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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

О
Б ЭТОМ сообщили на 
совместной пресс-
конференции испол-
няющий обязанности 
управляющего филиа-

лом ВТБ в СКФО Александр 
Дыренко и директор Ставро-
польского филиала ОАО «Банк 
Москвы» Татьяна Погорелова. 
Как прозвучало, предпринима-
емые сейчас меры по интегра-
ции банков – это первый шаг по 
переходу группы ВТБ на плат-
форму единого банка. Слия-
ние позволит оптимизировать 
расходы, снизить риски и вме-
сте с тем повысить эффектив-
ность,  в том числе за счет бо-
лее плотного взаимодействия 
розничного и корпоративного 
сегментов. «Таким образом, у 
ВТБ появится третья глобаль-
ная бизнес-линия, – объяснил 
А. Дыренко, – и к работе с круп-
ным и средним бизнесом при-
бавится розница – новое для 
ВТБ направление деятельно-
сти». Соответственно, это по-
зволит ВТБ позиционировать 
себя в качестве универсаль-
ного банка. 

Если говорить о подробно-
стях технического характера, 
то решено, что из Банка Мо-
сквы будет выделен отдель-
ный банк, который с его клю-
чевыми активами и пассива-
ми одновременно вольется в 
основной банк ВТБ. Однако да-
лее Банк Москвы как юридиче-
ское лицо продолжит «жизнь» 
вплоть до окончательного за-
вершения рассчитанной на 
несколько лет санации. Про-
грамма оздоровления выпол-
няется в соответствии с на-
меченным графиком,  сказала  
Т. Погорелова.

При этом она заверила жур-
налистов: профессиональная 
команда двух банков прилага-
ет максимальные усилия, что-
бы технические процессы ин-
теграции не доставили никаких 
неудобств тем, кто обслужива-
ется в Банке Москвы. Для кли-
ентов среднего бизнеса реа-
лизуется программа передачи 
на обслуживание в ВТБ. «Ника-

НА ЕДИНУЮ ПЛАТФОРМУ 

ких жалоб в рамках этой пере-
дачи не поступало,  – отмети-
ла Т. Погорелова. – Более то-
го, в некоторых случаях банк 
ВТБ предложил нашим клиен-
там даже более привлекатель-
ные условия, что крайне акту-
ально для бизнеса в нынеш-
них непростых экономических 
условиях». 

Что касается розницы, то 
условия работы с физлица-
ми будут сохранены не только 
по продуктам и сервисам, но 
также и по офисам обслужи-
вания. После интеграции Бан-
ка Москвы все обязательства 
будет выполнять ВТБ, добавил 
А. Дыренко. Более того, инте-
грация не отразится на  бла-
готворительных программах 
обоих банков.

Добавим, что это не един-

ственная трансформация в 
рамках группы ВТБ, нацелен-
ная на консолидацию всех на-
правлений деятельности под 
одним брендом. Как уже ра-
нее неоднократно сообщалось 
в прессе, в будущем реоргани-
зация коснется  ВТБ24, а «Лето 
Банк», также входящий в груп-
пу ВТБ, будет преобразован в 
Почтовый банк.

А. Дыренко также сообщил 
о том, что ВТБ остается в чис-
ле основных кредиторов ре-
ального сектора экономики в 
регионах СКФО. Даже в све-
те текущей ситуации в эко-
номике бизнес на Северном 
Кавказе демонстрирует спрос 
не только на «короткие день-
ги» и не отказывается от инве-
стиционных проектов – реша-
ющую роль в этом плане сы-

грали предпринимаемые го-
сударством меры по стимули-
рованию импортозамещения. 
«Вместе с тем некоторые от-
расли ожидаемо оказались в 
зоне риска, например авто-
дилеры и строительный ком-
плекс. И сейчас мы очень вни-
мательно наблюдаем за пока-
зателями деятельности на-
ших существующих и потен-
циальных клиентов. Но, взве-
шенно оценивая риски, мы в 
то же время не отказываем-
ся поддерживать инициати-
вы субъектов регионального 
бизнеса. И ресурсы для этого 
у филиала ВТБ в СКФО есть», 
- резюмировал А. Дыренко. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

• Татьяна Погорелова и Александр Дыренко.

Завершение процесса интеграции Банка Москвы в структуру банка ВТБ намечено на май 2016 
года. К тому времени к ВТБ будут присоединены все его основные активы и пассивы. Сейчас 
же в актуальной повестке дня интересы клиентов, которые не должны почувствовать никаких 
неудобств в связи  изменением внутренней структуры группы ВТБ.

В ЕССЕНТУКАХ НАВОДИТСЯ 
ПОРЯДОК В РАСПОРЯЖЕНИИ 
ГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕЙ
Вчера губернатор Владимир Владимиров провел 
внеочередное заседание правительства края. 

Главным в повестке стал вопрос об итогах проверки крае-
вой межведомственной рабочей группой соблюдения зако-
нодательства при выделении земельных участков в городе 
Ессентуки в 2014 - 2015 годах.

О результатах проведенной работы доложила начальник 
контрольного управления губернатора Татьяна Шинкарева. 
Как прозвучало, в городе установлены случаи предоставле-
ния земель под жилищное строительство без проведения тор-
гов, на территориях общего пользования, строительства объ-
ектов на остановках общественного транспорта, в «зеленых 
зонах». Кроме того, рабочей группой выявлены факты лега-
лизации администрацией самовольно возведенных объектов.

В фокусе внимания также оказалась ситуация, связанная 
с противопаводковыми мероприятиями на реке Бугунта. Их 
завершению создают помехи «самострои», возникшие вдоль 
русла реки.

Эти и другие данные рабочей группы губернатор поручил 
передать для изучения в прокуратуру края.

- Люди, которые причастны к нарушениям, в администра-
ции Ессентуков работать не должны. Необходимо самоочище-
ние городской власти, – прокомментировал Владимир Вла-
димиров.

Исполняющий обязанности главы города Ессентуки Алек-
сандр Некристов, назначенный на эту должность в июле 2015 
года, сообщил, что в течение двух последних месяцев новые 
земельные участки под застройку в городе не выделялись. 
Также, по его словам, по результатам служебной проверки 
уже уволен руководитель комитета городской администра-
ции, отвечающего за управление муниципальной собственно-
стью. Ожидаются другие отставки, отметил и. о. главы города.

Владимир Владимиров нацелил проводить новые кадро-
вые назначения только после тщательной проверки кандида-
тур, в том числе с учетом резервов кадрового проекта «Но-
вая энергия».

Краевым минимущества, минстрою, управлению по стро-
ительному и жилищному надзору поручено оказать помощь 
органам местного самоуправления Ессентуков в устранении 
недостатков и нарушений.

СТАВРОПОЛЬЕ ПОДГОТОВИТСЯ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы к отопительному сезону обсудили вчера на 
еженедельном совещании в правительстве края под предсе-
дательством губернатора Владимира Владимирова. Как сооб-
щил первый заместитель председателя правительства Иван 
Ковалев, уже утвержден план проверок специалистами Ро-
стехнадзора готовности к осенне-зимнему периоду большин-
ства муниципальных образований края. Предельный срок по-
лучения паспортов готовности -  1 ноября 2015 года. При этом 
все ремонтно-профилактические работы должны быть завер-
шены не позже 15 октября. Ход подготовки к отопительно-
му сезону остается на особом контроле правительства края.

НОВЫЙ МИНИСТР
На еженедельном совещании в правительстве Ставропо-

лья губернатор Владимир Владимиров объявил об отставке 
по собственной инициативе министра сельского хозяйства 
края Александра Мартычева в связи с выходом на пенсию. Гу-
бернатор отметил заслуги главы ведомства в развитии агро-
промышленного комплекса региона и поблагодарил за мно-
голетний добросовестный труд. Владимир Владимиров так-
же представил его преемника на посту министра сельского 
хозяйства края. Им стал Владимир Ситников, ранее занимав-
ший должность главы администрации Александровского му-
ниципального района.

Пресс-служба губернатора.

НОВЫЙ ПРОЕКТ ЗАКОНА О КМВ
Вчера председатель Думы края Юрий Белый 
провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и подразделений аппарата краевого 
парламента.

Представлена информация о текущей работе профильных 
комитетов и ходе подготовки к очередному заседанию Думы, 
которое состоится в ближайший четверг.

Тимофей Богданов, возглавляющий комитет по экономи-
ческому развитию, торговле, инвестициям и собственности, 
проинформировал об участии в ряде мероприятий, в том чис-
ле в выставке, посвященной вопросам импортозамещения, 
проходившей в Москве. Депутат также обратил внимание кол-
лег на то, что в действие вступил новый федеральный закон, 
регулирующий вопросы государственно-частного партнер-
ства, отметив необходимость внесения в связи с этим попра-
вок в действующее краевое законодательство. 

Виталий Коваленко подчеркнул, что в повестке очередно-
го заседания Думы семь вопросов, посвященных регулиро-
ванию законодательства в области социальной политики. Как 
председатель думского комитета по социальной политике он 
также анонсировал предстоящее посещение депутатами Ми-
нераловодской центральной районной больницы.

Председатель комитета по безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским организациям и казачеству Петр 
Марченко проинформировал о том, что членами комитета на-
лажен контакт с представителями Общественной палаты РФ 
по вопросу формирования правовой базы для развития кадет-
ского образования на муниципальном уровне. Также к этой ра-
боте планируют подключиться коллеги-законодатели из Крас-
нодарского края и Ростовской области. Кстати, в числе пер-
воочередных мероприятий палаты – всероссийская научно-
практическая конференция по кадетскому образованию, ко-
торая состоится во второй половине октября 2015 года. Чле-
ны думского комитета планируют принять участие в меропри-
ятии и высказать свою точку зрения по этому вопросу.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Игорь Андрющенко рассказал, что про-
должается работа над внесением изменений в законодатель-
ство, которые направлены на развитие патентной системы на-
логообложения. Также готовятся изменения в Закон «О меж-
бюджетных отношениях». Проект этого документа уже посту-
пил в комитет из краевого правительства. 

Юрий Белый обратил внимание коллег на то, что в краевой 
парламент поступил очередной проект федерального зако-
на, регулирующий различные правовые вопросы региона Кав-
минвод. Спикер попросил законодателей внимательно про-
анализировать документ, особо обратив внимание на то, учте-
ны ли в нем предложения Ставрополья. 

Остановился председатель Думы и на опыте различных ре-
гионов по внесению предложений в законодательство о про-
ведении капитального ремонта, отметив, что некоторые из 
инициатив можно взять на вооружение и в нашем крае. 

Пресс-служба Думы СК.

М
АССОВЫЕ гулянья нача-
лись с утра, и  казалось, 
что два объединен-
ных праздника собра-
ли и вдвое больше го-

стей. Однако посчитать их ко-
личество практически невоз-
можно. Зато с уверенностью 
можно сказать, что празднич-
ная атмосфера царила по все-
му городу и коснулась каждо-
го человека.

Мероприятия, посвящен-
ные двум важным датам, про-
ходили одновременно на об-
новленной площадке Ставро-
польского Дворца культуры и 
спорта, на площади 200-ле-
тия, возле театра драмы име-
ни М.Ю. Лермонтова, в город-
ских парках и на открытых пло-
щадках краевого центра, а так-
же в больших и малых населен-
ных пунктах региона.

…С утра жителей и гостей 
Ставрополя ждал город, оде-
тый в яркий праздничный на-
ряд, украшенный различными 
арт-объектами, интересными 
павильонами местных масте-
ров. В преддверии Дня края на 
Аллее почетных граждан Став-
рополья появились новые име-
на - были открыты пилоны Вла-
димиру Трухачеву, Виталию 
Михайленко, Борису Розен-
фельду и Николаю Жезлову. А 
в субботу по уже сложившей-
ся традиции праздник старто-
вал с Аллеи почетных граждан 
города. Здесь тоже состоялась 
церемония открытия пилонов 

Два праздника – 
двойная радость!
В минувшую субботу в Ставрополе отметили День города 

и День края, девиз которого «Край золотых сердец»

Героям Советского Союза Ива-
ну Щипакину, Владимиру Пе-
трову и Григорию Крамаренко.

На открытие пришли почет-
ные гости, в числе которых ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, делегации из стран 
зарубежья, городов Юга Рос-
сии и Северного Кавказа.

Обращаясь к собравшимся, 
губернатор Владимир Влади-
миров заметил, что большой 
праздник объединяет все по-
коления жителей Ставрополь-
ского края.

- В год 70-летия Великой 
Победы мы отдаем дань ува-
жения людям, которые муже-
ственно защищали нашу Роди-
ну. Это истинные герои, олице-

творяющие отвагу. Низкий по-
клон всем участникам той вой-
ны, подарившим нам и сегод-
няшний праздник. Мы гордим-
ся нашими ветеранами, гор-
димся нашими тружениками, 
всеми земляками, которые 
честно выполняют свою работу 
и любят Ставропольский край 
- край золотых сердец, - отме-
тил губернатор в своем при-
ветственном обращении.

С праздниками ставрополь-
цев также поздравили заме-
ститель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
СКФО Николай Лисинский, 
председатель Думы края Юрий 
Белый, митрополит Ставро-

польский и Невинномысский 
Кирилл, глава города Ставро-
поля Георгий Колягин.

- Люди старшего поколения 
создали тот фундамент, на ко-
тором строится сегодняш-
нее благополучие, - отметил в 
своем выступлении Юрий Бе-
лый. - Поэтому я благодарю ве-
теранов за их мужество и же-
лаю каждой ставропольской 
семье мира, процветания, до-
бра и счастья.

Следует отметить, что в год 
70-летия Победы именно па-
триотическая тема стала лейт-
мотивом многих городских ме-
роприятий. Наследники Побе-
ды – сыновья и внуки солдат 
Великой Отечественной – се-
годня держат равнение на бес-
смертный подвиг своих отцов 
и дедов.

После официальной части в 
сопровождении военного ор-
кестра гости прошли по про-
спекту Октябрьской Револю-
ции где, как и на Девятое мая, 
была установлена стена памя-
ти «Народная Победа». Здесь 
их встречали школьники, кото-
рые рассказывали о ветеранах 
Великой Отечественной вой-
ны. Особые пожелания от гу-
бернатора края услышал вос-
питанник кадетской школы им. 
генерала А. Ермолова Денис 
Рожковский. За победы в спор-
тивных соревнованиях и отлич-
ную учебу глава края передал 
молодому человеку почетную 
грамоту и путевку в «Артек» от 
председателя комитета Госду-
мы РФ по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи 
Игоря Ананских.

Далее почетные гости посе-
тили мемориал «Вечная слава», 
где возложили цветы к памят-
нику воинам-освободителям 
и обновленному мемориаль-
ному панно «Мы победили». К 
слову, к Дню города и края пан-
но была дополнено фотогра-
фиями, которые горожане при-
носили уже после Дня Победы. 
Сейчас здесь размещено 8711 
снимков участников Великой 
Отечественной войны.

(Окончание на 2-3-й стр.).

 АГРАРНОМУ - 85 ЛЕТ
Ставропольскому государственному 
аграрному университету исполнилось 85 
лет. В торжестве по этому случаю приня-
ли участие губернатор СК В. Владимиров, 
первый заместитель министра сельско-
го хозяйства РФ Е. Громыко, депутаты Го-
сударственной и краевой Думы, ректоры 
всех аграрных вузов страны. Глава края в 
своем приветствии отметил, что выпуск-
ники учебного заведения – это авангард 
сельского хозяйства региона, его гор-
дость и слава. В. Владимиров вручил 
ректору вуза В. Трухачеву благодарность 
Президента РФ, объявленную коллективу 
вуза. Кроме того лучшие работники уни-
верситета получили краевые награды. 

Л. ВАРДАНЯН.

 КАЖДЫЙ СО СВОИМ 
ФЛАГОМ

В канун Дня Ставропольского края  зам-
пред правительства края, председатель 
геральдической комиссии при губерна-
торе Ставропольского края И. Кувалди-
на торжественно вручила свидетельства 
о государственной регистрации гербов 
и флагов Апанасенковскому, Изобиль-
ненскому и Ипатовскому районам. На 
этом завершилась разработка гербов и 
флагов для всех 26 районов края. Весь 
процесс занял десять лет. До 2005 го-
да районы являлись государственно-
территориальными образованиями и не 
имели права на собственную символику, 
в то время как города и села активно об-
заводились гербами и флагами. А  полу-
чив статус муниципальных образований, 
районы тоже стали разрабатывать свою 
символику при активном содействии 
геральдической комиссии края. Рабо-
та осложнялась спецификой их истории 
и полученных названий. И вот наконец  
все районы Ставрополья имеют офици-
альную символику.  

Н. БЫКОВА. 

 ГЛАВНОЕ ЧУДО КРАЯ
Кисловодский нарзан стал победителем 
конкурса «Чудо Ставрополья». Как стало 
известно, свои голоса за природную ми-
неральную воду отдали более 55 тысяч 
ставропольцев. Второе место с неболь-
шим отставанием заняла палеонтологи-
ческая экспозиция музея-заповедника 
имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве «В 
мире древних слонов» - 53 тысячи жи-
телей края отдали ей предпочтение. На 
третьем месте - грязелечебница имени  
Н.А. Семашко в Ессентуках. Как сообщает 
патриотический портал «Победа26», все-
го в голосовании приняли участие 317 ты-
сяч человек.

Л. ВАРДАНЯН.

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Накануне Дня города Ставрополя и Дня 
края  возле Поклонного креста на въезде в 
краевой центр со стороны Невинномысска 
появилась новая монументальная компо-
зиция. Здесь на высоте почти десяти ме-
тров на сварных конструкциях трехметро-
выми буквами установили название горо-
да и герб краевого центра. Другая въезд-
ная композиция в этом году появилась на 
проспекте Кулакова со стороны Ростова-
на-Дону. На пролетах железнодорожно-
го моста размещены световая надпись 
«Ставрополь» и герб города высотой бо-
лее двух метров.

А. ФРОЛОВ.

 ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
В администрации краевого центра про-
шла торжественная церемония вруче-
ния именных стипендий лучшим студен-
там и школьникам Ставрополя. Традици-
онно именные стипендии администрации 
Ставрополя присуждаются за активное 
участие в общественной жизни города, 
за высокие достижения в области науки, 
культуры, спорта, а также победителям и 
призерам различных конкурсов исполни-
тельского мастерства и самодеятельно-
го творчества. В этом году именные сти-
пендии получили 42 номинанта. 

А. РУСАНОВ.

 СМИ В РОЛИ 
МИРОТВОРЦЕВ

«СМИротворец» - так называется VII Все-
российский конкурс на лучшее освеще-
ние вопросов межнациональных и этно-
конфессиональных отношений в сред-
ствах массовой информации. В Махачка-
ле состоялось подведение итогов окруж-
ного этапа этого конкурса. Жюри оцени-
вало более 300 работ журналистов Се-
верного Кавказа. Среди печатных СМИ 
победителем признана редакция газе-
ты «Вечерний Ставрополь» за серию пу-
бликаций по этой тематике.

А. РУСАНОВ.

 ОТ МОСКВЫ 
ДО ПЕТЕРБУРГА

20 лучших бойцов студенческого строй-
отряда  Ставропольского строительного 
техникума отправились трудиться на объ-
ект федерального значения - скорост-
ную автомагистраль «Москва - Санкт-
Петербург». Ранее в этой масштабной 
стройке приняли участие стройотрядов-
цы из Невинномысского государствен-
ного гуманитарно-технического институ-
та и Невинномысского энерготехникума.

Н. БАЙЗЕНТИНОВ.

 НАГРАЖДАЛ 
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН 

В Солнечнодольске прошел второй от-
крытый краевой турнир по дзюдо среди 
спортсменов 1999-2001 годов рождения, 
посвященный Дню поселка. В соревнова-
ниях приняли участие шесть команд на-
шего края. Традиционно успешно высту-
пили в турнире воспитанники спортклу-
ба «Борец» при Солнечнодольском цен-
тре культуры и досуга. Первые места в 
своих весовых категориях заняли Жас-
мина Велиева, Станислав Червонный и 
Вардкез Акопян; вторые - Лилиана Ге-
воргян и Владимир Борцов; третьи - Ди-
ана Лобанова, Ибрагим Асланидзе и Сер-
гей Иманов. Все ребята тренируются под 
руководством мастера спорта России по 
самбо и дзюдо Тарона Атояна. Награды 
(кубки и медали) победителям и призе-
рам турнира вручены почетным гостем 
состязаний олимпийским чемпионом по 
тяжелой атлетике Андреем Чемеркиным.  

С. ВИЗЕ.

ЖИЗНЬ И ПОДВИГ  
РИММЫ ИВАНОВОЙ

К 100-летию подвига ге-
роини долга, сестры мило-
сердия Риммы Михайловны 
Ивановой в храме Преобра-
жения Господня г. Ставро-
поля состоялся просмотр по-
священного ей фильма «Свя-
тая Римма». Ставропольская 
девушка Римма Иванова с на-
чалом Первой мировой вой- 
ны служила  во Втором зем-
ском епархиальном госпита-
ле в  родном Ставрополе, а 
затем ушла добровольцем на 
фронт. За мужество при спа-
сении раненых она была удо-
стоена Георгиевского креста 
4-й степени и двух георги-
евских медалей. 9 сентября 
1915 года во время боя Рим-
ма Иванова под огнем оказы-
вала помощь раненым. Когда   
погибли оба офицера роты, 
она подняла солдат в атаку. 
Позиция была взята, но са-
ма героиня получила смер-
тельное ранение. Ей только 
исполнился 21 год. О жизни 
Риммы Ивановой участникам 
встречи в храме рассказал 
доктор исторических наук 
профессор Северо-Кавказ-
ского федерального универ-
ситета Николай Судавцов.

Н. БЫКОВА.

МОЛОДЕЖЬ 
ПРОТИВ 
ЭКСТРЕМИЗМА

Подведены итоги акции 
«Молодежь Ставрополья 
против экстремизма», орга-
низованной Главным управ-
лением МВД  по краю. В ме-
роприятии приняли участие 
сотрудники главка, предста-
вители общественного со-
вета краевой полиции, ка-
зачества и религиозных ор-
ганизаций Ставрополья. В 
рамках акции юные худож-
ники на протяжении недели 
готовили свои работы по-
средством компьютерной 
графики. В выставочном 
зале художественной шко-
лы Ставрополя были проде-
монстрированы графиче-
ские плакаты конкурсантов. 
Комиссия, в состав которой 
вошли представители об-
щественного совета, опре-
делила лучшие работы. По-
бедители получили дипломы 
и памятные подарки.

А. ФРОЛОВ.

ПОГИБЛИ НА ТРАССЕ
Сотрудниками полиции устанавливаются 
обстоятельства дорожно-транспортного 

происшествия, в котором погибли три человека. 
По предварительным данным, 20 сентября в Георгиев-

ском районе водитель автомобиля «Тойота» выехал на поло-
су встречного движения, где столкнулся с грузовиком КамАЗ. 
В результате водитель и двое пассажиров легкового авто от 
полученных травм скончались на месте происшествия. Води-
тель грузового автомобиля не пострадал. 

А. ФРОЛОВ.
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АКТУАЛЬНО
СВЯЗЬ

ЭХО ПРАЗДНИКА
В ДУМЕ КРАЯ

П
ЕРВЫМ обсуждали зако-
нопроект, направленный 
на профилактику нар-
комании и борьбу с не-
законным потреблени-

ем наркотических медицин-
ских препаратов и психотроп-
ных веществ. Документ раз-
работан во взаимодействии с 
аппаратом антинаркотической 
комиссии Ставрополья в целях 
согласования правовой базы с 
нормами федерального зако-
на. Законопроект предполага-
ет среди основных направле-
ний профилактики поддержку 
НКО, занимающихся комплекс-
ной реабилитацией и ресоци-
ализацией наркоманов. Кроме 
того, в целях раннего выявле-
ния незаконного потребления 
наркотических средств в за-
конопроект включены положе-
ния, касающиеся проведения 
профилактических медосмо-
тров студентов и школьников.

Как прозвучало, на стадии 
обсуждения законопроекта 
основная дискуссия развер-
нулась вокруг вопроса ужесто-
чения контроля над оборотом 
некоторых медицинских пре-
паратов, в том числе печально 
известной «Лирики». Напом-
ним, недавно в крае произо-
шел трагический случай: по-
гибла 16-летняя девушка, нахо-
дившаяся под действием этого 
препарата. 

По действующим нормам 
этот препарат должен и сегод-
ня отпускаться только по ре-
цепту врача. Но учет рецеп-
тов не ведется, а значит, с од-
ним и тем же рецептом чело-
век может приобретать «Лири-
ку» сколько угодно раз. 

К тому же легко предполо-
жить, что предъявить рецепт 
его попросит только добро-
совестный фармацевт, на что 
рассчитывать в условиях рын-
ка, когда доходы аптекарей 
зависят от продаж, довольно 
трудно.

Как пояснила замминистра 
здравоохранения Ольга Дроз-
децкая, совершенствование 
законодательства позволит 
вести строгий учет препара-
та. Фармацевты должны будут 
отчитываться за каждую упа-
ковку полученным от пациента 
рецептом. К тому же продажа 
этого препарата без рецепта с 
принятием закона будет под-
падать под уголовную статью, 
тогда как сейчас недобросо-

Трудоустроить 
беженца

В Думе края состоялось заседание комитета по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеранским организациям и казачеству под предсе-
дательством Петра Марченко. В обсуждении также приняли участие ми-
нистр ЖКХ края Ольга Силюкова, замминистра здравоохранения Ольга 
Дроздецкая, замминистра труда и соцзащиты Борис Семеняк, предста-

вители прокуратуры, МВД, Общественной палаты края.

вестному аптекарю за это дея-
ние грозит лишь администра-
тивный штраф.

Также, пояснил Петр Марчен-
ко, для края актуальна проблема 
недопущения потребления так 
называемых спайсов, которые 
не относятся к наркотическим 
и психотропным веществам и 
в федеральном законе обозна-
чены как «новые потенциаль-
но опасные психоактивные ве-
щества». Поэтому в новом зако-
нопроекте прописали запрет на 
употребление и распростране-
ние этих веществ.

Законопроект будет вынесен 
на ближайшее заседание Думы, 
которой будет предложено при-
нять его в первом чтении.

- Это позволит открыть об-
щественную дискуссию по со-
вершенствованию законопроек-
та, для того чтобы максимально 
подключить профессиональное 
медицинское сообщество, роди-
тельские комитеты, обществен-
ные организации к его обсужде-
нию, - отметил председатель ко-
митета Петр Марченко.

Члены комитета рассмотре-
ли также законопроект, предпо-
лагающий возможность созда-
ния нескольких окружных каза-
чьих обществ вместо одного, су-
ществующего сегодня. Законо-
проект признали недоработан-
ным, и он был отклонен.

- Мы не должны принимать за-
коны во вред обществу, - отме-
тил Петр Марченко. – А этот за-
конопроект не одобрила ни одна 
экспертиза, и это впервые на мо-
ей памяти, обычно хоть одно-два 
ведомства или эксперта поддер-
живают. В том числе вопросы к 
законопроекту возникли у про-
куратуры СК и управления Мин-
юста по СК. Мы, депутаты, тоже 
с большой осторожностью от-
носимся к идее дробления мо-
нолитного единого казачьего 
общества на несколько. На наш 
взгляд, силы казачеству этот шаг 
не добавит. Поэтому подходим с 
осторожностью, нужно изучить 
опыт других регионов.

Также на заседании обсуди-
ли реализацию программы по 
переселению соотечественни-
ков из-за рубежа в Ставрополь-
ский край. Как рассказал замми-
нистра труда и соцзащиты на-
селения края Борис Семеняк, в 
соответствии с условиями про-
граммы ее участниками могут 
стать только потомки казаков, в 
том числе потомки казаков Се-

миреченского казачьего вой-
ска, проживающие в Киргизии, 
а также беженцы из Донецкой 
и Луганской областей Украи-
ны. Ежегодный плановый по-
казатель программы состав-
ляет 1000 человек, в том чис-
ле 320 участников программы 
и 680 членов их семей. Им пре-
доставляются комплекс услуг в 
сфере здравоохранения, обра-
зования, а также помощь в тру-
доустройстве и решении жи-
лищного вопроса. Основной 
задачей программы является 
ускоренное получение статуса 
гражданина России.

Как пояснил Борис Семе-
няк, программа преследует в 
первую очередь цель улучшить 
демографическую ситуацию в 
крае, а потому среди террито-
рий расселения нет крупных и 
курортных городов, где нагруз-
ка на инфраструктуру и так пре-
дельно высока. В программу 
переселения входят 24 сель-
ских района.

Как прозвучало, с сентября 
прошлого года, когда нача-
лась реализация программы, 
поступило 2050 заявлений на 
участие в программе, что вме-
сте с членами семей участни-
ков составляет 4117 человек. 
По 1515 заявлениям приняты 
положительные решения, по 
486 выданы решения об отка-
зе. Причина большинства от-
казов - отсутствие официаль-
ной работы у обратившихся, 
тогда как условия вхождения 
в программу четко оговари-
вают два пункта: регистрация 
в одном из районов края, где 
действует программа пересе-
ления, с фактическим прожи-
ванием там и наличие офици-
альной работы. 

Депутаты попросили чинов-
ников человечнее относить-
ся к людям, потерявшим все 
и готовым жить и работать на 
нашей земле, развивать эко-
номику края. Искать индиви-
дуальный подход в решении 
проблем каждой семьи пересе-
ленцев. И содействовать в по-
лучении регистрации и офици-
альном трудоустройстве обра-
тившимся, поскольку это одно 
из основных условий участия 
в программе. А для переселя-
ющихся в восточные районы 
края предусмотреть дополни-
тельные преференции.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Отток коренного населения 
из восточных районов Ставрополья 
ни для кого не секрет, 
как и процессы его замещения 
приезжими из соседних республик. 
Как стабилизировать ситуацию, 
по крайней мере, сохранить статус-
кво, не допустить прибытия 
на нашу территорию экстремистов 
из-за рубежа? Эти вопросы 
стали главными на заседании 
общественно-консультативного 
совета при управлении Федеральной 
миграционной службы 
по Ставропольскому краю в ауле 
Новкус-Артезиан Нефтекумского 
района. Обсуждение проблематики 
восточных территорий региона 
такого формата состоялось 
во многом благодаря настойчивости 
краевой власти. Правительство СК 
представлял министр по социально-
экономическому развитию 
восточных районов края 
Александр Коробейников.

И даже размер 
обуви

Насколько подконтрольны вла-
сти миграционные потоки? Вопрос не 
праздный. В восточных районах края 
за первое полугодие зарегистриро-
вано более 15 тысяч приезжих, на  
1 июля на территории востока находи-
лось 1750 иностранцев. Это официаль-
ная статистика, по словам местных жи-
телей, не до конца отражающая реаль-
ную картину. Как добиться того, чтобы 
все приезжие становились на реги-
страционный учет и было понятно, кто 
чем дышит, с какой целью приехал на 
Ставрополье. Это особенно актуаль-
но в связи с тем, что на Северный Кав-
каз за первое полугодие прибыл 1 млн 
иностранцев. Вот почему в свете «ве-
ликого переселения» народов с Ближ-
него Востока в Европу мы тоже должны 
быть предельно внимательны. Нельзя 
сбрасывать со счетов и отзвуки сирий-
ских событий, связанных с деятельно-
стью террористической вооруженной 
группировки ИГИЛ (запрещена в Рос-
сии), от которой спасаются беженцы. В 
ее рядах присутствуют и молодые му-
сульмане с Северного Кавказа, увле-
ченные радикальными идеями. Домой 
они могут вернуться с вложенными в 
их голову опасными установками. По-
этому так важно в массе переселенцев 
вычленить тех, кто способен нанести 
урон миру и спокойствию многонаци-
онального Ставрополья, владеть не 
только количественными, но и каче-
ственными характеристиками мигра-

ционных потоков, и в первую очередь 
на востоке региона, непосредственно 
граничащем с республиками Северно-
го Кавказа и соответственно прибли-
женном к тем транзитным коридорам, 
по которым к нам могут прибыть экс-
тремистски настроенные «гости».

Тема заседания совета звучала буд-
нично: о работе подразделений УФМС 
по СК на востоке края. Отчеты из не-
скольких районов, казалось бы, сви-
детельствовали, что особых поводов 
для тревоги нет. Открываются новые 
пункты регистрационного учета, мно-
гофункциональные центры. Местные 
администрации ежемесячно получают 
от миграционной службы списки заре-
гистрированных на территориях муни-
ципальных образований граждан. Но, 
несмотря на то, что, скажем, тот же аул 
Новкус-Артезиан, где проходило сове-
щание, насчитывает всего около трех с 
половиной тысяч населения, уследить 
за тем, что из себя представляют вновь 
прибывшие, по большому счету, не в 
состоянии ни сельская администра-
ция, ни участковые полицейские, ни 
тем более представители миграцион-
ной службы. Последние просто реги-
стрируют, не вдаваясь в подробности, 
да это и не входит в их обязанности. У 
участковых и других забот хватает, так 
же как и у сельской администрации. 

Глава Новкус-Артезианского сель-
совета Расул Амельянов вспоминает 
былое, когда пропиской ведали сель-
советы. Ни один приезжий, которому 
необходимо было встать на учет, не об-
ходил администрации. А потому знали 
точнее, кто прибыл, с какой целью. Тог-
да, по его оценке, порядка было боль-
ше. И руководитель сельсовета владел 
полной информацией о составе насе-
ления. Как образно выразился другой 
участник круглого стола, «сельский 
глава знал размер обуви каждого». Се-
годня хоть и поступают в администра-
цию от УФМС списки вставших на реги-
страционный учет, однако фамилии, в 
него включенные, ни о чем не говорят. 
В сельсовет эти люди не заходили, ни 
с кем из представителей местной вла-
сти не общались. А дополнительно за-
ниматься сбором информации руково-
дителю некогда. 

У заместителя руководителя кра-
евой службы УФМС К. Эдиева другой 
взгляд на проблему. Полномочия по 
регистрации граждан переданы под-
разделениям федеральной структу-
ры неслучайно, а из-за имевших ме-
сто коррупционных скандалов в связи 
с незаконной регистрацией граждан. 
Об этом в свое время достаточно мно-
го писали СМИ. А вот когда этой рабо-
той занимается не местная власть, а 

федеральная структура, по его оцен-
ке, больше шансов для объективного 
подхода. 

В обеих точках зрения есть, как го-
ворят, своя сермяжная правда. Пом-
ните, как у классика: вот, мол, если бы 
уши Ивана Ивановича да приставить к 
носу Петра Петровича, то вот и полу-
чилось бы то, что надо... Однако толь-
ко в рекламе бывает «два в одном». По 
словам К. Эдиева, ведомство отвечает 
только за регистрацию граждан, а вот 
«вопросы межнациональных, социаль-
ных, экономических отношений к обя-
занностям службы не относятся». Как 
в этом случае соблюсти баланс? Про-
блему востока нельзя раздробить на 
части, самым правильным подходом 
к ее решению может быть только ком-
плексный. В связи с этим за круглым 
столом возникла тема «межведом-
ственного горизонтального взаимо-
действия». Вопрос - как наполнить по-
нятие «взвешенная миграционная по-
литика» реальным содержанием. 

Новкус-Артезиан
Бескрайняя степь с рассыпанными 

по ней отарами овец, которым, несмо-
тря на бедность растительности, здесь 
живется привольно. Климат, который 
не назовешь мягким. Жара летом до 50 
градусов. Колючие ветры зимой. Безу-
словно, люди, которые здесь живут, ве-
дущие хозяйство, производящие мясо, 
молоко и пшеницу, достойны восхище-
ния. И в первую очередь высокой оцен-
ки заслуживает их стремление решить 
те многочисленные проблемы, которы-
ми болеет нынешний восток. Неслу-
чайно здесь многие ностальгируют по 
временам Советского Союза, когда 
крупные хозяйства определяли жизнь 
на этих бесконечных степных просто-
рах, развивали социальные институты. 
Машину времени человечество еще не 
изобрело. Однако некоторые принци-
пы плановой экономики не мешало бы 
вмонтировать в нынешнюю рыночную 
модель, что помогло бы придать боль-
ший смысл хозяйственной деятельно-
сти на востоке и сократить теневую ее 
часть, которая в силу многих обстоя-
тельств здесь зашкаливает.

В ауле Новкус-Артезиан живут 3600 
человек. Рождаемость выше смертно-
сти. Однако демографическую карти-
ну портит отток местных людей в более 
благополучные места. Ногайцы, кото-
рые составляют около 60-70 процентов 
от общего числа жителей, относятся к 
коренному населению. Как и русские, 
которые в свое время по численности 
в ауле были на втором месте. «Русские 
уже уехали, - говорит глава сельсове-

та Расул Амельянов. - Остались одни 
старики или те, кому совсем некуда 
податься. Сегодня уезжают ногайцы 
в поисках работы на Север, в Москву, 
Ставрополь, Пятигорск. Что особен-
но тревожно - преимущественно мо-
лодежь».

Главная проблема восточных рай-
онов - низкая занятость населения. 
Крупные сельхозпредприятия здесь 
сегодня можно по пальцам пересчи-
тать. Главным образом экономика 
представлена фермерами. А также 
личными подсобными хозяйствами, 
многие из которых, как известно, ни 
на каком налоговом учете не состоят. 
Отсутствие градообразующих пред-
приятий сказывается на ситуации не 
лучшим образом. Ответственность за 
социальную сферу, по большому сче-
ту, могут взять на себя только местные 
администрации, которые дотационны 
на 75-80 процентов.

Отсутствие экономической пер-
спективы - вот главная беда. Частному 
сектору, так же как и фермерам, про-
изводящим достаточные объемы зер-
на, мяса, молока, требуется поддерж-
ка. Необходима сеть заготконтор, что-
бы закупать произведенное на личных 
подворьях и фермерских хозяйствах. 
Но система кооперации, как известно, 
осталась в прошлом, поэтому балом 
правят перекупщики, которые сбива-
ют цену на крестьянский товар до ниж-
них пределов.

Несмотря на низкую цену, людей 
это устраивает. А куда повезет мест-
ный житель свою баранину? У него 
нет ни необходимой информации, ни 
транспорта. Оптовики же потом прода-
дут товар в той же Москве по цене в де-
сятки раз выше закупочной. «Теневая» 
схема успешно действует, и ее никто 
не пытается сломать. «Мясники», как 
их здесь называют, главным образом 
гости из соседних республик, сами ез-
дят по дворам и кошарам, скупают вы-
ращенный скот и при этом ветеринар-
ных справок не требуют. То же самое 
и с зерном. Перекупщики дают день-
ги под следующий урожай, чтобы по-
том продать значительно дороже. Мел-
кому хозяину не под силу везти свою 
продукцию в порты Махачкалы и Но-
вороссийска.

В одиночку 
не выжить 

Подобные «теневые» экономиче-
ские взаимоотношения надо ломать. 
Мелким хозяевам, интересы которых 
оказываются ущемлены, жизненно 
необходимо объединяться в агрохол-
динг, который будет решать их финан-

совые, организационные, логистиче-
ские и другие вопросы, обеспечивать 
хозяйственную деятельность, займет-
ся также созданием перерабатываю-
щих мощностей. 

В этом случае и характер стати-
стической отчетности изменится. По-
казатели производства сельхозпро-
дукции и ее реализации разнятся се-
годня в десятки и более раз. Это ре-
зультат банальных приписок, прода-
жи товара без участия государства и 
соответственно налоговой службы. 
Для изменения положения дел необ-
ходима воля сельхозтоваропроизво-
дителей интегрироваться. Но самим 
им будет трудно справиться. Они на-
деются на мудрое вмешательство го-
сударства. Без его направляющей ро-
ли не обойтись.

В сельской администрации Новкус-
Артезиана, предваряя запланирован-
ное мероприятие УФМС, состоялся 
разговор «за жизнь» с теми, кто ра-
ботает на этой земле. Объединяющая 
структура уже создается, считает ру-
ководитель КФХ Заурбек Шерпеев. 
Происходит это пока стихийно, «сни-
зу», как принято говорить. Для нача-
ла сельхозтоваропроизводители соз-
дали «общий котел» для финансиро-
вания безотлагательных социальных 
проблем муниципального образова-
ния - ремонта детского сада, школы 
и др. Но уверены, могли создать куда 
более мощный агрокомплекс, если бы 
имели долгосрочную реальную финан-
совую поддержку. 

В разговоре принимали участие 
еще два фермера. Один занимается 
выращиванием зерна. Другой плюс к 
тому еще и животноводством: держит 
на откорме 150 голов овец. Проблемы 
общие. Зерно продают в Дагестан ни-
же рыночной цены. Мясо - перекупщи-
кам вовсе за бесценок - 170 рублей за 
килограмм (сравните: в столице да-
ют до 800 рублей). Оба понимают не-
обходимость создания структуры, ко-
торая помогла бы им работать эффек-
тивнее. У Заурбека Шерпеева покруп-
нее хозяйство - в нем работают более 
600 человек. Но и он убежден, в оди-
ночку выживать становится сложнее.

О чем еще говорили местные сель-
хозтоваропроизводители. Проблем 
хватает. Банки отказываются креди-
товать, ссылаясь на сложные эконо-
мические условия. И это при том, что 
взятые ранее займы возвращены спол-
на и в срок. А как развиваться без за-
емных средств? Положительно отозва-
лись о краевом фонде микрофинанси-
рования, где можно получить финан-
сы на развитие под приемлемые про-
центы. Однако для решения некоторых 

производственных задач требуются 
суммы покрупнее, чем может предо-
ставить эта государственная структу-
ра. Погектарную поддержку не могут 
получить на весь зерновой клин. Пото-
му что не все пайщики поставили зем-
лю на учет в Росреестре. А это одно из 
условий получения дотаций. Чиновни-
ки верят не фактически выполненной 
работе, а бумаге. 

«Роль государства в поддержке 
сельхозпроизводителей, безусловно, 
необходима, - резюмирует услышан-
ное министр Александр Коробейни-
ков. – И на федеральном уровне этот 
вопрос определен как один из самых 
приоритетных. Эту тему и у Прези-
дента, и у Председателя Правитель-
ства РФ поднимает губернатор Влади-
мир Владимиров. Но и от нас с вами на 
местах очень много зависит. Пора все-
рьез начинать заниматься сельским 
хозяйством, а не выжимать из земли 
все возможное, не думая о завтраш-
нем дне. Сегодня все бросились выра-
щивать зерно, что повыгоднее. Но ведь 
так быть не должно. В каждом поселе-
нии, в каждом районе должны появить-
ся перспективные программы разви-
тия сельского хозяйства с учетом осо-
бенностей земельных, водных ресур-
сов. Мы должны восстановить былые 
объемы производства зерновых, мяса, 
винограда, овощей. Всерьез заняться 
пастбищами, не допустить опустыни-
вания земель.

Только в условиях интеграции, ко-
операции можно будет говорить о соз-
дании системы переработки и постав-
ки крупных оптовых партий продуктов 
питания на рынок. Вот тут можно и по-
просить у государства долгосрочные 
инвестиции, которые с лихвой окупят-
ся.

Но никто на местах не хочет брать 
на себя дополнительную ответствен-
ность. Все предпочитают ждать. Вос-
точные районы находятся в значитель-
но более трудных условиях по сравне-
нию с другими районами. Значит, нам 
надо первыми начинать. И я уверен, 
нас поддержат». 

В заключение А. Коробейников по-
благодарил руководство УФМС по 
Ставропольскому краю за то, что сочли 
возможным провести столь важное со-
вещание в самом отдаленном районе 
края, непосредственно там, где нако-
пилось за десятилетия множество го-
рящих проблем. В то время как ряд фе-
деральных структур выводит свои под-
разделения из восточных районов (это 
налоговая служба, Пенсионный фонд, 
Сбербанк, Россельхозбанк и др.), ми-
грационная служба, напротив, идет на-
встречу людям.

«Очень надеемся, что почин мигра-
ционной службы будет поддержан, - 
сказал А. Коробейников, - люди по-
чувствуют, что их не бросают. А значит, 
начнет оставаться молодежь, будет до-
стойная смена старшим, которые сде-
лали все возможное, чтобы сохранить 
эту уникальную землю».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Пора объединяться
Взвешенная миграционная политика и подъем экономики – 

факторы стабильности восточных районов Ставрополья

ЧТОБЫ БЫЛИ 
ВСЕ РАВНЫ 
Исполнению меро-
приятий по устране-
нию «цифрового нера-
венства» в населенных 
пунктах Ставрополья 
было посвящено сове-
щание в министерстве 
энергетики, промыш-
ленности и связи СК. 
Представители сото-
вых и энергетических 
компаний обсудили во-
просы определения 
стоимости размещения 
волоконно-оптических 
линий связи на линиях 
электропередачи.

В ведомстве уточнили, 
что по условиям трехсторон-
него соглашения о сотрудни-
честве, которое в нынешнем 
году подписали правитель-
ство края, компания «Росте-
леком» и Министерство свя-
зи и массовых коммуникаций 
РФ, во всех населенных пун-
ктах Ставрополья с населени-
ем от 250 до 500 человек до 
конца 2016 года планируется 
оборудовать точки интернет-
доступа и получения дру-
гих современных услуг свя-
зи. «Главные цели соглаше-
ния – устранение «цифрово-
го неравенства» и развитие 
современной инфраструк-
туры связи на Ставрополье, 
- отметил министр энергети-
ки, промышленности и свя-
зи края В. Хоценко. - Сейчас 
в 136 сельских малонаселен-
ных пунктах края отсутствует 
возможность широкополос-
ного доступа к Интернету с 
использованием волоконно-
оптических технологий. Мы 
помогаем представителям 
сотовых и энергетических 
компаний найти точки сопри-
косновения, чтобы упростить 
административные процеду-
ры, удешевить стоимость ли-
ний и в результате ликвидиро-
вать «цифровое неравенство» 
на Ставрополье в кратчайшие 
сроки».

Формирование современ-
ной инфраструктуры связи в 
сельских территориях реги-
она будет обеспечено за счет 
строительства около четы-
рех тысяч километров новых 
волоконно-оптических линий. 
Задачи по созданию возмож-
ности предоставления досту-
па к сети передачи данных на 
скорости не менее 10 Мбит/с 
в точках доступа, располо-
женных в малочисленных на-
селенных пунктах, возложены 
на компанию «Ростелеком». 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Н
АКАНУНЕ в правительстве 
края они обсудили вопро-
сы развития малого пред-
принимательства на селе. 
Сегодня этот сектор агра-

рной экономики вносит суще-
ственный вклад в отечествен-
ный агропром, оказывая все за-
метнее влияние на обеспече-
ние продовольственной безо-
пасности страны. На Ставропо-
лье проводится серьезная рабо-
та в этом направлении, отметил 
глава края. Так, на поддержку на-
чинающих фермеров в этом го-
ду выделяется 182 миллиона ру-
блей. По итогам конкурсного от-
бора участниками соответству-
ющей программы уже стали 152 
человека. Поддержку получили и 
25 семейных животноводческих 
ферм края. Лучшие из них, кста-
ти, представили свою продук-
цию на сельскохозяйственной 

Герои и рекорды АПК 
В рамках Дня края в Михайловске прошла краевая сельскохозяйственная 
выставка, в которой приняли участие губернатор Владимир Владимиров,
первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко. 

го района, по второй – ЗАО «Ка-
лининское» Буденновского, по 
третьей – СПК колхоз- племза-
вод «Казьминский» Кочубеевско-
го, по четвертой – ООО «Новин-
ское» Георгиевского района. Они 
стали обладателями суперпри-
за - автомобиля LADA GRANTA. 
Он достался также лучшему мо-
лодому комбайнеру Василию Ко-
рецкому из СПК колхоз «Культур-
ник» Арзгирского района. 

Губернатор также вручил боль-
шой группе работников АПК раз-
личные награды. Так, медалей 
«Герой труда Ставрополья» удо-
стоены председатель колхоза-
племзавода «Казьминский» Ко-
чубеевского района Сергей Шум-
ский и руководитель колхоза име-
ни Апанасенко Апанасенковского 
района Алексей Лавриненко.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

выставке. Всего в ней приняли 
участие более полусотни веду-
щих племенных предприятий 
региона и фермерских хозяйств. 

- Ставрополье является базо-
вой площадкой развития отрас-
лей животноводства, - подчер-
кнул на торжественном откры-
тии экспозиции первый замести-
тель главы федерального аграр-
ного ведомства. - Немногие ре-
гионы могут похвастаться таки-
ми достижениями. Здесь сохра-
нены уникальные кадры, племен-
ное ядро - словом, весь богатей-
ший потенциал. Уверен, что вме-

сте с другими южными региона-
ми России вы всегда будете точка-
ми роста для отечественного АПК. 

Жюри в течение нескольких 
дней оценивало элитное пого-
ловье, определяя чемпионов 
пород. В итоге победителем 
выставки племенных животных 
и птицы, обладателем диплома  
I степени, кубка, ленты победи-
теля и автомобиля LADA GRANTA  
признан СПК (колхоз) «Гигант» 
Благодарненского района. Ди-
пломы II cтепени у СПК имени 
Апанасенко и «Дружба» Апана-
сенковского района, дипломы  

III степени у ООО «Сельскохозяй-
ственное предприятие «Свобод-
ный труд» Новоселицкого, ЗАО 
«Форелевый» Предгорного и 
СПК   колхоз-племзавод «Казь-
минский» Кочубеевского райо-
нов.

На выставке подведены ито-
ги еще одного конкурса – по ито-
гам страды.  Среди коллекти-
вов сельскохозяйственных ор-
ганизаций с уборочной площа-
дью свыше 3 тысяч гектаров по-
бедителями стали: по первой 
поч венно-климатической зо-
не – ООО «Рассвет» Арзгирско-

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.).

Г
ЛАВНОЙ сценической пло-
щадкой праздника стала 
Крепостная гора, где пер-
выми гостей встречали ка-
заки – основатели города. 

С утра до позднего вечера здесь 
звучала музыка, пели и танцева-
ли. Артисты, приехавшие со все-
го Ставрополья и из соседних 
регионов, подготовили боль-
шую многожанровую программу 
«Мой любимый город! Мой люби-
мый край!». Продолжительным 
прогулкам по многочисленным 
праздничным площадкам благо-

Два праздника – 
двойная радость!

приятствовала и чудесная осен-
няя погода. 

Люди пришли семьями, и каж-
дый нашел для себя что-то инте-
ресное. Например, под вывеской 
«Ставропольский край» госте-
приимные двери открыли нацио-
нальные подворья. Их объедини-
ли в небольшое стилизованное 
поселение, где представили са-
мые красивые и яркие традиции 
многочисленных народов, про-
живающих в регионе. Так, всех 
желающих учили вязать веники, 
а неподалеку был накрыт стол с 
аппетитными разносолами как 
пример кулинарных талантов 
ставропольских хозяюшек. 

Гостей встречали танцами и 
веселыми народными песнями. 
Особенно старались юные ар-
тисты, ведь для того, чтобы до-
стойно выступить, они долго и 
усердно репетировали. И, ко-
нечно, очень волновались. Сре-
ди выступающих ансамбль рус-
ского народного танца «Огоньки» 
из Георгиевска. 

- В ансамбле танцует моя ше-
стилетняя дочь Ева. Мы встали в 
три часа утра, а выехали на рас-
свете, чтобы успеть вовремя. 
Для меня всегда праздник, когда 
выступает мой ребенок. Но осо-
бенно приятно, что мы приехали 
в такой знаменательный день – 
День рождения края и его сто-
лицы, - рассказала Наталья За-
славская из Георгиевска. 

(Окончание на 3-й стр.).
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ЭХО ПРАЗДНИКА

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольский 
государственный медицинский университет»

 Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

объявляет отбор претендентов на замещение 
должностей научно-педагогических 

работников

На основе проведения выборов

заведующего кафедрой
гигиены, эпидемиологии и организации госсанэпидслужбы 

с курсом основ лабораторного дела (кандидат медицинских на-
ук) – 0,5 ставки.

На основе проведения конкурса
профессора кафедры
экономики и социальной работы (доктор экономических на-

ук, доцент) – 0,25 ставки; 
доцентов кафедр: 
поликлинической педиатрии (кандидат медицинских наук, 

доцент) – 1 ставка;
поликлинической педиатрии (кандидат медицинских на-

ук) – 1 ставка;
пропедевтики детских болезней (кандидат медицинских на-

ук, доцент) – 1 ставка;
анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской по-

мощи (кандидат медицинских наук, доцент) – 0,5 ставки; 
гигиены, эпидемиологии и организации госсанэпидслужбы 

с курсом основ лабораторного дела (кандидат медицинских на-
ук) – 1 ставка;

старшего преподавателя кафедры
общественного здоровья, организации здравоохранения 

и медицинской информатики (кандидат медицинских наук) –  
1 ставка;

ассистентов кафедр:
инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом дополни-

тельного профессионального образования (кандидат медицин-
ских наук) – 1 ставка; 

общей и биологической  химии (кандидат биологических на-
ук) – 1 ставка; 

общей и биологической  химии (кандидат технических на-
ук) – 1 ставка;

терапевтической стоматологии (кандидат медицинских на-
ук) – 0,5 ставки; 

анатомии – 1 ставка; 
анатомии – 1 ставка; 
факультетской педиатрии – 0,5 ставки; 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики (канди-

дат медицинских наук)– 0,75 ставки; 
патологической анатомии – 1 ставка; 
медицинской профилактики, формирования здорового об-

раза жизни и эпидемиологии неинфекционных заболеваний  с 
курсом дополнительного профессионального образования – 1,5 
ставки; 

стоматологии – 1 ставка; 
биологии – 1 ставка; 
пропедевтики внутренних болезней – 1 ставка;
судебной медицины и права – 1 ставка.

По научно-инновационному объединению:
директора 
научно-инновационного объединения (доктор медицинских 

наук, профессор) – 0,5 ставки; 
руководителей
центра студенческого здоровья научно-инновационного объ-

единения (доктор медицинских наук, профессор) – 0,5 ставки;
центра изучения истории медицины и общественного здо-

ровья научно-инновационного объединения (доктор историче-
ских наук, доцент) – 1 ставка; 

центра персонализированной медицины научно-инно-
вационного объединения (кандидат медицинских наук) – 1 ставка. 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 
11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должно-
стей руководителей и специалистов высшего профессионально-
го и дополнительного профессионального образования» квали-
фикационные требования к должностям:

- заведующего кафедрой: высшее профессиональное обра-
зование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направ-
лению профессиональной деятельности, соответствующей де-
ятельности кафедры, не менее 5 лет;

- профессора: высшее профессиональное образование, уче-
ная степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы 
не менее 5 лет или ученое звание профессора;

- доцента: высшее профессиональное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника);

- старшего преподавателя: высшее профессиональное 
образование и стаж научно-педагогической работы не менее  
3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года;

- ассистента: высшее профессиональное образование и стаж 
работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования (аспи-
рантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандида-
та наук - без предъявления требований к стажу работы.

В соответствии с квалификационным справочником должно-
стей руководителей, специалистов и других служащих, утверж-
денным постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 года  
№ 37, требования к должностям: 

- директора: высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 5 лет, при наличии ученой сте-
пени доктора (кандидата) наук - стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет;

- руководителя: ученая степень доктора или кандидата на-
ук. Наличие научных трудов. Опыт научной и организаторской ра-
боты не менее 5 лет.

Заявления по вышеуказанным должностям ассистентов ка-
федр принимаются по 12 ноября 2015 года включительно; заяв-
ления по должностям заведующего, профессора, доцентов, стар-
шего преподавателя кафедр, директора, руководителей центров 
принимаются по 13 ноября 2015 года включительно по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Мира, 310, главный корпус, кабинет № 18, тел. 
35-25-12. 

Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сай-
те медицинского университета http://WWW.stgmu.ru

I. Конкурсный отбор по должности ассистента кафедры об-
щей и биологической химии состоится в каб. № 324 учебно-
лабораторного корпуса Ставропольского государственного ме-
дицинского университета по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 
24 ноября 2015 года в 14.00.

II. Конкурсный отбор по должностям ассистентов кафедр фа-
культетской педиатрии, патологической анатомии, биоло-
гии, судебной медицины и права состоится в каб. № 402б  глав-
ного корпуса Ставропольского государственного медицинского 
университета по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 24 ноября 
2015 года в 14.00.

III. Конкурсный отбор по должностям ассистентов кафедр 
терапевтической стоматологии состоится в аудитории 
№ 1а учебных корпусов (ул. Морозова) Ставропольского государ-
ственного медицинского университета по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Морозова, 8а, 24 ноября  2015 года в 13.00.

IV. Конкурсный отбор по должностям ассистентов кафедр 
инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом дополни-
тельного профессионального образования, анатомии, не-
врологии, нейрохирургии и медицинской генетики, меди-
цинской профилактики, формирования здорового образа 
жизни и эпидемиологии неинфекционных заболеваний  с 
курсом дополнительного профессионального образова-
ния, пропедевтики внутренних болезней  состоится в каб. 
№ 401б главного корпуса Ставропольского государственного ме-
дицинского университета по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 310,  
24 ноября 2015 года в 14.00.

V. Конкурсный отбор по должности ассистента кафедры  сто-
матологии состоится в конференц-зале института дополнитель-
ного профессионального образования Ставропольского государ-
ственного медицинского университета по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Морозова, 8, 24 ноября 2015 года в 12.00. 

VI. Конкурсный отбор по должностям заведующего, профес-
сора, доцентов, старшего преподавателя кафедр, дирек-
тора, руководителей центра состоится в актовом зале глав-
ного корпуса Ставропольского государственного медицинско-
го университета по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 25 ноя-
бря 2015 года в 13.00.

(Окончание. 
Начало на 1-2-й стр.).

Н
ЕПОДАЛЕКУ раскинулись 
шатры, где демонстриро-
вали традиции мастеров 
Дагестана, самобытную 
культуру Азербайджана. 

Продегустировать блюда наци-
ональных кухонь гостям празд-
ника предлагали на фестивале 
кулинарного искусства.  А ря-
дом вырос Город мастеров. На 
выставке авторы представили 
на продажу большое разнообра-
зие эксклюзивных поделок руч-
ной работы – сувенирное мыло, 
куклы, керамические изделия, 
свистульки, букеты искусствен-
ных цветов, украшения и многое 
другое. 

Мастера приехали на празд-
ник в Ставрополь из разных горо-
дов и районов края. Так, худож-
ник Елена Хлыбова из Буденнов-
ска привезла красивейшие де-
ревянные изделия, расписанные 
под хохлому, матрешки, ковши, 
вазы, часы. Она рассказала, что 
в ставропольской выставке уча-
ствует впервые, поэтому инте-
ресно и город посмотреть, и об-
меняться опытом и контактами с 
коллегами по ремеслу. 

А по соседству расположи-
лись коллекционеры. На их сто-
лах весьма редкие экспонаты, 
собранные со всего мира: мо-
неты, керамические куклы, ан-
тикварная фототехника, предме-
ты культа. Их владельцы расска-
зали, что коллекционирование 
– это болезнь, а собирать мож-
но все что угодно. И даже такие, 
казалось бы, странные предме-
ты, как козьи черепа, тоже, кста-
ти, представленные на выставке. 

А еще во время празднования 
Дня города и края прошло мно-
жество интересных мероприя-
тий. В их числе первый город-
ской конкурс «Длинная коса – де-
вичья краса», организованный в 
рамках ежегодного городского 
фестиваля казачьих и славян-
ских традиций. Финал конкурса 
состоялся на одной из площа-
док неподалеку от Крепостной 
горы. В результате интернет-
голосования 15 участниц из 40 в 
возрасте от 5 до 35 лет были вы-
браны для итоговых испытаний. 
Здесь они в народных костюмах 
демонстрировали косы, пока-
зывали творческие номера, от-
вечали на вопросы, связанные со 
славянскими традициями и рус-
ским фольклором. 

Два праздника – 
двойная радость!

ры. На холстах «ожили» извест-
ные и любимые писатели: Вла-
димир Маяковский, Николай Го-
голь, Анна Ахматова, Антон Че-
хов, Александр Пушкин и другие.

- Мы назвали это Аллей славы 
русской литературы. Всего же в 
мероприятии поучаствовали не-
сколько сотен наших учеников, – 
поделилась заместитель дирек-
тора школы по воспитательной 
работе Дарья Душкина.

Здесь же прошли мастер-
классы от преподавателей ху-
дожественной школы. Профес-
сионалы помогли ставрополь-
цам создать уникальные открыт-
ки своими руками. 

По соседству с художника-
ми большую площадку «заняли» 
слоны, а изготовлены они были 
из разнообразных материалов – 
металла, бумаги, был даже боль-
шой слон в виде воздушного ша-
ра. Рядом с этими дружелюбны-
ми объектами можно было фото-
графироваться, загадывать же-
лание. Все это стало возможным 
благодаря проекту Ставрополь-
ского государственного музея-
заповедника им. Г.Н. Прозрите-
лева и Г.К. Праве под названием 
«Ставрополье – родина слонов».

Конечно, эта площадка боль-
ше всего приглянулась детво-
ре. Юным гостям организаторы 
предложили попутешествовать 
по стране Слоновии: собрать 
карту, поучаствовать в раскоп-
ках, изготовить слонов из разных 
материалов, придумать «кричал-
ки» и «вопелки» об этих велика-
нах. Самые активные участни-
ки получили награду – празд-
ничный входной билет в музей-
заповедник. 

Не пустовала и площадь Ле-
нина. Здесь прошел краевой 
студенческий бал «Посвящение 
в ставропольские студенты», в 
котором приняли участие сот-
ни первокурсников. Специаль-
ным гостем мероприятия стал 
солист Большого театра Геди-
минас Таранда. Вместе с ребя-
тами он устроил настоящий тан-
цевальный флешмоб. Гедиминас 
показывал движения, а студен-
ты за ним повторяли. В итоге мо-

лодые люди разучили сразу не-
сколько танцев!

- Учиться на Ставрополье здо-
рово. Я вам желаю любви и тер-
пения друг к другу, – пожелал на 
прощание своим новым друзьям 
артист.

Затем ребята торжественно 
произнесли клятву студента, по-
обещав использовать свои про-
фессиональные навыки и опыт 
для укрепления могущества и 
процветания России, с досто-
инством нести звание ставро-
польских студентов. Завершил-
ся бал выступлением творческих 
коллективов Ставрополья.

Танцевать люди не переста-
вали на протяжении всего празд-
ничного дня. Долгожданный ма-
рафон «Танцы со смыслом» про-
шел в ставропольском парке По-
беды. Напомним, несколько ме-
сяцев преподаватели ведущих 
танцевальных школ города еже-
недельно проводили мастер-
классы. Любой житель города 
мог выбрать танцевальное на-

правление: популярные когда-
то вальс, квикстеп, польку, тан-
го. Или современные – хип-хоп, 
хаус дэнс, дэнсхолл, локинг. Не-
мало желающих было на уроках 
рок-н-ролла, твиста, чарльстона, 
линди-хопа. А для тех, кому за-
хотелось почувствовать нацио-
нальный колорит, проводились 
уроки кавказских, еврейских и 
русских народных танцев, а так-
же ритмы знойного латино.

Кстати, проект придумали две 
девушки – Валентина Набилко-
ва и Евгения Амирокова. К ним 
на помощь пришли молодежные 
активисты, танцевальные шко-
лы, волонтеры, администрация 
Ставрополя. Проект полюбился 
многим. Среди тех, кто его под-
держал, были и известные лю-
ди. Например, ради марафона 
в Ставрополь прилетели участ-
ники первого сезона шоу «Тан-
цы» на телеканале ТНТ Снежана 
Крюкова и Слава Петренко. Ре-
бята выступили хедлайнерами 
заключительного часа, прове-

ли выступления и мастер-класс 
для всех участников и зрителей. 
От марафона гости остались в 
восторге.

- Ребята приехали в Став ро-
поль бескорыстно. Просто им 
очень понравилась идея, и они 
решили нас поддержать. Это 
очень приятно! - поделилась 
В. Набилкова.

Участники марафона тоже за-
рядились положительными эмо-
циями. Многие пришли танце-
вать семьями.

- Мы часто участвуем всей 
семьей в благотворительных 
акциях - нравится помогать лю-
дям, сразу чувствуется внутрен-
няя гармония и радость. Сегод-
ня будем танцевать что-нибудь 
быстрое. На тренировки ходить 
не получилось, потому что доч-
ка еще очень маленькая, но уве-
рена, что мы быстро вольемся, – 
поделилась участница марафона 
Мария Выблова.

- Я и мой сын Дима уже не-
сколько лет занимаемся совре-
менными танцами, поэтому мы 
и решили принять участие в та-
ком интересном марафоне. Кро-
ме того, мне очень нравится по-
могать людям, - сказала еще од-
на участница Евгения Алексан-
дрова.

- Я уверена, что у нас все по-
лучилось! Об этом говорит и тот 
факт, что наравне со всеми в ма-
рафоне приняли участие люди с 
ограниченными возможностями. 
С них, конечно, не было никаких 
денежных сборов. Ведь наше ме-
роприятие было направлено как 
раз на помощь таким людям, - 
поделилась Валентина. Она так-
же отметила, что это только на-
чало, первый толчок. В будущем 
Ставрополь ждут новые сюрпри-
зы и мероприятия.

Сейчас организаторы зани-

маются подсчетом собранных 
средств. Деньги можно было 
перечислить несколькими спо-
собами. Например, участни-
ки вносили благотворительный 
регистрационный взнос. Те, кто 
не хотел танцевать, но было же-
лание помочь, могли просто пе-
ревести любую сумму в помощь 
проекту. А в день марафона око-
ло танцплощадки стояли про-
зрачные ящики, куда тоже мож-
но было положить деньги. Все 
собранные средства пойдут на 
оказание адресной помощи лю-
дям с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В Зеленом театре в пар-
ке «Центральный» Ставрополя 
состоялась межрегиональная 
танцевальная олимпиада. В ней 
приняли участие около 400 тан-
цоров в возрасте от 4 до 30 лет из 
городов и районов Северо-Кав-
казского федерального окру-
га. Организовали мероприятие 
министерство образования и 
молодежной политики СК и кра-
евой Центр молодежных проек-
тов. Молодые люди продемон-
стрировали разнообразные ви-
ды танца в шести дисциплинах. 
В каждой из них выбрали побе-
дителей. А два ставропольских 
коллектива удостоены Гран-при 
– «Грация» и «Казачья воля». В ка-
честве награды им вручили де-
нежные сертификаты. 

- Сегодня получилось очень 
яркое и интересное мероприя-
тие. Здесь собрались талантли-
вые юноши и девушки, пусть сво-
ей красотой и грацией они за-
разят всех. То, что они делают, 
- это большая работа, и сегодня 
она по достоинству оценена жю-
ри и аплодисментами зрителей, 
- прокомментировал директор 
краевого Центра молодежных 
проектов Борис Дроботов. 

По-своему праздник отме-
тили в парке «Центральный»: на 
экстрим-площадке прошел Вто-
рой Всероссийский молодежный 
фестиваль уличных культур Micro 
trek. В нем приняли участие око-

ло 250 молодых людей из самых 
разных регионов страны – Мо-
сквы, Липецка, Тамбова, Воро-
нежа, городов Северо-Кавказ-
ского федерального округа. 
Фестиваль интересен тем, что 
на одной площадке он объеди-
нил поклонников таких популяр-
нейших уличных видов субкуль-
тур, как воркаут, стрит-арт, фри-
ран и хип-хоп. Гостями праздни-
ка стали известные танцоры и 
спортсмены – они выступили 
судьями соревнований и дали 
мастер-классы. Организовали 
фестиваль молодежная регио-
нальная общественная спор-
тивная организация Offbeats, го-
родской центр молодежных ини-
циатив «Трамплин» при поддерж-
ке администрации Ставрополя. 

Вечером праздничные меро-
приятия для гостей и жителей 
Ставрополя продолжились на 
Александровской площади, где 
прошло шоу аргентинского тан-
го. Завершился вечер Дня горо-
да и Дня края фееричным высту-
плением известных исполните-
лей - группы «Градусы» и звезды 
Евровидения Полины Гагариной. 
Был и традиционный празднич-
ный фейерверк. В общем, как и 
прогнозировали организаторы, 
отметить два праздника в один 
день – идея вовсе не плохая.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН,
 ИРИНА БОСЕНКО,

 ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 

и ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

*****
В минувшую субботу жите-

ли Кисловодска тоже отмеча-
ли два праздника – День края 
и День города-курорта. Обоим 
событиям был посвящен Бла-
годарственный молебен, кото-
рый пышно отслужили в Свято-
Никольском соборе. Своеобраз-
ным гимном молодости и красо-
ты стал Открытый кубок Кисло-
водска по художественной гим-
настике. В этот день в детско-
юношеской спортивной школе 
№ 1 прошел городской турнир 
по волейболу среди девушек. 
Конечно, на этом торжества не 
закончились. На открытых пло-
щадках города прошли всевоз-
можные конкурсы, игровые про-
граммы и фестивали… А в Пяти-
горске на центральном стадионе 
города в День края прошел гран-
диозный детский шоу-фестиваль 
«Карнавал цветов» и спортивно-
музыкальный турнир «СемьЯ».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Все девушки выступили до-
стойно и были поощрены подар-
ками. Лучшими в младшей груп-
пе участниц стали сестры Влада 
и Мирослава Москвитины. «Мы 
специально не стрижем дочерям 
волосы практически с их рожде-
ния. У Влады длина волос около 
80 сантиметров, у Мирославы – 
около 55 сантиметров. Девочкам 
очень нравятся их косы», – рас-
сказали родители самых юных 
победительниц Максим и Май-
нура Москвитины.

После полудня от Крепостной 
горы стартовало яркое и громкое 
шествие - тысяча школьников в 
образах героев произведений 
известных писателей и поэтов 
русской и зарубежной литера-
туры, приветствуя горожан, про-
следовали на площадь Ленина. 
Идея создания детского литера-
турного карнавала появилась не 
случайно – накануне дня рожде-
ния Ставрополь был признан са-
мым читающим городом России. 

На главной площади крае-
вой столицы собрались тыся-
чи зрителей. Старт музыкаль-
ной праздничной программе 
дал губернатор Владимир Вла-
димиров. Нажав символическую 
кнопку, он выпустил в небо сот-
ни воздушных шаров в виде зо-
лотых сердец - символа празд-
ника. Финалом карнавала стало 
выступление сводного тысяч-
ного детского хора Ставрополь-
ского края.

*****
В День города и края пестры-

ми красками расцвела Алек-
сандровская площадь. Там от-
крылась праздничная площад-
ка «Проспект художников». Орга-
низовала мероприятие Ставро-
польская детская художествен-
ная школа. На радость жителям 
и гостям города здесь развер-
нулась настоящая мастерская! 
Аллею перед Ангелом украсили 
юные актеры, переодетые в ска-
зочных героев. Здесь же худож-
ники на глазах у зрителей созда-
вали свои шедевры. Кроме на-
тюрмортов дети рисовали карти-
ны, посвященные Году литерату-



ИНДИЙСКИЙ 
ПЕНСИОНЕР 
ПОСТРОИЛ КОПИЮ 
ТАДЖ-МАХАЛА

Пожилой индиец Файзул 
Хасан Квадри построил на 
своем участке уменьшенную 
копию мавзолея Тадж-Махал. 
Как сообщает The Daily Mirror, 
80-летний пенсионер по-
тратил на это почти все свои 
сбережения - около 170 тысяч 
долларов. Отмечается, что он 
воссоздал знаменитое стро-
ение в память о своей умер-
шей жене, с которой прожил 
53 года.

Работа заняла у мужчины три 
года. За это время он успел по-
строить масштабную копию 
здания высотой около восьми 
метров, однако не воспроиз-
вел отделку Тадж-Махала, так 
как столкнулся с финансовы-
ми трудностями. Квадри отме-
тил, что 92 тысячи долларов на 
первоначальные работы он вы-
ручил с продажи участка земли, 
еще 23 тысячи заработал, про-
дав ювелирные украшения жены. 
По словам мужчины, осталось 
выполнить отделку постройки и 
разбить перед ней парк. На это 
необходимо еще около 100 ты-
сяч долларов. «Люди предлага-
ли мне финансовую помощь, но 
я отказался. Это моя личная дань 
уважения к покойной жене, так 
что я должен сделать это сам», 
- отметил Квадри. Строитель-
ство находящегося в Агре музея-
мавзолея Тадж-Махал длилось 
около 20 лет и было окончено в 
1653 году. Его возвели по при-
казу падишаха империи Вели-
ких Моголов Шах-Джахана в па-
мять о его жене Мумтаз-Махал, 

умершей при родах 14-го ребен-
ка. Позже в мавзолее был похо-
ронен и сам падишах.

Кадр: видео bbc.com

ОБАМА 
ПОЗДРАВИЛ 
ГОДОВАЛОГО 
МАЛЫША СО 101-м 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Белый дом направил ре-
бенку из семьи, проживаю-
щей в штате Юта, поздравле-
ние с днем рождения. В пись-
ме на официальном бланке 
администрации США сказа-
но: «Дорогой Бенджамин: со 
101-м днем рождения тебя!», 
сообщает NBC News.

В тексте послания также от-
мечается, что Бенджамин яв-
ляется «неотъемлемой частью 
американской истории» и свиде-
телем лучших достижений, кото-
рых «наша страна может добить-
ся за счет коллективных усилий». 
Внизу документа стоят подписи 

президента Соединенных Шта-
тов Барака Обамы и его супру-
ги Мишель. Бенджамин - четвер-
тый и самый младший ребенок 
в семье Шостедов. Скоро ему 
исполняется один год. Супруги 
регулярно отправляют в Белый 
дом запросы на то, чтобы их де-
тей поздравляли с днями рожде-
ния. Однако такого послания, по 
их словам, они еще не получа-
ли. По мнению родителей Бен-
джамина, возможно, ему при-
шло поздравление, предназна-
ченное для другого человека, 
которому «стукнул» 101 год. По-
здравлениями американцев, в 
частности с прибавлением в се-
мье, днем рождения, бракосо-

четанием или 50-й годовщиной 
свадьбы, а также с выходом на 
пенсию, занимается специаль-
ный отдел аппарата Белого до-
ма - The White House Greetings 
Office. Для того чтобы получить 
такое поздравление, необходи-
мо заполнить анкету на сайте ад-
министрации США.

Фото: Andrew Harnik / AP

ТЮЛЕНЬ 
ПРОКАТИЛСЯ 
НА СПИНЕ 
ГОРБАТОГО КИТА

У тихоокеанского побере-
жья австралийского штата 
Новый Южный Уэльс тюлень 
сумел прокатиться на спине 
горбатого кита. Как сообща-

ет The Daily Mail, животных 
запечатлел фотограф Робин 
Малколм.

Малколм рассказал, что он 
отправился на побережье оке-
ана, чтобы снять различных жи-
вотных, обитающих в Тихом оке-
ане и у его берегов. В Новом Юж-
ном Уэльсе он фотографировал 
дельфинов, птиц и различных 
рыб. Однако кадр с оседлавшим 
кита тюленем мужчина обнару-
жил лишь дома.

Эксперт Джефф Росс отме-
тил, что подобное случается до-
статочно редко. «Я слышал лишь 
об одном тюлене, который за-
брался на кита, чтобы спастись 
от косаток»,  уточнил Росс.

Фото: Lubos Pavlicek / CTK 
/ Global Look
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Кто-нибудь замечал, что 
после звонка будильника на-
чинаются самые интересные 
сны?

Не так тяжело завоевать 
мужчину, как потом каждый 
день кормить его в плену.

- Господи, пошли мне хо-
рошего мужа, интересную 
работу, побольше денег...

Ответ с небес:
- Ты хоть из дома-то вый-

ди...

Научно доказано, что чем 
дальше ты находишься от до-
ма, тем громче твоя мать будет 
кричать по телефону.

Метеоризм - болезнь, 
возникающая от испуга при 
виде метеора.

- Если не прекратишь при-
творяться кассиром в супер-
маркете, я соберу свои вещи 
и уеду!

- Пакет нужен?

Без приглашения на мой 

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:
- судьи Арбитражного суда Ставропольского края;
судьи  Ставропольского краевого суда;
- судьи Андроповского районного суда Ставропольского 

края;
- судьи Георгиевского городского суда Ставропольского 

края;
- мирового судьи судебного участка № 1 Благодарненского 

района Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 4 города Ессентуки 

Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 2 города Невинно-

мысска Ставропольского края.                                                       

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 22 сентября по 22 октября 2015 

года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.

Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут 
извещены дополнительно.

В 
ГОРОДЕ Новокуйбышевске 
Самарской области завер-
шился финал первенства 
страны,  собравший шесть 
ветеранских коллективов. 

Кроме ставропольцев поме-
риться силами вышли ветераны 
«Лады» из Тольятти и пермского 
«Амкара», новокуйбышевского 
«Нефтяника», саранской «Мор-
довии» и команда «Ингушетия».

На старте турнира динамов-
цы переиграли «Амкар - 2:1 (мя-
чи забили А. Карапетян и В. Со-
колов). У «Лады» выиграли 4:2  
(А. Федьков, А. Карапетян, П. Бе-
ришвили, В. Шевырев). В игре с 
«Ингушетией» зафиксирована 
нулевая ничья. Выигрыш у мест-
ного «Нефтяника» - 2:0 (А. Кара-
петян, В. Соколов) принес ве-
теранам «Динамо» золотые на-

грады чемпионов России неза-
висимо от исхода их последней 
встречи с «Мордовией», в кото-
рой они в ранге победителей и 
сыграли по-чемпионски - 7:1! 
Авторами забитых мячей стали  
А. Карапетян, В. Соколов и  
Р. Удодов  (каждый отличился 
дважды), а также А. Федьков. 
Кроме авторов голов чемпио-
нами страны стали Г. Стрикалов 
и В. Константинов, И. Базаров,  
А. Гиппот и В. Хомуха, А. Мясни-
ков и О. Отрохов, Д. Липаткин и 
нигериец  Удох Лоуис. Если при-
плюсовать сюда три «золота» 
России среди игроков 35 лет и 
старше, то можно с гордостью 
констатировать, что подобного 
успеха не добивалась ни одна 
отечественная команда!

Второе место завоевали хо-

ФУТБОЛ

Ставропольское «Динамо» - чемпион!
За тур до окончания соревнований 

футбольные ветераны ставропольского 
«Динамо» обеспечили себе звание чемпионов 

России среди игроков старше 40 лет. 

зяева финальной части турни-
ра, ветераны новокуйбышевско-
го «Нефтяника», третье - пермя-
ки из «Амкара». Лучшим игро-
ком турнира признан наш Вадим 
Соколов. Он же вместе с Арсе-
ном Карапетяном стал и лучшим 
бомбардиром турнира. На счету 

обоих снайперов по пять точных 
ударов.

Тренер чемпионов Юрий Фе-
дотов выразил признательность 
за помощь и поддержку админи-
страции краевого центра, заво-
ду «Электроавтоматика», ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 

а также Николаю Балакшию, Ан-
дрею Стерлеву и Наталье Федо-
товой, без помощи которых не 
состоялась бы поездка ветера-
нов ставропольского «Динамо» 
на финал первенства страны. 

С. ВИЗЕ.

ЕВРОПЕЙСКИЕ КУБКИ
Лига чемпионов

Группа В. «Вольфсбург» (Германия) 
- ЦСКА - 1:0,  ПСВ - «Манчестер Юнай-
тед» - 2:1 (защитник «МЮ» Л. Шоу по-
лучил двойной перелом ноги).  Группа 
Н. «Валенсия» (Испания) - «Зенит - 2:3 
(Халк-2, А. Витсель). «Зенит» прервал 
серию из семи поражений российских  
команд в семи еврокубковых матчах 
в Испании. Один евро с каждого про-
данного билета на матч с «Зенитом» по-
жертвовала «Валенсия» в помощь бежен-
цам из стран Ближнего Востока и Афри-
ки. «Гент» - «Лион» - 1:1. В группе А «Реал» 
обыграл «Шахтер» - 4:0 (хет-трик на сче-
ту К. Роналду, забившего за карьеру уже 
499 мячей). Матчи второго тура пройдут 
29 и 30 сентября.

Лига Европы
Группа В. «Сьон» (Швейцария» - «Ру-

бин» - 2:1 (М. Канунников), «Бордо» - «Ли-
верпуль» - 1:1. Группа С.  «Боруссия» Д 
(Германия) - «Краснодар» - 2:1 (П. Ма-
маев), «Габала» - ПАОК - 0:0. Группа Н. 
«Спортинг» (Португалия) - «Локомотив» - 
1:3 (А. Самедов-2, У. Ньясс). «Локомотив» 
прервал 20-матчевую серию «Спортин-
га» без домашних поражений в ЛЕ. «Скен-
дербеу» - «Бешикташ» - 0:1. Матчи второ-
го тура состоятся  1 октября. 

ЕЩЕ ОДИН  
ТУРНИР УЕФА

Чиновники УЕФА рассматривают воз-
можность создания третьего Еврокубка.  
54 члена УЕФА провели рабочее совеща-
ние. В ходе встречи обсуждалась воз-
можность организации третьего евро-
кубкового турнира. Предполагается, что 
в нем будут участвовать клубы, не попав-
шие в групповой этап Лиги Европы. От-
мечается, что обсуждение проекта по-
ка находится в начальной стадии. Изме-

нения в существующую структуру клуб-
ных турниров под эгидой УЕФА не будут 
внесены как минимум до 2018 года, ког-
да истечет действующий контракт с те-
левидением. Напомним, ранее на евро-
пейском континенте было три междуна-
родных клубных соревнования. В 1999 
году был упразднен Кубок обладателей 
кубков. 

ВОЗРОЖДАЕТСЯ 
КУБОК МИРА

Официальный сайт НХЛ опубликовал 
расписание Кубка мира. Турнир пройдет 
с 17 сентября по 1 октября 2016 года в 
Торонто. В нем примут участие восемь 
сборных: Канада, США, Чехия и сбор-
ная Европы сыграют в группе А, а Рос-
сия, Швеция, Финляндия и сборная Се-
верной Америки - в группе B. В соста-
ве сборных Европы и Северной Амери-
ки будут играть хоккеисты не старше 23 
лет. Сборная Европы будет составлена 
из сильнейших хоккеистов стран, не уча-
ствующих в турнире. Вот календарь на-
ших: 18 сентября. РОССИЯ - Швеция. 19 
сентября. Северная Америка - РОССИЯ. 
22 сентября. Финляндия - РОССИЯ. 24 и 
25 сентября. Победитель группы А - вто-
рая команда группы B, победитель груп-
пы B - вторая команда группы A. 27, 29 
сентября и 1 октября  - финальная се-
рия до двух побед. Владислав Третьяк 
назвал Кубок мира проверкой для все-
го российского хоккея. Также он сооб-
щил, что сборная России проведет мини-
мум три товарищеских матча перед на-
чалом турнира. Сначала два товарище-
ских матча пройдут в Европе: 8 сентября 
в Санкт-Петербурге, 10-го - в Праге, тре-
тья встреча состоится уже в Канаде. 

ГОНКА КАК ДВИЖЕНИЕ 
К ЖИЗНИ

В Cочи 24 сентября на трассе «Форму-
лы-1» впервые в России состоятся меж-
дународные соревнования по гонкам на 
спортивных колясках. Турнир с участием 
профессиональных спортсменов из Рос-
сии, Испании, Германии, Японии, Мекси-
ки пройдет на дистанции полумарафо-
на. «Гонка на спортивных колясках ста-
нет одним из интересных событий раз-
вития паралимпийского движения в Рос-
сии. После Паралимпийских игр 2014 го-
да возникло некое затишье в Сочи, и гон-
ка как зрелищный и захватывающий вид 
спорта, надеюсь, вызовет среди людей 
с инвалидностью новый интерес к лег-
кой атлетике, к движению вперед, к жиз-
ни», - цитирует «Интерфакс» председа-
теля Всероссийского общества инвали-
дов М. Терентьева. По его словам, в дру-
гих странах, где гонки на колясках про-
ходят давно, подобные соревнования со-
бирают несколько сотен участников. Те-
рентьев выразил уверенность в том, что 
состязания на трассе «Формулы-1» в Со-
чи обречены на успех. 

РУЛЕВЫЕ МЕНЯЮТСЯ, 
А КУРС - НА ДНО

Кадровые перемены в ФК «Кубань» 
с 2012 года поражают неразборчиво-
стью. Вспомним всех наставников: Дан 
Петреску, Юрий Красножан, Леонид Ку-
чук (дважды), Доринел Мунтяну, Виктор 
Гончаренко, Дмитрий Хохлов. Обозрева-
тель «СЭ» Игорь Рабинер оценивает оче-
редное увольнение тренера в «Кубани» 
как диагноз. Диагноз управлению в рос-
сийском футболе. Теперь место главно-
го передано 56-летнему Сергею Ташуе-
ву, который начинал тренерскую карьеру 
в буденновской «Дружбе», и «Кубань» для 
него уже 17-й клуб, ни в одном из кото-
рых он не проработал больше одного се-
зона!  Короче, то, что надо сегодняшней 
«Кубани». Гончаренко и Хохлова увольня-
ли абсолютно разные люди. Но их мето-
ды  одни и те же. Потому что у  этих лю-
дей один и тот же подход: высокопостав-
ленные дилетанты убеждены, что знают о 
футболе все. «Кубань» сегодняшняя - это 
подписание на серьезные оклады Арша-
вина и Павлюченко, при том что зарплаты 
другим футболистам не выплачивают по 

несколько месяцев. Может, все-таки пре-
жде надо деньги игрокам вовремя пла-
тить, а потом уже тренеров крайними де-
лать? Особенно оттеняет происходящее 
в «Кубани»  присутствие в том же городе 
команды с одним из самых разумных и 
последовательных подходов к клубному 
развитию, которая играет в Лиге Евро-
пы, готовится ввести в строй роскошный 
стадион. Иметь в одном провинциаль-
ном городе два клуба премьер-лиги  - 
тоже своего рода нонсенс. Сегодня «Ку-
бань» прочно обосновалась на послед-
нем месте, набрав четыре очка в девя-
ти матчах.

P.S. Когда материал готовился к пе-
чати, стало известно, что «Кубань» с но-
вым наставником в очередном матче 
премьер-лиги разгромила столичный 
«Спартак» - 3:0 и покинула последнюю 
строку турнирной таблицы.

ИЗ АНАПЫ ВЕРНУЛАСЬ 
ПРИЗЕРОМ

В Анапе в рамках открытых юноше-
ских игр боевых искусств среди учащих-
ся и молодежи прошли Всероссийские 
соревнования по рукопашному бою, в 
которых приняли участие 325 спортсме-
нов из 20 регионов России. Второе место 
среди девушек в категории 14-15 лет за-
воевала кадет 9 класса пограничной под-
готовки ставропольской школы имени ге-
нерала А. Ермолова Ксения Назаренко. 
Это не первый успех юной спортсменки 
- в апреле этого года она стала призером 
первенства России. 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

день рождения приходят 
только немногие избранные: 
сначала настоящие друзья, 
потом возмущенные сосе-
ди, потом усталый наряд ми-
лиции.

- Документ, удостоверяю-
щий личность, есть?

- Ну вот, банка колы с име-
нем. Подойдет?

Ты говоришь, что никог-
да не был по-настоящему 
счастлив, но я вижу у тебя 
в телефоне будильник на 
12.00.

Предлагаю новые названия 
дней недели:

Ужевыходной, Ещевыход-
ной, Вчерабылвыходной, По-
завчерабылвыходной, Ещед-
вадняпахать, Завтратяпница и 
Завтравыходной.

Две подруги встречают-
ся, одна у другой спраши-
вает:

- Ну как жизнь?
- Да разве это жизнь? Го-

лова болит, давление, на-
строение ноль.

- Говорят, хорошо помога-
ет пустырник.

- Да? У тебя случайно нет 
его номера телефона?

В нас пропал дух авантюриз-
ма. Мы перестали покупать ба-
тон и отгрызать горбушку, пока 
несем его домой.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования заместителю пред-
седателя Думы Ставропольского края В.И. Лозовому в связи 
со смертью тестя

ШЕСТОПАЛОВА
Николая Трофимовича

и разделяют с ним боль утраты.

Министерство экономического развития Ставрополь-
ского края объявляет о начале приема с 28 сентября по  
2 октября 2015 года заявок от субъектов малого и средне-
го предпринимательства для участия в конкурсном отбо-
ре в рамках реализации Порядка субсидирования части за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае, связанных с уплатой первого взно-
са (аванса) при заключении договора (договоров) лизин-
га оборудования с российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции 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 конкурсе можно получить на официальном сайте мини-
стерства экономического развития Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.stavinvest.ru, в разделе «Господдержка субъектов ма-
лого и среднего бизнеса» или по телефонам: (8652) 35-92-
66, 35-52-73, а также у специалистов некоммерческой ор-
ганизации «Фонд поддержки предпринимательства в Став-
ропольском 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.

СУД ДА ДЕЛО

СЕЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНИК
В селе Чернолесском Новоселицкого района  сотрудники уголов-

ного розыска выявили факт незаконного хранения оружия. У 55-лет-
него местного жителя в одной из хозяйственных построек обнару-
жен самодельный пистолет,  пригодный для стрельбы. Как сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МВД по краю, возбуждено уголовное дело.

ЛЖЕБОЛЬНАЯ
Жительница Изобильненского района одолжила у знакомых бо-

лее 300 тысяч рублей якобы  на лечение от тяжелой болезни. Од-
нако позже выяснилось, что лечиться она вовсе не собиралась, а 
деньги потратила на другие нужды. В ходе следственных действий 
установлено, что женщина  уже была неоднократно судима.  В отно-
шении нее возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

А. ФРОЛОВ.

ШЛАКОБЛОК НА НОГАХ 
Как сообщила пресс-служба следственного отдела по Предгор-

ному району краевого   СКР,  в пруду поселка Песковского Предгор-
ного района обнаружено тело женщины с многочисленными ране-
ниями, к ногам которой был  привязан шлакоблок. По подозрению в 
совершении  преступления  задержаны  16-летний и 30-летний мест-
ные жители.  По данным следствия, 12 сентября после совместно-
го распития спиртных напитков между ними  и женщиной произо-
шла ссора, в результате которой подозреваемые топориком и но-
жом нанесли ей многочисленные удары.   От полученных ранений 
женщина скончалась на месте. Через три дня убийцы  вернулись к 
ней в дом и сбросили тело в пруд.

«ХЕННЕССИ» ПО-АЛЕКСАНДРОВСКИ
В Александровском районе завершено расследование уголовно-

го дела в отношении трех местных жителей,  обвиняемых в изготов-
лении и сбыте фальсифицированного алкоголя,  сообщила пресс-
служба краевого управления СКР.  При обыске у них обнаружили  
30 стеклянных бутылок  с этикеткой «Коньяк Хеннесси», поддель-
ные  спецмарки и   свыше 200 бутылок со спиртосодержащей жид-
костью, которая представляет опасность для жизни и здоровья по-
требителей.  В ходе следствия также   установлено, что обвиняе-
мые в своих домовладениях незаконно хранили в целях сбыта око-
ло 2 тысяч литров зелья. 

 В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Внеш-
ний вид. 5. Наркотик, добываемый 
из мака. 8. Ловушка энтомолога. 
9. Одна из костей скелета. 10. Ли-
хо закручен в детективе. 11. Столи-
ца  Узбекистана. 16. Складная пере-
городка. 17. В музыке: тихо. 18. Не-
былица. 19. Двоюродный брат. 20. 
Страна со своим океаном. 23. Боль-
шой молоток. 28. Крепкий и сладкий 
алкогольный напиток. 29. Площад-
ка для катания на коньках. 30. Ело-
вый плод на лбу. 31. Особая приме-
та мужской шеи. 32. Звание по на-
следству. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тренажер 
для талии. 2. Фасоль, тушенная по 
грузинскому рецепту. 3. Болотное 
растение. 4. Легкоатлетический 
снаряд для метания. 6. Фиговое де-
рево. 7. Клубок ниток. 11. Старинная 
книга с описанием лечебных расте-
ний и способов лечения ими. 12. Го-
ловной  убор. 13. Огород под сте-
клом. 14. Черточка вычитания. 15. 
Мера аптекарская. 21. Нож в ста-
рину. 22. Прием вязания на спицах. 
24. Банный букет. 25. Общее назва-
ние породы ездовых, охотничьих и 
сторожевых собак. 26. Туго натяну-
тая сетка для прыжков-подскоков. 
27. Хищник семейства псовых. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 СЕНТЯБРЯ.


