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В ДУМЕ КРАЯКОНКУРС

В
СЕ они сотрудни-
ки муниципальных 
и частных управля-
ющих компаний, ко-
торых рекомендова-

ли работодатели. Конкурс 
прошел в рамках обще-
краевой акции «Золотой 
фонд СК». Инициатором 
возрождения старой до-
брой традиции стал глава 
региона Владимир Влади-
миров. 

Оценивала конкур-
сантов комиссия, кото-
рую возглавил замести-
тель министра жилищно-
коммунального хозяйства 
Ставропольского края 
Богдан Забелин. Дворни-
ки выполнили несколько 
заданий, первым из кото-
рых стало тестирование 
по теории профессии. На-
пример, их спрашивали о 
назначении и применении 
рабочих инструментов. 

Следующий этап по-
зволил конкурсантам 
раскрыть творческие спо-
собности. Каждый двор-
ник выступил со своим 
номером на главной сце-

Все профессии важны!
В парке Победы краевого центра 
прошел необычный конкурс: за звание 
«Лучший дворник Ставропольского края 
- 2015» боролись представители этой 
профессии из нескольких территорий

не парка. Кто-то показы-
вал мини-спектакль, кто-
то читал басни и стихи, а 
одна из конкурсанток да-
же преподнесла жюри ка-
равай. 

- Я работаю дворни-
ком уже пять лет, - сказал 
Юрий Ибрагимов из Кис-
ловодска, - и мне очень 
нравится моя профессия! 
Думаю, что самое глав-
ное в ней – это работать 
качественно и с душой. 
Вот тогда все будут до-
вольны. Очень пережи-
вал во время выступле-
ния, но, думаю, у меня по-
лучилось. А в целом уве-
рен, что праздник удал-
ся. Каждый из нас полу-
чил возможность показать 
свои способности. 

В завершение конкур-
са мастера показали свои 
умения на деле. Всем вы-
дали по хлопушке, из ко-
торой они выстрелили, а 
потом по команде начали 
подметать разлетевше-
еся конфетти. Ловкость 
дворников оценивали на 
время. 

По итогам всех конкурсов 
жюри присудило первое ме-
сто дворнику с тридцатилет-
ним стажем Ларисе Присяжен-
ко из Ставрополя. Она порази-
ла всех собравшихся не толь-
ко своими профессиональны-
ми умениями и знаниями, но 
и творческим выступлением, 
во время которого ее поддер-
жали дети из самодеятельно-
го театра. Ребята занимаются 
как раз в том районе, где рабо-
тает Лариса. 

- В профессии я очень дав-
но, - говорит Л. Присяженко. - 
Когда-то так сложились обсто-
ятельства. Но потом поняла, 
что специальность мне очень 
нравится! Это не только рабо-
та на свежем воздухе, но и по-
стоянное общение с людьми. 
Я знаю, что мой труд замеча-
ют и ценят. 

Второе место заняла пред-
ставительница Буденновска 
Ядвига Ситько:

- Очень рада, что поуча-
ствовала в конкурсе. Работаю 
дворником уже 27 лет. Люблю 
создавать чистоту вокруг себя, 
радовать людей. С жителями 
территории, которую я убираю, 
мы хорошо ладим. Хотя, конеч-
но, некоторые все-таки мусо-
рят. Поэтому я иногда «воспи-
тываю» молодежь. К конкур-
су готовилась долго: и костюм 
сшила, и басню выучила. 

Все участники и зрители 
остались довольны конкур-
сом. Памятные призы и суве-
ниры получили все дворники. 

- Эта профессия востре-
бована всегда. И она важна 
не только потому, что двор-
ник убирает. Он не допускает 
распития спиртного в обще-
ственных местах, хулиганско-
го поведения и в случае не-
обходимости всегда может 
вовремя позвать на помощь 
правоохранителей. Такие кон-
курсы, безусловно, способ-
ствуют повышению прести-
жа профессии. Мероприятие 
станет ежегодным благодаря 
поддержке губернатора. Кро-
ме того, пройдут конкурсы и 
среди представителей дру-
гих рабочих профессий, - от-
метил Б. Забелин.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

И
ЗБИРАТЕЛИ 73 муниципальных образований решали, кто 
встанет во главе местной власти на ближайшие годы. Все 
выборы признаны состоявшимися и действительными. 
Избраны 736 депутатов представительных органов и 53 
главы муниципальных образований.

«Единая Россия» сохранила лидерство. Кандидаты партии 
власти получили 598 депутатских мандатов. 24 мандата до-
стались представителям КПРФ. «Бронза» по итогам голосо-
вания у кандидатов «Справедливой России». Заключают спи-
сок по количеству мест в представительных органах ЛДПР (6 
мандатов) и партии «Родина» (5). 83 мандата получили само-
выдвиженцы.

Среди 53 избранных глав по итогам выборов 45 мест до-
сталось «единороссам», одно - представителю «Справедли-
вой России», 7 - самовыдвиженцам.

Средняя явка избирателей по краю составила 35,23%. Наи-
большая активность отмечена на выборах главы Серноводско-
го сельсовета - 83,89% и главы Русского сельсовета Курско-
го района - 72,86%. Проголосовать за главу села Серафимов-
ского Арзгирского района пришли 68 процентов избирателей.

Самая низкая явка отмечена на выборах депутатов Кур-
ского сельсовета - 20,88%, совета депутатов Зеленокумска 
Советского района - 21,86%, совета депутатов Балтийского 
сельсовета Курского района - 22,48%.

Как пояснил председатель избирательной комиссии СК Ев-
гений Демьянов, в  день голосования в крайизбирком посту-
пила только одна жалоба, которая направлена в территори-
альную избирательную комиссию Кочубеевского района для 
рассмотрения по существу. На телефон «Горячей линии» изби-
рательной комиссии СК 13 сентября поступило 7 обращений 
по вопросам законодательства о выборах. Территориальны-
ми и участковыми избирательными комиссиями приняты 24 
жалобы. Всем обратившимся даны необходимые разъясне-
ния. Выборы прошли цивилизованно, в соответствии с дей-
ствующим законодательством о местных выборах. «Конку-
рентность - характерная черта этих выборов, - подчеркнул 
Е. Демьянов. - Наряду с парламентскими в них приняли уча-
стие представители партии «Патриоты России», Российской 
объединенной демократической партии «Яблоко», «Родины» 
и общественной организации «Российский союз молодежи».  
Возросла степень сотрудничества между партиями, кандида-
тами и разными политическими силами. Лидерство сохрани-
ла «Единая Россия».

Итоги выборов прокомментировал губернатор Владимир 
Владимиров: «Выборы прошли корректно, без скандалов. Кан-
дидаты достойно представили свои программы. Поэтому лю-
ди поверили выборам, пришли на избирательные участки и 
не остались безучастными к судьбе Ставропольского края и 
своих населенных пунктов. Спасибо избирателям, всем, кто 
организовал и провел эту кампанию».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

На территории Спасо-
Преображенского 
реабилитационного 
центра 11 сентября 
стартовал военно-
патриотический 
форум православной 
и казачьей молодежи 
России «Казачье 
единство - 2015».

М
ЕРОПРИЯТИЕ органи-
зовано по благослове-
нию митрополита Став-
ропольского и Невинно-
мысского Кирилла. На 

форуме собрались более 300 
молодых казаков и казачек из 
многих регионов страны, а так-
же гости из Луганской и Донец-
кой народных республик. 

В течение пяти дней ребя-
там предстоит продемонстри-
ровать навыки в боевом искус-
стве, стрельбе по мишеням из 
пневматической винтовки и пи-
столета, а также из лука и ар-
балета. Участники знакомят-
ся с исконно казачьим оружи-
ем - шашками и кинжалами, 
учатся джигитовке, постигают 
азы разведки и ведения боя с 
помощью профи из спецназа 
ФСКН, ОМОН и СОБРа. Вме-
сте со своими инструкторами 
молодые казаки пройдут «шко-
лу выживания», попробуют се-
бя в караульной службе, при-
мут участие в ночных тревогах. 

Программа форума вклю-
чает в себя также изучение ка-
зачьей культуры и традиций. 
Представители различных ка-
зачьих войск и общин расска-
жут о культурных особенностях 
своих станиц. 

На торжественном откры-
тии форума побывали митро-
полит Кирилл, ректор Москов-
ского государственного уни-
верситета технологий и управ-
ления имени К.Г. Разумовско-
го, член Совета при Президен-
те РФ по делам казачества Ва-
лентина Иванова, главный фе-
деральный инспектор по Став-
ропольскому краю аппарата 
полпреда Президента России 
в СКФО Сергей  Ушаков, заме-
ститель председателя прави-
тельства края Юрий Сквор-
цов, депутат Думы края Нико-
лай Новопашин.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

«Казачье единство - 2015»

 ЦЕЛЬ - 450 ТЫСЯЧ ТОНН
ОВОЩЕЙ

На Ставрополье преодолен экватор по 
сбору овощей. Как сообщают в мини-
стерстве сельского хозяйства СК, наи-
более высокие темпы кампании на вос-
токе края. В Нефтекумском районе убра-
но более 78 процентов всей площади. 
Хорошие результаты достигнуты также 
в Благодарненском, Минераловодском, 
Буденновском и других районах. По про-
гнозам регионального минсельхоза, все-
го в этом году планируется получить бо-
лее 450 тысяч тонн овощей, в том числе 
в открытом грунте 416 тыс. тонн, в тепли-
цах более 35 тыс. тонн.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОБСУДИЛИ ГИА-9
Министерство образования и молодеж-
ной политики СК провело краевое ро-
дительское собрание, речь на котором 
шла о процедуре проведения государ-
ственной итоговой аттестации (ГИА) в 
9-х классах в 2016 году. Участие в нем 
приняли представители из 34 муници-
пальных образований края. Это девяти-
классники, их родители и школьные пе-
дагоги. Кроме того специалисты мино-
бразования  дали разъяснения по  вопро-
сам подачи заявления на участие в ГИА-9.  
Аудитория смогла получить  ответы на все 
возникшие вопросы. С актуальными до-
кументами по  проведению в 2016 году 
государственной итоговой аттестации в 
9-х классах можно  ознакомиться на офи-
циальном сайте минобразования края  
www/stavminobr.ru.

Л. ЛАРИОНОВА.

 НОВЫЙ ПРОКУРОР 
КИСЛОВОДСКА

Приказом генпрокурора РФ  старший со-
ветник юстиции Александр Ряхин  назна-
чен на должность прокурора  Кисловод-
ска, сообщила пресс-служба прокурату-
ры края. А. Ряхин проходит службу в ор-
ганах прокуратуры с 1996 года. До на-
значения занимал должность карачаево-
черкесского транспортного прокурора 
Южной транспортной прокуратуры.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 «МОИ ДОКУМЕНТЫ» – 
ТЕПЕРЬ И В МИНВОДАХ

В городе Минеральные 
Воды торжественно от-
крыли многофункцио-
нальный центр (МФЦ) 
предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. Как 
отметил выступивший на церемонии за-
меститель председателя правительства - 
министр экономического развития Став-
ропольского края Андрей Мурга, МФЦ в 
Минводах стал уже 26-м на территории 
края. До конца этого года планируется 
открытие еще 10 аналогичных центров. 
Как сообщила пресс-служба министер-
ства экономического развития СК, бренд 
«МФЦ» преобразован в «Мои докумен-
ты». В связи с этим каждый новый центр 
будет оформлен в обновленном фирмен-
ном стиле. За первое полугодие 2015 го-
да действующие на Ставрополье центры 
оказали 282 тысячи государственных и 92 
тысячи муниципальных услуг. Это в четы-
ре раза больше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

Н. БЛИЗНЮК.

 ВАКЦИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ

В Ставропольском крае полным ходом 
идет предсезонная иммунизация детей 
против гриппа. Для них в регион посту-
пило  100 тысяч доз вакцины  «Гриппол 
плюс». Кроме этого 10 тысяч доз препа-
рата «Инфлювак» выделено  для иммуни-
зации группы риска. Уже привито 18240 
человек, из них 17568 детей. В краевом 
управлении Роспотребнадзора напоми-
нают, что  прививки в разы снижают за-
болеваемость гриппом, смягчают клини-
ческую картину заболевания.

Л. ВАРДАНЯН.

 «СТАВРОПОЛЬЕ: 
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ»

Историко-документальная выставка с 
таким названием открывается сегодня 
в краевом государственном архиве. Она 
приурочена к Дню Ставропольского края 
и Дню города Ставрополя. Здесь впер-
вые демонстрируются уникальные архив-
ные документы из Московской патриар-
хии, Ставропольской и Невинномысской 
епархии, а также фотодокументы, пре-
доставленные органами исполнитель-
ной власти края, что позволит показать 
не только историю Ставрополья, но и его 
современные достижения. На выставке 
экспонируется около 300 документов не 
только из фондов различных архивов, но 
и из Государственного исторического му-
зея.   Уникальным экспонатом является, 
например, грамота царя Михаила Рома-
нова терским казакам 1615 года, в кото-
рой содержится одно из первых упоми-
наний о Терском войске. 

Н. БЫКОВА.

 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ГЛАВЫ
Глава администрации Левокумского му-
ниципального района подозревается в 
злоупотреблении должностными полно-
мочиями. Нефтекумским межрайонным 
следственным отделом краевого управ-
ления СКР, сообщила пресс-служба ве-
домства, в отношении него возбуждено 
уголовное дело. По данным следствия, в 
феврале чиновник незаконно предоста-
вил в собственность земельные участки 
категории «земли населенных пунктов» 
одному из акционерных обществ, руково-
дителем которого является его сын. При 
этом участки были предоставлены бес-
платно, а не проданы по цене, установ-
ленной органами государственной вла-
сти субъектов РФ, что повлекло причи-
нение ущерба бюджету на общую сумму 
свыше 4,5 миллиона рублей. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ОТКУДА ПАТРОНЫ?
В дежурную часть отдела полиции Став-
рополя поступило сообщение, что на 
одной из улиц краевой столицы во вре-
мя производства земляных работ обна-
ружено около 200 патронов различного 
калибра с признаками коррозии. На ме-
сто происшествия выехала следственно-
оперативная группа. Патроны направле-
ны на экспертизу. Проводится проверка.

А. ФРОЛОВ.

Н
АПОМНИМ, что в поле 
зрения правоохранитель-
ных органов  эта фирма 
попала после того, как 
21 августа в двух кило-

метрах от станицы Барсуков-
ской во время съемки группой 
ГТРК «Ставрополье» видео-
репортажа о добыче полезных 
ископаемых на одном из мест-
ных карьеров двое мужчин ока-
зали противодействие журна-
листам (подробнее см. «На-
пали на журналистов», СП» 
26.8. 2015 г.). 

Тогда проверку инцидента 

начали следователи краевого 
управления СКР. По ее резуль-
татам в отношении двух хулига-
нов возбуждено уголовное де-
ло за воспрепятствование за-
конной профессиональной де-
ятельности журналистов, со-
общила пресс-служба краево-
го управления СКР. Однако по-
ка не обнародованы результа-
ты «тщательной проверки дея-
тельности по разработке карье-
ров для добычи полезных иско-
паемых в Кочубеевском райо-
не», о проведении которой со-
общила пресс-служба краево-

го управления СКР. А вот про-
куратура проверку уже закон-
чила. Вернее, ее часть. 

Установлено, что еще  
24 апреля на основании при-
каза министерства природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставрополь-
ского края у ООО «КубаньА-
гроСервис» прекращено дей-
ствие лицензии на право поль-
зования недрами по добыче по-
лезных ископаемых на земель-
ном участке площадью около 
39 гектаров, расположенном 
на территории Барсуковского 

З
АМПРЕД краевого пар-
ламента Юрий Гонтарь 
проинформировал кол-
лег о результатах по-
ездки на Ямал, в кото-

рой он участвовал вместе с 
депутатами Валерием На-
заренко, Николаем Мураш-
ко, Валерием Черницовым и 
представителями исполни-
тельных органов власти края. 
Торгово-экономическая яр-
марка Ставрополья, где ре-
гион представлял губерна-
тор Владимир Владимиров, 
прошла с большим успехом. 
По словам депутата, приве-
зенные со Ставрополья про-
дукты питания жители Се-
вера смели за полтора дня. 
В результате ряда встреч и 
заседаний членам ставро-
польской делегации удалось 
наладить взаимоотношения 
с деловыми кругами регио-
на в торгово-экономической 
сфере. Юрий Гонтарь также 
подчеркнул, что губернатор 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрий Кобыл-
кин поблагодарил Думу Став-
ропольского края за активное 
участие в выставке и готов-
ность к сотрудничеству.

В комитете по экономи-
ческому развитию, торгов-

ЗАКОНОПРОЕКТ ПРОТИВ 
САМОЛЕЧЕНИЯ
Вчера в Думе края под председательством 
Юрия Белого состоялось еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента. 
Представлена информация о текущей 
и перспективной работе профильных комитетов и 
о ходе подготовки к очередному заседанию Думы.

законопроектов, три из ко-
торых будут вынесены на 
ближайшее заседание Ду-
мы: о величине прожиточно-
го минимума пенсионеров, 
который ежегодно прини-
мается с целью социальной 
доплаты к пенсиям, законо-
проект о внесении измене-
ний в закон о квотировании 
рабочих мест для инвалидов 
и документ о наделении ор-
ганов местного самоуправ-
ления отдельными государ-
ственными полномочиями в 
области труда и соцзащиты 
отдельных категорий граж-
дан. В качестве справочной 
информации глава комитета 
сообщил, что в Госдуму РФ 
внесен законопроект, преду-
сматривающий запрет на ре-
кламу лекарств. Эта иници-
атива своевременная и нуж-
ная, ведь самолечение зани-
мает пятое место среди при-
чин смертности населения и 
уносит ежегодно жизни око-
ло 60 тысяч россиян.

Депутат Айдын Ширинов 
поднял злободневную про-
блему для всех аграриев – 
рост цен на удобрения. Если 
в прошлом году их стоимость 
колебалась в пределах 20 ру-
блей за килограмм, то сейчас 
превышает отметку в 30 ру-
блей. И это при том, что в про-
изводстве удобрений не ис-
пользуется никаких импорт-
ных компонентов, что мог-
ло бы повлиять на рост цен. 
Этот вопрос будет взят на 
заметку профильным коми-
тетом Думы.

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

ле, инвестициям и собствен-
ности совместно с комите-
том по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной поли-
тике состоится совещание, по-
священное реализации закона 
края о патентной системе на-
логообложения. Об этом сооб-
щил глава комитета по эконом-
развитию Тимофей Богданов. 
Кроме этого проводится мо-
ниторинг роста розничных цен 
на социально значимые продо-
вольственные товары за пери-
од с августа 2014 года по сен-
тябрь 2015 года. После сбора и 
анализа поступившей инфор-
мации по данному вопросу со-
стоится совещание.

Игорь Андрющенко, куриру-
ющий комитет по бюджету, со-
общил, что идет активное пла-
нирование главного финансо-
вого документа края на буду-
щий год. Так, на очередном 
заседании комитета будет за-
слушана информация мини-
стерства финансов об основ-
ных подходах к его формиро-
ванию. Депутаты рассмотрят и 
отчет об исполнении бюджета 
за первое полугодие 2015 года.

В комитете по социаль-
ной политике, как доложил 
его председатель Виталий 
Коваленко, находится семь 

«Единая Россия» 
сохранила 
лидерство

Подведены итоги избирательных кампаний 
на выборах в органы местного самоуправления, 

прошедших на Ставрополье в единый день 
голосования 13 сентября.

• Зампред краевого правительства, руководитель аппара-
та О. Прудникова докладывает губернатору В. Владими-
рову о предварительных итогах выборов на Ставрополье.

Фото пресс-службы губернатора.

АГРЕССИВНЫЕ И БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
Прокуратура Кочубеевского района провела проверку исполнения 
законодательства о недропользовании ООО «КубаньАгроСервис».

сельсовета Кочубеевского рай-
она. Но общество продолжало 
добычу и без лицензии. Когда 
этот факт стал известен, еще 
одним постановлением мин-
природы края ООО было при-
влечено к административной 
ответственности в виде штра-
фа в размере 900 тысяч рублей. 
Оно пока не вступило в закон-
ную силу, так как обжалуется 
фирмой-нарушителем.

И. о. прокурора Кочубеев-
ского района внес представ-
ление об устранении наруше-
ний федерального законода-
тельства директору ООО «Ку-
баньАгроСервис». По данным 
пресс-службы прокуратуры 

края, оно находится на рас-
смотрении.

Внесено прокурорское 
представление и главе ад-
министрации Барсуковского 
сельсовета за нарушение Зе-
мельного кодекса РФ, поста-
новления правительства края. 
Конкретно – за непринятие ад-
министрацией необходимых 
мер по соблюдению земельно-
го законодательства, выявле-
нию нарушений и привлечению 
виновных лиц к ответственно-
сти. Постановление прокуро-
ра тоже еще не рассмотрено.

В этой истории удивительно 
то, что правоохранители заме-
тили проблему лишь после то-
го, как в журналистов полете-
ли камни.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

В 
МИНУВШИЕ выходные в станице Темно-
лесской отпраздновали 80-летие Шпа-
ковского района. На праздник съеха-
лись гости со всего Ставрополья, в том 
числе председатель Думы края Ю. Бе-

лый, полпред губернатора Н. Образцова, де-
путаты Думы СК, представители ряда крае-
вых министерств. За добросовестный труд и 
вклад в социально-экономическое развитие 

Ставрополья десятки благодарственных пи-
сем и грамот вручены жителям района. Эста-
фету празднования принял Михайловск. На 
главной площади города выступали творче-
ские коллективы, шла бойкая выездная тор-
говля, работали детские аттракционы и ка-
русели. Праздник закончился фейерверком.

А. ФРОЛОВ.

ЮБИЛЕЙ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА



СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
И РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Губернатор Ставропольского края 

Владимир Владимиров и глава Республики 
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров подписали 

соглашение о сотрудничестве в сфере реализации 
государственной национальной политики. 

С
ОГЛАШЕНИЕ призвано объединить усилия по сохранению 
стабильных межнациональных отношений, предупрежде-
нию этнического и религиозного экстремизма, укреплению 
общероссийской гражданской идентичности. Стороны на-
мерены наладить обмен практическим опытом в сфере реа-

лизации государственной национальной политики, развивать со-
трудничество в области правового регулирования межэтнических 
и межконфессиональных отношений, оказывать взаимную под-
держку в повышении культуры межэтнического общения и укре-
плении имиджа Ставропольского края и Республики Ингушетия 
как территорий мира и согласия.

ГЛАВА СТАВРОПОЛЬЯ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 

СОВЕЩАНИИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ

В Академии гражданской защиты МЧС России 
(г. Химки) прошло Всероссийское совещание 

с руководителями федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов РФ по проблемам гражданской 

обороны и защиты населения. В его работе принял 
участие губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров.

В 
ХОДЕ совещания состоялись пленарное заседание и XI на-
учно-практическая конференция, на которой участники об-
судили проблемы организации и ведения гражданской обо-
роны в регионах, рассмотрели вопросы совершенствования 
ГО в современных условиях с учетом внедрения передовых 

технологий, а также выработали основные направления развития 
межрегионального сотрудничества в области гражданской обо-
роны. По итогам Всероссийского совещания подготовлены ре-
комендации руководителям субъектов Российской Федерации, 
которые будут способствовать эффективному решению задач за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Справочно. Силы гражданской обороны в Ставропольском 
крае представлены подразделениями противопожарной службы, 
поисково-спасательным отрядом МЧС, спасательными служба-
ми, муниципальными аварийно-спасательными формирования-
ми и службами, а также нештатными формированиями граждан-
ской обороны.

Управление по информационной политике
аппарата ПСК (по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

СТАВРОПОЛЬСКИХ ЧУДЕС 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

В крае проходит акция «Чудеса Ставрополья», 
призванная привлечь ставропольцев 

к популяризации достопримечательностей региона. 

С
ВОЙ вклад в копилку чудес Ставрополья решила сделать и 
молодежь, создав масштабный арт-объект на стене, рас-
положенной рядом с хутором Извещательным Кочубеев-
ского района.

Идею поддержали губернатор Владимир Владимиров 
и депутаты Думы Ставропольского края. За разработкой маке-
та обратились в Ставропольское художественное училище, сту-
денты которого уже воплощают проект на бетонном полотне вы-
сотой почти четыре метра и протяженностью около 220 метров. 
Его хорошо видно из окон автотранспорта, который курсирует 
по трассе Ставрополь – Невинномысск. На стене уже появились 
образы, которые ассоциируются с краем, - природные мотивы, 
достижения сельского хозяйства, рекордные урожаи, памятни-
ки истории и культуры. 

Создание такого оригинального подарка к Дню края вызыва-
ет большой интерес. К работе подключается все больше ребят – 
члены краевого Молодежного парламента, студенты вузов. 

- Приятно еще раз убедиться, что у нас в крае молодые люди 
такие активные и творческие. Я считаю, что такую инициативность 
нужно непременно поддерживать, направлять и развивать. Тогда 
вся энергия молодежи пойдет в русло созидания и на Ставропо-
лье будут царить мир и согласие, появится много интересных и 
важных проектов, - отметила Елена Бондаренко.

Сейчас арт-объект находится в завершающей стадии и скоро 
станет оригинальным подарком Ставрополью к Дню рождения. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы Думы Ставропольского края).
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ДАТА
ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

АКТУАЛЬНО
ПОДРОБНОСТИ

В 
РАЗГОВОРЕ приняли уча-
стие представители ряда 
муниципалитетов и руко-
водители ведущих теплич-
ных хозяйств Ставрополья. 

И. Эскваира работает в Изра-
иле, но также в целом ряде дру-
гих государств ведет консульта-
ционную и преподавательскую 
деятельность по выращиванию 
растений в закрытом грунте, 
проектированию и строитель-
ству теплиц. В сотрудничестве 
с ним успешно реализовал не-
сколько тепличных проектов и 
Краснодарский край. 

Как прозвучало на встрече, в 
крае есть достаточно площадей 
для размещения тепличных хо-
зяйств, и Ставрополье заинтере-
совано в получении качественно-
го семенного материала, передо-
вых технологий по выращиванию 
и длительному хранению овощей, 
в первую очередь чеснока и шам-
пиньонов. В частности, пояснил 
замминистра экономического 
развития СК Александр Долин,   
в России ежегодно потребляет-
ся около 250 тысяч тонн чесно-
ка, при этом 99% составляет им-
порт, в основном из Китая. Анало-
гичные цифры и по грибам: в год 
на отечественных прилавках ре-
ализуется около 180 тысяч тонн, 
основные поставки были из Поль-
ши. В связи с взаимными санкци-
ями и изменением курса валют 
требуется как можно скорее за-
местить польские грибы отече-
ственными. К тому же, организа-
ция небольших грибных ферм на 
территории Ставрополья позво-
лит в решении проблем с занято-
стью населения. «Значительная 
часть Ставропольского края име-
ет схожие с Израилем почвенно-
климатические условия: высокие 
летние температуры, ограничен-
ность водных ресурсов, - отметил 
А. Долин. - Поэтому уверены, что 
ваш опыт поможет нам».

Как отметил А. Коробейников, 
правительством края в свете по-
следних экономических и поли-
тических событий в стране и ми-
ре делается немало для дина-
мичного развития аграрной от-
расли. Особое внимание в целях 
решения проблемы импортоза-
мещения на продовольственном 
рынке России уделяется разви-
тию овощеводства как в откры-

том, так и в закрытом грунте. И 
главная задача, стоящая перед 
краем в этой сфере, - выстра-
ивание отлаженной системы, в 
которую должны войти сельхоз-
предприятия всех уровней, про-
изводители семенного и посев-
ного материалов, удобрений, по-
ставщики и производители сель-
хозтехники и оборудования, ло-
гистические компании. На орга-
нах власти при этом остается ра-
бота по координации всех участ-
ников и оказанию им консульта-
ционной поддержки по возника-
ющим вопросам. 

Израильский гость расска-
зал, что его страна обладает 
различными технологиями вы-
ращивания овощей в закрытом 
грунте, от «низких» - наиболее 
быстро реализуемых и дешевых, 
но имеющих невысокую продук-
тивность, - до «высоких». «По мо-
ему опыту, лучший результат да-
ет комбинация этих технологий с 
максимальным использованием 
возможностей почвы и климата», 
- отметил Ицхак Эскваира.

Он также рассказал, как в Из-
раиле со стороны государства 
поддерживается тепличный ком-

Р
АССМАТРИВАЛОСЬ не-
сколько вопросов, в том 
числе «О работе комиссий 
по делам несовершенно-
летних в субъектах Рос-

сийской Федерации и развитии 
служб медиации».

В представленной министром 
образования РФ Д. Ливановым 
информации Ставропольский 
край был назван как один из луч-
ших регионов в стране по разви-
тию служб примирения (медиа-
ции) и использованию восстано-
вительных и медиативных техно-
логий в образовательном про-
странстве.  

 С докладом об опыте регио-
на по достижению таких значи-
тельных результатов выступи-
ла зампред, курирующая соци-
альный блок, И. Кувалдина. По 
ее словам, развитие служб ме-
диации было начато в крае еще 
в 2011 году, когда в общеобразо-
вательных организациях Ставро-
польского края был реализован 
проект «Школьный уполномо-
ченный». Тогда в каждой школе 
края детьми был избран упол-
номоченный по правам ребенка 

плекс: внедрен механизм так на-
зываемых невозвратных инве-
стиций для начинающих фер-
меров, действует система суб-
сидирования и налоговых льгот. 
Но вместе с тем и сами ферме-
ры активно помогают друг дру-
гу. Каждый, кто собирается за-
няться этим бизнесом, заклю-
чает соглашение со страховым 
фондом ассоциации фермеров. 
Эти деньги идут на компенса-
ции тем аграриям, кто пострадал 
из-за стихийных бедствий. Кро-
ме того, ассоциация фермеров 
решает, какие культуры и в ка-
ком количестве нужно выращи-
вать, чтобы не создавалась из-
лишня конкуренция и население 
не оставалось без того или иного 
вида овощей или фруктов. 

Также Ицхак Эскваира совер-
шил поездку в Изобильненский 
район, где осмотрел площа-
ди, предназначенные для стро-
ительства нового тепличного 
комплекса, дал предваритель-
ные консультации по их наибо-
лее эффективному использова-
нию. После достижения прави-
тельством края окончательных 
договоренностей с экспертом 
начнется подготовка к проекти-
рованию теплиц и поиск инве-
сторов.

 
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Фото ТПП СК и пресс-
службы губернатора.

Лучшие школьные медиаторы –
на Ставрополье
Как сообщили нам в правительстве Ставропольского 

края, в режиме видеоконференции прошло 
совещание под председательством заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации 
О. Голодец, участие в котором от Ставрополья приня-

ли зампред краевого правительства И. Кувалдина 
и  министр здравоохранения В. Мажаров. 

ципальных уполномоченных, с 
2002 года работает универси-
тет педагогических знаний для 
родителей, с 2010 года реализу-
ется проект по правовому про-
свещению школьников «Право-
знайка».

В 2014 году опыт края был 
представлен на Всероссийской 
выставке-форуме Фонда под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
«Вместе – ради детей!» (г. Уфа). 
В этом году форум будет прово-
диться на территории Ставро-
польского края (г. Ставрополь, 
21-23 сентября), где также бу-
дут представлены инновации 
Ставрополья в данном направ-
лении, в частности, опыт разви-
тия служб медиации в детских 
домах. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации О. Голодец поблагода-
рила край за эффективную ра-
боту и предложила регионам ис-
пользовать наработки Ставропо-
лья в своей работе. 

Л. ЛАРИОНОВА.

из числа учителей или родите-
лей, тех, кому ребята наиболее 
доверяют. В полномочия школь-
ного омбудсмена вошли разре-
шение конфликтов, помощь ре-
бятам в трудных жизненных си-
туациях. 

В настоящее время в обще-
образовательных учреждени-
ях края работают 586 уполно-
моченных по правам ребенка. 
Во взаимодействии с ними с 
целью внедрения медиативно-
восстановительных механизмов 
предупреждения и разреше-
ния конфликтов в среде детей 
и подростков активно развива-
ются 530 школьных служб при-
мирения, которые являются до-
полнительным механизмом за-

щиты прав и интересов учащих-
ся, родителей, создания благо-
приятной правовой и психологи-
ческой среды в школе. По итогам 
2014 года школьными службами 
примирения рассмотрены 1073 
конфликтные ситуации, 1059 из 
них разрешились примирением. 
Более 550 общеобразователь-
ных организаций применяют эти 
технологии, в 94 по программам 
подготовки медиаторов обуче-
но более 290 педагогов и детей.

Кроме того, с 2011 г. ми-
нистерством образования и 
молодежной политики СК со-
вместно с уполномоченным по 
правам ребенка в Ставрополь-
ском крае проводится летний 
университет школьных и муни-

Экспертная помощь 
В Торгово-промышленной палате СК прошла встреча Ицхака Эскваира – специалиста с мировым именем 
в области тепличных технологий – с министром Ставропольского края Александром Коробейниковым, 

курирующим социально-экономическое развитие восточных регионов.

Н
ЕБОЛЬШИЕ корректи-
вы в программу Дня горо-
да внесли мелкий дождь и 
крепкий холодный ветер. 
Например, отменили тра-

диционный «Карнавал цветов», 
в котором участвуют все школы. 
Решили не рисковать здоровьем 
детей. Однако юные пятигорчане 
не остались в стороне от празд-
ника: ранее они провели мас-
штабный арт-проект. Более 800 
ребят пели и танцевали в честь 
любимого города. Также нака-
нуне основных торжеств в Госу-
дарственном театре оперетты 
чествовали лауреатов престиж-
ной городской премии «Человек 
года». Награды получили 18 наи-
более ярких и активных предста-
вителей различных сфер город-
ской жизни. 

Одним из лауреатов этой пре-
мии стал директор Пятигорско-
го краеведческого музея Сергей 
Савенко. По его инициативе кол-
лектив музея провел в этом го-
ду множество выставок и позна-
вательных мероприятий. И вот в 
субботу Сергей Савенко вновь 
приятно удивил пятигорчан и 
гостей курорта. На горе Горя-
чей, неподалеку от знаменитой 
Китайской беседки, под его ру-
ководством торжественно уста-
новили первый экспонат буду-
щего уникального музея камен-
ных древностей под открытым 
небом. Это громадный камен-
ный жернов примерно XIII ве-
ка из золотоордынского посе-
ления. Сергей Савенко расска-
зал, что музей будет представ-
лять собой круглую огороженную 
площадку диаметром 25 метров. 
По спирали вокруг искусствен-
ной насыпи разместят крупные 
каменные предметы различных 
эпох. А на вершине насыпи уста-
новят точную копию найденной 
на Ставрополье каменной статуи 
Дука-Бека (датируемой четвер-
тым веком нашей эры).

В то самое время как на горе 
• На этой тележке с пропеллером Анатолий Ломовцев 
 готов подняться на три тысячи метров.

Пятигорск поздравили даже из космоса 
В минувшую субботу Пятигорск отпраздновал свое 235-летие способна подниматься на высо-

ту три тысячи метров и совер-
шать полеты дальностью 100 – 
150 километров. 

Но, конечно же, ключевым со-
бытием Дня города стало празд-
ничное шоу на склоне Машука, 
на знаменитой Поляне песен. 
Выступления почетных гостей и 
артистов предварил дливший-
ся более получаса танцеваль-
ный флешмоб. Сотни зрителей 
самозабвенно отплясывали под 
зажигательные ритмы. На какое-
то время даже небо над Машу-
ком прояснилось. 

Началось шоу с того, что с 
помощью театрализованного 
представления горожанам и го-
стям курорта напомнили исто-
рию Пятигорска: от закладки 
крепости Азово-Моздокской ли-
нии на южных рубежах Россий-
ской империи, открытия горячих 
минеральных источников до се-
годняшнего дня столицы СКФО. 

- За 235 лет Пятигорск про-
жил очень интересную, бурную, 
наполненную событиями жизнь, 
- резюмировал Лев Травнев. - 
Сегодня Пятигорск – это курорт 
федерального значения, дело-
вой, культурный, научный центр 
Юга России. Здесь живут люди 
разных национальностей и ве-
роисповеданий. И для всех он 
родной. 

Поздравления в связи с 
235-летием со дня основания 
Пятигорска от губернатора Вла-
димира Владимирова передала 
зампред краевого правитель-
ства - руководитель аппарата 
ПСК Ольга Прудникова. В при-
ветственном адресе, в частно-
сти, говорится: «Являясь дело-
вым центром региона, Пятигорск 
сохранил атмосферу старейше-
го российского курорта, неиз-
менно возвращающего людям 
здоровье и душевный комфорт».

О том, какой Пятигорск от-
крытый, гостеприимный и ще-
дрый, о мире и согласии гово-

рил архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт, призы-
вая горожан беречь эти осново-
полагающие традиции и строить 
на них будущее.

Приехал разделить с пятигор-
чанами праздник и особый гость 
- народный артист СССР, лауре-
ат Ленинской премии Василий 
Лановой. 

- Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и 
должно, - привел слова велико-
го Пушкина всенародно люби-
мый артист.

С 235-летием город поздра-
вили и из космоса. Прямо с око-
лоземной орбиты незадолго до 
своего возвращения на Землю 
Пятигорск по телемосту при-
ветствовал командир экипажа 
44-й экспедиции на МКС Генна-
дий Падалка. Это поздравление 
на огромном экране увидели ты-
сячи горожан на Поляне песен, 
а также все, кто следил за пра-
здником в Интернете.

Затем вечер на Поляне песен 
продолжила команда - фина-
лист проекта «Большие танцы» 
из Ростова-на-Дону. После них 
«зажигали» группа «Градусы» и 
коллектив «4Post».

Большая шоу-программа за-
вершилась праздничным фей-
ерверком.

Мероприятия, посвященные 
Дню города, продолжались и в 
воскресенье. Но и тут непогода 
вынудила несколько сократить 
программу. Пришлось перене-
сти на последующие дни высту-
пление мастеров мотофристай-
ла, конкурс кулинаров «Пикник» 
и спортивно-музыкальное шоу 
«СемьЯ». А вот участники фе-
стиваля воздушных шаров свое 
фирменное «свечение шаров» 
провели и тем самым поставили 
яркую точку в торжествах, посвя-
щенных 235-летию Пятигорска.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

экспозиций: от затейливых ке-
рамических фигурок, войлоч-
ных шляпок и вышивок под стать 
жар-птице до водонагревателей 
и отопительных котлов. От ро-
скошных тортов до всевозмож-
ных крендельков и булочек. 

На форуме также были широ-
ко представлены пятигорские 
институты и университеты, а 
туристические фирмы запо-
лонили несколько шатров сво-
ими буклетами, картами, схе-
мами. Для любителей активно-
го туризма члены федерации 
сверхлегкой авиации Ставро-
польского края, базирующей-
ся на горе Юца в окрестностях 
Пятигорска, представили лета-
тельный аппарат собственного 
производства. Как рассказал 
начальник парапланерного от-
дела федерации Анатолий Ло-
мовцев, эта, на первый взгляд, 
невзрачная тележка с пропел-
лером и свернутым парапланом 

Горячей директор музея расска-
зывал о далеком прошлом Пяти-
горья, внизу, в парке «Цветник», 
глава города Лев Травнев торже-
ственно открыл форум-выставку 
«Пятигорск сегодня и завтра». На 
просторной площадке между 
Лермонтовской галереей и ко-
фейней Гукасова организаторы 
развернули десятки белых ша-
тров, под которыми свою про-
дукцию разместили более 60 
предприятий и организаций Пя-
тигорска. Как рассказал началь-
ник управления экономического 
развития администрации горо-
да Константин Шафран, выстав-
ка призвана показать всю пали-
тру экономики Пятигорска:

- Здесь представлены не 
только крупные и средние пред-
приятия и организации, но и те 
мелкие, которые производят до-
стойную продукцию.

Право, у посетителей глаза 
разбегались от разнообразия 

• Юные пятигорчане у старейшего и самого знаменитого 
 на Кавминводах орла, установленного на горе Горячей. • Когда-то в подобных нарядах здесь щеголяло «водяное общество». 

Э
ТОТ документ, в част-
ности, предусматрива-
ет создание в границах 
парка особо охраняемой 
природной территории 

федерального значения со ста-
тусом национального парка. 
Для управления им создадут 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение. Также 

В реанимированный 
бассейн 

на обновленной 
канатке

На днях во исполнение поручений Президен-
та России по вопросам развития Кисловод-
ского курортного парка Правительство РФ 
приняло распоряжение, которым утвержден 
комплекс мер, направленных на сохранение 
и развитие парка, с указанием ответствен-
ных органов и источников финансирования. 

будет присвоен статус памят-
ника культуры федерального 
значения объекту «Курортный 
парк, 1823 г.» (г. Кисловодск) 
и определены границы объек-
тов культурного наследия фе-
дерального значения, распо-
ложенных на территории парка.

Весьма важно и то, что рас-
поряжение Правительства РФ 
предусматривает расширение 
Кисловодского курортного 
парка за счет включения в его 
состав ряда территорий реги-
она Кавказских Минеральных 
Вод, представленных наибо-
лее ценными природными ком-
плексами и объектами, имею-
щими особое экологическое, 
научное, культурное и эстети-
ческое значение. 

Документ предписывает 
продолжить ремонтно- восста-
новительные и реставрацион-
ные работы на объектах парка. 
Кисловодчане и гости курорта 
воочию видят, что этот пункт 
распоряжения уже выполняет-
ся: вовсю идет реконструкция 
Каскадной лестницы и пави-
льона «Храм воздуха». Оба эти 
объекта будут сданы до конца 
нынешнего года. В будущем же 
году в парке должны отремон-
тировать еще более 30 объек-
тов.

Отдельным пунктом в рас-
поряжении Правительства РФ 
предусмотрено содействие в 
реализации инвестиционно-
го проекта, направленного на 
восстановление плавательного 
бассейна на территории Кис-
ловодского курортного пар-
ка. Без малого четверть века 
этот бассейн, некогда носив-
ший гордое название «Олим-
пийский», является поводом 
для судебных тяжб и превра-
тился в жуткие руины. Но коль 
скоро такой пункт фигуриру-
ет, то, следовательно, способ 
решения проблемы найден. К 
2020 году обновленный бас-
сейн должен вступить в строй. 

Безусловно, это будет одним из 
важнейших событий для ныне 
безводного Кисловодска.

Отрадно, что Правитель-
ство России подумало и о том, 
чтобы гостям курорта и мест-
ным жителям удобно было до-
бираться до центра парка, где 
и расположен бассейн. С этой 
целью предусмотрены модер-
низация действующей канат-
ной дороги с заменой фуни-
кулеров и строительство но-
вой канатки до центра Кисло-
водска.

Ни для кого не секрет, что у 
главного входа в Кисловодский 
курортный парк постоянно ска-
пливается множество автомо-
билей. Чтобы сократить транс-
портные потоки по проспекту 
Первомайскому, распоряже-
нием Правительства РФ пред-
усмотрено строительство ав-
тодороги «Северо-Западный 
обход». Это позволит предот-
вратить назревающий в Кисло-
водске транспортный коллапс. 
Существенно улучшится авто-
мобильное движение в окрест-
ностях Курортного парка и по-
сле того, как будет отремонти-
рована и благоустроена дорога 
протяженностью 6 километров 
от поселка Белореченского до 
горы Малое Седло, что также 
учтено в документе. 

Чтобы эти и другие предло-
жения не остались лишь на бу-
маге, федеральным органам 
исполнительной власти, ответ-
ственным за реализацию ком-
плекса мер, и правительству 
Ставропольского края пред-
писано ежеквартально направ-
лять информацию в Минкавказ 
России. В свою очередь, ми-
нистерство обязано ежегодно 
представлять в Правительство 
Российской Федерации доклад 
о результатах реализации ком-
плекса мер.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Так сегодня выглядит бассейн «Олимпийский».

•Старенькая канатка 
преобразится и станет 
почти вдвое длиннее.

ЗАСТРОЙЩИКИ 
КИВАЮТ 
НА КРИЗИС 
Квартирный вопрос ставро-
польских детей-сирот об-
суждался на рабочем сове-
щании в краевом министер-
стве имущественных отно-
шений. По последним дан-
ным, более 165 квартир об-
рели хозяев, в ближайшее 
время будет заселено при-
мерно 20 жилых помеще-
ний.

Вместе с тем есть и пробле-
мы, связанные с нерадивыми за-
стройщиками. Как пояснил ди-
ректор имущественного фонда 
края А. Гриценко, остается нераз-
решенной ситуация по несколь-
ким объектам, где строители не 
уложились в намеченные сроки. 
Так, в селе Дивном компания «Ка-
питалИнвест» не сдала в эксплу-
атацию 16 квартир, предназна-
ченных сиротам. В списке отста-
ющих и ООО «ЕвроДомстрой», 
ведущее работы в Невинномыс-
ске. Затянулся срок сдачи квар-
тир также в Минераловодском 
районе (ООО «Югстрой+», 36 
квартир) и в Благодарном (ООО 
ПФК «Веса», 24 квартиры). При 
этом, сообщили в минимуще-
ства края, руководители фирм-
подрядчиков в свое оправдание 
ссылаются на финансовый кри-
зис. Еще один вопрос, который 
был поднят в ходе совещания, – 
ситуация с многоквартирным до-
мом в Михайловске: недавно по-
лучившие там жилье сироты жа-
луются на деформацию стен в 
здании. Об этой ситуации наша 
газета недавно подробно расска-
зывала («Квартиры с «сюрпри-
зом». - «СП» от 14.08.2015). По 
сообщению начальника управле-
ния края по строительному и жи-
лищному надзору В. Савченко, с 
25 августа специалисты присту-
пили к проведению экспертизы 
объекта, в ходе которой будут 
выявлены все недостатки с це-
лью последующего их устране-
ния. На это время всем потер-
певшим будет предоставлено 
временное жилье. Пять семей 
уже переселены, еще три ждут 
заключения экспертизы.

Ю. ПЛАТОНОВА.
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О
РДИНАТОРСКАЯ здесь 
(святая святых каждого 
отделения больницы) в ра-
бочее время пустует. Од-
нако...

- А у нас всегда так, - объяс-
няет заведующая отделением 
анестезиологии и реанимации 
№ 1 Ставропольской городской 
больницы № 4 (официально - го-
родской клинической больницы 
скорой медицинской помощи), 
врач высшей категории Марина 
Костровская.

А что вы хотели, если у врачей 
этого отделения рабочее место 
возле пациента. В ординатор-
скую забегают только офор-
мить документы. Про «чаю по-
пить» спрашивать, понятное де-
ло, бесполезно. Утром анесте-
зиологи расходятся на опера-
ции в другие отделения хирур-
гического профиля. Больные их 
боготворят, может, и больше хи-
рургов. Не зря же - по себе знаю 
- только заселишься в палату, за-
даешь вопросы уже проопериро-
ванным: кто наркоз давал, а он 
хороший? Самочувствие во вре-
мя и после операции и есть дело 
анестезиологов.

Реаниматоры занимаются 
другим. Они круглосуточно воз-
ле больных, которым так плохо, 
что отступать дальше в этой жиз-
ни некуда. 

Спрашиваю у завотделением:
- Профессий вроде две полу-

чается?
- Нет, - отвечает она. - Про-

фессия одна. Врач анестезиолог-
реаниматолог в отличие от узко-
го специалиста занимается не 
одной патологией, а сразу все-
ми функциями организма. Что-
бы он функционировал как еди-
ное целое.

Кстати сказать, а как сама Ма-
рина Костровская попала в про-
фессию? Оказалось, просто. Де-
вочке из семьи, в которой три по-
коления отдали жизнь служению 
медицине, идти, кроме как в мед-
институт, было просто неприлич-
но. Мама - торакальный хирург, 
папа - врач-инфекционист ми-
лостью Божией, завотделением 
инфекционной больницы, за-
служенный врач России. Мари-
на Костровская начинала сани-
таркой, потом совмещала уче-
бу в мединституте с дежурства-
ми медсестрой и анестезисткой. 
С 1997 года она работает в отде-
лении анестезиологии и реани-
мации № 1.

Врачи здесь всегда были 
классные. Жаль, что обо всех не 
расскажешь, но двух докторов не 
могу не вспомнить. Это Аркадий 
Форсиков, ранее заведовавший 
отделением, и Александр При-
ходько, который и до сих пор 
работает в отделении. Однаж-
ды поплохело мне так, что ока-
залась я на девять дней без со-
знания именно здесь. Профес-
сионализму всех сотрудников 
отделения и необыкновенному 
мастерству и чутью именно этих 
двух докторов я обязана жизнью. 

- А что отличает реаниматора 
от других врачей? - спрашиваю у 
Марины Костровской.

- Наверное, особое чутье - чу-
тье спинным мозгом, который-то 
по определению ничего чувство-
вать не может. Это когда ты от-
вернулся от больного, и вдруг 
спиной понимаешь, что что-то не 
так: аппаратура еще не сработа-
ла, а врач уже чувствует.

- А этому можно научиться?

Многопрофильность патоло-
гии больных, которые попада-
ют в это отделение (здесь, кста-
ти, 15 коек и 13 операционных), 
делает - и уже сделала - вра-
чей уникальными специалиста-
ми. Многие из них нашли рабо-
ту в краевых медучреждениях, 
в московских медицинских цен-
трах. На их место приходят но-
вые врачи, проходят ту же шко-
лу (о ее наличии уже можно го-
ворить уверенно) и становятся 
классными анестезиологами-
реаниматологами. Приведу 
только один пример. Он поис-
тине уникальный. Больной про-
вел на аппарате искусственной 
вентиляции легких два (!) меся-
ца. И не только выжил, что уже 
нетривиально, но и сохранил ин-
теллект.

Сейчас в отделении работает 
слаженный коллектив. 

- Большинство докторов - мо-
лодые перспективные специали-
сты, - констатирует М. Костров-
ская. - Но мы, старшие и опыт-
ные, всегда рядом,  в совете и 
помощи никогда не отказыва-
ем. Ведь одно дело делаем. 

…Два круглосуточных поста, 
на которых безотлучно  врачи. 
И, конечно, медсестры - Татьяна 
Прищепа, Сагида Аджиева, Ва-
лентина Суровикина, Елена Пе-
трова, старшая медсестра Свет-
лана Кобзева.

И еще об одном направле-
нии работы всей больницы ско-
рой помощи нельзя не сказать. С  
1 января 2011 года в Ставрополь-
ском крае внедрена программа 
оказания специализированной 
помощи пострадавшим в ДТП. 

- В связи с этим в больнице, 
- говорит заместитель главно-
го врача по медчасти Александр 
Бодулин, - открылось два новых 
отделения: противошоковое и 
отделение сочетанной травмы. 
В нашей больнице больные с 
травматическими повреждени-
ями - это 25 процентов всех го-
спитализируемых.

При сочетанной травме по-
вреждается две и больше обла-
стей тела или органов. Чтобы по-
мочь человеку, четко должна ра-
ботать система из трех состав-
ляющих - догоспитальная по-
мощь, операция в специализи-
рованном отделении, ведение 
больного в отделении реанима-
ции. Все это действует  в Ставро-
польской больнице скорой меди-
цинской помощи. 

- Есть так называемый «зо-
лотой стандарт», или «золотой  
час», когда помощь медиков бу-
дет максимально эффективна, 
- продолжает Марина Костров-
ская. - Если она не оказана в это 
время после травмы, погибает 
до 30 процентов больных, а че-
рез несколько дней или даже не-
дель еще 20 процентов. Именно 
в течение часа после получения 
травмы у человека должны быть 
восстановлены жизненно важ-
ные функции. 

На «золотой стандарт» в ока-
зании медицинской помощи ра-
ботает весь коллектив больни-
цы. Здесь есть даже реанимо-
биль класса С, оснащенный спе-
циальным новейшим оборудо-
ванием для оказания специали-
зированной помощи уже на ме-
сте происшествия. Именно на 
нем врачи и медсестры отделе-
ния анестезиологии и реанима-
ции выезжают на место ДТП. Все 
они прошли углубленную подго-
товку. Результат - 88 процентов 
пациентов были доставлены в 
стационар в течение часа после 
травмы.

- Марина, а каков ваш «золо-
той стандарт»?

- Работать честно…
…Шестилетняя дочь Мари-

ны Костровской тоже мечта-
ет стать врачом. Пятое поколе-
ние остается верным семейной 
профессии.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора.

- Нет. Это или есть, или нет.
Отделение № 1 стало свое-

образной школой профессии. В 
1990 году было открыто отделе-
ние реанимации № 2 в родиль-
ном доме, туда перешла часть 
анестезиологов. В 1991 году 
на базе отделения № 1 начала 
работу кафедра анестезиоло-
гии и реанимации факультета 
постдипломного образования 
медакадемии. С этого момен-
та огромный труд по освоению 
новых методов лечения, веде-
нию больных совместно с вра-
чами берет на свои плечи заве-
дующая кафедрой доцент Ири-
на Гольтяпина.

Золотой стандарт 
Марины Костровской

Исполнилось 30 лет реани ма ционно-анестезиологи ческой службе 
Ставропольской городской клинической больницы скорой медицинской 

помощи. Сейчас она одна из крупнейших в крае

•  Врач Сергей Бабиков.

•  Врач Борис Багдасарян.

•  Палата интенсивной терапии.

•  Марина Костровская - медик в четвертом поколении.

Организатор
Государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края «Гарантийный фонд Став-
ропольского края» (далее - Фонд).

Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Дзержин-
ского, д.158, 18-й этаж.

Контактное лицо: Савченко Евгений Алек-
сандрович.

Телефон/факс: (8652) 755-000.
Адрес электронной почты: garantfond26@

yandex.ru 

Вид и предмет конкурса
Открытый конкурс по одному лоту в разме-

ре 1 006 927 156 (один миллиард шесть миллио-
нов девятьсот двадцать семь тысяч сто пятьде-
сят шесть) рублей.

Существенные 
условия конкурса

Срок размещения средств: 180 календар-
ных дней.

Возможность безусловного изъятия части 
средств в размере 15 (пятнадцати) процентов, 
без потери доходности, в срок не позднее 10 (де-
сяти) рабочих дней со дня получения банком уве-
домления об изъятии, без потери доходности (т.е. 
на изымаемые средства начисляется предлага-
емая процентная ставка; пересчет ранее выпла-
ченных процентов по предложенной ставке в свя-
зи с изъятием части средств не производится).

Место, сроки и порядок 
проведения конкурса

Заявки на участие в конкурсе подаются по 
адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Дзержинско-
го, д.158, 18-й этаж. 

Дата начала срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе: с 09 часов 00 минут 15 сентя-
бря 2015 года.

Дата окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе: не позднее 09 часов 30 ми-
нут 15 октября 2015 года. 

Конкурс   проводится  по  адресу:   355000  

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д.158, 18-й этаж, 
в два этапа:

первый этап - дата проведения - 15 октя-
бря 2015 года в 10.00 (осуществляется вскры-
тие конвертов с конкурсными заявками, объяв-
ление конкурсных предложений банковского де-
позита);

второй этап - дата проведения  - 21 октя-
бря 2015 года 10.00 (процесс депонирования 
денежных средств лота между участниками кон-
курса).

Второй этап конкурса проводится двумя спо-
собами:

- комиссионный (распределение средств ло-
та между пятью участниками конкурса в соответ-
ствии с наилучшими заявленными условиями ис-
полнения договора. В случае если двумя и (или) 
более участниками конкурса представлены за-
явки с равными условия исполнения договора, 
первое место присваивается заявке, которая бы-
ла подана ранее по времени);

- аукцион (осуществляется распределение 
оставшихся средств лота по правилам аукциона).

Порядок представления 
конкурсных заявок

Претендент вправе подать только одну кон-
курсную заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии предмета конкурса (лота) через своего пред-
ставителя либо с помощью служб доставки с вру-
чением должностному лицу Фонда.

Претендент подает конкурсную заявку в за-
печатанном конверте, оформленном в соответ-
ствии с требованиями Порядка конкурсного от-
бора банков для размещения средств государ-
ственного унитарного предприятия Ставрополь-
ского края  «Гарантийный фонд поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае» во вклады (депозиты) (да-
лее - Порядок).

Настоящий Порядок, размещается Фондом в 
сети Интернет на сайте www.stavgarant26.ru, од-
новременно с размещением извещения о прове-
дении конкурса. 

Порядок может быть получен любым претен-
дентом по адресу, указанному в извещении, на 
основании заявления, поданного в письменном 
виде, в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

О РАБОТЕ СУДОВ
Состоялось совещание судей Ставропольского 

края.  Начали с приятного момента: председатель 
крайсуда Е. Кузин  поздравил ранее возглавлявше-
го краевой суд А.  Масленникова с 80-летним юби-
леем и вручил ему медаль «150 лет судебной ре-
формы в России».

Участники совещания рассмотрели актуальные 
вопросы применения Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, а так-
же проанализировали итоги работы судов за пер-
вое полугодие.

В  первом полугодии в краевой суд, район-
ные (городские) суды и мировые суды поступи-
ло на рассмотрение по первой  инстанции 205479 
уголовных, гражданских и административных 
дел. Год назад   за это же время   общее количе-
ство дел было намного меньше - 177550. Уголов-
ные дела составили 4,2 процента, гражданские -  
59 процентов, дела об административных право-
нарушениях - 36,8.

После окончания совещания Е. Кузин ответил на  
вопросы журналистов.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-службы 

краевого суда.

КТО ОН, ЛУЧШИЙ 
УЧАСТКОВЫЙ?

На Ставрополье стартовал первый отбороч-
ный этап Всероссийского конкурса «Народный 
участковый», в рамках которого все желающие 
могут проголосовать за лучшего участкового 
уполномоченного полиции края. В первом эта-
пе конкурса принимают участие 55 сотрудников 
территориальных органов внутренних дел края. 
Отбор конкурсантов завершится 20 сентября. 
Проголосовать за своего кандидата можно на 
главной странице сайта ГУ МВД России по  краю 
(https://26.mvd.ru) в специальном опросном мо-
дуле.

А. ФРОЛОВ.

ЗДРАВНИЦА ОЖИВАЕТ 
Санаторий «Ставрополье» в Сочи получил сви-

детельство о присвоении категории «две звез-
ды». Документ выдан ОАО «Курорт экспертиза», 
осуществляющим сертификацию и классифика-
цию объектов туриндустрии. Кроме того, сооб-
щили в министерстве имущественных отноше-
ний края, ГУП  «Ставкрайимущество», в управ-
лении которого сейчас находится санаторий, по-
лучило лицензию министерства здравоохране-
ния Краснодарского края на  ведение ставро-
польской здравницей медицинской деятельно-
сти. Соответственно, теперь там может оказы-
ваться первичная специализированная медико-
санитарная помощь, медицинский массаж, фи-
зио-  и мануальная терапия, лечебные ванны, 
грязелечение, лимфодренаж и др. Как завери-
ли в министерстве, в санатории также проведе-
ны ремонтные работы, обновлена материально-
техническая база, получены документы для раз-
мещения и организации питания отдыхающих.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ПРИСТАВОВ ЖДУТ 
В ХУТОРАХ

Жители отдаленных сел и хуторов края теперь 
смогут побывать на личном приеме у ставрополь-
ских судебных приставов, сообщили в ведомстве. 
То, что такое общение необходимо, стало понят-
но после проведения в УФССП России по СК «го-
рячей линии». Тогда многие обратившиеся указа-
ли именно отдаленность как одну из причин не-
выплаты долга. Ведь зачастую доехать из дере-
вень до отдела, чтобы оплатить задолженность 
или просто проконсультироваться, непросто. Од-
нако теперь проблема решится с помощью вы-
ездных приемов приставов. График встреч мож-
но будет увидеть за неделю  на информацион-
ных стендах в администрациях муниципальных 
образований. 

Т. ЧЕРНОВА.

В ТРОЙКЕ САМЫХ 
ЧИТАЮЩИХ

Всероссийская акция-конкурс «Самый читаю-
щий город России» проводилась в августе в рам-
ках Года литературы и представляла собой квест 
из пяти конкурсных заданий. Участникам пред-
стояло примерить на себя роли репортеров и ис-
следователей: выяснить уровень знания русской 
классики у населения, узнать, какие книги пред-
почитают жители регионов. Кроме квеста конкур-
сантам было предложено написать сочинение на 
одну из представленных тем. За выполнение каж-
дого задания начислялись баллы, по сумме кото-
рых и определялся победитель. По итогам кон-
курса победителем - самым читающим городом 
России - стал Новочеркасск, второе место заняла 
Пенза, а третье - у Ставрополя. Участие в акции 
также принимали Москва, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Севастополь, Волгоград, Краснодар, 
Иркутск и другие.  Организаторы акции - «С.О.М. 
- Сообщество открытых медиа»  - отметили, что 
намерены сделать квест ежегодным, а право под-
готовки следующих конкурсных заданий переда-
но победителю.

А. РУСАНОВ.

ЧИНОВНИКИ НА СТАРТЕ

В Ипатовском районе на базе детского оздо-
ровительного центра «Лесная сказка» прошла 
традиционная спартакиада представителей 
местных властей. Посвящалась она предстоя-
щему Дню Ставропольского края. 

Участники из  администраций города Ипато-
во и сел района состязались в личном и команд-
ном зачетах. В программу состязаний были вклю-
чены соревнования по тестам Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Спортсменам были предло-
жены задания по подтягиванию на переклади-
не, бег на короткие дистанции, поднимание гири, 
стрельба из пневматической винтовки и другие. 

По итогам соревнований первое место заня-
ла команда администрации Первомайского сель-
ского совета.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

ТЕАТР - ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА
Перед началом нового творческого сезона 

Ставропольский академический театр драмы 
им. М.Ю. Лермонтова проведет гастрольный тур 
по краю: мюзикл «Леонардо» и лирическую ко-
медию «Баба Шанель» увидят жители Новопав-
ловска, станицы Курской и села Левокумского. 
В программе для юной публики  романтическая 
легенда по сказке Андерсена «Стойкий оловян-
ный солдатик» и мюзикл «Пойди туда - не знаю ку-
да». Сельские выездные спектакли - многолетняя 

традиция театра, благодаря которой его знают и 
любят по всему Ставрополью,  да и для самих ар-
тистов такие встречи - бесценный опыт общения 
с новым зрителем. Нынче  свои очередные сель-
ские гастроли коллектив театра посвящает пред-
стоящему Дню Ставропольского края.

УСПЕХ СТАВРОПОЛЬСКИХ 
МУЗЕЙЩИКОВ

 Музейно-выставочный проект Ставрополь-
ского государственного музея-заповедника им. 
Г. Прозрителева и Г. Праве «Уроки рисования и 
чистописания Василия Смирнова» стал лауреа-
том Всероссийской историко-литературной пре-
мии «Александр Невский» 2015 года в номина-
ции «Творцы».  Среди участников конкурса - Го-
сударственный музей В. Маяковского (Москва), 
Российский государственный архив социально-
политической истории, Государственный мемо-
риальный музей А. Суворова (Санкт-Петербург), 
Красноярский краеведческий музей, Астрахан-
ский историко-архитектурный музей-заповедник  
и другие.  В отобранный экспертами список из 9 
номинантов вошел и ставропольский  проект, в 
его экспозиции уникальный материал, раскрыва-
ющий все грани личности художника и педагога. 
В интерактивный компонент проекта помимо экс-
курсий  включены мастер-классы по чистописа-
нию и академической живописи, конкурсы калли-
графических работ, вызвавшие большой отклик, 
особенно среди молодежи.  

Н. БЫКОВА.  

ФЕСТИВАЛЬ 
УЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

19 сентября в Ставрополе 
в рамках празднования Дня 
края и Дня города пройдет 
фестиваль уличных культур 
Micro trek. 

Столь крупный фести-
валь молодежных субкуль-
тур в Ставрополе состоит-
ся во второй раз. На одной 
площадке он объединит сот-
ни поклонников таких попу-
лярнейших уличных видов спорта и творчества, 
как воркаут, стрит-арт, фриран и хип-хоп. Ожи-
дается, что участники приедут на мероприятие 
со всех уголков России. Они поборются за не-
малые денежные призы и почетные звания. При-
глашены и специальные гости - известные спор-
тсмены, музыканты, художники. Фестиваль прой-
дет на экстрим-площадке в  парке «Централь-
ный». Вход и участие бесплатные. Организато-
рами мероприятия выступили молодежная ор-
ганизация Offbeats, центр молодежных инициа-
тив «Трамплин» при поддержке администрации 
Ставрополя. 

И. БОСЕНКО.

«ДОСТИЖЕНИЯ» 
ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ
В ставропольском санаторно-оздорови-

тельном центре «Лесная поляна»  завершился 
первый поток краевой школы актива учащей-
ся молодежи «Достижения», рассказали в крае-
вом Центре молодежных проектов. Для лидеров 
подготовили интересные мастер-классы и тре-
нинги. Но этим программа школы не ограничи-
лась: ребята участвовали в театральной поста-
новке на тему «Один день из жизни молодого че-
ловека», различных конкурсах, выполняли зада-
ния. А уже после занятий для участников провели 
лидерский марафон «Республика Достижений». 
В пятерку лучших по его итогам вошла школьни-
ца из Ипатово Дарья Левина.

- Мероприятие мне очень понравилось, я по-
лучила много позитивных эмоций. У нас были че-
тыре общеобразовательные площадки: оратор-
ское искусство, проектная деятельность, игры и 
художественное слово. Ребята, которые участво-
вали в конкурсе проектов, получили гранты на их 
реализацию. Я познакомилась с замечательны-
ми людьми. Ребята очень  веселые, коммуника-
бельные, с ними хорошо проводить время, - по-
делилась впечатлениями Д. Левина.

Т. ЧЕРНОВА.

СПАСЕНИЕ 
«ВЕЛОСИПЕДИСТА»

Совсем недавно в Ставрополе появился  но-
вый объект топиарного искусства - велосипе-
дист с корзиной цветов, который был  установ-
лен напротив парка Победы на пересечении улиц  
50 лет ВЛКСМ и Шпаковской. Необычный арт-
объект стал новой достопримечательностью го-
рода, однако неизвестные вандалы сломали ком-
позицию. Их поиском занимаются правоохрани-
тельные органы. Сотрудники «Горзеленстроя»  
уже восстановили «велосипедиста».

САЖЕНЦЫ К ОСЕНИ
В краевом центре в ближайшее время будет 

высажено около 30 тысяч саженцев дуба, бука, 
сосны, ясеня, лещины, калины, кизила. Еще в на-
чале года на заседании городского экологиче-
ского совета ученые определили приоритетные 
места высадки зеленых насаждений: урочища 
«Члинский лес», «Таманская лесная дача», «Рус-
ский лес», «Сенгилеевское озеро» и «Мамайская 
лесная дача». Вскоре будет обнародован график 
«зеленых» субботников.

СОЗРЕЛ УРОЖАЙ МОНСТЕРЫ
Необычный подарок к дню рождения Ставро-

поля вырастили юные цветоводы лицея № 15. Это 
монстера, отличающаяся тонким сладким вкусом 
и ароматом, напоминающим ананас и клубнику. 
Уроженка Южной и Центральной Америки, мон-
стера в наших широтах цветет очень редко, а по-
пробовать ее плоды сродни маленькому чуду. И 
таких чудес в тепличном хозяйстве лицея не со-
считать. Здесь плодоносят лимоны, инжир и ко-
фейные деревья, а привычные комнатные рас-
тения поражают своими размерами и обильным 
цветением. А еще здесь есть своя мини-ферма, 
где привольно чувствуют себя черепахи, морские 
свинки, попугаи, крольчата и даже три крошеч-
ных ежонка.

А. РУСАНОВ.

НЕЗАКОННЫЕ ЦВЕТЫ
Более 15 лет ставрополец выращивал цветы 

в самовольно возведенных теплицах. Суд при-
знал оранжереи незаконными и вынес решение 
об их сносе. Однако владелец не желал расста-
ваться с прибыльными постройками и дождался 
визита судебных приставов, которые совместно 
с представителями районной администрации с 
помощью специальной техники снесли и вывез-
ли теплицы.

НАШЛАСЬ МАТЬ-КУКУШКА
Краевая акция по розыску алиментщиков 

уже дает свои результаты. На днях судебные 
приставы  разыскали одну из злостных непла-
тельщиц, которая задолжала своему ребенку, 
проживающему в детском доме, более 700 ты-
сяч рублей. Неоднократные визиты приставов к 
матери-кукушке не давали никаких результатов: 
по адресу прописки ее никогда не было. Но од-
нажды  в ходе рейда они застали в комнате долж-
ницы двоих мужчин, назвавшихся знакомыми да-
мочки. Они дали номер ее сотового телефона. 
Оказалось, что мать-кукушка работает в одном 
из продуктовых магазинов города. После обще-
ния с судебными приставами она пообещала по-
гашать долг.

Т. ЧЕРНОВА.

ПОДРОБНОСТИ

Т
ОРЖЕСТВЕННАЯ церемо-
ния  прошла в рамках засе-
дания Ассоциации СМИ Се-
верного Кавказа. Дипломы 
и призовые статуэтки по-

бедителям вручили председа-
тель ассоциации, руководитель 
ГТРК «Ставрополье» Илья Кана-
вин и  ведущий телеканала «Рос-
сия-24» Константин Семин. Семь 
лауреатов – по одному из каж-
дого региона Северного Кавка-
за – в течение полугода будут 
получать ежемесячную стипен-
дию.  Среди победителей автор 
передачи «ПРОсёлок» на ГТРК 
«Ставрополье» Светлана Наби-
ева, фельетонист из Ингушетии 
Борис Гиреев, главный режис-
сер телеканала «Архыз-24» Аси-
ят Мамаева, Муса Мусаев из Да-
гестана. 

В конкурсе приняли участие 
более 100 журналистов, они 
представили 398 работ: анали-
тические статьи, телесюжеты, 

документальные фильмы, фе-
льетоны, радиопередачи и но-
востные заметки. Их оценивало 
жюри, в состав которого вошли 
опытные журналисты из регио-
нов Северного Кавказа.

Напомним, этот конкурс про-
водится ЦСКП «Кавказ» и Ассо-
циацией СМИ СКФО при под-
держке полпреда Президен-
та  РФ в СКФО Сергея Мелико-
ва. Стипендии присуждаются  за 
освещение проблем по темати-
ческим направлениям: гармо-
низация межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, 
противодействие дестабилиза-
ции ситуации на Северном Кав-
казе, формирование общерос-
сийской гражданской идентич-
ности и освещение позитивных 
событий и перемен в регионах 
округа. 

И. БОСЕНКО. 
Фото ЦСКП «Кавказ».

ЖИТЬ В ДОБРОСОСЕДСТВЕ 
В Пятигорске наградили лауреатов стипендиального 
конкурса для журналистов Северного Кавказа. 



ВЕДУЩИЙ 
НЕПРИНУЖДЕННО 
ПРОИЗНОСИТ 
НАЗВАНИЕ ДЕРЕВНИ 
ИЗ 56 БУКВ 

В Великобритании ведущий 
прогноза погоды на телеканале 
Channel 4 без единой запинки про-
изнес название деревни, которое 
в русской транскрипции состоит 
из 56 букв. Об этом пишет «Корре-
спондент».

При этом отмечается, что в англий-
ской версии слова насчитывается 58 

букв, а ударение в этом слове падает 
на самый последний слог. Стоит от-
метить, что британский ведущий без 
всякого труда выговорил слово «ллан-
вайрпуллгвингиллгогерыхверндро-
буллллантисилйогогогох», тем самым 
показав мастер-класс для своих кол-
лег. Всего за сутки ролик на офици-
альном канале Channel 4 на YouTube 
набрал более 2 миллионов просмо-
тров. В то же время ведущая одного 
из украинских телеканалов повторила 
его подвиг. Екатерина Булатова ведет 
программу «Свідок» на канале НТН. В 
прямом эфире она так же непринуж-
денно произносит украинскую версию 
этого названия, которая состоит из 56 
букв. Слово «ллан вайр пулл гвин гилл-
го ге рых верн дро булл ллан ти си лйо го-
го гох» вообще считается практиче-
ски непроизносимым. Оно является 
неофициальным названием населен-
ного пункта Лланвайр-Пуллгвингилл 
на британском острове Англси. Сами 
жители деревни придумали это назва-
ние в 60-е годы XIX века, для того что-
бы привлечь к себе туристов.

Фото MIGnews.com.ua.

ПИАНИСТ ДАЛ КОНЦЕРТ 
В БРЮССЕЛЬСКОМ 
МЕТРО

Французский пианист Франк Бра-
ле впервые в истории дал концерт 
в поезде метро в столице Бельгии 
Брюсселе, передает ВВС.

Пассажирам, совершавшим поезд-
ку между станциями метро Стоккель 
и Рогир, довелось услышать произве-
дения Бетховена, Дебюсси и Шопена в 
исполнении всемирно известного му-
зыканта. По признанию самого Брале, 
он часто испытывал зависть по отноше-
нию к гитаристам, которые могут играть 

где угодно, поэтому особенно рад то-
му, что ему удалось сделать что-то по-
хожее. Франк Брале является художе-
ственным директором Королевского ка-
мерного оркестра Валлонии.

Фото MIGnews.com.ua

САМЫЕ ВЫСОКИЕ 
СУПРУГИ РАССКАЗАЛИ 
О ЖИЗНЕННЫХ 
ТРУДНОСТЯХ

Самые высокие муж и жена, ки-
тайские спортсмены Сунь Минмин 
и Сюй Янь, на презентации выпуска 
Книги рекордов Гиннесса 2016 го-
да рассказали прессе о трудностях 
поиска подходящей пары и слож-
ностях, возникающих у них при пу-
тешествиях. Об этом сообщает The 
Daily Mirror.

Как пишет издание, рост баскетболи-
ста Сунь составляет 236,17 сантиметра, 
а гандболистки Сюй - 187,3 сантиметра. 
Познакомившаяся в 2009 году и поже-
нившаяся в 2013-м пара призналась, 
что любые перелеты для них очень не-
комфортны, а перемещения на машине 
являются «постоянным источником не-

удобства». Сюй также отметила, что к 
моменту встречи с Сунь почти отчая-
лась найти подходящего по росту китай-
ца для создания семьи: «В Китае счита-
ется, что если ты высокий, то должен ис-
кать такого же высокого партнера. Если 
бы я захотела выйти замуж за мужчину 
ростом 150 сантиметров, мои родители 
сказали бы: «Нет, ты не можешь сделать 
этого. Ищи подходящего»», - объяснила 
женщина. По ее словам, она и не меч-
тала, что вступит в брак с кем-то вро-
де Минмина.

Фото: Guinness World Records.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Долина. 5. Снимок. 9. Спаги. 11. Бидон. 
12. Щенок. 13. Екатерина. 14. Траст. 16. Ягуар. 18. Текст. 19. 
Сомик. 21. Игрек. 23. Хроника. 24. Ипполит. 25. Дырка. 27. Гри-
ва. 29. Юнкер. 32. Наряд. 35. Стикс. 37. Елизавета. 38. Зажин. 
39. Краги. 40. Рунет. 41. Обилие. 42. Высота. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дебаты. 2. Лодка. 3. Нонет. 4. Тарелка. 6. 
Нищая. 7. Манту. 8. Кокора. 9. Старт. 10. Идиот. 15. Семина-
рия. 17. Гармонист. 19. Сброд. 20. Кукла. 21. Испуг. 22. Книга. 
26. Аккаунт. 28. Гнездо. 29. Юниор. 30. Рдест. 31. Истина. 33. 
Рожки. 34. Денди. 35. Саксы. 36. Икако. 

Дружба между парнем и 
девушкой невозможна. Кто-
нибудь из них обязательно 
влюбится и все испортит.

- Почему вы все время мол-
чите и как-то странно на меня 
смотрите? Вы что, немой?

- Ну почему же... Еще пару 
стопариков - и я ваш!

Если сложить вместе пер-
вые буквы всех осенних ме-
сяцев, выйдет именно то, 
чего мне будет не хватать на 
всем их протяжении.

Опытный мужчина никог-
да не назначает свидание лю-
бовнице на полшестого. Очень 
плохая примета.

Лучший способ расска-
зать детям о налогах - съесть 
13% от их мороженого.

- Ты самое лучшее, что было 
у меня в жизни...

- Да, xpенoвaя у тебя жизнь.

Женщины, помните… 
Все, что вы на радостях ска-
жете лучшей подруге, од-
нажды будет использовано 
против вас.

ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ - 

2016
Группа G
 В Н П М О
Австрия 7 1 0 16-3 22
РОССИЯ 4 2 2 17-4 14
Швеция 3 3 2 11-9 12
Черногория 3 2 3 8-8 11
Лихтенштейн 1 2 5 2-21 5
Молдавия 0 2 6 3-12 2

Лихтенштейн - Россия - 0:7 (А. Дзюба 
- 4, А. Кокорин, Ф. Смолов, А. Дзагоев), 
Швеция - Австрия - 1:4, Молдавия - Чер-
ногория - 0:2. 9 октября играют Молда-
вия - Россия, Черногория - Австрия, Лих-
тенштейн - Швеция. 12 октября: Россия 
- Черногория, Швеция - Молдавия, Ав-
стрия - Лихтенштейн.

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ 
ОЛИМПИЙЦЕВ

Президент Международного олим-
пийского комитета  Томас Бах наме-
рен посетить первый Всемирный фо-
рум олимпийцев, который пройдет в 
Москве с 20 по 22 октября.  «Олимпий-
цы находятся в сердце олимпийско-
го движения, - цитирует официальный 
сайт ОКР Баха. - 38 членов МОК прини-
мали участие в Олимпийских играх, 28 
из них являются призерами Игр. Стра-
тегия развития олимпийского движе-
ния Agenda-2020 сделала взаимодей-
ствие с олимпийцами одним из прио-
ритетов, и первый Всемирный форум 
олимпийцев является одним из ее ре-
зультатов. Это шанс для всех олимпий-
цев более эффективно содействовать 

нашему будущему. Я с нетерпением жду 
этого форума». Первый Всемирный фо-
рум олимпийцев объединит 142 наци-
ональные олимпийские ассоциации. В 
его рамках планируется обмен инфор-
мацией и обсуждение лучших практи-
ческих схем и проектов, которые будут 
полезны олимпийцам и местным сооб-
ществам по всему миру. Предполага-
ется, что данное событие будет прово-
диться два раза в год.

ЗУБКОВА СМЕНИЛА 
ВИД СПОРТА

Дочь двукратного олимпийского 
чемпиона Александра Зубкова Елиза-
вета отказалась от идеи выступать за 
сборную Германии. Скелетонистка так-
же сменила профильный вид спорта и 
теперь является пилотом бобслейного 
экипажа. В середине октября прошло-
го года спортсменка отстранена от ра-
боты в национальной команде России. 
Одной из причин скандального расста-
вания стал пропавший скелетон спорт-
сменки. «Она всегда говорила, что хо-
чет выступать только за Россию, и в 
итоге не стала рассматривать вариант 
перехода в немецкую команду, - ска-
зал А. Зубков. - Сейчас она готовится к 
новому сезону в качестве пилота боб-
слейного экипажа. Она сама приняла 
решение двигаться именно в этом на-
правлении. Я же буду в этом помогать 
на правах личного тренера. Впереди у 
нее отбор в сборную страны».

1000 ДНЕЙ ДО ЧМ-2018
Праздничные события, посвященные 

приближению чемпионата мира 2018 го-
да, пройдут в Москве 18 сентября, за 
1000 дней до старта мирового первен-
ства. Торжественные мероприятия бу-
дут организованы в самом сердце рос-
сийской столицы. На Манежной площа-
ди будут запущены специальные часы, 
которые начнут вести обратный отсчет 
до начала турнира, который стартует  
14 июня 2018 года матчем-открытием в 
«Лужниках». После этого на Красной пло-
щади пройдет футбольный турнир с уча-
стием сборных до 16 лет. В нем примут 
участие сборная России и национальные 
команды стран - победительниц трех по-
следних чемпионатов мира: Италии, Ис-
пании и Германии. Все желающие смо-
гут сфотографироваться с кубком ми-
ра, который будет выставлен на всеоб-
щее обозрение.

ШАРАПОВА ЛЕТИТ 
В СИНГАПУР

Российская теннисистка Мария Ша-
рапова сыграет в итоговом турнире WTA 
в Сингапуре. В нем примут участие во-
семь лучших теннисисток мира. 28-лет-
няя Шарапова стала третьей теннисист-
кой, отобравшейся на турнир. Ранее пу-
тевки в итоговый турнир WTA обеспечи-
ли себе Серена Уильямс (США) и Симо-
на Халеп (Румыния). Итоговый турнир WTA 
пройдет в Сингапуре с 25 октября по 1 но-
ября. Призовой фонд составляет 7 мил-
лионов долларов. Отметим, что Шарапо-
ва, которая является на данный момент 
третьей ракеткой мира, примет участие 
в итоговом турнире года в восьмой раз. 
Россиянка побеждала на нем в 2004 году, 
а в 2007 и 2012 годах доходила до финала.

СПРИНТ НА САНЯХ
Президент Федерации санного спор-

та России Наталия Гарт (на снимке) счи-
тает, что включение спринта в програм-
му чемпионатов мира по санному спорту 
носит позитивный характер в плане пер-
спектив российских спортсменов. «Ко-

нечно, это хорошо для России, у нас сей-
час ребята сильные, молодые, перспек-
тивные. У нас есть шансы. Чем больше ме-
далей, тем лучше. В первый раз это будет 
таким пробным вариантом в Кенигзее. А 
там посмотрим, как это получится», - ска-
зала Гарт. Спринтерские гонки мужчин и 
женщин, а также экипажей-двоек будут 
включены в тестовом режиме в програм-
му чемпионата мира по санному спорту, 
который пройдет 30-31 января 2016 года 
в немецком Кенигзее. Спринт будет вклю-
чен в программу чемпионата мира как са-
мостоятельная дисциплина. 

ВЕЛОСИПЕД СПОРИТ 
С «ФОРМУЛОЙ»

Французский велогонщик Э. Барон 
установил новый мировой рекорд ско-
рости передвижения на велосипеде: 
54-летний спортсмен разогнался на гор-
ном велосипеде по снегу до 223,3 км/ч 
на специально сооруженном во фран-
цузских Альпах треке. Заезд происхо-
дил в горах на высоте 2700 метров над 
уровнем моря. Целью гонщика было пре-
высить отметку в 222,22 км/ч. Конструк-
ция велосипеда и костюма для гонщика 
также специально разрабатывалась для 
этого рекорда и спуска в горах. В ноябре 
прошлого года француз Ф. Жисси разо-
гнал велосипед, оснащенный реактив-
ным двигателем, до 333 км/ч. 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

СУД ДА ДЕЛО

МАНИКЮРНЫЕ 
КУСАЧКИ КАК 
ОРУДИЕ РАЗБОЯ

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Ставропольского 
крайсуда оставила без измене-
ния приговор Благодарненско-
го районного суда в отношении 
С.  Скоробогатова и В. Черни-
ковой, совершивших два раз-
бойных нападения на водите-
лей такси.

Приговором райсуда они 
осуждены к лишению свободы 
сроком на 5 лет каждому в ис-
правительной колонии обще-
го режима, сообщила пресс-
служба прокуратуры края. 

Первое нападение на такси-
ста произошло в Ставрополе: 
Скоробогатов  приставил к шее 
водителя маникюрные кусачки и 
потребовал отдать деньги.  Во-
дитель  передал грабителю всю 
наличность - 800 рублей. Во вто-
рой раз налетчики сели в такси 
возле гостиницы «Континент» 
краевого центра. Скоробогатов 

вытащил нож, но водитель смог  
вырваться и убежать. Впрочем,  
автомобиль преступная парочка 
решила «приватизировать», так-
же  они похитили навигатор и мо-
бильный телефон.

МОШЕННИКИ 
ПОЛУЧИЛИ 
ПО ЗАСЛУГАМ

Невинномысским городским 
судом вынесен приговор в отно-
шении Ю. Ульянова, Е. Шулера и 
В. Гвоздева, которые признаны 
виновными в мошенничестве.

Главным в этом деле был 
Ульянов, создавший устойчи-
вую преступную группу. Улья-
нов и Шулер звонили на телефо-
ны жителей Ставрополья,  пред-
ставлялись их родственниками  и 
говорили, что совершили ДТП, в 
результате которого пострадала 
женщина, которая  в тяжелом со-
стоянии находится в больнице. 
Далее  якобы передавали теле-
фонную трубку «сотруднику по-
лиции», который сообщал о не-

обходимости заплатить деньги, 
для того чтобы их родственни-
ков не привлекать к уголовной 
ответственности. Размер тре-
буемых сумм варьировался от 5 
до 150 тысяч рублей.

В дальнейшем  Гвоздев или не 
установленные следствием так-
систы приезжали к потерпев-
шим и получали от них денеж-
ные средства. Всего по указан-
ной схеме  похищены деньги у 37 
граждан.

Как сообщила пресс-служба 
прокуратуры края, приговором 
суда Ульянову назначено на-
казание в виде 7 лет лишения 
свободы в исправительной ко-
лонии общего режима, Шуле-
ру дали 6 лет,  Гвоздеву - 3 го-
да. Приговор в законную силу 
не вступил.

ВЕРНУЛИ ПАМЯТЬ 
Прокурорская  проверка вы-

яснила, что на территории Озек-
Суатского сельсовета Нефте-
кумского района расположен 
«бесхозный» памятник воинской 

славы неизвестному солдату и 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Чтобы исправить ситуацию 
(возникли проблемы с ремон-
том), прокурор района обра-
тился с заявлением в суд, ко-
торый согласился с доводами 
прокурора и возложил на ад-
министрацию Озек-Суатского 
сельсовета обязанность офор-
мить права муниципальной соб-
ственности на памятник и зе-
мельный участок, расположен-
ный под ним.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ИНОГОРОДНИЙ 
ГРАБИТЕЛЬ

В отдел полиции Ставро-
поля с заявлением обратилась 
23-летняя жительница краево-
го центра. Она сообщила, что  
на нее напал неизвестный. Зло-
умышленник повалил потерпев-
шую на землю, отобрал теле-
фон, банковскую карту, день-
ги и скрылся в неизвестном на-

правлении. Полицией задер-
жан безработный 35-летний жи-
тель Ипатовского района. По-
хищенное имущество изъято, 
по факту грабежа возбуждено 
уголовное дело.

ЛЖЕ-ТЕРРОРИСТ 
ОТВЕТИТ 
ПО ЗАКОНУ

В службу спасения Пятигор-
ска позвонил неизвестный и со-
общил, что на одной из город-
ских улиц готовится террори-
стический акт. На место проис-
шествия выехали все экстрен-
ные службы. Взрывного устрой-
ства кинологи не обнаружили. 
Сотрудники полиции по горя-
чим следам установили личность 
звонившего - 34-летнего жителя 
Минеральных Вод. По сообще-
нию пресс-службы ГУ МВД по 
краю, за заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма  воз-
буждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

КРОССВОРД
Одесские компьютеры за-

гружаются с надписью: «Вам 
таки по делу или просто поты-
кать?»

У Василия Петрова нако-
пился такой огромный су-
пружеский долг, что он объ-
явил дефолт и нашел себе 
другого кредитора.

Дело мастера боится. Ма-
стер тоже не рвется встре-
чаться.

Каждая женщина сама по 
себе уникальна. Но если она 
чересчур уникальна, то она 
сама по себе.

- Эй! Красавец-мужчина, в 
этот хмурый холодный вечер 
не согреете ли вы даму?

- Да без проблем! И для на-
чала выполним 20 приседа-
ний...

В одесском трамвае:
- Мужчина, покупайте-

таки билет! Или я буду де-
лать вам стыдно всю дорогу.

Если ты один дома, потуши 
свет и включи фильм ужасов. И 
вскоре тебе уже не покажется, 
что ты в квартире один.

- Скажи честно: на тебя 
можно положиться?

- Даже облокачиваться не 
советую!

- Ты думаешь, смысл жизни - 
это только хорошо поесть?

- Конечно, нет... Еще по-
спать!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бег 
на определенное расстояние. 5. 
Еврейский герой русских анек-
дотов. 8. Цифра, которая может 
прозвучать как команда. 9. Ка-
кой остров открыл Колумб, на-
звавший его Эспаньолой? 10. 
Сборник географических карт. 
11. Змеелов среди животных. 14. 
Арап в переводе со старорусско-
го. 16. Садовый цветок. 19. Вход 
в здание. 20. Записки личного 
характера. 22. Республика бес-
призорников. 24. Насекомое. 27. 
Звукосниматель. 29. Основопо-
ложник правящей династии на 
Руси. 30. Старинная русская мо-
нета. 31. Антилопа. 32. Имя обво-
рованного Шпака. 33. Восточный  
царский  головной  убор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Огоро-
женное место для содержания 
скота. 2. Марка «Летающей кре-
пости». 3. Макияж для выхода на 
сцену. 4. Предсказание погоды. 
5. Камень, блестящий, как чер-
ные глаза. 6. Многодневная ав-
тогонка. 7. Русский конструктор-
оружейник XIX в. 12. Промышлен-
ное предприятие по производ-
ству автомобилей. 13. Словоиз-
менение именных частей речи. 
15. Раздвоение одноколейно-
го железнодорожного пути. 16. 
Оно не бывает без исключений. 
17. Тяжелое зимнее вооружение 
дворника. 18. Река в Африке. 21. 
Лагерь, гостиница для автоту-
ристов и проезжающих. 22. Ка-
бардинский суп. 23. Официаль-
ный язык Израиля. 25. Белая ива. 
26. Удочка, лишенная поплавка. 
27. Народный поэт и певец у ка-
захов, киргизов и других наро-
дов. 28. Большой званый при-
ем, вечер. 

Министерство экономического развития 
Ставропольского края объявляет о приеме 

с 21 по 25 сентября 2015 года (включительно) заявок 
от субъектов малого и среднего предпринимательства 
для участия в конкурсном отборе в рамках реализации 

Порядка субсидирования части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ставропольском 

крае, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), утвержденного 

постановлением правительства Ставропольского края от 
29 декабря 2012 г. № 561-п.

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае, зарегистриро-
ванных на территории Ставропольского края и отвечающих тре-
бованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

Более подробную информацию по вопросам участия в кон-
курсе можно получить на официальном сайте министерства эко-
номического развития Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavinvest.ru в раз-
деле «Господдержка субъектов малого и среднего бизнеса» или 
по телефонам: (8652) 35-92-66, 35-52-73, а также у специали-
стов некоммерческой организации «Фонд поддержки пред-
принимательства в Ставропольском крае» по телефонам (8652)  
75-12-40, 37-21-31.

Документы на участие в конкурсном отборе принимаются че-
рез многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в муниципальных районах и 
городских округах Ставропольского края по месту осуществле-
ния предпринимательской деятельности.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает глубокие соболезнования первому заме-
стителю министра сельского хозяйства Ставропольского края  
С.Д. Ридному в связи с уходом из жизни его мамы 

Татьяны Сергеевны 
и разделяет печаль невосполнимой утраты. 

Башантинский колледж им. Ф.Г. Попова 
(филиал) ФГБОУ ВПО «КалмГУ» - 

одно из старейших средних профессиональных 
учебных заведений Республики Калмыкия, 

имеющий богатую историю и традиции, 
О Т М Е Ч А Е Т  95 -Л Е Т И Е 
СО  Д Н Я  О С НОВ А Н И Я.

Приглашаем выпускников, преподавателей и ветеранов 
педагогического труда колледжа.

Будем рады видеть вас 10 октября 2015 года в 10.00 в РДК 
г. Городовиковска на торжественном мероприятии в честь 
юбилея.

Надеемся, что этот праздник в кругу друзей и коллег 
станет незабываемым и радостным событием!

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА:

Дата про-
ведения

Предмет тендера Победитель

10.09.2015

Ремонтные работы по 
приведению к единому 
корпоративному стилю 

ООО «Ставролен»

ООО 
«Строймонтаж-

изоляция», 
г. Буденновск

С прискорбием сообщаем, что 10 сентября 2015 года на  
55-м году жизни скоропостижно скончался заместитель дирек-
тора филиала РТРС «Ставропольский КРТПЦ» 

ДАНИЛОВ 
Алексей Иванович. 

Алексей Иванович родился 21 июля 1960 года в селе Бешпа-
гир Грачевского района Ставропольского края. За время рабо-
ты на предприятии с 1984 года прошел путь от инженера до за-
местителя директора филиала. Он внес большой вклад в раз-
витие связи Ставропольского края, будучи рационализатором, 
принимал участие в освоении и внедрении передовых техноло-
гий. Его практический опыт, приобретенный за годы работы на 
предприятии, способствовал становлению родного предприя-
тия. Его многолетний труд отмечен ведомственными награда-
ми, среди которых «Почетный радист».

Коллектив Ставропольского КРТПЦ скорбит в связи с кончи-
ной Алексея Ивановича Данилова и выражает искренние собо-
лезнования семье и близким.

Коллектив Ставропольского кооперативного техникума эконо-
мики, коммерции и права выражает искренние соболезнования 
директору Буденновского филиала НОУ СПО «Кооперативный тех-
никум» И.В. Люшиной и ее близким в связи со смертью ее матери

ГАН
Лидии Ивановны.

Министерство культуры Ставропольского края выражает 
глубокие соболезнования родным и близким

КОЛЕСНИКОВА
Николая Егоровича,

директора Ставропольского Дворца детского творчества, за-
мечательного человека и руководителя, безвременно ушедше-
го из жизни.


