Цена 7 рублей

Вторник, 8 сентября 2015 года
С ДНЕМ ФИНАНСИСТА!

ФОТОФАКТ

Сегодня профессиональный праздник
отмечают работники финансовой сферы.
Их поздравил губернатор В. Владимиров.
«Из года в год благодаря высокому профессионализму, компетентности, ответственному подходу к делу вы вносите весомый вклад в благополучие родного
Ставрополья и всей России. Уверен, что и
впредь эти качества неизменно будут отличать финансистов нашего края, помогать его социально-экономическому росту», - говорится в обращении главы края.
Пресс-служба губернатора.

Клятва верности





Курсанты первого курса ставропольского филиала Голицынского
пограничного института ФСБ России приняли присягу

О СБЕРЕЖЕНИИ
ПРИРОДЫ

По решению Священного синода Русской православной церкви установлен
День особой молитвы «О Божием творении». Теперь ежегодно во всех храмах и
монастырях в первое воскресенье сентября будут совершать особые молитвы
о сохранении созданной Богом природы.
Сохраняя заповедь Божию о хранении и
возделывании мира, данного в удел человеку, Церковь призывает общество сделать конкретные шаги для оздоровления
экологии. В минувшее воскресенье в храме Преображения Господня г. Ставрополя
после окончания Божественной литургии
был совершен чин молебного пения о сохранении творения Божия.
Н. БЫКОВА.



В администрации Ставрополя состоялось
первое заседание экспертной группы, которая займется обеспечением благоприятного инвестиционного климата. Руководителем группы избран Е. Бондаренко, сопредседатель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия». Как прозвучало на встрече,
в краевом центре удалось существенно
сократить сроки прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, а специально
созданный интернет-портал помогает начинающим предпринимателям оперативно получать консультационную помощь. В
планах экспертной группы на ближайший
месяц подготовка предложений по проекту инвестиционной стратегии города.
А. ФРОЛОВ.



«ЯНТАРНАЯ» СТРАДА

На Ставрополье началась уборка винограда в Петровском, Изобильненском,
Нефтекумском, Левокумском и Буденновском районах. Из столовых сортов
большой популярностью у населения
пользуются «августин», «мускат», «ливадия», «восторг», «кодрянка», «аркадия» и
другие. Как напомнили в министерстве
сельского хозяйства СК, виноградари региона уже несколько лет подряд занимают уверенные позиции по валовому сбору янтарной продукции - третье место
по России. В настоящее время площадь
плодоносящих виноградников в крае 5,6
тысячи гектаров, в том числе одна тысяча занята столовыми сортами.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ОТКРЫВАЕТСЯ
ГОЛОСОВАНИЕ

7 сентября в краевом центре началось
интернет-голосование за лучший проект
конкурса «Что я сделал для Ставрополя».
В течение месяца жители краевой столицы присылали заявки, в которых рассказывали о своем вкладе в жизнь города. Согласно положению о конкурсе победитель определится в два этапа: сначала путем интернет-голосования жители выберут 10 финалистов, а затем
их проекты оценит специальная конкурсная комиссия. Открытое интернетголосование проходит на сайте администрации ставрополь.рф. Оно завершится в 24 часа 9 сентября. Призовой фонд
конкурса составляет 300 тысяч рублей.
А. ФРОЛОВ.



КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ

Необычную экспозицию представляют в
эти дни в Москве Музей В.А. Тропинина и Музей моды: их совместный выставочный проект «Царица меж цветов» посвящен розе как важному символу, многие века присутствующему в произведениях живописи, литературы, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. К участию привлечены многие
музеи России, представившие фотографии своих экспонатов с изображением
розы. В рамках проекта демонстрируется целое слайд-шоу на заданную тему,
в нем есть и некоторые реликвии из собрания Пятигорского государственного
музея-заповедника М.Ю. Лермонтова.
Это редкая парижская литография 1819
года с изображением модных в ту пору
бальных платьев, украшенных букетиками роз. Старинные изделия из фарфора
российского и европейского производства радуют глаз росписью и лепниной
в виде роз. А в основе сюжета декоративного панно 1828 года романтическая
композиция из роз и голубков.
Н. БЫКОВА.



ПЕНСИОНЕРКА УТОНУЛА
В КОЛОДЦЕ

В селе Казьминском Кочубеевского района спасатели ПАСС СК извлекли из колодца тело пенсионерки, погибшей в
результате несчастного случая. Утром
5 сентября 76-летняя женщина отправилась на поиски утки, сбежавшей со двора. Идя по высокой траве, она не заметила открытый люк и провалилась в колодец с водой. Не сумев самостоятельно выбраться, пенсионерка погибла. Час
спустя погибшую обнаружили родственники и обратились за помощью к спасателям, сообщает пресс-служба ПАСС СК.
И. БОСЕНКО.



«НЕЗАКОННЫЙ» ДОМ –
ПОД СНОС

Судебные приставы Ставрополя сносят
многоэтажный жилой дом, незаконно
возведенный в частном секторе краевого центра, сообщили в ведомстве. С 2011
года работники службы не могли убрать
здание, а все потому, что застройщик несколько лет пытался узаконить дом. Но в
результате сейчас многоэтажку разбирают под контролем представителей власти.
Что касается застройщика, то ему предстоит, во-первых, оплатить все расходы,
связанные со сносом незаконного здания. Во-вторых, по решению суда мужчина обязан вернуть деньги за приобретенные квартиры четырем собственникам.
А. СЕРГЕЕВА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Китайцы будут пить нарзан
Вчера на еженедельном рабочем совещании в правительстве
Ставропольского края под председательством губернатора Владимира
Владимирова подвели итоги прошедшего на Ставрополье Дня знаний.

П

РАЗДНИК, отметил глава региона, прошел на
хорошем организационном уровне. В. Владимиров
поблагодарил сотрудников полиции и
служб МЧС за обеспечение
общественной и противопожарной безопасности.
Также на совещании прозвучало, что на Ставрополье
продолжаются работы по ликвидации последствий стихии,
бушевавшей в крае 19 августа.
Напомним, в результате сильного ветра, ливневых дождей
и града пострадали 11 районов и Железноводск. Как доложил на планерке первый
вице-премьер Иван Ковалев,
восстановлены все пострадавшие социальные объекты и
более 3,6 тысячи жилых домов.
Во всех населенных пунктах

О

ЭКСПЕРТЫ
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

БСУЖДАЛИСЬ вопросы развития Кисловодского курортного парка в свете недавно вышедшего распоряжения Правительства РФ, где
прописан комплекс мер по
его сохранению. «Ставропольские курорты выглядят
достойно. Я с уверенностью
могу судить об этом и по Кисловодску, и по Железноводску, и по другим городам края.
Безусловно, существует много проблем, которые надо решать в срочном порядке. И мы
с вами должны сделать все
возможное, чтобы исполнение распоряжения и освоение средств находились под
особым нашим контролем», подчеркнул Ю. Белый.
Он поднял и другой важный вопрос – сокращение поступлений в бюджет от акци-

Б

ОЛЕЕ ста юношей поклялись в верности Отечеству и своему народу. Их
поздравил губернатор
В. Владимиров: «Этот выбор важен не только для вас, но
и для обеспечения безопасности рубежей России. Уверен,
что слова присяги, которые вы
только что произнесли, навсегда останутся в памяти и будут
руководством для исполнения
своего долга. А богатая история этого учебного заведения
и опыт ваших наставников помогут вам принимать правильные решения в ходе дальнейшей службы».
С приветствием к курсантам
обратились начальник управления ФСБ России по Ставропольскому краю С. Кменный,
митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл,
начальник Голицынского ин-

устранены нарушения электроснабжения. В шести районах
аварийно-восстановительные
работы закончены полностью,
в остальных ведется ремонт,
приобретаются стройматериалы для пострадавших.
Шла речь и о ходе уборки
овощей. В частности, ставропольские аграрии освободили
более трети площадей сахарной свеклы. По словам первого вице-премьера Николая Великданя, урожайность составляет 452 центнера с гектара,
при этом сахаристость корнеплодов на 17% выше, чем в
прошлом году. С почти половины посевных площадей собрано около 52,5 тонны овощей, что составляет примерно
110% к уровню прошлого года.
Еще свыше 19,5 тысячи тонн
овощей произведено теплич-

Председатель Думы края Юрий Белый провел
еженедельное рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений аппарата
парламента.
зов на реализацию алкогольной
продукции. Так, за первое полугодие 2015 года краевая казна
получила на 226,2 млн рублей
меньше по сравнению с тем же
периодом предыдущего года.
Спикер попросил профильные
комитеты детально проанализировать положение на алкогольном рынке и выработать
предложения по увеличению
доходов в бюджет.
Депутат Юрий Гонтарь обратил внимание коллег на нехватку банкоматов в ставропольских селах и деревнях. Зачастую людям приходится ехать в соседние насе-

Пресс-служба
губернатора.

Фото пресс-службы губернатора.

В селе Кочубеевcком открылся
новый многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг.

К

АК и другие МФЦ в регионе, он работает
по принципу «одного окна». Как отметил
на церемонии открытия зампредседателя
правительства края - министр экономразвития А. Мурга, такие центры созданы для
того, чтобы упрощать жизнь населению и сократить время решения целого ряда вопросов. В
Кочубеевском районе 51 населенный пункт, те-

О

ТКРЫВАЯ
встречу,
Л. Кузнецов высказался
о том, что новые экономические реалии диктуют необходимость смещения акцентов программы с
социальной сферы на развитие производства. «Строительство всех тех социальных объектов, которое уже начато, нужно завершить в 2015-2016 годах, а с 2017-го основным приоритетом должно стать развитие экономики. Мы все сегодня видим сокращение налоговых поступлений. И какие бы
ни были сложности в социальной сфере, наша принципиальная позиция – развивать реальный сектор. Тем более что сегодня есть для этого реальная
основа: программы импортозамещения, большое количество
других ниш, где появление новых предприятий, конкурентоспособных не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, дало бы возможность сформировать собственную доходную базу наших субъектов», –
сказал Л. Кузнецов.
Также он отметил, что в
ближайшее время должны
быть утверждены и приняты
все подпрограммы, соответственно, регионам нужно поторопиться со своими предложениями. Как прозвучало,
программа развития СКФО,
рассчитанная до 2025 года,
подкреплена финансированием в размере 300 млрд рублей. Из них около 45 млрд будет направлено в туристическую отрасль, главным образом на дальнейшее развитие
горнолыжных курортов.
Другая часть вливаний
предназначена для Корпорации развития Северного Кавказа. Л. Кузнецов заострил
внимание на важном моменте: раньше эта структура самостоятельно принимала решение, какие проекты ей финансировать в том или ином
субъекте, не согласовывая
приоритеты с регионом, оттого эффективность была невысокой. Теперь же предстоит в
сжатые сроки синхронизировать работу муниципальных,
региональных и федеральных
ведомств для определения
приоритетных проектов. Так,
именно за счет средств Корпорации развития Северного
Кавказа планируется реконструировать парк в Кисловодке. Из этого же источника будут выделены деньги на разви-

На Ставрополье с рабочей поездкой побывал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
В первую очередь он провел совещание в правительстве края, посвященное этапам реализации
госпрограммы по развитию СКФО. Также речь
шла о разработке подпрограммы социально-экономического развития Ставрополья.

тие медицинского кластера на
Кавминводах.
Федеральный
министр
особо подчеркнул, что в случае неиспользования регионом средств в течение бюджетного года и наличии так называемых переходящих остатков деньги будут передаваться более расторопной территории с хорошим инвестиционным климатом. К таким, к
слову, относятся те, где быстро выделяется земля под
строительство, в короткие
сроки оформляется проектносметная документация, дина-

мично развивается малый и
средний бизнес.
В то же время Лев Кузнецов пояснил, что социальное
развитие регионов не нужно
откладывать до лучших времен: «Федеральные отраслевые программы дают возможность привлечь на развитие
социальной сферы гораздо
большие суммы, чем я озвучил.
И от эффективности команды
региона будет зависеть вхождение в эти программы. Тем
более что по распоряжению
Председателя Правительства
РФ во всех новых отраслевых

Фото пресс-службы губернатора.

программах и в уже действующих Северный Кавказ наряду с Дальним Востоком, Крымом и некоторыми другими регионами имеет особые преференции».
Он посоветовал краевым
властям определиться в первую очередь с направлениями в сельском хозяйстве, которые на Ставрополье могут
развиваться наиболее успешно и дать максимальный экономический эффект. Кроме того,
запастись «сильными аргументами» для отстаивания своих
интересов при распределении
федеральных средств. Губернатор Владимир Владимиров,
в свою очередь, отметил: «Мы
намерены продолжить строительство теплиц и логистических центров, будем решать
вопросы импортозамещения
в части семеноводства и племенного животноводства. Эти
проекты не имеют мгновенной
окупаемости, но только с ними
у нашего села есть будущее.
Кроме того, перед нами стоит задача развития кадрового
потенциала для новых производств. Поддержку в виде вложений в развитие инфраструктуры получат также региональные парки Ставрополья».
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

*****
В тот же день Лев Кузнецов
и Владимир Владимиров посетили ряд промышленных и социальных объектов. Так, на заводе «Монокристалл», входящем в состав промышленного
холдинга «Концерн Энергомера», Льву Кузнецову показали
не имеющий аналогов в мире
300-килограммовый высококачественный синтетический
сапфир. Благодаря своим уникальным свойствам он является незаменимым материалом
для применения в электронике, оптоэлектронике, оптике,
точной механике, приборостроении и лазерной технике.
Также министр ознакомился с
ходом строительства краевого
клинического перинатального
центра и средней школы на 990
мест в 204-м квартале Ставрополя. Общий объем финансирования по объектам составит
около 3 млрд рублей. Как прозвучало, их ввод в эксплуатацию намечен на 2016 год.
Пресс-служба
губернатора.

ленные пункты, чтобы совершить какие-либо денежные операции. При этом отмечается тенденция сокращения сети банкоматов, хотя все большее количество
жителей края получает зарплату на пластиковые карты.
Ю. Белый подчеркнул, что
нужно совместно с банками
искать выходы из сложившейся ситуации.
В ходе рабочего совещания парламентарии решили
усилить контроль за строительством внутридворовых
спортивных площадок.
Пресс-служба Думы СК.

перь их жители смогут подавать документы по
месту проживания в местной администрации,
которые затем будут переданы в МФЦ на обработку. В целом же на территории края работает
25 многофункциональных центров, до конца года планируется открыть еще 11. Охват населения края при этом должен составить 90%, подчеркнул зампред.
В ставропольских МФЦ, сообщили в минэкономразвития СК, по принципу «одного
окна» предоставляются 57 федеральных госуслуг, 142 услуги органов исполнительной власти края и около 65 муниципальных услуг.

АКТУАЛЬНО

Каждому региону СКФО
по «кошельку»

ными комплексами Ставрополья.
На планерке подвели итоги участия ставропольской
делегации на Международном экономическом форуме
(BIEF-2015) в Пекине. Как сообщил заместитель председателя правительства – министр
экономического развития края
Андрей Мурга, одним из результатов работы стало соглашение, заключенное ОАО
«Нарзан». В частности, китайские партнеры предприятия
заявили о готовности закупить
100 миллионов бутылок произведенного в Кисловодске нарзана. Также прорабатывается
вопрос поставки в Китай кондитерских изделий предприятий Ставрополья.
Пресс-служба
губернатора.

Минус по акцизам

Еще один МФЦ
ститута В. Коньшин. Еще одним знаменательным событием для вуза стало открытие нового учебного корпуса. В. Владимиров вместе с другими гостями совершил экскурсию по
зданию, осмотрел аудитории
для занятий, комнаты отдыха и
досуга курсантов, конференцзал и столовую.
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Ю. ПЛАТОНОВА.
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МОЛОДЫЕ
И ЭНЕРГИЧНЫЕ
Утверждены итоги первого этапа
губернаторского кадрового проекта «Новая
энергия. Профессиональная команда
Ставропольского края», о котором уже
неоднократно рассказывала «СП».

Н

А заседании экспертного совета проекта зампредседателя правительства - руководитель аппарата ПСК Ольга
Прудникова напомнила, что с помощью «Новой энергии»
ведется поиск творческих, талантливых и инициативных
людей. Как прозвучало, проект привлек большое внимание: для участия в нем зарегистрировались 7177 человек.
Онлайн-тест, определяющий уровень интеллекта, эрудиции
и умения пользоваться информацией, успешно прошли 768
участников. Из них больше половины горожане.
Региональный координатор «Новой энергии» Дмитрий Маслюк рассказал, что возраст большинства победителей первого тура от 30 до 35 лет. «И нас очень радует этот показатель,
– отметил он. – Большинство успешно преодолевших первый
тур и справившихся с довольно сложным тестом – уже состоявшиеся люди, имеющие работу, профессиональный и жизненный опыт, но в то же время они полны энергии, желания
развиваться и предлагать новые идеи по развитию региона».
К слову, наибольшую активность проявили жители краевой столицы. Во второй этап проекта прошли 250 человек из Ставрополя. Лучший результат по итогам теста также у ставропольчанина: Валерий Ледовской набрал 73 балла из 100 возможных. Второй – житель Ессентуков Максим
Стрельцов с результатом в 72 балла, третье место с 70 баллами поделили Юлия Беленькая из Ставрополя, Виктория
Ткачук из Пятигорска и Антон Кипа из станицы Марьинской
Кировского района.
В региональном штабе проекта рассказали, что такого активного участия жителей края в «Новой энергии» удалось достичь благодаря мощному продвижению проекта. Были активно задействованы краевые средства массовой информации.
Так, со дня объявления о начале поиска неординарных личностей для неофициального губернаторского кадрового резерва и до завершения регистрации на сайте проекта в СМИ
вышло более 500 материалов. Муниципальные координаторы
провели около 300 презентаций проекта на различных площадках по всей территории края, встречи посетили не менее 9 тысяч человек.
С итоговым списком участников, прошедших во второй тур,
можно ознакомиться на официальном сайте проекта новаяэнергия26.рф. Помимо него экспертный совет утвердил методику проведения следующего этапа – им станет интервью
по компетенциям. С каждым участником его проведут муниципальные координаторы проекта в сентябре. Это даст возможность определить лидерские качества людей, их творческий потенциал, мотивации и ценностную шкалу.
Как прозвучало, выбранная экспертами методика интервьюирования позволит максимально избежать субъективизма. Кроме того, все интервью будут записываться, чтобы в
спорных случаях участники имели материал для апелляции,
а координаторы – доказательства своей беспристрастности.
Прошедшим второй тур будет открыта дорога к самому сложному этапу – защите своего проекта по развитию
края перед специалистами. И как уже писала наша газета,
те участники «Новой энергии», которым удастся выйти в финал, пройдут программу оценки управленческого потенциала. Для каждого из них будет составлена карта личностного
и профессионального роста, что поможет «вырастить» для
Ставрополья управленцев новой формации.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Если есть
вопросы
В преддверии
единого дня
голосования в крае
начала работу
общественная
«горячая
линия» связи
с избирателями.

Е

Е
организаторами
выступили
Общественная палата Ставрополья и региональное отделение Ассоциации юристов России.
Номер, по которому можно
будет звонить, если есть вопросы и жалобы по выборной тематике - 8 (800)10026-16. Звонки бесплатные,
и они будут приниматься
в период с 7 по 11 сентября с 9 до 13 часов и с 14 до
17 часов. Круглосуточным
станет дежурство на линии
в день выборов, 13 сентября. При этом «горячая линия» продолжит работу и
позже: с 21 по 25 сентября,
а в круглосуточном режиме
27 сентября. Напомним, на
эту дату назначены выборы
депутатов представительного органа Минераловодского городского округа
первого созыва. По словам
председателя Общественной палаты края Н. Кашурина, подобный опыт организации «горячей линии» в
прошлом году показал ее
востребованность
среди
ставропольцев: «В ее работе
примут участие члены краевой Общественной палаты и
высококвалифицированные
юристы, что позволит получить еще и бесплатную правовую консультацию».
Ю. ПЛАТОНОВА.

СУД ДА ДЕЛО
Признание пиромана
Сотрудниками полиции Георгиевского района выявлен факт
умышленного уничтожения имущества. Житель села Краснокумского поджег сложенные за
гаражом 100 тюков соломы, в
результате потерпевшему причинен ущерб на сумму около
100 тысяч рублей. Как признался задержанный поджигатель,
таким образом он решил отомстить односельчанину после
конфликта, сообщила прессслужба ГУ МВД по СК.
А. ФРОЛОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УСПЕШНОЕ ДЕЛО

ДАТЫ

«Русской
Швейцарии» – 205

К

Железноводск широко и ярко отпраздновал
свой день рождения

АК сообщила глава города Вера Мельникова, за
первое полугодие на самом маленьком, но самом
живописном курорте КМВ,
который иностранцы окрестили «Русской Швейцарией», отдохнули более 52 тысяч россиян, а также гостей из Англии,
Германии, Израиля, Италии,
Испании, США, стран СНГ. Это
почти на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отрадно и
то, что, несмотря на экономические трудности, в Железноводске сохранили все детские
здравницы. Преобразился Курортный парк, завершена реконструкция бюветов «Славяновский» и «Смирновский».
На средства краевого бюд-

жета начинается ремонт детского отделения городской
больницы. Уже до конца нынешнего года юные железноводчане и их родители увидят
радикально обновленные палаты и врачебные кабинеты.
Также до конца года вступит в
строй многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг. Но самое броское и, конечно же, самое обсуждаемое
новшество – это капитальный
ремонт центральной магистрали города – улицы Ленина. На
новый асфальт и бордюры из
бюджетов всех уровней выделено около 300 миллионов рублей.
Накануне торжеств в рамках празднования 205-летия Железноводска в городском Дворце культуры чествовали одаренных детей. Глава
города-курорта Вера Мельникова и председатель Думы Арарат Довмалов вручили медали
«Юное дарование» победителям фестивалей, конкурсов,
олимпиад и соревнований различного уровня, а также благодарственные письма их педагогам и тренерам. А участники
выступления детского хора на
праздновании 70-летия Великой Победы в Ставрополе получили дипломы губернатора.
Вот и в субботу праздничные мероприятия открыли дети. Утром в городском парке
множество мальчиков и девочек участвовали в концертноигровой программе «Мой любимый город». А после обеда
людские ручейки потянулись
в одном направлении – к знаменитой Пушкинской галерее в
Курортном парке. Здесь на обширной площадке в честь Дня
города устроили фестиваль национальных культур. У каждого подворья - дагестанского,
азербайджанского, казачьего,
армянского, польского, осетинского - музыка, застолье,
молодежь в национальных костюмах, снисходительно взи-

рающие на праздничную суету
аксакалы. А тут еще на временной концертной площадке рядом с Пушкинской галереей лауреат всероссийских и международных конкурсов казачий ансамбль «Хуторок» грянул так, что
у многих ноги сами собой пустились в пляс.
А в это время в глубине парка, у шахматного павильона, кипели спортивные страсти. Молодежь и взрослые играли в стритбол, метали дротики, поднимали гирю. Однако особенно многолюдно было у столов с шахматными досками. Здесь, несмотря на окружающую праздничную атмосферу, страсти кипели всерьез.
На площади перед Каскадной лестницей праздничную
программу представил Центр
молодежных проектов городакурорта. Песни, танцы, флешмобы в исполнении старшеклассников и студентов сменялись как
в калейдоскопе. Рядом сотрудники центральной библиотеки организовали фотовыставку
«Один день из жизни моего города», а студенты Железноводского художественно-строительного
техникума представили свои
произведения
декоративноприкладного творчества.

Ну и конечно, на празднике
не обошлось без почетных гостей – депутатов Думы Ставрополья во главе со спикером
Юрием Белым, заместителя
председателя краевого правительства Ольги Прудниковой и
других. Глава Железноводска
Вера Мельникова подводила
их к каждому национальному
подворью, где наперебой уговаривали отведать вкуснейшие яства, показывали народные костюмы, танцы, дарили
сувениры.
Затем после непременных
в такой день поздравлений от
губернатора и Думы края главные торжества переместились
на площадь Ленина, где грянул праздничный концерт под
девизом «Славься в веках, Железноводск наш родной!».
Несколько часов солисты,
самодеятельные и профессиональные вокальные, хореографические коллективы с неподдельным душевным подъемом
радовали своим творчеством
горожан и многочисленных гостей курорта. А вечером в небо
взметнулись сотни разноцветных огней фейерверка.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Ленинскому району 53 года
Уже стало доброй традицией в Ленинском районе краевого центра начинать
торжества по случаю Дня района с открытия обновленной Доски почета и
чествования ставропольцев, принимающих активное участие в жизни города.

Н

Е ОТОШЛИ от этой традиции «ленинцы» и
в свой 53-й день рождения. Памятные дипломы получили лучшие в своих профессиях, те, кто добился высоких результатов в
производстве и социальной сфере, специалисты, отличившиеся в области образования,
культуры и искусства. Кульминацией празднич-

ных мероприятий стало торжественное собрание, которое прошло в помещении драматического театра под девизом «Земля, воспетая поэтами». Торжественная часть гармонично сочеталась с концертными номерами творческих коллективов.
А. ФРОЛОВ.

Д

ВА года назад «Ставропольская правда» писала о рождении
довольно необычного для регионального интернет-пространства
проекта. Летом 2013-го по адресу
www. vipstav.ru появился ресурс, получивший на тот момент название «Известные люди Ставрополья». За прошедшее
время медиапортал, концепция которого предполагала аккумулирование сведений о наиболее заметных бизнесменах, политиках, ученых, спортсменах
и деятелях искусства нашего края, сохранил свою уникальность. Но при этом
очень сильно изменился, точнее, значительно вырос.
Как говорится, спрос рождает предложение: ресурс, уже на первых порах вызвавший завидный интерес со стороны
пользователей, быстро укрепил позиции
во всевозможных рейтингах, оперативно
заручился доверием поисковых систем и
существенно оброс контентом. Прежде
всего речь идет о расширении географии, и с прошлого года www. vipstav.ru
– это «энциклопедия персон» уже 15 российских регионов: всех субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов, Республики Крым и Севастополя. Здесь можно легко найти актуальную
информацию о более чем 1600 хорошо известных в этих территориях людях. В еженедельном режиме это «хранилище» продолжает пополняться и актуализироваться в зависимости от жизненных реалий.
Стоит сказать, что отмечать столь
стремительные успехи портала нам особенно приятно: «Ставрополку» с самого
начала с ним связывают плодотворные
партнерские отношения. Ресурс «Известные люди Юга России», который помимо
чисто биографических сведений изобилует ссылками на свежие публикации о випперсонах в прессе и их публичные выступления, довольно активно пользуется нашим контентом – прежде всего авторскими материалами о наших земляках. А уж
в этом плане старейшей газете Ставрополья пока равных нет: редкую фамилию
не найдешь в солидном архиве «СП». Еще
одна точка соприкосновения – действующее уже несколько лет соглашение, которое подписали «Ставропольская правда»
и ОАО «Юридическое агентство «СРВ»,
под чьим патронажем реализуется проект об известных людях. К примеру, наши
читатели хорошо знают, что его руководитель, известный бизнесмен Роман Савичев остается постоянным экспертом
газетной рубрики «Законный интерес».
В ее рамках мы публикуем комментарии
по наиболее резонансным законодательным изменениям, стараясь рассказать
не только о сути новаций, но и доходчиво
разъяснить, насколько они значимы для
каждого из нас и каких «подводных камней» стоит остерегаться. Есть и ряд других совместных проектов.
– Все это абсолютно некоммерческие, просветительские проекты. И что
касается медиапортала, то, признаюсь,
в некотором плане он был моей мечтой,
над воплощением которой я размышлял
несколько лет, – вспоминает Р. Савичев.
– Решился в канун знаменательной для
меня даты – 15-летия «Юридического
агентства «СРВ». Около полугода заняла
непосредственно подготовительная работа: продумывался дизайн и щепетильно прорабатывалась структура сайта
www. vipstav.ru. Но главное – формировалась база данных: у меня было понимание, что 60-70 процентов успеха портала
напрямую зависит от размещенного там
контента, остальное – от оперативности
обновления данных. Потому, понятное
дело, пришлось решать и кадровый вопрос: для полноценной жизни интернетресурса нужен отдельный штат работников. Только так можно удержать аудиторию. И сейчас, как говорится, пожинаем
плоды усилий – люди заходят, читают материалы и, самое главное, возвращаются.
Значит, портал с его нынешним наполнением и подачей информации нужен.
Подтверждение этих слов – красноречивые цифры. Ежедневно интернетпортал посещают в среднем около 36
тысяч уникальных пользователей. Хотя
не так давно был отмечен пик посещаемости, когда за сутки на страницы ресурса заглянули 120 тысяч гостей. Счетчик просмотров биографий показывает
цифру, приближающуюся к 7,9 миллиона. А комментариев на сайте оставлено
уже свыше 15 тысяч.
– Контент охотно комментируется, люди находят что-то интересное для себя,
вступают в дискуссии. Но не буду скрывать, модерация комментариев также
существует, – уточняет Р. Савичев. – Понятное дело, что реплики, содержание
которых противоречит действующему
законодательству Российской Федерации либо не соответствует общепринятым морально-этическим нормам, а также пропагандирующие насилие, межнациональную и межрасовую рознь, политические и религиозные конфликты, содержащие ненормативную лексику, несущие личные оскорбления участникам дискуссии, авторам, героям публикаций, редакции, любым иным лицам, на портале
www.vipstav.ru запрещены и появляться
не будут. При этом, особо подчеркиваю,
никогда не удаляются критические замечания. К слову, чаще всего недовольство

Несомненно, основа любого яркого
проекта – интересная идея. Однако хорошо
известно: какой бы перспективной ни была
задумка, результат во многом зависит
от качества ее воплощения и тех усилий,
которые предпринимаются для ее развития
и совершенствования

ГЕРОИ
НАШЕГО
ВРЕМЕНИ

читателей звучит по поводу работы политических фигур. Но что же, таков их род
деятельности, и люди имеют право обратить внимание на какие-то недочеты
или поднять проблему. Ни одного звонка с просьбой что-то подобное удалить не
было, хотя не буду скрывать, такие попытки по поводу возможной «чистки» комментариев порой предпринимают многочисленные пресс-секретари вип-персон. Но
еще раз повторюсь: идти у них на поводу
мы никогда не будем. Кстати, в этом свете
добавлю, что ресурс с возможностью рейтингования персоналий (оценку по своему
желанию может выставить каждый посетитель) может стать находкой для политтехнологов. «Народное голосование» наглядно выделяет лидеров общественного мнения и обозначает текущие тренды.
Как рассказывают разработчики портала, задумка была в том, что, выставляя
баллы, люди могут оценить вклад конкретного человека в благополучие своего региона. И пусть этот метод не претендует на абсолютную объективность, но
за его результатами, судя по тем же комментариям, следят многие тысячи посетителей портала. Если же говорить о нынешних лидерах, оказавшихся в фокусе
внимания аудитории, то в топе держатся
исключительно политики. Долгое время
абсолютное лидерство остается за главой Чечни Рамзаном Кадыровым, также
в пятерке популярных персон глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, Александр Ткачев, недавно занявший
должность министра сельского хозяйства
РФ, и губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров. Все «передвижения» в рейтингах, объясняет Роман Савичев, свидетельствуют о живом интересе аудитории прежде всего к политической повестке дня в стране и в родном регионе. Свежий пример: за считанные дни после того, как было объявлено о кадровых переменах в руководстве Кубани, Вениамин
Кондратьев, ставший врио губернатора,
на портале вошел в топ-десять.
Если уж продолжить разговор о характеристиках нашего сетевого партнера,

то стоит отметить: любопытны позиции
страниц сайта «Известные люди Юга России» в поисковой выдаче. За последний
год заметно увеличилась лояльность посетителей, то есть количество пользователей, которые целенаправленно ищут в
Интернете именно этот ресурс, а не только пользуются его высокими позициями
при запросе в поисковиках информации
о тех или иных персоналиях. Кроме местных жителей традиционно большой интерес к происходящем на Юге страны проявляют москвичи и питерцы. Хотя, безусловно, география наших российских читателей на этом не ограничивается. Что
касается зарубежья, то здесь раскладка
более любопытная: новости Кубани, Северного Кавказа и Крыма крайне интересны жителям Германии и Франции, нередко заглядывают на медиапортал посетители из США, Канады, Японии, Австралии
и многих-многих других стран.
Скажу и о личном мнении. Думаю, я не
одна, кто при пользовании тем или иным
ресурсом уделяет внимание деталям.
Ведь как бывает? Заходишь на сайт, вроде бы все сделано грамотно и правильно.
Все вылизано до блеска, но как-то на нем
холодно и неуютно – будто робот делал,
а не человек. Здесь иначе: чуть ли не ежечасно обновляемая лента актуальных новостей, удобная навигация, позволяющая
вести поиск интересующих лиц не только по алфавиту, мне нравится «региональный принцип» разделения информационных потоков: интересует только ситуация
на Ставрополье – пожалуйста, для этого
тоже есть специальная «кнопка».
Кроме того, у любого современного человека тот или иной ресурс часто заслуживает симпатии, если он удобно открывается с любого устройства, будь то компьютер с полноразмерным монитором,
планшет или смартфон. Страницы «Известных людей Юга России» подстраиваются под любой размер экрана, сохраняя при этом свой привычный внешний
вид. Надо ли отдельно отмечать, что, как
и большинство продвинутых интернетресурсов, портал «Известные люди Юга
России» предлагает следить за его обнов-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

От чего зависит эффективность власти
В Невинномысске прошла
пресс-конференция главы
администрации города
Василия Шестака. Поводом
для встречи с журналистами
стал своеобразный рубеж –
сити-менеджер и его
команда проработали
на своих постах сто дней.

С

ДЕЛАНО за этот период немало,
считает Василий Шестак. Так, закрыта проблема многострадальной улицы Калинина. Напомним,
еще недавно остро стоял вопрос
по восстановлению ее асфальтового покрытия, разрушенного при замене части
магистрального хозфекального коллектора. Начато строительство пятого по счету
дома, предназначенного для переселенцев из аварийного жилья. Также полным
ходом идет возведение здания, в котором намечено «прописать» создаваемый
в Невинномысске многофункциональный
центр. Он будет действовать по принципу
«одного окна».

Что касаемо индустриального потенциала города, здесь картина такая.
Успешно работают не только те предприятия, которым не один десяток лет, но и
пилотный проект в рамках края и СКФО
- региональный индустриальный парк.
Он привлекает уже и иностранных инвесторов. Так, при поддержке краевых властей заходит в город индийский бизнес
– не за горами строительство в промпарке лакокрасочного завода компании «Бергер Пейнтс».

Недавно создана интерактивная карта
инвестиционных проектов Невинномысска. Есть планы и на дальнейшее развитие промсектора. Например, прорабатывается вопрос о создании производства
по сборке комбайнов, другой сельскохозяйственной техники.
Как подчеркнул Василий Шестак, все
положительные начинания в Невинномысске реализуются благодаря деятельной поддержке краевых властей и губернатора.
Большое внимание в ходе прессконференции уделено вопросам работы
коммунального хозяйства. Как пояснил
сити-менеджер Невинномысска, сейчас
идет процесс создания на базе нескольких муниципальных предприятий ЖКХ
одной мощной ресурсообеспеченной организации. По мнению Василия Шестака,
реорганизация не только повысит качество оказываемых услуг, но и приведет к
экономии средств.
Немало нареканий горожан вызывало
отсутствие на новой набережной Кубани фонарей и лавочек. Как сообщил Василий Шестак, этой осенью набережная
должна преобразиться: уже проложен кабель для системы освещения, изготовле-

но 60 столбов для фонарей, заказаны мусорные урны и т.д. Еще один район, который должен значительно измениться в
лучшую сторону, – жилой массив на восточной окраине города, где живут более
25000 человек. Здесь многое намечено
сделать в плане благоустройства. Также
появится в спальном районе настоящая
зона отдыха – с этой целью сейчас чистят
пруд, не за горами приведение в порядок
молодого парка.
Борьба со стихийной торговлей, отсутствие в ряде районов города уличного освещения, противодействие нарушителям закона «о тишине», рассекающим
по улицам Невинки на ревущем автомототранспорте до глубокой ночи, проработка
вопроса по стерилизации бездомных животных – эти и ряд других тем были обсуждены также в ходе пресс-конференции.
Ну а самое главное, по мнению невинномысского градоначальника, нельзя забывать о том, что эффективность работы
местной власти напрямую зависит от контакта с населением, знания его проблем,
защиты интересов горожан.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

• Руководитель «Юридического
агентства «СРВ» Роман Савичев.

лениями во всех ключевых социальных
сетях. Подписаться на новости можно быстро и удобно. Такая подписка открывает
посетителям дополнительные возможности: добавлять новости на сайт, оставлять
свои комментарии, просматривать скрытый текст, делиться собственными предложениями по кандидатурам для включения в базу данных и многое другое.
– На примере собственного бизнеса
всегда повторяю: любой проект жив до
тех пор, пока сохраняется стремление к
достижению каких-то результатов, освоению новых ниш, – делится планами Р. Савичев. – Да, сейчас действует качественная площадка. Но мы не стоим на месте:
цели амбициозные, потому мы не спешим
и с осторожностью подходим к их достижению. Ближайшие годы для портала
однозначно должны быть ознаменованы
экспансией на новые территории, проще
говоря – расширением географии нашей
работы вплоть до охвата всей территории
России. О творческих идеях с более близким сроком воплощения пока промолчу.
Пусть сохранится некоторая интрига. Что
же касается повседневных задач, то исповедуется принцип максимального качества во всем. На медиапортале всегда
найдется, что поправить или сделать подругому. Что-то поменять, от чего-то отказаться. Все разделы сайта постоянно
модернизируются, повышается удобство
работы с контентом, что ведет к увеличению числа посетителей.
Напоследок еще об одном смежном
проекте. Сейчас модно кричать о том,
как электронные медиа все агрессивнее наступают на традиционные бумажные СМИ, вытесняя последних с рынка.
Здесь случилось ровно наоборот: портал
«Известные люди Юга России» стал прародителем одноименного журнала.
– Формат интернет-проекта имеет
свои ограничения, он требует лаконизма, а ведь замечательные люди тем и замечательны, что о них хочется рассказывать больше, их интересно слушать и
воспринимать, – объясняет свое решение
Роман Савичев. – Медиапортал не предусматривает живого непосредственного общения с вип-персонами. Раскрыть
личность как таковую не всегда получается через набор ссылок на сообщения
в других СМИ, особенно если какая-то
персона непубличная. Мне же всегда хотелось, чтобы известные люди представали с неожиданной стороны – более человечными, нежели просто ньюсмейкеры,
комментаторы и эксперты. Это возможно только в доверительных беседах и интервью. Именно этим обстоятельством
и вызвано решение Агентства «СРВ» об
учреждении общероссийского журнала
«Известные люди Юга». Причем в отличие
от других изданий, также специализирующихся на жанре интервью, здесь в числе
первостепенных не стоит задача коммерциализации идеи. Мое твердое убеждение, что подобные проекты будут наиболее честными, а значит, и привлекательными для читателя, только если являются
меценатскими.
В этом году тиражом в пять тысяч экземпляров свет увидел первый номер издания. Его героями стали чуть менее двух
десятков человек. Среди них губернатор
Ставрополья Владимир Владимиров, чье
фото было помещено на обложку, «зубры»
региональной экономики Алексей Сагал и
Гасан Гасанов, режиссер мирового уровня Сергей Женовач, родившийся в Краснодаре, не менее известный оперный певец Андрей Дунаев, чья жизнь на определенном этапе была связана с нашим краем. Сейчас, заверил Р. Савичев, идет подготовка следующего выпуска, который по
набору «героев нашего времени» обещает быть не менее интересным.
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

АКТУАЛЬНО

Как победить безработицу
В министерстве труда и социальной защиты населения
края прошло очередное заседание коллегии, на котором
обсуждалось состояние рынка труда

К

АК прозвучало в докладе заместителя министра
Б. Семеняка, уровень общей безработицы в среднем по краю составляет
5,5 процента. Это самый низкий показатель на Юге России.
В учреждениях занятости населения на конец августа было зарегистрировано 14 с половиной
тысяч безработных. Меньше,
чем на аналогичную дату прошлого года.
Уровень
регистрируемой
безработицы, который в течение всего прошлого года и
восьми месяцев года нынешнего держался на уровне 1,1 процента, за последнюю неделю
августа снизился до 1 процента.
Это ниже среднего показателя
в стране. В мероприятиях государственной программы «Раз-

витие сферы труда и занятости
населения» с начала текущего
года приняли участие более 40
тысяч человек. Проведено 143
ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.
В Ставропольском крае
проживают около 60 тысяч
инвалидов трудоспособного
возраста. Из них только каждый третий занят трудовой
деятельностью. Повышение
уровня занятости инвалидов
министерством осуществляется в двух направлениях –
квотирование рабочих мест и
оснащение для них специальных рабочих мест. В 2014 году в
крае было создано 348 специализированных рабочих мест.
В этом году оборудовано уже
более 200 рабочих мест для
инвалидов.

На коллегии шла речь и о существующих на рынке труда
проблемах.
- Банк вакансий должен удовлетворять запросам тех, кто
ищет работу, - подвел итог министр труда и социальной защиты И. Ульянченко. - И здесь
полагаться на то, что работодатели сами предложат нам
необходимые вакансии, не приходится. Пока работодатель не
увидит пользы от взаимодействия с центрами занятости, не
убедится в том, что мы ему нужны, он к нам с серьезными предложениями не придет.
А. ФРОЛОВ.
По материалам прессслужбы министерства труда
и социальной защиты
населения СК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
К ДНЮ КРАЯ

Правдивые легенды:
из жизни знаменитых
Как известно, Ставрополь по праву гордится тем, что в былые времена город
посещали Пушкин, Лермонтов, Толстой, декабристы, даже сам император
Николай I. А еще мы гордимся тем, что жили здесь, славили наш город и наш
край видные деятели многонациональной отечественной культуры и науки,
представители духовенства, замечателные люди воинской и трудовой славы.

Е

СТЬ и менее изученные
страницы о пребывании и
выступлениях в Ставрополе Федора Шаляпина, знаменитых в России театрального трагика Николая Рыбакова,
актера, режиссера и антрепренера Николая Синельникова, ведущих артистов императорских
театров Павла Орленева и Мамонта Дальского, знаменитого
силача Ивана Поддубного...
По-особому ценны в богатой
нашей истории встречи со знаменитыми гостями, удостоившими живого человеческого общения, пожалуй, только нас, музейщиков. Так случалось, что краеведческий музей выполнял порой функции неформального
культурного клуба и нам доводилось, как говорится, из первых
уст узнавать какие-то мелкие (а
теперь удивительные) подробности из жизни великих, вести непосредственно с ними разговоры на самые разные темы… Воспоминания об этих встречах греют душу именно своим человеческим наполнением.
В 1989 году, точнее дату не
припомню, довелось мне встретиться с Антониной Головиной,
младшей сестрой знаменитого премьера Большого театра
Дмитрия Головина, по происхождению крестьянского сына из
нашенского
ставропольского
села Безопасного. Обладатель
редкостного по красоте и тембру голоса, он возвысился своим
талантом и трудом до всемирного признания и славы.
Его феноменальный взлет начался еще с выступлений в хоре
Андреевского собора в Ставрополе. За какие-нибудь шестьсемь лет от обычного сельского
парнишки, потом бравого матроса и запевалы в экипажах черноморских тральщиков до советской оперной знаменитости! Не
случайно в рецензии одной из
итальянских газет за 1929 год
было сказано: «В России баритонам показываться нельзя – у
них есть Головин».
Антонина Головина, кстати,
воспитанница Ставропольского
музыкального училища, а затем
артистка оперного хора Большого театра, как-то рассказала:
«Году в 1912-м или 1913-м брат
работал матросом на небольшом черноморском рейсовом
пароходике, старательно драил как-то палубу и, как всякая
открытая душа, пел, пел… Как
случилось, что на этом пароходе
оказался сам Шаляпин? Не знаю,
по какому случаю подошел к матросу, заслушался, удивился несказанно…
- Как звать тебя, парень?
- Митька! А тебя? – с прямотой истинно крестьянской отозвался матрос.
- А меня Федькой! – ответил

*****
Богатейшей коллекции старинного холодного и огнестрельного оружия, хранящейся
ныне в Ставропольском музеезаповеднике, мы прежде всего
обязаны его отцам-основателям
Г.Н. Прозрителеву и Г.К. Праве. Но почти никто не знает, что
в научную атрибутику и систематизацию этого уникального
фонда вложил свои знания легендарный ученый-оружейник
Леонид Тарасюк (1925-1990 гг.).
Тогда это был молодой историк,
хранитель крупнейшей в мире коллекции оружия Эрмитажа. По нашей, признаюсь, дерзновенной просьбе Борис Пиотровский (тогдашний директор,
отец нынешнего директора Эрмитажа Михаила Пиотровского)
• Дмитрий Головин.

• Валерия Ващинина.

Федор Иванович. – Ты обязательно учись петь».
Помню и встречу с самим
Д. Головиным в нашем музее,
когда он на склоне лет приехал
в родные края. Тут стоит заметить, что забвению не подлежат
и далеко не радостные страницы
биографии Дмитрия Даниловича, в частности, печально знаменитый «особый концерт», который устроило в конце минувших
40-х годов лагерное начальство
на севере Урала для членов комплексной экспедиции Академии
наук СССР. 70 докторов и кандидатов наук стали зрителями и
слушателями невиданного доселе концерта, исполнителями которого были корифеи советского
искусства, оказавшиеся вне общества отнюдь не по своей вине.
Сошлюсь на воспоминания
старейшего советского театроведа М. Грина: «Вечером нас вывели из зоны… Пришли в клуб, и
тут прибежал наш лейтенантик:
- Есть приказ – фамилии артистов не называть!
Все шло тихо-мирно, пока я
не объявил:
- Элегия, музыка Массне, исполняет солист театра…
Из-за кулис появился Дмитрий Головин. Вдруг зал, его
штатская часть, взорвался аплодисментами:
- Здравствуйте, Головин! Привет, Головин!
Лагерное начальство сидело
мрачнее тучи, но что они могли
поделать? И тут произошло невероятное: вся московская академическая комиссия кинулась
за кулисы... Ученые обступили
Головина. Они совали ему в карманы деньги, пока кто-то из нас
не сказал, что деньги здесь не
нужны, нам ничего не продают.
Тогда кто помоложе кинулись в
лагерную гостиницу и через несколько минут притащили нам
все свои московские запасы».

мошная «падчерица муз», одна из самых озорных и капризных дочерей театра. Вспоминаются наши музейные встречи с
бывшей примадонной Ставропольского театра оперетты В.
Ващининой, которая грела души горожан в военную и первую
послевоенную пору. Искрометная, упорно не стареющая, экстравагантная, несмотря на груз
лет, Валерия Медатовна стала
другом нашего музея, вовлекая
всех, кто был рядом, в мир оперетты. Рассказывала она всегда бодро, образно, с яркими деталями:
«В течение многих послевоенных месяцев мы спали на полу, на соломе, в гримировочной
уборной, холодной, неотапливаемой комнате. Однажды случился казус. Тогдашний секретарь крайкома партии М. Суслов в окружении других начальников осматривал помещения
театра. Совершенно неожиданно открыл дверь в мою «спальнюхолодильник», где я отдыхала на
соломе (прямо как в знаменитой «Периколе»!), Суслов прищурился, взглянул на меня, сказал: «Да ведь это наша вчерашняя Сильва».
Словом, выдали артистам театра продовольственные пайки,
а на улице Морозова, 1, в полуразрушенном доме отвели комнату без дверей со вздыбленным
паркетом и дырой в небо… После
репетиции мы ежедневно ходили
помогать рабочим, таскали кирпичи и рамы…
А в оперетте были блеск и
карнавал… И словно наяву, видишь: вот опять взялись актеры
за руки, вышли на авансцену и,
озорно улыбаясь зрителям, пропели: «Частица черта в нас…».

• Леонид Тарасюк.
прислал в Ставропольский краеведческий музей весьма компетентного по меркам Эрмитажа одаренного сотрудника Леонида Тарасюка.
Разве мы могли тогда, в конце 60-х годов, представить, что
этот тихий, как показалось, даже застенчивый, непритязательный человек, кстати, ленинградец, участник Великой Отечественной войны, в недалеком будущем станет европейской знаменитостью, обладателем десятков званий и титулов, почетным членом Академии оружия
Сан-Марчиано в Италии, блестящим знатоком итальянского,
немецкого и французского языков... Нам Леонид Ильич просто
помог решить текущую задачу музейного дела и запомнился человеком очень скромным,
мягким, интеллигентным, а главное, весьма знающим.

*****
К сожалению, давно мне не
доводилось бывать в оперетте,
но до сих пор убежден, что совсем не проста и беззаботна, как
принято о ней думать, эта взбал-

ГАСТРОЛИ

Покорение Крыма
Успешными стали этим летом выступления Пятигорского театра
оперетты в Крыму. В благословенную Тавриду творческий коллектив
съездил, чтобы отдыхающие со всей страны смогли оценить чудесную
силу искусства.

ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.
Заслуженный работник
культуры России.

ИНФО-2015
УСПЕШНЫЕ
ИНВАЛИДЫ
Ставрополье
присоединяется
к международному
движению
«Абилимпикс», которое
помогает решать
проблемы инвалидов.
Одно из основных направлений этого движения – организация конкурсов профессионального мастерства
среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Первый такой конкурс, организуемый краевым министерством труда и социальной защиты населения при
поддержке филиала Российского государственного социального университета и ряда
творческих союзов, пройдет
в Ессентуках. Соревноваться будут представители четырех профессий: портные,
системные администраторы,
художники-дизайнеры и резчики по дереву. Победители примут участие в первом
национальном чемпионате
«Абилимпикс».
А. РУСАНОВ.
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РЫМ нынче наполнен приезжающими театральными и концертными коллективами
буквально на любой вкус. А вот опереттой,
как выяснилось, не избалован. Особенно
музыкальными сказками, которые с восторгом принимала детвора: казалось, гастроли можно продлить - и залы будут так же переполнены.
Гастрольный репертуар театра включал два детских спектакля для разных возрастных аудиторий: «Муха-цокотуха» А. Кулешова и «Летучий корабль» М. Дунаевского. Взрослой публике были
представлены «Летучая мышь» И. Штрауса и «Ханума» Г. Канчели.
Переговоры о гастролях в Тавриде - первые
со времен СССР - в рамках поддержки деятелями искусств СКФО воссоединения Крыма с Россией проходили по инициативе директора и художественного руководителя театра Светланы Калинской при поддержке полпреда Президента РФ
Сергея Меликова и министерства культуры Ставропольского края. Автобусный десант с артистами и декорациями (а стало уже традиционным на
выездных спектаклях их представлять максимально условными) перебрался через Керченскую переправу и направился к Евпатории. Здесь на сцене театра им. А.С. Пушкина стартовали гастроли.
На следующий день коллектив уже ждали в музыкальном театре столицы республики - Симферополе. Стоит заметить, что теплый прием сопровождал нас по всему полуострову.
В курортной столице Крыма Ялте было показано шесть спектаклей. На знаменитой набережной, где под пальмами гуляла Дама с собачкой и
где зеленые склоны гор с живописными корпусами дворцов-санаториев смыкаются с манящими
изумрудными волнами моря, «самого синего в ми-

ре», обилие афиш, среди которых отнюдь не затерялась и афиша театра оперетты. Здесь все напоминало о том, что Ялта – столица культурная.
Подмостки здешнего театра им. А. Чехова помнят О. Книппер-Чехову, Б. Мейерхольда, В. Качалова, И. Москвина. И эта сцена удостоила чести выступить наш театр, который представил зрителям
своих ведущих исполнителей – заслуженных артистов России Николая Смирнова и Алима Абалмасова, лауреатов международных конкурсов Наталью
Виноградову и Ольгу Шиманскую, почетных деятелей искусств Ставропольского края вокалистку
Оксану Клименко, дирижера Василия Ремчукова и
других. А на обратном пути у самой паромной переправы нам предстояло выступить в рабочем городе корабелов, городе-герое Керчи.
Гастролями в Крыму театр оперетты закрыл
свой 76-й театральный сезон. А здание наше
на лето перешло в заботливые руки строителей
для ремонта: в зрительном зале появилась новая сверкающая всеми цветами радуги люстра,
обновлена покраска стен зала и фойе, что особенно важно, зрительские кресла заменены более удобными.
Первыми обновленные интерьеры оценили участники традиционного сбора, которых приветствовала
Светлана Калинская, она поздравила коллектив с новым, 77-м творческим сезоном и обозначила его задачи. Первые пункты в этих планах - участие в праздновании Дня города Пятигорска и Дня Ставропольского края. А в конце октября состоится премьера
сезона. Публика познакомится с музыкальной комедией В. Плешака «Рыцарские страсти».
НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая литературной частью
Пятигорского театра оперетты.

ЧАЕПИТИЕ
С АРХИЕРЕЕМ
Епископ Георгиевский
и Прасковейский
Гедеон встретился
с участниками детского
казачьего ансамбля
«Казачья поросль»
станицы Лысогорской
Георгиевского района.
Юные исполнители во главе с руководителем ансамбля Анной Ляпуновой за чашкой чая рассказали архиерею
о своем успешном выступлении на недавно прошедшем
XXII Российском детском фестивале «Казачок» в Анапе.
Георгиевская епархия оказала посильную помощь в организации поездки участников
«Казачьей поросли», и коллектив смог побывать в Анапе практически в полном составе. Владыка поблагодарил
ребят за то, что они достойно
представили свою малую родину на фестивале. В завершение встречи А. Ляпунова
передала владыке благодарственное письмо оргкомитета фестиваля.
Н. БЫКОВА.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Итоговое заседание
организационного
комитета молодежного
форума «Машук»
провел полномочный
представитель
Президента России
в Северо-Кавказском
федеральном округе
Сергей Меликов,
сообщили в прессслужбе полпредства.

«Машук» круглый год!

Н

А заседании было отмечено, что в этом году на
форуме произошел ряд
позитивных изменений.
С. Меликов подчеркнул,
что по некоторым направлениям удалось добиться больше
запланированного: это касается количества и уровня приглашенных гостей, эффективности конкурсных процедур,
наполнения образовательной
программы,
интенсивности
информационного освещения.
Говоря о конкурсе грантов,
полпред особо отметил вопрос постоянного контроля
над расходованием бюджетных средств, выделенных на
молодежные инициативы.
Подводя итоги в целом,
С. Меликов подчеркнул, что
«Машук» не должен ограничиваться двумя неделями активной работы на площадке лагеря. Форум может стать полноценным молодежным движением, и работа в этом направлении уже ведется: в нынешнем
году планируется, что «Машук»
начнет системную деятельность. Это позволит сформировать круглогодичный режим
работы не только площадки
форума, но и всех окружных
молодежных проектов.

В завершение заседания
С. Меликов дал поручение в ноябре представить рабочую концепцию форума «Машук-2016».
Также полпред призвал участников заседания при подготовке следующего форума уделить
внимание тематике борьбы с
экстремизмом.
Он поблагодарил собравшихся за эффективную и слаженную
работу и вручил благодарственные письма партнерам форума.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Форум для инициативных

П

РОХОДИЛО мероприятие
три дня, местом встречи
стал оздоровительный
летний лагерь «Лесная
сказка» близ села Тахта,
куда прибыли 70 человек – специалисты местных предприятий, активисты общественных
организаций, студенты.
После торжественного открытия форума работали круглые столы, мастер-классы.
Общение получилось живым,
интересным,
познавательным.
Первой
образовательной площадкой форума стал
круглый стол с участием главы районной администрации
Сергея Савченко. Вопросы и
предложения ему поступали
самые разные: как лучше облагородить парки и скверы,
поднималась тема модернизации районных медицинских учреждений, говорили
о привлечении молодых специалистов в образовательные
учреждения.
Лектором на другой образовательной площадке был начальник отдела министерства
образования и молодежной политики СК Иван Скиперский. Он
рассказал участникам об особенностях реализации социальных проектов и принципах
привлечения финансовых инвестиций.
С интересом слушали участники руководителя молодежного театра-студии актерского мастерства «Слово» Юлию
Пересыпкину. На ее образовательной площадке были продемонстрированы эффективные
коммуникации в бизнесе и личной жизни.

В Ипатовском районе с помощью местных властей
впервые состоялся образовательный форум
«Молодежная инициатива».

Много полезного узнали собравшиеся от работников службы спасения, которые на практике показали, как не растерять-

ся в экстремальной ситуации и
грамотно оказать первую медицинскую помощь. А руководитель туристско-поискового

клуба «Истоки» из села Большая Джалга Владимир Черноляс рассказал участникам форума о проводимой клубом работе по патриотическому воспитанию и увековечению памяти героев нашей страны. Ребята под руководством своего наставника не только ухаживают
за местными памятниками, но
и выезжают в другие регионы,
например в Краснодарский
край, они лучше многих местных знают, где проходили бои,
где покоятся останки советских
солдат, отдавших свою жизнь
за Родину. Члены клуба участвуют во всероссийских вахтах памяти, восстанавливают
имена неизвестных солдат.
Владимир Черноляс занимается поисковой работой
9 лет, до этого 17 лет его клуб
был только туристской направленности. Говорит, что работа
юных поисковиков держится
на голом энтузиазме да на родительском понимании, потому что и снаряжение, и оплата поездок зависят от родительского кошелька, а это немалые средства. Сергей Савченко обещал подумать, чем
можно помочь клубу из Большой Джалги.
И еще: в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия» на территории
оздоровительного центра состоялся субботник, в котором
приняли участие все участники форума. И, как положено,
венчали мероприятие дискотека и салют.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото АНДРЕЯ
ДЕМЬЯНОВСКОГО.

О православной Алании

В Куртатинском
ущелье Северной
Осетии прошел
III Международный
православный
молодежный
форум, в работе
которого приняла
участие и делегация
Ставропольской
и Невинномысской
епархии.
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А протяжении десяти дней
участников ждали встречи с интересными людьми,
экскурсии, мастер-классы
и спортивные состязания.

Они побывали во многих храмах
республики, а также в Успенском
и Богоявленском монастырях. В
память бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ

России, погибших при освобождении заложников в Беслане в 2004 году, были устроены показательные выступления
представителей общественной организации «Военнопатриотический клуб Архангела Михаила».
В последний день работы
форума состоялся праздничный концерт, в ходе которого
представители разных регионов рассказали о своей малой
родине. В церемонии закрытия принял участие наместник
Аланского Успенского мужского монастыря иеромонах Стефан (Дзугкоев), который пожелал гостям сохранить в сердце полученные духовные впечатления и перенести их в свои
регионы, чтобы больше людей
узнало о православной Алании.
ЮЛИЯ ШУЛЬГИНОВА.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Охота по правилам
С начала сезона летне-осенней
охоты на Ставрополье выдано
более 1350 разрешений на добычу
степной и полевой дичи.
Как сообщает пресс-служба минприроды края, с момента открытия сезона государственными инспекторами проведено 163
рейда, выявлено 12 нарушений природоохранного законодательства, в том числе нарушение правил охоты и уничтожение среды обитания. По всем фактам составлены
протоколы об административном правонарушении.
Минприроды Ставрополья напоминает,
что за нарушение правил охоты предусмотрен штраф в размере от 500 до 50 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишение права осуществлять охоту на срок
от одного до трех лет. Охота с нарушением
установленных правилами сроков карается запретом охотиться на срок от одного года до двух лет, штрафом до 50 тыс. рублей
с конфискацией орудий охоты. Непредъявление по требованию уполномоченных лиц
разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путевки либо разрешения на хранение
и ношение оружия влечет запрет на право
заниматься охотой на срок от одного года

до двух лет и наложение административного штрафа до 40 тысяч рублей. Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и
водных биологических ресурсов обойдется
в сумму от 2 до 15 тысяч рублей. Нарушение
правил охраны и использования природных
ресурсов на особо охраняемых природных
территориях наказывается штрафом от 3 до
500 тысяч рублей с конфискацией орудий
совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования.

Огонь не знает пощады
В селе Софиевка Ипатовского
района из-за возгорания сухостоя
чуть не пострадала целая улица.
Дым заметил местный пастух и сообщил
о пожаре огнеборцам. Вскоре полыхали уже
шесть заброшенных дворов, огонь угрожал
перекинуться на жилую часть улицы. Усмирить стихию удалось только через три часа.
А в 12 километрах от станицы Темнолесской
Шпаковского района пожар уничтожил вагончик, в котором стояли 80 ульев с пчелами. Хозяин пасеки лишился бизнеса.
И. БОСЕНКО.

В память о погибших
В Кировском районе проведен
«зеленый» субботник.
Участие в нем приняли сотрудники прокуратуры, воспитанники Горнозаводской общеобразовательной школы закрытого типа,
руководители правоохранительных и иных
структур. Все вместе высадили аллею кленов и лип в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Пропавшие учебники
Прокурор Ессентуков
в судебном порядке обязал
руководство СОШ № 3 обеспечить
полную укомплектованность
библиотечного фонда учебниками.
Суд состоялся 26 августа. В целом библиотечный фонд школы недоукомплектован 799 экземплярами учебной литературы,
что могло понудить родителей приобретать
учебники самостоятельно за свой счет, что
противоречит требованиям законодательства. Исполнение решения суда будет взято на контроль в прокуратуре города после
вступления его в законную силу, сообщила
пресс-служба прокуратуры края.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

БЕЗОПАСНОСТЬ
нирной таблице после семи туров, проиграв
последние два домашних матча. Помимо
Ю. Клоппа в клубе рассматривают кандидатуры главного экс-тренера «Кубани» и «Урала» белоруса Виктора Ганчаренко.

К КАРПИНУ ЕДЕТ
«ЛОКОМОТИВ»
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ - 2016
Группа G

В
Н
П
М
О
Австрия
6
1
0
12-2 19
Швеция
3
3
1
10-5 12
РОССИЯ
3
2
2
10-4 11
Черногория
2
2
3
6-8 8
Лихтенштейн 1
2
4
2-14 5
Молдавия
0
2
5
3-10 2
5 сентября сборная России матч против команды Швеции провела под руководством Л. Слуцкого и победила - 1:0 (А. Дзюба). В этот день играли Австрия - Молдавия
- 1:0 и Черногория - Лихтенштейн - 2:0. Сегодня наша сборная в гостях встречается со
сборной Лихтенштейна, а Швеция принимает Австрию. 9 октября также на выезде россияне проведут матч с командой Молдавии,
а завершат отборочный цикл 12 октября домашней игрой со сборной Черногории.

ЮРГЕН КЛОПП ВМЕСТО
ВИЛЛАШ-БОАША?

Состоялась жеребьевка 1/16 финала розыгрыша Кубка России по футболу 2015/16 г.
На этой стадии в борьбу за трофей уже вступают команды премьер-лиги, которые сыграют против восьми представителей второго дивизиона и восьми клубов ФНЛ. Матч
«Шахтер» Пешелань с «Шинником» мог и не
состояться из-за отказа любительской команды Пешелани переносить игру в другой
город. Выиграв до этого у двух клубов зоны «Урал-Поволжье» - нижегородского ФК
«Волга-Олимпиец» и дзержинского «Химика», местные футболисты хотели показать
жителям Пешелани (их всего-то 1200 человек) игру клуба из ФНЛ. Это был бы праздник на все времена. «Если на две команды
один туалет, играть в таких условиях нельзя», - решили футбольные власти и наложили вето. После долгих переговоров, как сообщили в РФС, соперники все-таки договорились 11 сентября провести матч в Дзержинске. 23-24 сентября состоятся матчи
1/16 финала (хозяева полей указаны первыми): «Волга» Тверь - «Зенит», «Тосно» - «Ростов», «Волга» Ниж. Новгород - «Спартак»,
«Торпедо» Армавир - «Локомотив», «Спартак» Нальчик - «Амкар», «Зенит» Ижевск «Краснодар», «Сокол» Саратов - «Анжи»,
«Химки» - «Мордовия», «Носта» Новотроицк
- «Терек», «Байкал» Иркутск - ЦСКА, «Енисей» Красноярск - «Урал», СКА Хабаровск
- «Рубин», «Сахалин» - «Уфа», «Локомотив»
Лиски - «Динамо», «Тамбов» - «Кр. Советов»,
«Шахтер» Пешелань/«Шинник» - «Кубань».

БЕЗ СЕРГЕЯ ТЕТЮХИНА
НИКУДА
Немецкий специалист Юрген Клопп может сменить Андре Виллаш-Боаша на посту
главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит», сообщают итальянские
СМИ. По данным источника, руководство
петербуржцев уже начало переговоры с немецким тренером. Клопп по окончании прошлого сезона покинул дортмундскую «Боруссию», которую возглавлял на протяжении семи лет. За это время команда дважды становилась чемпионом страны, один
раз завоевала кубок Германии. В 2013 году дортмундцы дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «Баварии». ВиллашБоаш возглавил «Зенит» в марте 2014 года.
По итогам прошлого сезона клуб стал чемпионом России. В текущем первенстве петербуржцы занимают третье место в тур-

Вчера в Японии стартовал розыгрыш
Кубка мира по волейболу среди мужских
команд. Вошел в состав сборной и олим-

пийский чемпион Сергей Тетюхин, который не играл за сборную после победы на
Олимпиаде-2012 в Лондоне. Волейболист
вернулся в команду по приглашению Владимира Алекно, который в июле сменил на посту главного тренера команды Андрея Воронкова, подавшего в отставку после неудачного выступления в Мировой лиге. Полностью состав сборной России на Кубок мира выглядит следующим образом: С. Гранкин, А. Бутько, М. Михайлов, В. Полетаев,
Е. Сивожелез, А. Спиридонов, С. Тетюхин,
Д. Ильиных, А. Вольвич, Д. Мусэрский,
И. Куркаев, И. Власов, А. Обмочаев и А. Янутов. Турнир продлится до 23 сентября.

АЗЕРБАЙДЖАН
НАЦЕЛИЛСЯ
НА ОЛИМПИАДУ
Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов сообщил, что в стране
примут решение, будет ли Баку подавать
заявку на проведение Олимпиады-2024.
Крайний срок подачи заявок на проведение Игр - 15 сентября. На данный момент
о решении вступить в борьбу объявили Бостон (США), Париж (Франция), Гамбург (Германия) и Рим (Италия).

ЗЕМЛЯК ЛЕТИТ
В ЛАС-ВЕГАС
На федеральной базе в Новогорске главный тренер сборной России по вольной
борьбе Магомед Гусейнов огласил итоги
тренерского совета по составу команды
на чемпионат мира в Лас-Вегасе. В весовой категории 70 кг честь России будет защищать победитель Евроигр-2015 ставропольчанин Магомедрасул Газимагомедов.

ОСТРОВ В ПОДАРОК!
Один из самых успешных футболистов
мира Криштиану Роналду теперь может похвастаться званием и самого щедрого. Дело в том, что недавно португальский спортсмен сделал своему агенту роскошный
подарок. Бывший возлюбленный Ирины
Шейк преподнес одному из самых уважаемых футбольных агентов в мире 49-летнему Жорже Мендесу один из греческих
островов в качестве свадебного подарка.
В элитном районе Порту состоялась церемония бракосочетания. Среди гостей было
множество знаменитостей, включая К. Роналду и Р. Абрамовича. Что же касается подарка футболиста агенту, то его примерная стоимость составляет миллион долларов. Стоит отметить, что Роналду часто отдыхает на греческих островах и хорошо в
них разбирается.
По материалам информационных
агентств и корр. «СП».

ПРАВА И ПРАВО
СТРАХОВКА «В НАГРУЗКУ»
Прокуратурой Апанасенковского района
выявлены нарушения требований законодательства об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, сообщила прессслужба прокуратуры края. В ходе проверки установлено, что условием для заключения договоров автострахования в филиале
АО «Страховая группа «УралСиб» села Дивного являлась дополнительная услуга в виде страхования жизни и здоровья, имущества. Хотя по закону такие услуги могут заключаться гражданами только добровольно.
Прокуратура района в адрес директора АО
«Страховая группа «УралСиб» Ставрополя
внесла представление об устранении выяв-

ленных нарушений и привлечении виновных
лиц к ответственности.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ИСПОРЧЕННЫЙ МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ
Молодожены не смогли попасть за границу из-за долгов по налоговым платежам
мужа. Несколько предупреждений судебного пристава не убедили мужчину заплатить,
тогда его ограничили в праве выезда за пределы России, рассказали в ведомстве. Обнаружилось это, когда молодая пара уже была на границе с Абхазией, куда они направлялись в свадебное путешествие. И несмотря на то, что родственники неплательщика
погасили долг в тот же день, новобрачным

да владения на сервисе был пару часов.
- Проведать ее ходили?
- Что значит выражение
«сжигать мосты»?
- Ну, например, это когда,
открыв полторашку пива, выбрасываешь пробку...
Надо снять все магнитики с холодильника. Это, видно, они меня все время к нему притягивают.
- Берите «Ладу». За три го-

- Красная Шапочка, я тебя
съем! - сказал Серый Волк.
- Попробуй, - сказала Красная Шапочка, поправляя краповый берет рукояткой штыкножа.

все-таки пришлось провести медовый месяц в незапланированном месте.

18 МИЛЛИОНОВ ДОЛГОВ
Пятигорская фирма, занимающаяся электромонтажными работами, накопила немалые долги по налогам - более 18 миллионов
рублей. Но платить руководство предприятия не торопилось. Не действовали неоднократные предупреждения. Тогда судебные
приставы арестовали и изъяли все, что находилось на балансе фирмы, рассказали в
пресс-службе ведомства. Теперь руководству компании придется задуматься о выплате долгов, чтобы не лишиться необходимого имущества.
А. СЕРГЕЕВА.

Вечно молодой, вечно с
мамой.
- У тебя на уме одни сериалы. Я ухожу!
- Но мы вместе уже пять сезонов!
Человечество до сих пор
не бороздит просторы галактики только лишь потому, что
какая-то баба однажды сказала: «Тебе твоя физика дороже меня».
«Ура! Привезли наш новый

диван!» - радовались мы.
«Наконец-то мне купили нормальную когтеточку!» - подумала кошка.
- А ты «сова» или «жаворонок»?
- Медведь.
- Это как?
- Попробуй тронь, пока я
сплю!
1 сентября Вовочка подарил
математичке букет роз, а трудовику «Букет Молдавии».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бутербродная накладка. 4. Отросток у рыб.
8. Вселенские «осадки», обожаемые поэтами и влюбленными полуночниками. 10. Место для сна, постель. 12. Первое слово в телефонном разговоре. 14. Обширное пространство земли, омываемое водами. 16. Клеймо, выжигаемое на теле животных. 17. Изолированная часть помещения на корабле. 18. Лохмотья. 19. Устройство для
изготовления изделий давлением. 23. Горько-кислый газированный
напиток для разбавления спиртных напитков. 24. Библейский персонаж, царь Израиля. 25. Черноморский дельфин. 28. Лучший номер
гостиницы. 30. Математический знак. 31. Равенство с одной или несколькими неизвестными величинами. 32. Детище М. Калашникова.
33. Хлеб для встречи гостей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блюдо из мясного или рыбного фарша. 2.
Сорт пирожного. 3. День недели. 5. Старинная русская плетеная
обувь. 6. Жидкость без вкуса, цвета и запаха. 7. Упаковка для телевизора. 9. Дырокол по бетону. 11. Ранняя пташка. 13. Группа Михаила Танича. 14. «Терка» для спины. 15. Краткий устный приказ установленной формы. 20. Главный город государства. 21. Украшение на
цепочке. 22. В греческой мифологии - царь Итаки, участник осады
Трои. 26. Крылатая, слетающая с языка. 27. Имя актрисы Мордюковой. 29. Японская борьба. 30. Пузырчатая масса, образующаяся на
поверхности некоторых жидкостей.

8 - 10 сентября

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 CВ 2-3 20...21 21...22
09.09
 CВ 2-5 17...18 19...20
10.09
 В 4-8 19...20 22...24
Рн КМВ
08.09
 CВ 2-5 18...22 25...32
Минводы,
Пятигорск,
09.09
 СВ 1-4 16...20 20...25
Кисловодск,
Георгиевск,
10.09
Новопавловск
 В 3-5 16...21 22...27
Центральная
08.09
 CВ 2-3 19...20 22...24
и Северная зоны
Светлоград,
09.09
Александровское,
 СВ 1-4 17...18 19...20
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 10.09
 В 4-7 17...19 19...20
Дивное
08.09
Восточная зона
 CВ 2-8 20...24 25...31
Буденновск, Арзгир,
09.09
Левокумское,
 CВ 2-7 18...21 20...23
Зеленокумск,
10.09
Степное, Рощино
 CВ 2-7 17...20 24...26
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

08.09

С началом осени на Ставрополье официально
завершился купальный сезон. В нынешнем году
по сравнению с 2014-м в крае заметно сократилось
количество погибших на воде. Как сообщает
пресс-служба ПАСС СК, за минувшее лето утонули
39 человек (в прошлом году - 50).
ского района, где родители потеряли в реке Куме сразу двух
детей. Брат и сестра утонули,
не справившись с сильным течением.
- За это лето спасатели ПАСС
СК организовали 163 мастеркласса в пришкольных и летних
оздоровительных лагерях. Более восьми с половиной тысяч
детей прошли обучение основам
плавания, прослушали лекции по

- Существуют две главные
причины гибели в водоемах - алкогольное опьянение и купание
в потенциально опасных местах,
- комментирует заместитель начальника отдела безопасности
на воде ГУ МЧС России по СК
Игорь Придня.
За минувшее лето утонули
пять детей. Последняя в этой
череде трагедия случилась в
селе Архангельском Буденнов-

ОГРАБЛЕНИЕ
БАНКА

В Степновском районе задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске по
подозрению в вымогательстве
денег у жителя Нефтекумского
района. Установлено, что подозреваемый с сообщниками
насильно поместил потерпевшего в багажник автомобиля и
вывез его за пределы населенного пункта. Злоумышленники,
избив жертву, потребовали передачи им 300 тысяч рублей,
после чего похищенного отпустили. По сообщению прессслужбы полицейского главка,
возбуждено уголовное дело.

Полиция края расследует обстоятельства ограбления
одного из банков города Минеральные Воды. Установлено, что в помещение вошел неизвестный и, угрожая сотрудникам банка предметом, похожим на охотничье оружие, завладел наличными в рублях и
иностранной валюте на сумму более 2,5 миллиона рублей,
а затем скрылся. По сообщению пресс-службы полицейского главка, для расследования этого преступления создана специальная группа.

УБИЙСТВО
РАСКРЫТО

КЛАДБИЩЕНСКИЙ
ВАНДАЛИЗМ

31 августа в Ставрополе
было обнаружено тело молодого человека с огнестрельными ранениями, предположительно из травматического пистолета. В ходе реализации оперативной информации
сотрудниками уголовного розыска при содействии ОМОНа
обнаружен автомобиль, на котором убийца скрылся с места
происшествия. Подозреваемого задержали в Буденновске.
Сейчас он заключен под стражу, сообщила пресс-служба ГУ
МВД по краю.

В поселке Балтийском Курского района произошло чрезвычайное происшествие, серьезно взволновавшее местных
жителей. Неизвестные повредили восемь надгробых памятников на местном кладбище.
Как выяснила полиция, вандалами оказались трое местных
подростков, старшему из которых 16 лет. Как сообщает прессслужба ГУ МВД по краю, сейчас
устанавливается сумма причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято
процессуальное решение.
А. ФРОЛОВ.

«ЩИПАЧКА»
Серийные карманные воры,
или «щипачи», как их называют
в криминальном мире, - это в
основном мужчины. Однако, как
выяснилось недавно в Зеленокумске, «профессией» этой не
брезгуют и представительницы слабого пола. На территории рынка у местной жительницы похитили кошелек, где лежало 25 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершила женщина, причем ранее
судимая. Она задержана, возбуждено уголовное дело.

НАЛОГОВИКВЗЯТОЧНИК
Бывший начальник отдела налоговой инспекции Александр Торянник из Невинномысска признан виновным во
взяточничестве.
Рассказывает старший помощник руководителя краевого управления СКР Екатерина
Данилова:
- Следствием и судом установлено, что Александр Торянник предложил владельцу платежных терминалов передавать ему ежемесячно 30 тысяч
рублей в качестве платы за то,
чтобы избежать проверок его
деятельности. Мужчина согласился и за четыре месяца передал налоговику 120 тысяч
рублей. Кроме того, предприниматель «за покровительство»
ежемесячно платил Торяннику
по 8 тысяч рублей. Есть и еще
один эпизод в уголовном деле.
Торянник выявил нарушения
при подаче деклараций индивидуальным предпринимателем. И за 120 тысяч рублей пообещал прекратить проверку в отношении него. Преступные действия налоговика были
пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 4 года и 6
месяцев с отбыванием наказа-

ФИКЦИЯ
НА 11 МИЛЛИОНОВ
Полицией выявлен факт
уклонения от уплаты налогов
директором одного из региональных предприятий. Установлено, что руководитель заключил с подконтрольными фирмами фиктивные сделки по закупке продукции. В органы налоговой службы директор представил декларации, содержащие
заведомо ложные сведения.
В результате общая сумма неуплаченных налогов за полтора
года составила более 11 миллионов рублей. По сообщению
пресс-службы полицейского
главка, по факту уклонения от
уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

РЕКЛАМА
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ГЛАВНЫЕ СУММЫ
ИЗ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРЕВЕЛИ
В СОВРЕМЕННЫЕ РУБЛИ
Журнал «Ъ-Weekend» конвертировал упоминаемые в русской литературе денежные суммы в современные рубли и доллары. В обзор редакции попали произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова и других писателей.
Автор исследования Дмитрий Бутрин подсчитал, что в «Преступлении и наказании» Раскольников убил
старуху-процентщицу за 320 тысяч современных рублей, а Настасья Филип-
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повна из «Идиота» бросила в камин
8 миллиардов рублей. Шариков из «Собачьего сердца», по мнению журналиста, украл у профессора Преображенского 5,5 тысячи нынешних рублей. А
тому, кто вспомнит лошадиную фамилию из одноименного рассказа Чехова, пишет эксперт, обещали 10 тысяч
современных рублей. Кроме того, Бутрин оценил заячий тулупчик, подаренный Петрушей Гриневым Пугачеву
в «Капитанской дочке», в 140 тысяч рублей (озвученная в произведении стоимость - 15 рублей). Чтобы осуществить
данный подсчет, журналист проанализировал расходы современных москвичей на одежду. В тексте исследования
уточняется, что для сопоставления покупательной способности одних и тех же
денежных единиц в различных исторических периодах автор материала искал в современной России людей с социальной ролью, аналогичной роду занятий героев того или иного произведения. Затем он оценивал, что значила та или иная сумма для героя тогда и
какие деньги будут равноценны для его
аналога сегодня. В статье отмечается,
что данные подсчеты были произведе-

И. БОСЕНКО.



ния в колонии общего режима.
Суд также назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 6 миллионов рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности
на государственной и муниципальной службе.

КРАЖА
ИЗ БАНКОМАТА
В селе Золотаревка Ипатовского района ночью злоумышленник прибыл к административному зданию управления СППК «Софиевский»,
отжал входную дверь и проник в фойе. В нем стоял банкомат «Россельхозбанка». Криминальный умелец вскрыл его
и похитил 1748350 рублей. Неизвестный с места преступления скрылся. Его ищут. Ход расследования уголовного дела
взят под контроль в прокуратуре Ипатовского района, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

МОШЕННИК
ИЗ ТСЖ
Прокуратура Промышленного района Ставрополя поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении
Дмитрия Никитенко, обвиняемого в мошенничестве. Он,
являясь председателем ТСЖ
«Созвездие-СТ», в августе 2012
года ввел в заблуждение гражданку, сообщив ей заведомо
ложные сведения о наличии у
нее задолженности в сумме 34
тысячи рублей по оплате коммунальных платежей. Женщина
поверила председателю и принесла деньги, которые он просто похитил. Аналогичным образом Никитенко в марте 2014
года похитил 30 тысяч рублей
у другой гражданки.
Суд назначил ему наказание
в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

ХОТЕЛА СЕСТЬ?
Советским межрайонным
следственным отделом краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства,
возбуждено уголовное дело в
отношении 20-летней жительницы села Степного, подозреваемой в угрозе в связи с осуществлением правосудия. По
данным следствия, девушка,
будучи несогласной с постановлением судьи о прекращении в
отношении нее уголовного дела
о вандализме вследствие акта
об амнистии, высказала угрозу
причинения вреда здоровью судье из мести за принятое в отношении нее решение.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Лот № 1 – автомобиль ВАЗ-21074 легковой, год выпуска 2003. Начальная цена продажи 25 211 рублей.
Лот № 2 – автомобиль УАЗ-2206 грузопассажирский, год выпуска - 1999. Начальная цена продажи 34 612 рублей.
Местонахождение организатора аукциона: 355035,
г. Ставрополь, ул. Мира, 278г, тел. (8652) 28-36-68.
Дата начала подачи заявок: 08.09.2015.
Дата окончания подачи заявок: 02.10.2015.
Определение участников аукциона состоится 19.10.2015 г. в
11.00 по адресу организатора аукциона.
Процедура и условия аукциона определяются аукционной
документацией, доступной на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов:
www.torgi.gov.ru.
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ны, для того чтобы современным читателям было проще понимать финансовые аспекты сюжетов в произведениях
классической литературы.
Фото: Сафрон Голиков.
«КоммерсантЪ».

ШАОЛИНЬСКИЙ МОНАХ
ПРОБЕЖАЛ 125 МЕТРОВ
ПО ВОДЕ
Монах храма Южный Шаолинь Ши
Лилянь пробежал около 125 метров
по воде. В качестве приспособления он использовал 200 фанерных
досок, плавающих на поверхности
водоема, пишет The Telegraph.
Рекордсмен способен не проваливаться под воду, используя выверенное сочетание скорости бега и удержания равновесия, уточняет газета.
Этот прием получил название «полет
над водой» и входит в набор умений мастера кунг-фу. Ши Лилянь является рекордсменом мира в этом занятии: в январе 2015 года он пробежал по воде
120 метров. Монах начинал свои опыты в 2009 году: тогда он преодолел дис-

ИЗДАТЕЛЬ:

Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды»

ГБУСО «Ставропольский ЦСПСиД» на основании
письма министерства имущественных отношений
Ставропольского края № 7575 от 17.08.2015 г. сообщает
о проведении аукциона по продаже особо ценного
движимого имущества.
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безопасности и научились проводить элементарные реанимационные мероприятия, - рассказал начальник филиала ПАСС СК
- Аварийно-спасательная служба Ставропольского края Олег
Вдовин.
Как сообщил заместитель
начальника филиала ПАСС СК АСС СК Михаил Кривенко, с наступлением осени проблем на
водоемах у спасателей меньше
не стало. Теперь необходимо позаботиться о незадачливых рыбаках на резиновых лодках, которые часто игнорируют специальные средства спасения.

gazeta@stapravda.ru

СУД ДА ДЕЛО
ЗАДЕРЖАН
ВЫМОГАТЕЛЬ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
4 СЕНТЯБРЯ.

КРОССВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Купальный сезон закрыт

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

танцию в 18 метров. Уже следующий зафиксированный результат, которого он
добился через год, составлял заметно
больше - 28 метров.
Фото: Reuters.

НАЗВАН ПОПУЛЯРНЫЙ
РОМАН АГАТЫ КРИСТИ
Роман «Десять негритят» стал самым популярным в мире произведением британской писательницы Агаты Кристи, пишет The Guardian.
Лучшую, по мнению поклонников,
книгу удалось установить с помощью
интернет-голосования, в котором при-



няли участие более 15 тыс. человек из
разных стран. На втором месте оказался роман «Убийство в Восточном экспрессе», на третьем - «Убийство Роджера Экройда». Внук Кристи Мэтью Причард отметил, что он ждал именно такого результата. «Это одна из тех работ, которыми моя бабушка гордилась.
Я бы удивился, если бы «Десять негритят» не выиграли, это достойный победитель», - пояснил он. Голосование провели в честь 125-летия со дня рождения
писательницы, которое будет отмечаться 15 сентября. Роман «Десять негритят» не входит в большие циклы Кристи о следопытах Эркюля Пуаро и мисс
Марпл. В центре истории - десять человек разных профессий, социального статуса и возраста оказались в одно время на небольшом необитаемом
острове. Внезапно они начинают погибать при странных обстоятельствах. На
сегодняшний день в мире продано более 100 миллионов экземпляров книги.
«Десять негритят» считается одним из
самых коммерчески успешных детективных романов за всю историю. Произведение неоднократно ставили в театре, по нему сняли несколько фильмов.

