
кафедры истории и теории журналистики. Событие
вышло далеко за пределы вуза, пригласив к участию
студентов и журналистов-практиков из России.

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.

Когда счет – на мгновения

ВНИМАНИЕ!
30 мая 2015 г. в 13.00 в г. Ставрополе по пр. К. Маркса, 42,
в конференц-зале гостиницы «Интурист» проводится Школа
катаракты и глаукомы. Участие бесплатное.

Для начала приведем такую пугающую цифру: ежегодно более 450 тысяч человек в России переносит
инсульт. Эта грозная болезнь давно стала социальной проблемой государственного масштаба

Участникам Школы катаракты и глаукомы будет рассказано об особенностях заболеваний, современных методах диагностики и лечения,
им предоставлена возможность личной встречи с офтальмохирургами и
врачами диагностики клиники высоких технологий микрохирургии глаза.

ОКАЗАТЕЛЬНО, что треть
больных с инсультом –
граждане трудоспособного возраста. Экономический ущерб же, причиняемый коварным недугом, ежегодно исчисляется в масштабах
страны десятками миллиардов
рублей. Но есть ведь и то, что никакими деньгами не измеришь, здоровье.
Стрессы, гиподинамия, плохая экология, неправильное питание, вредные привычки (курение, употребление алкоголя) – вот список основных причин, приводящих к инсульту. Лечение его последствий – дело сложное, требующее хороших, грамотных специалистов,
современной медтехники, эффективных лекарств. Сочетание этих факторов дает должный эффект. Взять, к примеру,
Невинномысск. Здесь с 2009 года в неврологическом отделении
городской больницы смертность
пациентов от инсульта снизилась
практически вдвое. За этой цифрой – спасенные человеческие
жизни и, конечно же, кропотливый труд медиков.
И все же за счет чего удалось
достичь указанных выше результатов? Напомним, в нашем крае
создана сеть центров, оказывающих медпомощь больным с сосудистыми заболеваниями (инсульты, инфаркты и т.д.). Не исключение и Невинномысск, где
с 2009 года на базе городской
больницы действует первичное
сосудистое отделение, работа

- Клиника работает в течение 5 лет. Первая операция была сделана здесь
9 сентября 2009 года. Начинали мы с операций по поводу катаракты, - рассказывает генеральный директор - главный врач ООО «Клиника Высокие Технологии Микрохирургии Глаза» Марина Валерьевна Кравченко. - На данный момент мы работаем и в такой области, как витриоретинальная хирургия, которая показана таким пациентам, которые страдают сахарным диабетом, гипертонический болезнью, другими сосудистыми заболеваниями. У них происходят изменения в сетчатке глаза, стекловидном теле, которые требуют хирургического вмешательства. Эти операции с 2015 года нами выполняются в системе ОМС. То есть, если пациент возьмет направление у своего доктора, есть возможность эту операцию выполнить бесплатно.
Мы также занимаемся и таким тяжелым заболеванием, как глаукома.
Пациенты с глаукомой смогут у нас получить и современную диагностику, и
лечение, как хирургическое, так и лазерное. Пациентам, которые хотят избавиться от очков, мы предложим лазерную коррекцию зрения. Наша клиника обладает расширенной диагностической базой, мы имеем оборудование от ведущих мировых производителей, что позволяет проводить точную
диагностику. У нас работают квалифицированные специалисты, которые
прошли специализацию в системе ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова Министерства здравоохранения Российской
Федерации, в ФГУ «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. Г.Л. Гельмгольца Росмедтехнологий» и на других базах.
Хочу подчеркнуть, что вы в течение одного дня можете получить заключение о состоянии своих глаз. Для этого надо записаться на прием заранее в регистратуре или по телефону 50-09-09.
Одним из часто встречающихся глазных заболеваний является катаракта. Ее признаком является помутнение хрусталика, сопровождающееся
снижением остроты зрения. Развитию катаракты способствуют множество
факторов: генетическая предрасположенность, травмы глаза (химические,
механические, контузии), близорукость высоких степеней, эндокринные
расстройства, облучение (лучевое, СВЧ, ультрафиолетовое), длительный
прием ряда лекарственных препаратов, повышенная радиация, неблагоприятная экология, токсическое отравление, курение и другие.
Хрусталик человека - прозрачное тело, проводящее свет. Он имеет форму двояковыпуклой линзы. Он и работает как линза в фотоаппарате: фокусирует изображение на сетчатку, затем информация по нервным волокнам
передается в головной мозг, где происходит ее дальнейшая обработка (распознание). Человеческий хрусталик в основном состоит из белков и воды,
не содержит кровеносных сосудов и нервных волокон. С возрастом, старением и увяданием организма хрусталик мутнеет до такой степени, что препятствует прохождению света и формированию изображения на сетчатке.
По степени зрелости катаракту делят на четыре стадии: 1) начальная помутнение хрусталика появляется по периферии; 2) незрелая - помутнение
в центральной оптической зоне, острота зрения снижается до 0,3; 3) зрелая
- вся область хрусталика занята помутнением, острота зрения ниже 0,3; 4)
перезрелая - начинается распад и «разжижение» хрусталиковых волокон,
хрусталик приобретает молочно-белый оттенок, острота зрения ниже 0,05.
Возникает вопрос: можно ли вылечить катаракту лекарственными препаратами? К сожалению, консервативное лечение катаракты с помощью капель и таблеток недостаточно эффективно. Болезнь продолжает прогрессировать, а зрение ухудшаться.
Выход - операция. В нашей клинике она выполняется по бесшовному методу. Операция предполагает удаление хрусталика через микроразрез шириной 1,8 - 2 мм. Операция проходит под местной анестезией и безболезненна,
но обычно сопровождается ощущением небольшого дискомфорта. Длительность операции всего 15-20 минут. Мы имплантируем, т.е. заменяем, ваш помутневший хрусталик искусственным хрусталиком. Разрез настолько мал,
что наложения швов не требуется. Ни искусственный хрусталик, ни разрез
не видны окружающим. Через месяц после операции разрез полностью заживает и не виден даже под микроскопом. Уже через одну-две недели пациент может приступать к работе, если операция была выполнена вовремя, т.е.
когда острота зрения не ниже 0,5 - 0,3 диоптрий и нет сопутствующих тяжелых заболеваний глаз, в этом случае зрение полностью стабилизируется.
Интраокулярные линзы, которые мы имплантируем, бывают равные
- монофокальные, мультифокальные и торические. Если имплантируют
монофокальную линзу, пациент будет четко видеть вдаль, потому что такая линза обладает одним фокусом, а для чтения, работы придется пользоваться очками. Причем надо будет подбирать новые очки, прежние, скорее
всего, не подойдут. Но решение проблемы есть: мультифокальный хрусталик. Такая линза имеет два фокуса. С ее помощью можно одинаково хорошо видеть и вдаль и вблизи. Т.е. в этом случае вы обойдетесь без очков и на
работе, и дома, можете водить машину, работать на компьютере, читать,
смотреть телевизор. Современные технологии позволяют решить проблему и тех пациентов, у кого продиагностирован астигматизм. Им после факоэмульсификации имплантируется специальная торическая линза. Эта
линза имеет цилиндрическую поверхность, благодаря чему исправляется астигматизм. После операции очки с цилиндрами не потребуются. Срок
действия интраокулярной линзы не ограничен. Материал линзы имеет высокую биосовместимость с тканями глаза и не вызывает аллергии и воспаления. Надо сказать, что силу линзы рассчитывают перед операцией на
специальном оборудовании конкретно для вашего глаза.
В заключение хочу пригласить всех желающих на нашу Школу катаракты и глаукомы. Мы ответим на все ваши вопросы.

П

ПЕЛЛЯЦИОННЫМ определением судебной
коллегии по уголовным делам Ставропольского краевого суда приговор Кисловодского
горсуда в отношении организатора преступного сообщества Руслана Эзболатова и еще
девяти его членов: Виктории Зива, Рафаила Кечиева, Любови Булгаковой, Элиты Абдулхаджиевой,
Антона Рытикова, Тамилы Калининой, Ирины Феневой, Жанны Кебековой и Георгия Бабаяна, осужденных за организацию преступного сообщества
и мошенничество, оставлен без изменения, сообщила пресс-служба прокуратуры края.
Приговором суда первой инстанции они были
осуждены к наказанию в виде лишения свободы на

которого тесно связана с региональным сосудистым центром
(Ставрополь).
Проведенная в последние годы работа позволила врачам вывести уровень помощи инсультным больным на новый уровень.
Алгоритм действий расписан едва ли не посекундно, и это оправданно - важно каждое мгновение! Нужно оперативно и качественно сделать томограмму
головного мозга, его сосудов,
клинический анализ крови, выявить такие ее параметры, как
свертываемость, уровень сахара, предусмотрены и другие исследования. Затем больной поступает в блок интенсивной терапии неврологического отделения. Здесь идет борьба за жизнь
пациента. Впоследствии его переводят непосредственно в само отделение, и тут же начинается реабилитация, в том числе
физиопроцедуры, массаж, затем лечебная физкультура.
Важный момент: неврологическое отделение, рассчитанное на 31 койку, обслуживает не
только Невинномысск, но и прилегающие к нему районы – Кочубеевский и Андроповский. Если
в 2009 году в неврологическом
отделении было выписано после лечения 595 человек, то в
прошлом, 2014-м, уже 808. Это
говорит о том, что все больше
людей (в том числе из сельских
районов) могут получать эффективную высокотехнологичную
помощь при таком грозном заболевании, как инсульт.

• Заведующая неврологическим отделением городской
больницы Невинномысска Марина Аджиева:
«Большое внимание мы уделяем первичной и вторичной
профилактике инсульта».

• Точный диагноз помогает
поставить современное
оборудование.

А если состояние больного таково, что он нуждается в
транспортировке в Ставрополь,
в региональный сосудистый
центр? Здесь на помощь приходит телемедицина – по спецканалу необходимые снимки и прочее отправляют ставропольским
медикам, те дают первичные рекомендации и готовятся к приему «тяжелого» пациента.
Оборудование, лекарства, кадры – как с этим в целом обстоят сегодня дела? Этот вопрос я
задал заведующей неврологическим отделением городской
больницы Марине Аджиевой.
- Мы полностью обеспечены

современным оборудованием,
ответила Марина Викторовна. Томограф, эхокардиограф, аппарат дуплексного сканирования – есть это и многое другое.
Также стопроцентно обеспечены
мы эффективными лекарствами.
Замечу, огромное внимание мы
уделяем профилактике инсульта, как первичной, так и вторичной, когда речь идет о предотвращении рецидивов. Не зря говорят, что болезнь легче предупредить… Залог здоровья прост:
правильный образ жизни, оптимальные физические нагрузки,
отказ от вредных привычек.
А есть ли проблемы сегодня в
отделении? Во-первых, маловато коек на большой город и два
района. Но если даже будет выделено финансирование на увеличение числа койко-мест, встанет другая проблема – нехватка
кадров. Нужны врачи, да и медицинских сестер тоже не хватает,
хотя здесь ситуация в принципе
некритичная. Кадровый вопрос
в одночасье не решишь: врач, который может работать в том же
неврологическом отделении, где
оказывают помощь инсультным
больным, как говорится, специалист штучный. Нагрузки, и психологические, и физические, на
человека, ежедневно помогающего другим людям бороться со смертью, выпадают очень
большие.
Такой еще важный момент: лет
тридцать назад никто, по сути, не
мог и подумать, что инсульт может стать уделом не только пожилых, но и молодых людей. Сейчас
же и в 22 и даже в 19 лет может
настичь человека опасная болезнь, такие случаи в Невинномысске были. В чем дело? Этот
вопрос автор этих строк не преминул задать специалистам. Ответ был прост: зачастую дело в
том, что многие граждане сами
беспечно «прожигают» свое здоровье. На это налагаются такие
факторы, как плохая экология,
стрессы и так далее. Да, к сожалению, не очень моден сегодня
здоровый образ жизни. Усугубляется положение дела тем, что букет болячек часто достается еще
не родившемуся человечку. Сами
подумайте: может ли быть иначе,
если во время беременности будущая мама смолит сигареты и
пьет пиво? Увы, такая картина сегодня не редкость…
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

СУД ДА ДЕЛО

ПАРАПСИХОЛОГ ЗА ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ
срок от 5,5 до 15 лет с дополнительным видом наказания в виде ограничения свободы. Двум осужденным наказание в виде лишения свободы назначено условно.
Судом установлено, что с мая 2011 по октябрь
2012 года это преступное сообщество действовало на территории края. На одном из телеканалов его участники организовали выступление так
называемых «экстрасенсов». В эфире они убеждали граждан о возможности исцеления от неизлечимых болезней дистанционно, обратившись

по телефону. На поступавшие звонки граждан
отвечали участники преступной группы, располагавшиеся в арендованных помещениях в Москве и Кисловодске. «Операторы» убеждали людей оплатить так называемое дистанционное лечение «парапсихологам», не обладавшим на самом деле какими-либо способностями. Затем,
запугивая потерпевших наличием у них неизлечимых болезней, злоумышленники настаивали
на проведении повторных сеансов «лечения» за
плату, размер которой в общей сложности со-

ставлял от 15 000 до 3 000 000 рублей. Обналичиванием денежных средств, полученных у потерпевших, занималась другая группа, входящая
в преступное сообщество. Всего было обмануто
более 100 граждан, перечисливших свыше 8 миллионов рублей.
Судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда согласилась с выводами суда первой инстанции и позицией прокурора о
виновности указанных лиц и отклонила апелляционные жалобы осужденных и их защитников. Приговор вступил в законную силу.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Каждый участник мероприятия получит сертификат на 50-процентную скидку на диагностику по поводу катаракты и глаукомы и
30-процентную скидку на операцию по поводу этих заболеваний. Срок
действия сертификата с 01.06 по 31.08.2015 г. Для использования сертификата вам необходимо позвонить по телефонам: (8652) 50-09-09,
38-48-09 для согласования даты и времени приема.
О возможных противопоказаниях
необходимо проконсультироваться у специалиста.
ЛО-26-01-002325 от 5 февраля 2014 г.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:
ИСПАНЦЫ ОБАЛДЕЮТ
ОТ ТАКОГО ПЕРЕЛЕТА

скве). Покинули элитный дивизион Словения и Австрия. Чемпионат мира в 2017
году пройдет во Франции и Германии, в
2018 году - в Дании, в 2019 году в словацких городах Братиславе и Кошице, а
годом позднее первенство состоится в
швейцарских Цюрихе и Лозанне. Определен состав групп на Олимпиаду-2018.
Группа A: Канада, Чехия, Швейцария, Корея. Группа B: Россия, США, Словакия,
4-я команда определится по итогам квалификации. Группа C : Швеция, Финляндия, 3-я и 4-я команды определятся по
итогам квалификации.

«МАШУКУ»
АВТОРИТЕТЫ
НЕ СТРАШНЫ
«Черноморец» - «Машук-КМВ» - 3:3.
Хоть пятигорчане и «короли выезда»,
ждать от них сюрприза из Новороссийска не приходилось. «Черноморец» не в
той ситуации, чтобы раздаривать очки.
Сейчас «морякам» приходится в каждом
матче отстаивать место под солнцем в
борьбе с «Витязем» и «Торпедо». И это
не всегда удается. В прошлом туре, например, их обыграл «Спартак». Теперь
одна надежда на осечку «Витязя» в матче со ставропольским «Динамо». В личных встречах «черноморцев» и пятигорчан, а их было девять, пять побед у «моряков», три ничьи (одна из них в первом
круге нынешнего турнира) и лишь один
успех у «Машука», который случился
22 июля 2010 года.
На 27-й минуте нынешнего матча
А. Пуляев вывел хозяев вперед. А перед самым перерывом - на 43-й минуте
- бывший игрок «Машука» М. Алибегашвили, защищающий теперь цвета «Черноморца», срезал мяч в свои ворота 1:1. Сразу после перерыва один из самых
полезных форвардов «Черноморца» А.
Шевченко вывел хозяев вперед, но уже
на следующей минуте усилиями Р. Алиева ситуация выравнялась - 2:2. А вышедший на замену Н. Бояринцев уже заставил отыгрываться пятигорчан - 2:3. Никто
из новороссийцев не верил, что их команда в этом матче еще может потерять
драгоценные очки - времени-то оставалось совсем ничего. И все же это случилось: на 90-й минуте М. Дзахмишев сравнял счет и поставил дружину О. Долматова в патовую ситуацию. Из своих 25 очков
«Машук» 16 привез с гостевых матчей.
«Машук-КМВ»: Антипов, Карибов
(Шанин), Тебердиев, Абидинов, Демидов (Дзахмишев), Нестеренко, Садиров,
Ибрагимов, Баев (Шрейдер), Алиев (Кожаев), Киракосян.
Результаты остальных матчей 32-го
тура: «Витязь» - МИТОС - 3:0, «Торпедо» «Ангушт» - 0:0, «Биолог» - «Спартак» - 2:2,
«Дружба» - «Таганрог» - 1:2. Матч «Афипс»
- «Динамо-ГТС» по просьбе хозяев состоится сегодня.
Положение команд финала А
В
Н
П
М
О
Витязь
14
1
5 34-21 43
Черноморец 11
7
2 42-20 40
Торпедо
12
3
5 34-22 39
Афипс
9
5
5 24-18 32
МИТОС
9
3
8 24-19 30
Динамо-ГТС 8
6
5 23-18 30
Спартак
7
5
8 26-25 26
Машук-КМВ 6
7
7 20-24 25
Таганрог
5
6
9 14-27
Ангушт
4
4
12 16-39 16
Дружба
4
3
13 19-29 15
Биолог
4
2
14 16-31 14

Матч 1-й группы второго круга ЕвроАфриканской зоны Кубка Дэвиса по теннису Россия - Испания пройдет с 17 по 19
июня в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-Арена» во Владивостоке.
Как стало известно от президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, на внутрироссийском уровне этот вопрос согласован. Однако соответствующую заявку еще должна одобрить Международная федерация тенниса. На домашней хоккейной арене клуба «Адмирал» будет уложено временное покрытие
RukortHardTournament, которое используется во время проведения турнира «Кубок Кремля». Для создания более уютной атмосферы на матче планируется использование сценического света. Таким
образом, основные трибуны будут находиться в темноте, и все внимание будет
сконцентрировано на игроках. Вместимость арены составляет 5500 зрителей.
«Формировать окончательный состав пока рано, но, скорее всего, в него будут
приглашены молодые игроки. Андрей Рублев (на снимке) точно сыграет», - сказал
Тарпищев. 16-летний Рублев в прошлом
году установил рекорд, став самым молодым игроком, выступавшим под флагом России в Кубке Дэвиса. В настоящее
время он является первой ракеткой мира среди юниоров. В случае победы над
испанцами россияне в следующем сезоне поборются за возвращение в высший
дивизион турнира - Мировую группу, где
не выступали с 2012 года.

КАКИЕ СБОРНЫЕ
ПРИЕДУТ В РОССИЮ
По итогам завершившегося хоккейного чемпионата мира в Чехии сборная Канады возглавила рейтинг ИИХФ. На втором месте Россия (до ЧМ - 2015 была третьей), на третьем - Швеция (последние
три года занимала первое место). Далее
идут Финляндия, США, Чехия, Швейцария и Словакия. Эти команды, а также Корея (как хозяин) квалифицировались на
Олимпиаду 2018 года. Еще три команды
определятся в квалификационных турнирах в следующем году. Также полностью известен состав участников и их
распределение по группам на чемпионате мира - 2016, который пройдет в России. Группа A: Канада, Финляндия, США,
Словакия, Белоруссия, Франция, Германия, Венгрия (матчи состоятся в СанктПетербурге). Группа B: Россия, Швеция,
Чехия, Швейцария, Латвия, Норвегия,
Дания, Казахстан (матчи состоятся в Мо-

Лето начинается в понедельник. И чего после этого
от него ждать?

Это сейчас ты стильный,
гордый и независимый. А если
бы мама рубашку забыла погладить?
Если я окажусь в коме, то
не отключайте меня от аппарата лет пять. Возможно,
я просто решил хорошенько
выспаться.
- Ты всегда думаешь только о себе.
- У меня только я и есть.
Адвокат:
- Почему вы решили развестись?
Женщина:
- Как только я сажусь ему
на колени, он тотчас начинает диктовать служебное
письмо.
Увидев парочку на улице парень держал в руках бутылочку питьевого йогурта, а де-

Так, все на месте? Паранойя,
апатия, вот психоз, а где лень?
Никто не видел лень? А, вот она,
моя хорошая, еле-еле тащится!

Прости, что не ответил. Я
просто не придумал сообщения, после которого бы ты перестала писать.
Новые исследования показывают, что человек поверит в любую фигню, если ее
предварить словами «Новые
исследования показывают...»
Доктор, я очень быстро привыкаю к людям.
- Ну, это не болезнь. Выйдите и пригласите следующего пациента.
- Не бросай меня...
- Что хуже: когда жена не
умеет готовить или не любит
готовить?
- Когда любит, но не умеет.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

26 - 28 мая

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

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

  Ю 1-3 14...20 22...28
14...22 22...28
27.05   ЮВ 4
28.05   ЮВ 1-3 18...19 22...29
Рн КМВ
26.05   СВ 2-4 13...20 22...30
Минводы,
Пятигорск,
27.05   СВ 2-3 15...23 24...31
Кисловодск,
Георгиевск,
28.05
Новопавловск
  СВ 1 17...21 25...32
Центральная
26.05
  ЮВ 1-2 15...22 23...30
и Северная зоны
Светлоград,
27.05   СЗ 1-3 16...23 26...32
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 28.05
  ЮВ 2-4 19...23 28...32
Дивное
26.05
Восточная зона
 В 1-2 14...21 25...30
Буденновск, Арзгир,
15...23 26...33
27.05   СЗ 1
Левокумское,
Зеленокумск,
В
1-5
17...23 26...34
28.05  
Степное, Рощино
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

26.05

В Мурсии (Испания) прошел розыгрыш Кубка Европы по спортивной ходьбе. На дистанции 50 км россияне заняли два первых места - Михаил Рыжов победил, Иван Носков стал вторым; сборная России первенствовала в командном зачете. Свое выступление прокомментировал Михаил Рыжов: «Стартом в
Испании я доволен. К Кубку Европы мы
готовились в Кисловодске, сделали там
всю основную работу. Настрой в нашей
команде - всегда побеждать. И погода
в Мурсии этому способствовала, была благоприятной. Шли при температуре около 30 градусов, но в тени. Прав-

да, результат планировал показать повыше, но немного не получилось. А в общем все нормально: до нас ребята выигрывали, мы выигрываем, и после нас
будут выигрывать. На чемпионат мира я поеду без дополнительного отбора и пропущу чемпионат России. Буду
усердно готовиться к главному соревнованию сезона. Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский остался доволен нашей работой. Сказал нам,
что мы - настоящие мужчины!».

СТАВРОПОЛЕЦ
ВО ГЛАВЕ СБОРНОЙ
Тренерский штаб сборной России по
прыжкам в воду определился с предварительным составом сборной России
на чемпионаты Европы (Росток, Германия, 7-15 июня) и мира (Казань, 21 июля 2 августа). Возглавят нашу команду
олимпийский чемпион саратовец Илья
Захаров и призер Игр ставрополец Евгений Кузнецов. Незаполненными остались только две вакансии - в индивидуальных прыжках с метрового трамплина
и в мужских прыжках с вышки. На 3-ме-

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЗАСТРЯЛ В БАТАРЕЕ
В школе №15 села Ивановского
Кочубеевского района произошло ЧП.
Ученик 9 класса на перемене стоял в
коридоре и смотрел в школьное окно.
Задумавшись, он оперся ногой об
отопительную батарею и не заметил,
как коленка попала между звеньев
радиатора.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВМЕСТО МУРАТА ЯКИНА
ФЕЛИКС МАГАТ?
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Московский
футбольный
клуб
«Спартак» предложил контракт бывшему главному тренеру немецкой «Баварии» Феликсу Магату. Ему предложено соглашение с зарплатой три млн евро в год. При этом 61-летний специалист был близок к тому, чтобы подписать контракт с «Аустрией», однако более щедрое предложение москвичей
вынудило немца взять время на раздумье. Магат является одним из самых
успешных немецких тренеров современности: он выиграл три чемпионата
Германии (два - с «Баварией», один - с
«Вольфсбургом») и два Кубка Германии
(с «Баварией»). При этом он обладает
репутацией одного из самых суровых
тренеров в Европе и знаменит тем, что
требует безукоризненного соблюдения
дисциплины. Решение «Спартак» примет в июне на совете директоров, но
пока в клубе больше склоняются к варианту с тренером-россиянином.

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

РЕКЛАМА - 945-945



Открытое акционерное общество «Арнест»
(Российская Федерация, г. Невинномысск,
ул. Комбинатская, 6) извещает акционеров о том,
что годовое собрание акционеров состоится 24
июня 2015 года в 11 часов 00 минут (по московскому
времени) по адресу: г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.
Собрание проводится в форме совместного присутствия
(собрания) без предварительного направления
бюллетеней до проведения собрания.
В собрании принимают участие акционеры, внесенные в реестр акционеров по состоянию на 19 мая 2015 г.
Официальное время и место регистрации участников собрания с 10 часов 30 минут (по московскому времени) по адресу:
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.
При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера заверенную доверенность в соответствии с
требованиями ст. 185 ГК РФ.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. О выполнении функций счетной комиссии регистратором.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества и распределении его
прибыли.
3. Об определении количественного состава совета директоров.
4. Об избрании членов совета директоров.
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. О выплате дивидендов по итогам 2014 года.
7. Об утверждении аудитора.
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
9. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии.
10. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей
83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
С проектами документов и материалами по повестке
годового собрания акционеров можно ознакомиться
в юридическом отделе общества в период
с 02.06.2015 г. по рабочим дням с 8.30 до 17.00
по адресу: г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6.
Справки по телефону (86554) 54-1-39.
Совет директоров ОАО «Арнест».

В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
ШЕСТЬ НАШИХ КОМАНД
Российский клубный волейбол в новом сезоне будет представлен шестью
командами в Лиге чемпионов. Все команды получат это право согласно клубному рейтингу ЕКВ. Прежде одну вакансию
в мужском турнире Россия получала по
квоте wild card, что позволяло сводить
два российских клуба при жеребьевке в
одну группу. В новом рейтинге, который
учитывает результаты клубов в трех сезонах (2011/12 - 2013/14), Россия обошла
Польшу и занимает первое место у мужчин, сохранив вторую строчку у женщин.
В новом сезоне в мужском турнире Лиги чемпионов на старт выйдут 28 клубов,
в женском - 24. У женщин от России выступят «Динамо» Казань, «Динамо» Москва, «Уралочка» Свердловская область,
у мужчин - «Зенит» Казань, «Белогорье»
Белгород, «Динамо» Москва. Жеребьевка состоится в Вене в конце июня. До начала церемонии ЕКВ назовет обладателей специальных приглашений. Это по
две квоты в каждом из турниров.
По материалам информационных
агентств и корр. «СП».

ся отправиться в класс, но тут оказалось, что его
нога прочно застряла в батарее, а от попыток высвободиться стала распухать. Одноклассники
позвали учителей, которые и вызвали спасателей. Освободили школьника из капкана с помощью гидравлического аварийно-спасательного
инструмента, которым осторожно расширили
звенья радиатора. Вся операция заняла 15 минут.
Затем паренька передали на попечение работникам скорой помощи, сообщает пресс-служба
ПАСС СК.

Совет директоров ОАО КТП-1 (местонахождение:
Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Ленина, 1а) уведомляет
акционеров общества о созыве очередного
годового собрания акционеров, проводимого
в форме совместного присутствия.
Дата проведения: 25 июня 2015 года.
Время проведения: 9.00.
Место проведения: Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний.
Начало регистрации участников собрания: 8.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 2 июня 2015 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Об утверждении аудитора общества.

И. БОСЕНКО.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, можно ознакомиться
с 5 июня 2015 года, в т.ч. в день проведения собрания,
в бухгалтерии ОАО КТП-1 с 08.00 до 17.00.

В трех городах Англии Лондоне, Бирмингеме и Манчестере - появились выделенные полосы для уток на
дорогах вдоль рек и каналов.
Об этом пишет издание Daily
Mail.
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ние о прекрасном. 20. Командующий корабль. 22. Плащ из прямоугольного куска ткани с отверстием для головы посере-

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

В АНГЛИИ
ПОЯВИЛИСЬ
ВЫДЕЛЕННЫЕ
ПОЛОСЫ ДЛЯ УТОК

ЧИТАЙТЕ НАС:

УВЕДОМЛЕНИЕ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фильм
Люка Бессона «Пятый ...». 4.
Мышца руки. 8. Носимое на шее
ювелирное изделие. 10. Российская актриса, сыгравшая роль
активистки Шуры в «Служебном романе». 12. Правитель в
Индии. 14. Северный и Южный
штат в США. 15. Чрезмерный
рост. 17. Взрыватель в снаряде,
бомбе. 21. Специальная лечебная стелька для обуви. 25. Церковная служба, совершаемая в
первой половине дня. 26. Окружение войсками укрепленного
места с целью его захвата. 27.
Штат большого каньона в США.
28. Встреча в космосе. 29. Персонаж пьесы Островского «Бесприданница». 30. Он в тайге прокурор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Инструмент альпиниста. 3. Персонаж
романа А. Дюма «Три мушкетера». 5. Соблюдение внешней
формы, формальность. 6. День
памяти святого с именем верующего. 7. Летнее женское платье.
9. Человекоподобная обезьяна.
11. Группа индейских народов,
живущих на юго-западе США.
13. Средство для транспортировки угля в шахте. 16. Групповой портрет фруктов. 18. Порода собак. 19. Философское уче-

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ИЗДАТЕЛЬ:

Прозвенел звонок на урок, и парень собрал-

Когда вижу полную даму с
голым пупком, задумываюсь:
это она без комплексов, раз
носит топик, или просто футболка на живот не налезла?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Болото. 3. Эпилог. 6. Поилка. 8. Опарыш. 11. Кокос. 12. Забор. 14. Аскер. 15. Отгул. 17. Агути. 19.
Доминанта. 22. Слайд. 24. Скарб. 27. Апекс. 29. Есаул. 30. Батут. 31. Аромат. 32. Виктюк. 33. Сустав. 34. Икарус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Базука. 2. Твикс. 4. Порча. 5. Гепард. 6.
Покров. 7. Козел. 9. Пурга. 10. Шукшин. 13. Буденновка. 16.
Гидра. 18. Удача. 20. Аскеза. 21. Убыток. 23. Диета. 24. Салки. 25. Калтус. 26. Стресс. 28. Ссора. 30. Биток.

Территория



БОРЗАКОВСКИЙ
ДОВОЛЕН ХОДОКАМИ

вушка пила пиво из баллона, на секунду подумал, что попал
в параллельную Вселенную.

До 40 лет мы издеваемся
над своим организмом, а после он над нами.

РЕКЛАМА

тровом трамплине все ясно: в индивидуальном турнире выступят Илья Захаров
и Евгений Кузнецов, они же составят пару и в синхронных прыжках.



дине. 23. Историк регионального масштаба. 24. Российский актер, исполнивший главную роль
в фильме «Американская дочь».

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

Инициатором создания дорожек для птиц стал благотворительный фонд Canal & River Trust,
который отвечает за содержание
внутренних водных путей Англии
и Уэльса. Выделенные полосы
обозначены белыми линиями,
на дорожках изображены силуэты уток. Цель проекта - напомнить людям об эффективном использовании общественных пространств. Менеджер фонда Клэр
Ризино рассказала газете Metro,
что дорожки должны быть сделаны для большего количества животных, но решено
было остановиться
на утках. Похожие
проекты осуществлялись и раньше.
В прошлом году в
китайском городе
Чунцин была оборудована выделенная полоса для людей с мобильными
телефонами. Организаторы посчи-
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ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

тали, что те, кто слишком увлечен своим смартфоном, часто
не смотрят, куда идут, и налетают на других пешеходов.
Фото: Getty Images

НАШЛИ СЛИТОК
СЕРЕБРА
ИЗВЕСТНОГО
ПИРАТА

ДИЗАЙНЕР
ИЗОБРЕЛА ТУФЛИТРАНСФОРМЕРЫ

У берегов острова Мадагаскар водолазы нашли 50-килограммовый слиток серебра, датируемый XVII веком.
При этом слиток, как предполагается, принадлежал знаменитому шотландскому пирату Уильяму Кидду.
Согласно информации, сокровище достали из-под обломков пиратского корабля, а после приставили к нему в качестве охраны солдат острова
Сен-Мари. В честь такого события президент Мадагаскара вместе с британскими и
американскими дипломатами провели торжественную
церемонию, сообщает BBC.
Стоит отметить, что Кидд
известен благодаря громкому судебному разбиратель-

Дизайнер канадского происхождения Таня Хит, которая
сейчас живет в Париже, совершила настоящую революцию в мире моды. Теперь легким движением руки можно
превратить повседневную обувь в изящные туфли на высоком (8,5 см!) каблуке. А если
ноги устали, шпильки можно
просто «отстегнуть», вернуть
каблук поменьше и снова почувствовать себя комфортно
«на низком ходу». Об этом сообщает Huffington Post.
Таня посвятила свою жизнь тому, чтобы делать жизнь женщин
не только яркой и стильной, но и

максимально комфортной. Она
на собственном опыте убедилась,
насколько это важно, после того
как у нее появились жуткие боли
от постоянного хождения на каблуках. К одной паре обуви можно крепить разные виды каблуков,
поэтому подобрать обувь к одежде будет гораздо проще. Каблуки
пристегиваются с помощью практичной защелки. Сейчас доступны варианты от 4,5 до 8,5 сантиметра. При создании туфель использована технология memory foam,
за счет которой давление в ноге
распределяется равномерно. Поэтому носить такую обувь удобно!
Фото MIGnews.com.ua



ству его пиратских нападений,
итоги которого оспариваются
и по сей день. По мнению некоторых современных историков,
Кидд действовал согласно полученному им каперскому патенту
и не нападал на союзные корабли. Шотландец был казнен в Лондоне в 1701 году по обвинению в
пиратстве и убийстве.
При этом фактические деяния
Кидда благодаря усилиям писателей, обнаруживших интерес к
его приключениям, сделали его
одним из самых известных пиратов в истории.
Фото MIGnews.com.ua

