Цена 7 рублей

Среда, 23 сентября 2015 года


Обуздать цеНОвую
ГОНку

Вчера в правительстве края прошло заседание совета при губернаторе Ставрополья по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике, провел которое первый заместитель председателя ПСК Николай Великдань. Одной из центральных
тем встречи стало формирование продовольственной безопасности региона.
О принимаемых мерах по обеспечению
сбалансированности товарных рынков
и недопущению ускоренного роста цен
на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию на встрече доложила заместитель председателя комитета
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Ирина Веденева.
т. СЛиПЧеНкО.



вПереди «зОЛОтая
ОСеНь - 2015»

На Ставрополье началась подготовка
к традиционной Всероссийской агропромышленной неделе «Золотая осень 2015», которая пройдет под эгидой федерального аграрного ведомства в Москве с 8 по 11 октября. Центральным ее
событием станет выставка сельскохозяйственных достижений. Как всегда,
наш край представит на этой престижной площадке элитное племенное поголовье молочного и мясного животноводства, овцеводства, птицеводства, рыбоводства, пчеловодства и по другим направлениям. Наши предприятия пищевой
индустрии продемонстрируют продукты
питания собственного производства.
т. СЛиПЧеНкО.



яркая Судьба
ПОдвижНика

В пятигорскои издательстве «СНЕГ» вышла в свет книга «Роман с жизнью», посвященная выдающемуся литератору
и краеведу Елизавете Яковкиной (18841982). Повествование основано на ее
многолетних дневниковых записях и переписке, а также воспоминаниях ее современников. Проведя большую часть
жизни в Пятигорске, Елизавета Ивановна
оказалась свидетелем и участником многих важных исторических событий ХХ века на Северном Кавказе. Главным делом
жизни столь многогранной и яркой личности, какой была Е. Яковкина, стала работа в течение 13 лет директором музея
«Домик Лермонтова». Ее усилиями музей в этот период стал известным в стране литературным, исследовательским и
культурным центром. Сотрудникам музея во главе с Е. Яковкиной удалось сберечь «Домик Лермонтова» в грозные годы Великой Отечественной войны. В книге впервые публикуются дневниковые записи этого периода.
Н. быкОва.



НОвыЙ уЧебНик кадетаМ

Хороший подарок своим подшефным организовали сотрудники Ставропольской
региональной организации общества
«Динамо». На одном из тренерских семинаров, а они в кадетской школе имени генерала а. Ермолова краевого центра
с началом учебного года стали регулярными, была достигнута договоренность
о выпуске нового методического пособия, ориентированного на офицероввоспитателей и преподавателей физкультуры кадетки. Брошюра о правильной разминке, которую презентуют школе
к Дню учителя, подготовлена как известными спортсменами-практиками, так и
методистами-динамовцами. Занятиесеминар прошло на основе сигнального
экземпляра пособия.
С. визе.



ПаМяти ветераНа

В рамках мероприятий, посвященных
празднованию Дня края, на стадионе
поселка Новокавказского александровского района проведены традиционные
районные соревнования по футболу, посвященные памяти ветерана спорта В. Гиря. В турнире приняли участие команды
сел Саблинского, Круглолесского и александровского, поселка Новокавказского
и хутора Среднего. Как рассказал начальник отдела физкультуры и спорта администрации района В. Шеховцов, в финале команда районного центра оказалась
сильнее соперников из Новокавказского.
В игре за третье место команда Круглолесского обыграла дружину хутора Среднего. На параде закрытия все команды
были награждены памятными и денежными призами.
С. визе.

актуально

«Галерея успеха» в Ставрополе
Вчера в Ставрополе, в выставочном центре «Ставрополье», торжественно
открылась VI Всероссийская выставка-форум «Вместе - ради детей!»

Н

Это палатки и павильоны, где
каждый регион представил буклеты, брошюры, видеоматериалы со своими технологиями, наработками. Весь день
шел обмен опытом.
Деловая программа двух
дней форума обещает быть
интересной и насыщенной. Помимо разнообразных тренингов, мастер-классов, а также
пленарных сессий, консультационных семинаров, круглых
столов, мультимедийных презентаций и других традиционных форм работы участников и
гостей ожидает немало нового.
Впервые
на
выставкефоруме будет работать «Социальный технопарк», где участники представят технологии
помощи целевым группам детей и семей с детьми, эффективность которых подтверждена аналитическими исследованиями, статистическими
данными, мнением экспертов.
Вызывает интерес также
«Галерея успеха», посвященная
наиболее интересным программам и проектам, реализуемым в
регионах при поддержке фонда.
ЛариСа ПраЙСМаН.

заряд бодрости с игорем Лавровым
в Ставропольском президентском кадетском училище (СПку) стартовал
фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГтО среди
обучающихся довузовских общеобразовательных учреждений Министерства
обороны российской федерации, который завершится 26 сентября.

Новогоднее шоу
в пятерке лучших
Ставропольский дворец культуры и спорта
отмечен всероссийской премией
«Грани театра масс».

т

ВОРЧЕСКИй коллектив представил на суд жюри
театрально-акробатическое шоу «Новогоднее приключение Джека Воробья… История, рассказанная домовенком Кузей». В итоге оно вошло в пятерку сильнейших проектов в номинации «Лучшее представление для детей и
юношества». Премия «Грани театра масс» присуждается за
достижения в области массовых форм театрального искусства. В этом году за победу боролись более 90 проектов из
53 регионов страны. В начале сентября в Москве состоялась
торжественная церемония награждения. Ставропольцам вручили пригласительные билеты на торжественную церемонию
открытия Дня города Москвы, также они приняли участие в
семинаре-тренинге известных российских режиссеров.

за НевыПЛату зарПЛаты
Решением Благодарненсого райсуда
дисквалифицирован руководитель ОаО
«Сельхозтранс». При проверке соблюдения на предприятии трудового законодательства прокуратура района установила, что в апреле и мае заработная плата
работникам выплачена несвоевременно. Вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение трудового законодательства, которое и рассмотрел
суд, сообщили в прокуратуре Благодарненского района.
в. ЛезвиНа.

Л. вардаНяН.
Фото из архива ДКиС.

От МаЛОГО
ждут МНОГОГО
как уже сообщалось, на Ставрополье побывал
первый заместитель министра сельского
хозяйства россии евгений Громыко.
ДНа из целей его приезда – анализ положения дел в малом секторе аграрной экономики Ставрополья,
поддержка малого предпринимательства на селе. Этому было посвящено региональное совещание, в работе которого приняли участие
губернатор края Владимир
Владимиров, первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань.
Евгений Громыко отметил
весомый вклад малых форм
хозяйствования в развитие
села в России, в том числе и
в Ставропольском крае. В регионе зарегистрировано около семнадцати тысяч К(Ф)Х
(включая фермеров и индивидуальных предпринимателей). В прошлом году этот
сектор произвел продукции
более чем на девятнадцать
миллиардов рублей. В основном «малыши»-аграрии занимаются растениеводством,
на долю которого приходится
86 процентов, животноводством – около 14. В нынешнем году малый сектор аПК
края обеспечил более восемнадцати процентов регионального каравая. В хозяйствах населения и у фермеров содержится 69 процентов
всего КРС, 79 - овец и коз. На
долю малого предпринимательства приходится до 80
процентов производства молока, 62 - яиц. Кроме того, в
крае 435 тысяч личных подсобных хозяйств. На их долю приходится 30 процентов
всей мясной корзины, молока – 75, шерсти - одна треть.
Евгений Громыко подчеркнул, что сегодня развитию частного предпринимательства на селе уделяется заметное государственное внимание, формируются механизмы несвязанной
поддержки сельхозпроизводства, а также внедряются грантовые программы в
агропромышленной отрасли.
Такие механизмы активно
используются на Ставрополье, отметил Владимир Владимиров. В нынешнем году
из федерального и краевого
бюджетов малым формам хозяйствования будет направлено более 360 миллионов
рублей. На поддержку начинающих фермеров выделяется 182 миллиона рублей. По
итогам конкурсного отбора
участниками соответствующей программы уже стали
152 человека. Поддержку получили и 25 семейных животноводческих ферм края, работающих в сфере молочного и мясного скотоводства и
овцеводства. Они могут рассчитывать на 169 миллионов
рублей.
Первый заместитель председателя правительства СК
Николай Великдань напомнил, что скоро начнется конкурсный отбор среди участников ведомственной целевой программы «Развитие кооперации в Ставропольском
крае на 2015-2017 годы». Ее
финансовое обеспечение в
этом году составит 15,7 миллиона рублей. Основные приоритеты – переработка молока и мяса.
Говорили на встрече и о
бедах малого сектора аПК
не только края, но и России
в целом. К примеру, в Ставропольском крае отдельные
владельцы личных подсобных хозяйств на приусадебных земельных участках содержат до 100 голов крупного рогатого скота и свиней, до
500 голов овец, до 1000 го-

р

аНО утром воспитанники
СПКУ и гости из Краснодарского президентского кадетского училища и
аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского
корпуса (Ростовская область),
приехавшие для участия в фестивале ГТО, выполнили за-

рядку вместе с заслуженным
мастером спорта, олимпийским чемпионом, чемпионом
мира и Европы, краевым спортивным министром Игорем
Лавровым. Министр поделился с будущими защитниками
Отечества тем, что тренируется постоянно и получает от это-

го огромный заряд бодрости и
хорошего настроения. Кадеты
с интересом и задором восприняли такую зарядку. В течение
всей недели вместе с ними на
стадион будут выходить люди,
чья жизнь неразрывно связана
со спортом.
С. визе.

лов птицы. Причем это поголовье значительно превышает потребности семьи в животноводческой продукции.
Что важно, животные находятся в основном на приусадебном земельном участке в границах населенного
пункта, в не приспособленных для содержания помещениях. Такие личные подсобные хозяйства становятся источниками инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, в
том числе опасных для человека, а также не самым лучшим образом влияют на окружающую среду. В органы государственной власти и органы местного самоуправления
Ставропольского края поступают многочисленные обращения от жителей о нарушениях санитарных норм. Федеральный закон позволил
бы оптимизировать поголовье сельхозживотных и птицы в ЛПХ с учетом кормовых
ресурсов региона, легализовать бизнес, снизить нагрузки на региональный бюджет
через сокращение численности неработающего населения благодаря такой предпринимательской деятельности. Другие ожидаемые плюсы – урегулирование земельных отношений, использование земли по ее прямому назначению, уменьшение случаев опасных заболеваний
сельскохозяйственных животных, в том числе и опасных для человека.
В ответ на это Евгений Громыко сообщил, что в настоящее время Минсельхоз России в рамках Закона РФ «О
ветеринарии»
разрабатывает ветеринарные правила
содержания животных по их
видам, в том числе в личных
подсобных хозяйствах, которые будут приняты.
Еще одной темой встречи
стало импортозамещение.
По словам первого заместителя министра сельского хозяйства РФ, производство
винограда, овощных и плодовых культур в регионах может быть значительно увеличено. Сегодня для этого созданы все предпосылки как на
внутреннем рынке России,
так и с точки зрения государственной поддержки. «Если
по таким позициям, как манго и киви, нам не заместить
иностранного производителя, то по эндемичным фруктам, овощам и винограду наши аграрии вполне способны
удовлетворить потребности
отечественного рынка, - подчеркнул он. - Северный Кавказ просто обязан стать красивым цветущим садом».
Не могли обойти стороной
и еще одну актуальную тему
– осенний сев. Как прозвучало на встрече, накануне кампании Министерству сельского хозяйства России удалось достичь договоренности
с основными производителями минеральных удобрений
о фиксированной цене. Если
верить прогнозам федерального аграрного ведомства, то
до конца этого года цена на
эту продукцию не только не
будет подниматься, но даже
по отдельным позициям может опуститься от двух до пяти процентов.
татьяНа СЛиПЧеНкО.

год литературы

ПраздНик кНиГи
в краевой научной библиотеке им. М.ю. Лермонтова на традиционном празднике «Ставропольская книга - 2015» писатели, публицисты, ученые, работники образования и культуры встретились с поклонниками краеведческой литературы.
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афера С МяСОМ

В александровском районе местный житель заключил договор с предпринимателем, согласно которому тот получил под
реализацию 1700 килограммов мяса. После сбыта товара коммерсант обязался
вернуть поставщику 249000 рублей. Однако своих обязательств не выполнил, а
денежными средствами распорядился по
своему усмотрению. В ходе оперативных
мероприятий подозреваемый задержан.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД
по краю, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Ставрополья.
а. фрОЛОв.

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.
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проблемы апк

О

а мероприятии, которое Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
проводит в партнерстве с
правительством Ставропольского края, собралось более 600 человек из 62 регионов Российской Федерации.
В составе делегаций ведущие
эксперты в области образования, соцзащиты, представители органов власти, учебновоспитательных, социальнореабилитационных учреждений, некоммерческих организаций, работающих с семьями и детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации.
Каждый раз выставка-форум проводится в регионе, который успешно сотрудничает с Фондом поддержки детей (предыдущая проходила
в Башкортостане). Ставрополье является партнером фонда
практически с момента основания последнего, здесь реализуется несколько грантовых
программ, есть неоспоримые
достижения в сфере поддержки детей-сирот, ребятишек с
ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми.
В церемонии открытия VI
Всероссийской выставки-фо-

рума приняли участие губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров, председатель Думы СК Юрий Белый, председатель правления
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, Марина Гордеева.
Выступая перед собравшимися, глава края В. Владимиров
отметил, что в организации форума правительство СК работало совместно с краевой Думой.
Он выразил надежду, что ставропольцы сумеют перенять лучшие образцы опыта других регионов и поделятся своими достижениями в сфере поддержки
детей и семей с детьми.
Председатель ДСК Ю. Белый назвал мероприятие важным событием в жизни Ставрополья и подчеркнул, что депутатский корпус края уделяет и
будет уделять вопросам помощи детям большое внимание.
Владимир
Владимиров,
Юрий Белый и Марина Гордеева ответили на вопросы журналистов региональных и федеральных СМИ.
Почетные гости (и просто
гости) осмотрели выставку, которая расположилась на первом этаже ВЦ «Ставрополье».
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аВТОРОВ получили
дипломы признания министерства
культуры СК в номинациях «70-летию Великой Победы посвящается», «Издание, ставшее событием года», «Подвижник краеведения», «Региональные исследования»,
«Память Ставрополья», «Малая родина», «Кавказские
Минеральные Воды: вехи
истории», «История и культура казачества», «Литературное краеведение», «Семейное чтение». В числе авторов лучших изданий доктор исторических наук Т. Булыгина, доктор филологи-

ческих наук Т. Карпова, заслуженный работник культуры России Б. Розенфельд,
архивист-краевед Е. Громова, поэт И. Касько и другие.
С новыми краеведческими
изданиями (более 600 названий) гостей познакомила выставка «Ставропольская книга – 2015», с дореволюционными – выставка «Ставропольская книга 100 лет назад». В рамках встречи прошла презентация историкодокументального произведения журналиста-краеведа
а. Чернова-Казинского «По
старым улицам Ставрополя».
Н. быкОва.
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Время, дом, любовь

Банк обеспечит защиту

Отзвенели первосентябрьские школьные звонки, прошли праздничные линейки.
В образовании края рабочие будни. О задачах и заботах нового учебного года наш
корреспондент беседует с первым заместителем министра образования
и молодежной политики Ставропольского края Натальей ЛАВрОВОй.
- Наталья Александровна, в середине сентября
министерство образования
и молодежной политики СК
провело краевые родительские собрания, касающиеся
сдачи весной-летом 2016 г.
школьных выпускных экзаменов. Не рано ли?
- знаете, нет. несмотря на
то что мы, по нашему мнению,
ежегодно проводим большую
на этот счет разъяснительную
работу, каждый раз убеждаемся, что не все родители (а иногда и не все дети) владеют информацией в полной мере. Поэтому посчитали нужным начать информирование как можно раньше. тем более что в девятых классах государственная
итоговая аттестация (ГИа) претерпевает существенные изменения.
Поэтому на первое краевое собрание мы пригласили в актовый зал министерства родителей девятиклассников, самих детей, их учителей из близлежащих районов
- Изобильненского, Грачевского, Шпаковского, города Ставрополя; остальные территории
края подключились к разговору в режиме видеоконференции через центры дистанционного обучения.
Сдача ГИа в девятых классах - процедура сравнительно новая, сама по себе у многих родителей вызывает вопросы. а сегодняшних девятиклассников при сдаче выпускных экзаменов, как уже было
сказано, ждут еще и перемены. В прошлом году, чтобы получить аттестат об окончании
основной школы, достаточно
было сдать два обязательных
экзамена - русский язык и математику. В 2015/2016 учебном году к ним добавляются
еще два экзамена по выбору
учащихся, которые для получения аттестата также необходимо сдавать обязательно.
Девятиклассникам уже сейчас желательно определиться с выбором предметов и как

можно раньше начать готовиться: четыре экзамена, как вы понимаете, не два...
И учителей мы обязаны сориентировать, чтобы они оказали
ребятам соответствующую помощь - и с выбором предметов,
и с подготовкой, и с эмоциональным настроем.
Помимо краевого родительского собрания министерство
провело также рабочее совещание с представителями муниципалитетов, которые будут подключены к организации экзаменов в девятых классах. Пригласили в том числе работников
методических служб при отделах и управлениях образования,
учителей-предметников.
Проходят также краевые собрания и совещания по подготовке к ГИа в одиннадцатых
классах. здесь особых сюрпризов по процедуре мы не ожидаем. (за исключением того, что в
контрольно-измерительных материалах отменили «угадайку»
по некоторым предметам - ту
часть, где нужно выбирать готовый ответ из предложенных.) В
этом учебном году уже объявлены следующие направления для
написания итогового сочинения: «Время», «Дом», «любовь»,
«Путь», «Год литературы в России». В помощь учителям русского языка и литературы Ставропольский краевой институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников образования выпустил методические рекомендации по подготовке одиннадцатиклассников к итоговому сочинению.
таким образом, уже сейчас
выстраивается цепочка по подготовке и проведению ГИа и
еГЭ: министерство образования Ск проводит организационные мероприятия; педагоги и методобъединения в территориях работают с детьми, а
наш краевой институт развития
образования в режиме вебинаров, курсов повышения квалификации, круглых столов продолжает повышение квалифи-

кации учителей-предметников.
В январе-феврале начнется обучение экспертов предметных комиссий; председатели комиссий
пройдут соответствующее обучение в москве, в Федеральном
институте педагогических измерений.
- В этом учебном году на
новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) перешли пятые классы. В связи
с этим в редакцию звонят некоторые родители пятиклассников и спрашивают, будет ли
их детям преподаваться второй иностранный язык, как то
значится в ФГОС. Причем некоторые родители этого опасаются как лишней нагрузки
на ребят, а другие, наоборот,
ждут с нетерпением. Что можно им ответить?
- В рекомендациях, которые
министерство образования и
науки РФ направило в регионы,
сказано, что стандарт «позволяет» образовательной организации вводить преподавание второго иностранного языка в 5 11 классах. есть ссылка на то,
что соответствующий вариант
учебного плана может использоваться при наличии запроса
родителей учащихся и необходимых условий в школе (в частности, если есть учителя, которые могут преподавать второй
иностранный).
мы сейчас изучаем этот вопрос: проводим мониторинг готовности школ, изучаем мнение
и запросы родителей. Во всяком
случае, навязывать эту образовательную услугу никто не будет.
- Какая еще проблема кажется вам актуальной, требующей внимания?
- так называемые поборы в
школах, то есть незаконный сбор
денежных средств с родителей.
министерство образования и
молодежной политики Ставропольского края ведет с этим явлением борьбу, ведут ее и в муниципалитетах. но, к сожалению, жалобы от граждан продолжают поступать.

- А что считать поборами, Наталья Александровна? Ведь учреждениям образования действительно
зачастую недостает средств
на ремонт, новую классную
мебель и т. д. В школе обычно говорят, что родители делают это для своих же детей... У меня больше недоумения вызывает сбор денег
на подарки учителям. Знаю
случаи, когда учительницы заказывают для себя к
празднику золотые сережки, бытовую электронику...
И особо активные мамы из
классных родительских комитетов «выбивают» деньги
на подарки из родителей. Но
тут уже и о гражданской позиции самих этих родителей
речь...
- если директор школы обращается с просьбой помочь
образовательной организации
в ее нуждах, если сбор средств
происходит с согласия и по желанию родителей, прозрачно,
все оформляется в соответствии с законодательством,
в частности законом о благотворительной деятельности и
благотворительных организациях, причем, повторюсь, пожертвования осуществляются
на добровольной основе, без
принуждения, то такая помощь
школе возможна. При этом открытость и прозрачность должны присутствовать на всех этапах, от начала до конца, когда
руководитель отчитывается перед родительской общественностью, на что потрачены средства.
минобрнауки РФ направило
в региональные органы управления образованием письмо
за подписью замминистра каганова, где особое внимание
обращено на проведение комплекса мер по недопущению
незаконного сбора средств.
По каждому такому факту мы
будем проводить проверки...
Беседовала
ЛАрИСА ПрАйСМАН.

ДОшЛИ ДО ПрЕЗИДЕНТА

С

Когда-то жители села Бурукшун Ипатовского района имели все основания гордиться
своими спортивными успехами, но потом начались финансовые проблемы у местного
сельхозпредприятия, и тропинка в спортзал заросла травой...

окРатИлИ методиста по
спорту, и через несколько лет здание начало рушиться и сыпаться. куда только не обращались
сельчане за помощью, даже
дошли до президента. И вот
в начале 2013 года главе села
Владимиру Харченко позвонили из приемной Владимира Путина:
- Готовьтесь ответить по существу, приглашаем вас на видеоконференцию.
Вскоре во время прямой
связи вопрос был рассмотрен,
и тогдашнему губернатору Валерию зеренкову было дано
распоряжение изыскать средства на реконструкцию сельского спортзала. а потом на
красивое современное здание, как принято, украсили шарами, лентами, цветами. Школьники подготовили по этому поводу концерт, изюминкой которого
были спортивные танцы. Исторический момент – ленточку перерезали юные жители села. Экскурсия по залу заставила ахнуть
всех. здание размером более
800 квадратных метров и высотой 11 метров, огромный игровой
зал, велотренажер, профессиональная беговая дорожка, уни-

версальная силовая станция,
штанга… конечно же, имеются
прекрасные раздевалки, душевые, санузлы, комнаты для персонала. обошлось строительство объекта краевой казне и
сельскому бюджету в 33 миллиона рублей.
Желающих посещать спортзал - кстати, бесплатно - хоть
отбавляй. Уже, что называются, в очереди стоят пенсионеры – особенно женщины, желающие с помощью тренажеров
подкорректировать фигуру, а
также детвора – между прочим,
в новом спортзале будут проходить теперь уроки физкультуры, школа находится буквально в двух шагах.
Благодаря новому объекту село получило и несколько
дополнительных рабочих мест.
одного методиста по спортивной работе нашли в селе: он городской, но женился на девушке
из Бурукшуна. Другого пригласили из Ставрополя - сельского
парня, уехавшего в поисках работы в краевую столицу. кроме
них работу посчастливилось обрести еще медсестре, двум сторожам и двум техслужащим.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.
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Для бизнеса практически любого калибра наблюдаемое ныне замедление экономического роста остро
ставит вопросы минимизации рисков и доступа к более дешевым ресурсам. Во многом именно этим
объясняется всплеск интереса к финансовым инструментам, давно привычным для мировой практики
и набирающим популярность в российской экономике.

оказательным примером здесь может служить
торговое финансирование
в рамках аккредитива. Региональный бизнес все
охотнее прибегает к этой форме
расчета, при которой банк покупателя берет на себя обязательство совершить платеж продавцу против предоставления оговоренных документов. Соответственно, это позволяет снизить риски непоставки товара и
неплатежа, а также обеспечить
контроль выполнения контрактных условий. таким образом,
обе стороны сделки могут быть
уверены, что защита их интересов гарантирована. так, с начала 2015 года Северо-кавказский
банк Пао Сбербанк открыл рублевые аккредитивы на сумму
почти в 400 млн рублей. Это более чем в десять раз превышает
объем за весь прошлый год, сообщил начальник отдела торгового финансирования и корреспондентских отношений Северо-кавказского банка Сергей
Сусоев (на снимке).
Интерес корпоративных клиентов к аккредитивам он объяснил и другими причинами –
поиском предпринимателями
относительно дешевых заемных средств. Ведь предложение Сбербанка уникально еще и
тем, что дает возможность финансирования по специальной
сниженной процентной ставке.
«Северо-кавказский банк организует финансирование внешнеторговых операций клиентов на базе аккредитива за счет
средств, привлекаемых на меж-

дународном рынке, – сказал
С. Сусоев. – Это позволяет заемщику оптимизировать расходы по сделке и получить более
дешевые кредитные ресурсы.
В нынешних условиях роста рыночных ставок это является существенным плюсом для заемщика».
Продукты торгового финансирования остаются привлекательными при реализации в регионе проектов, где большую
роль играют импортные технологии. По словам С. Сусоева, в
европе сделки постимпортного
финансирования не подпадают
под действие антироссийских
санкций. к ним активно прибегает бизнес Ставрополья, хотя
на этом направлении набирают обороты и республики. на-

пример, в этом году Северокавказский банк реализовал
сделки для клиентов из Чечни
и карачаево-Черкесии по приобретению в странах еС оборудования для молочно-товарного
комплекса и синтетического сырья.
как прозвучало, Северокавказский банк заинтересован
в продвижении подобных предложений и, соответственно, в повышении финансовой грамотности бизнеса. Потому банковские
специалисты продолжают традиции по организации специализированных встреч и семинаров с финансовыми директорами крупных и средних компаний,
где рассказывают об особенностях работы на финансовых рынках. «мы заинтересованы в том,

Север и юг
договорились
о сотрудничестве
В рамках праздничных
мероприятий, посвященных Дню
края и Дню города Ставрополя,
состоялась встреча членов
Общественных палат Ставрополья
и Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Среди главных задач, над которыми работают сегодня члены оП Ск, - отметил ее
председатель николай кашурин, - придание городам-курортам кмВ особого статуса, который позволит сохранить их уникальную экологию для будущих поколений и прекратить варварскую застройку в охраняемой
зоне, а также привлечь федеральные средства на восстановление и сохранение курортов, аналогов которым в России нет. еще одна важная сфера деятельности – массовое
проведение экспертиз принимаемых в крае
законов и законодательных актов на коррупциогенность. не менее важна работа с обращениями граждан, которых за все время деятельности в общественную палату Ск поступило более 500. николай кашурин отметил,
что члены палаты совместно с юристами регулярно проводят прием граждан. кроме того, большая работа ведется по защите прав
предпринимателей. так, благодаря активному вмешательству оП Ск, которая организовала проведение необходимых экспертиз,
удалось отстоять права одного из молокоперерабатывающих предприятий края, которому налоговый инспектор грозил штрафом в
50 млн рублей. В итоге оказалось, что реальных нарушений суд нашел только на 5 тыс.
рублей. также защитили интересы одного из
муниципальных предприятий, которому грозил необоснованный штраф в 9 млн рублей.
В федеральном рейтинге общественная
палата Ск разделила первое место с палатами Самарской и Саратовской областей, и
в этом году она свои лидерские позиции сохраняет.

общественная палата Ямало-ненецкого
автономного округа существует уже более
семи лет. как отметил ее председатель Дмитрий заякин, несмотря на непохожесть южного и северного субъектов, есть множество точек соприкосновения, аналогичных
проблем, в решении которых принимает самое активное участие общественность. Это
и экология, и проблемы ЖкХ, и общественный контроль за исполнением законов и соблюдением прав человека, и борьба с коррупцией.
Председателями двух палат н. кашуриным и Д. заякиным подписано соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии между
палатами.

Долги придется отдавать
С начала года в крае погашена задолженность по заработной
плате перед 4775 работниками

М

ИнИСтеРСтВом труда и социальной защиты населения
края организовано очередное
заседание рабочей группы по
профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории
нашего региона. Провела заседание
руководитель рабочей группы, заместитель председателя ПСк Ирина кувалдина.
как всегда, в центре внимания
стоял вопрос погашения задолженности по выплате заработной платы
в хозяйствующих субъектах. Было отмечено, что за восемь месяцев 2015
года по итогам проведенных в крае
контрольно-надзорных мероприятий была погашена задолженность
по заработной плате перед 4775 работниками на общую сумму 88 миллионов 862 тысячи рублей. При этом,
по данным проводимого министерством труда и социальной защиты
мониторинга, в 62 организациях края
задолженность еще сохраняется. общая сумма задолженности 74 миллиона 830 тысяч рублей.
Второй не менее острой проблемой, обсуждаемой на заседа-

нии рабочей группы, была выплата
отдельными работодателями заработной платы в размере ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в нашем
регионе. Было отмечено, что с начала года 157 руководителей предприятий повысили размер заработной платы работникам до установленной в крае величины прожиточного минимума и произвели перерасчет в отношении 1635 работников на общую сумму 7 миллионов
910 тысяч рублей.
Приглашенные на заседание рабочей группы руководители организаций, в которых были установлены
факты задолженности по заработной
плате и выплаты заработной платы
работникам ниже величины прожиточного минимума, доложили о причинах возникших ситуаций. Им назначены сроки для приведения положения дел в соответствие с законодательством.
А. рУСАНОВ.
По материалам министерства
труда и социальной защиты
населения Ск.

Э
Есть перспективные
проекты
В администрации Георгиевска состоялась
выездная сессия Ставропольского
инвесттура по формированию пула
перспективных проектов, организатором
которой выступило министерство
экономического развития края.

У

ЧаСтнИкамИ сессии стали более 80 субъектов
малого и среднего предпринимательства из Георгиевского, Советского и кировского районов. С
приветственным словом к ним обратились заместитель министра экономического развития края
александр Долин, руководитель минераловодского дополнительного офиса торгово-промышленной палаты Ск
Дмитрий Пастырев. Предприниматели прошли процедуру экспертной оценки своих проектов, получили ответы на ключевые вопросы, касающиеся инвестирования и развития бизнеса, а также узнали о действующих
формах государственной поддержки.
Во время инвесттура александр Долин сообщил
предпринимателям, что с 19 по 24 октября на Ставрополье проходит «неделя инноваций - 2015», и пригласил участвовать в ней. В рамках мероприятия состоятся
обучающие программы и семинары. Участники «недели
инноваций» смогут рассказать о своем бизнесе, планах
его развития и получат консультацию о финансовых механизмах поддержки бизнеса в Ставропольском крае в
2015 - 2016 годах.
Н. БЛИЗНЮК.
При содействии пресс-службы
администрации Георгиевска.

ПАО Сбербанк, г. Москва,
ул. Вавилова, 19. Генеральная
лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481
от 11.08.2015. Официальный
сайт – www.sberbank.ru.
На правах рекламы.

Один к пятистам
В Ставрополе прошел
региональный форум
«Формирование здорового образа
жизни и безопасного поведения
современной молодежи».
Инициатором выступило
региональное отделение партии
«Единая россия».
В форуме приняли участие депутат ГД
РФ ольга казакова, и. о. секретаря регионального отделения партии, депутат Думы Ск Геннадий Ягубов, председатель Думы края Юрий Белый, его первый заместитель Дмитрий Судавцов, ректор Северо-кавказского федерального университета алина левитская, заместитель председателя правительства края Ирина кувалдина, главный федеральный инспектор по
Ставрополью Сергей Ушаков, руководители высших и средних учебных заведений,
преподаватели, студенты.
Приветствуя участников форума от имени депутатов краевой Думы, Юрий Белый отметил, что встреча эта очень важная и полезная:
- Потому что самая большая ценность для
каждого человека – здоровье. если человек
здоров – у него есть энергия и желание добиваться успеха в учебе, труде, общественной жизни.

он пообещал, что все конструктивные
предложения и пожелания, высказанные
в ходе дискуссий, будут рассмотрены региональным парламентом и найдут отражение в новых законодательных инициативах.
Перед аудиторией с лекциями о здоровом образе жизни и методике спортивных
занятий выступили представители научного сообщества и именитые спортсмены
Василий Скакун, андрей Чемеркин, Игорь
лавров.
Перед началом работы форума депутаты посетили спортивные соревнования
«Студенческий зачет СкФо по нормам Гто»
и проинспектировали ход строительства в
СкФУ плавательного бассейна. объект возводится благодаря участию вуза в партийном проекте «500 бассейнов». В скором времени не только у студентов Северо-кавказского федерального университета, но и у
всех жителей Ставрополя появится возможность посещать новый современный спортивный объект.
- наша партия уделяет большое внимание строительству спортивной инфраструктуры не только в городах, но и в селах, - отметила ольга казакова. - Реконструкция
спортивных залов в сельских школах в рамках проекта «Детский спорт» позволила на
Ставрополье в течение двух лет отремонтировать 73 спортивных зала. Появились современные залы со специальным покрытием полов, мягкими протекторами на стенах,
светодиодным освещением, отремонтированы также душевые, туалетные комнаты и
раздевалки.
как отметил Геннадий Ягубов, бассейн
должен быть построен до 1 января будущего года, пока ход строительных работ графику полностью соответствует.
алина левитская выразила благодарность руководству партии «единая Россия» за внимание к важнейшим вопросам
сохранения здоровья поколений и за выбор
в качестве площадки для проведения конференции Северо-кавказского федерального университета.

17 сентября Благодарненская городская Дума приняла
решение об удалении главы города Благодарного
Светланы Лобкаревой в отставку

та история будоражит
умы благодарненцев с начала года: в отношении
С. лобкаревой возбуждено несколько уголовных
дел. (Смотри наши публикации «Двойное гражданство.
Незаконное
предпринимательство», «СП», 20.03.2015
г., «Третье «дело» главы Благодарного», «СП», 24.07.2015 г.)
Судя по всему, решение далось думцам нелегко. еще в
июне прокурор района Виктор
Чаплыгин направил в городскую
Думу представление об отстранении главы от должности. но
только спустя три месяца такое
решение принято: С. лобкарева
«удалена в отставку в связи с несоблюдением ею ограничений и
запретов и неисполнение обязанностей, установленных законом «о противодействии коррупции».
одновременно развивалась
другая, правовая коллизия в де-

ле С. лобкаревой. В Благодарненский райсуд было направлено ходатайство старшего следователя Петровского межрайонного следственного отдела
краевого управления СкР об избрании лобкаревой меры пресечения в виде заключения под
стражу. Следователь обосновал необходимость такой меры тем, что в отношении теперь
уже экс-главы города возбуждено три уголовных дела: одно
за незаконное участие в предпринимательской деятельности и два за превышение должностных полномочий. Это тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание до семи лет лишения
свободы. за период предварительного следствия лобкарева
по вызову следователя не являлась. По информации, имеющейся в материалах уголовного
дела, она находится за пределами Российской Федерации, в

НАТАЛьЯ ТАрНОВСКАЯ.

агроновости

НАКОНЕц-ТО ГЛАВУ ОТСТАВИЛИ.
И АрЕСТОВАЛИ. ЗАОЧНО

из Ставрополя приступила к возведению объекта. Работы длились меньше года.
И вот наконец благодаря активной поддержке краевых властей наступил день торжественного открытия спортзала. В качестве почетных гостей были приглашены министр физической
культуры и спорта Ск Игорь лавров, глава Ипатовского муниципального района Валерий Довгалев и глава администрации района Сергей Савченко.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Э. коРнИенко.

подробности

громкое дело

Ставрополье сменился губернатор, и в Бурукшуне опять заволновались. но новый глава
края Владимир Владимиров
успокоил людей:
- Поручение президента будет выполнено.
компетентная
комиссия
сделала вывод, что реконструкция здания обойдется
очень дорого, дешевле будет
построить новый спортзал ангарного типа. осенью прошлого года строительная компания

чтобы наши корпоративные клиенты принимали верные решения, которые в текущих условиях позволили бы защитить контракты и получить дополнительные ресурсы, – подчеркнул С. Сусоев. – Поэтому стараемся максимально понятно показать как
можно более широкой аудитории
преимущества торгового финансирования. Это особенно важно сейчас, в период экономической турбулентности, когда все
возможности хеджировать риски становятся более востребованными. многие инструменты в большинстве своем теоретически всем знакомы и понятны, но практически еще широко
не используются. наша задача
– сделать их реально применяемыми».
При этом принципиально
важно, обратил внимание С. Сусоев, что Северо-кавказский
банк имеет возможность предложить индивидуальные условия, которые учитывали бы особенности работы конкретной
компании на том или ином рынке.

Республике абхазия, и возвращаться не планирует.
Следствие считает, что эксглава Благодарного умышленно скрывается от органов следствия и суда на территории другого государства, имеет там
постоянный источник дохода,
а также значительные имущественные ресурсы. 11 сентября
С. лобкарева объявлена в международный розыск.
Прокурор, участвующий в деле, согласился с указанными доводами и счел ходатайство законным и обоснованным, сообщили нам в прокуратуре Благодарненского района.
Постановлением районного
суда от 16 сентября в отношении С. лобкаревой заочно избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу на срок
два месяца с момента фактического задержания.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

происшествия

ЭхО ВОйНы

ПОД ОГНЕННыМ ПрИцЕЛОМ

В сквере имени Анджиевского в Пятигорске во время земляных работ строители обнаружили три снаряда времен Великой Отечественной войны.
После сообщения в полицию на место
выехала следственно-оперативная группа. Вызваны взрывотехники, чтобы уничтожить опасную находку.
А. рУСАНОВ.

В селе Водораздел Андроповского района пожарные
потушили более 280 гектаров сухостоя.
В течение одного дня пожарный расчет ПЧ № 20 ПаСС
Ск дважды выезжал на тушение горящей травы возле сельской окраины. оба пожара были настолько масштабными, что
угрожали выжечь не только пастбища, но и вплотную приблизились к частным домам, кошаре и лесопосадке. В результате
грамотных действий пожарных возгорания ликвидированы.
И. БОСЕНКО.

АПК: рОССИЯ
И КАЗАхСТАН
В рамках ХII форума межрегионального сотрудничества России и казахстана,
прошедшего в Сочи, состоялась специализированная
выставка «Перспективы российско-казахстанского сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса».
В ее работе принял участие
первый заместитель председателя правительства Ск николай Великдань. Свою продукцию на экспозиции представили одиннадцать производителей Ставрополья.
Это мука, макаронные изделия, крупы, масло растительное, минеральная вода, алкогольные и безалкогольные напитки. В рамках форума прошло несколько конференций
и круглых столов, посвященных вопросам обеспечения
продовольственной безопасности. В обсуждении приняли
участие и представители нашего региона.

АГрОБИЗНЕС
ПО-АрГЕНТИНСКИ
В Ставрополе состоялся
I международный инвестиционный семинар «Россия аргентина: перспективы сотрудничества в регионах».
В его работе приняли участие руководители сельскохозяйственных предприятий,
представители научных организаций и бизнес–объединений аргентины и нашего региона. Форум прошел под эгидой Южной гильдии пекарей,
кондитеров, индустрии гостеприимства. Представители бизнеса и власти обсудили
вопросы инвестиций и инноваций в регионе, возможности новых технологий в агробизнесе.
Т. СЛИПЧЕНКО.

23 сентября 2015 года

ставропольская правда
точка на карте: село дивное апанасенковского района

человек и его дело

Дивному - 165!

Так звезды
сложились

Забегая наперед, скажу, что столь яркого, масштабного, поистине
всенародного дня рождения село не знало давно. администрация района
и Дивного постарались вовсю: программа празднования учла интересы,
пожалуй, всех слоев населения.
На правах рекламы

К
Т

 Организаторы праздника - коллектив администрации села Дивного.

ех, кто любит вставать рано, ждала
ярмарка «Покупай ставропольское!»
на центральной площади. Местные
производители привезли свою продукцию: овощи, фрукты, бахчевые
культуры, у фермеров Нины и Дмитрия
Денисенко были диковинные пудовые
тыквы, и все разобрали. Колбасы, копчености, мед - все, что душа пожелает. Прибыла и машина из Светлограда: печенье,
растительное масло, крупы, макаронные
изделия, и самое главное - цены от производителя, без перекупки. Пользовалась спросом и продукция из села Троицкого соседней Республики Калмыкия:
соки, салаты, томатная паста - все из натуральных продуктов.
Неподалеку в одном из кафе развернулась выставка хлеба - здесь представили свои изделия все хлебопеки районного центра. Караваи, булочки, бублики,
торты, блины прямо с профессиональной сковороды - все, что производится
из муки, можно было увидеть на прилавках, расположенных на центральной аллее. Приехали похвастаться своей работой и студенты местного агротехнического техникума, будущие повара и кондитеры, преимущественно юноши. Они
бойко предлагали участникам праздника разнообразные кулинарные вкусности собственного производства.

художники на глазах у всех разрисовывали мальчишек и девчонок под сказочных персонажей согласно их желаниям
и предпочтениям.
В сквере целый день работали национальные подворья, каждое представляло
свои кулинарные изыски. Выставка «Фотосушка» с пейзажами родного края не
давала никому пройти мимо: знакомые
виды родного села всегда находят добрый отклик в сердцах. Учащиеся и преподаватели художественной школы тоже
показали красоты Дивного, но посредством холста и кисти. На литературном
мероприятии «Наш край родной в стихах
и прозе» также воспевались красоты нашего родного Ставрополья.

 Глава села Дивного
Анатолий Коваленко желает
спортсменам удачи.

а СПОРТиВНОй площадке села Дивного состоялись соревнования по
мини-футболу. Открывая спортивный праздник, глава села анатолий
Коваленко пожелал его участникам
интересной игры, задора, стремления к победе и чтобы победил сильнейший. Сильнейшего предстояло определить среди
представителей всех дивенских школ,
спортивной школы и агротехникума.
Сбылось все: команды проявили упорство, волю и настойчивость, но лучшей стала команда школы № 1. Все призеры получили от организаторов турнира дипломы и
наборы мячей, а победители еще и кубок.

Н
В общем, и хлеба, и зрелищ в этот
день было предостаточно. Детвора целый день до самого вечера пищала и
визжала на аттракционах, но были развлечения и с обучением. Прямо под открытым небом развернулись мастерклассы по оригами, тут же любой желающий мог примерить на себя аквагрим,

аК и положено благодарным потомкам, в начале торжеств возложили цветы к памятникам местных героев: генералу иосифу
апанасенко и юному партизану Ване Ускову. Вспомнить историю помогли участникам праздника изготовленные к этому дню
баннеры с фотографиями полувековой давности, но есть и более ранние фотодокументы - победного 1945 года. Около стендов
собралось немало народа: спорили, восклицали, удивлялись, узнавали односельчан. Вот первый поезд, пришедший в Дивное, а вот открытие мемориала воинской славы, а еще - Семен Буденный с руководителями дивенских предприятий, торжественное открытие новой
поликлиники… Сколько событий промелькнуло перед глазами, сколько знакомых лиц! Традиции юбилеев - вспоминать прошлое и мечтать
о будущем - не нарушаются никогда, независимо от того, кто юбиляр,
человек или целое село.

тала на этой трассе и команда школы села Манычского, занявшая первое место.

Н
У КаКОй праздник без спортивного
азарта, без соревнований, без выявления сильных, смелых, ловких?
Любителям спорта в день рождения Дивного было за кого поболеть
на спортплощадках и беговых дорожках. Состоялись соревнования по кроссу. Школьники съехались со всего апанасенковского района, чтобы побороться за титул самых быстрых. Подбадриваемые болельщиками, они стремительно, словно на крыльях, неслись по специально подготовленной трассе в центре села. Молодой задор, ощущение
полета, стремление испытать себя - все
это помогало на пути к победе, к рекордам, к финишной черте. Первой звездочкой среди кроссменов стала одиннадцатилетняя Кристина Ярина из школы села Воздвиженского. Значительно опередив соперников, она первой примчалась к финишу. Свой звездный миг испы-

Н

а СТаДиОНе состоялся многочасовой праздничный концерт, посвященный дню рождения родного села. На
сцену поднимались в этот день лучшие творческие силы, съехавшиеся со
всего района. Среди самодеятельных артистов - фольклорная группа «Родник» из села Воздвиженского, вот уже почти сорок лет
радующая слушателей своим творчеством.

Между прочим, артисты здесь зрелые и делом доказывают, что к рекорду долголетия
нужно идти с песней. Кстати, и в репертуаре их есть песни «возрастом» более века.
Бабушек сменяют на сцене юные дарования - Центр детского творчества, возглавляемый Ольгой Бутурлака, вот уже более
полувека успешно готовит музыкальные кадры для района и не только: в копилке центра немало наград различного уровня, дети
из Дивного и других сел Приманычья принимают участие во многих конкурсах, зачастую очень успешно.
Заслуженные аплодисменты публики
достались народным коллективам и любимым солистам, веселые и лирические песни сменялись задорными танцами, детвора
добровольно выступала в роли подтанцовки, рассредоточившись по всему стадиону.
Завершали концертную программу профессиональные коллективы «ассорти» и
«Персия» из города Шахты - вокалисты и
танцоры. После такой мощной музыкальной загрузки зрители пошли прогуляться по
парку, но и здесь не смолкала музыка. Некоторые решили проверить свои вокальные
способности на площадке караоке. Кто-то
порадовал слушателей своими талантами,
кто-то рассмешил, но в целом это были положительные эмоции, как и должно быть на
празднике.
Закончился день красивым праздничным салютом. Ночное небо раскрасили тысячи ярких вспышек, радующих и глаз, и душу. Наверное, все 13394 жителя села ровно
в девять часов вечера вышли из домов на
улицу, чтобы полюбоваться сказочным сияющим небом над родным селом. Праздник закончился, хорошее настроение осталось. а впереди новые планы и свершения,
труд, учеба, поиски - в общем, жизнь продолжается!
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Вопросы возмещения ущерба, причиненного преступлениями, были рассмотрены на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Ставрополья. его открыл
и вел прокурор края Ю. Турыгин.
Как было отмечено, сообщает пресс-служба прокуратуры края, криминогенная обстановка на Ставрополье в течение
8 месяцев характеризуется ростом преступлений экономической
направленности на 42,4 процента, в том числе стало на 7,6 процента больше краж. Но есть и хорошие новости. анализ показал,
что в результате активизации работы органов следствия и дознания увеличилась возмещаемость причиненного преступлениями
ущерба. Нашим согражданам вернули 922 миллиона рублей, это
67,1 процента от суммы причиненного ущерба.
Вместе с тем есть факты манипулирования статистикой с целью искусственного улучшения показателей работы на данном
направлении. Прокуратурой края выявлено 425 нарушений о сумме возмещенного материального ущерба. Большинство из них
(327) связано с завышением размера возмещенного ущерба - на
сумму почти 70 миллионов рублей.
Сами прокуроры предъявили в суды 7 исков о возмещении
ущерба, причиненного преступлениями, почти на 2 миллиона рублей. Все они рассмотрены и удовлетворены. а в службе судебных приставов на исполнении находилось 1278 исполнительных
производств о возмещении ущерба, причиненного преступлениями, на сумму более 623 миллионов рублей.
На совещании отмечено, что работа всех органов правоохраны требует существенного повышения эффективности, в связи
с чем предусмотрены конкретные меры по улучшению качества
деятельности правоохранительных органов края на данном направлении.

дело о «правильной взяТке»
Прокуратура Железноводска обнаружила в сети интернет статьи коррупционного содержания, например «Как правильно дать
взятку, чтобы ее взяли». Подобные заголовки пестрели на ряде
сайтов, вход на которые свободный и не требует дополнительной
регистрации. Прокуратура направила в Железноводский городской суд 4 исковых заявления о признании вышеуказанных информаций запрещенными к распространению в РФ со всеми вытекающими последствиями. Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, сообщила пресс-служба
прокуратуры края.

прокуроры и учебники
В крае по инициативе прокуратуры приобретено свыше 2 тысяч школьных учебников, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. В ессентуках надзорное ведомство провело в общеобразовательных учреждениях проверку укомплектованности библиотечного фонда. Оказалось, что в средней школе № 3 к началу нового учебного года ученики не были обеспечены в необходимой мере учебным материалом. Всего не хватало 799 учебников. их отсутствие могло привести к тому, что родители вынуждены были бы за свой счет приобретать учебники. Прокурор обратился в суд с заявлением о возложении обязанности на руководство школы обеспечить полную укомплектованность библиотечного фонда учебниками по всем обязательным предметам.
исковые требования прокурора полностью удовлетворены.
аналогичные судебные решения были вынесены по исковым
заявлениям прокурора в связи с отсутствием учебников еще в
трех учебных заведениях. В результате принятых мер приобретено 2044 учебника.
В. АлЕКСАНДРОВА.

Она не ожидала, что победа достанется именно ей.
Впрочем, то, что Наталья Радачинская, медицинский
технолог Ставропольской городской больницы
скорой медицинской помощи, станет победителем
Всероссийского конкурса «лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим
образованием», который проводит Минздрав
России, вообще не ожидал никто.

-З

а все годы моей работы, - говорит заместитель главного врача больницы по медчасти александр Бодулин, - даже не припомню ничего
подобного. Обычно на всероссийских конкурсах наших представителей «обходят» столичные клиники и больницы.
Сама Наталья объясняет все
просто:
- Так звезды сложились. Может, сыграло роль то, что я тридцать лет работаю на одном месте, в одной больнице?
О победе Н. Радачинской в
краевом этапе всероссийского конкурса мы уже рассказывали (см. «Кто вы, врачующие
нас», «СП», 17.6.2015 г.). Наверное, пришла пора познакомиться с ней поближе.
Наталью я знаю лет двадцать, а то и больше. Мне кажется, что с годами она не меняется. Всегда улыбчивая, доброжелательная. и всегда - о,
предмет моей женской зависти
- одетая и причесанная как на
парад. У нее в кабинете традиционно толпится народ - посоветоваться, обсудить какие-то
вопросы. Живет она в Татарке.
Путь ее к медицине оказался не самым простым. Помешала... любовь. и в 17 лет, вместо
того чтобы идти в Ставропольский медколледж, Наталья вышла замуж. Впрочем, об этом
она никогда не жалела. а вот карьеру пришлось начинать санитаркой в лаборатории горболь-

ницы № 4 и студенткой вечернего отделения медколледжа.
Тогда в нем не было отделения
лабораторной диагностики, как
сейчас, но можно было выучиться на медсестру и работать лаборантом. Но лаборантом Наталья стала уже после рождения
дочери и декрета.
Не поверите, но лаборант
Радачинская дважды возвращалась в колледж получать
повышенный уровень образования. Сначала она стала
фельдшером-лаборантом, потом и медицинским технологом.
Это как бы высшая ступень в лаборантском деле. Мэтр. Она и
вправду мэтр в своей лаборатории и в своем деле. Умеет делать все виды анализов - общеклинические, гематологические, биохимические.
- Не скучно, - спрашиваю, три десятка лет изо дня в день
делать одно и то же?
Наталья возмущается:
- а почему должно быть скучно? За это время сколько методик поменялось, сколько новой
техники появилось... интересно
же! Стало меньше рутинной работы - той, что мы раньше выполняли вручную, сейчас многое делают анализаторы. анализы получаются более точными и сложными. Но порой я скучаю по той поре, когда каждый
лично сделанный тобой анализ
доставлял настоящее наслаждение.
Кстати, анализатор в городской больнице на самом выс-

шем уровне. Такой же работает в краевом диагностическом
центре.
Десять лет назад Наталья Радачинская стала как бы
старшим лаборантом клиникодиагностической
лаборатории Ставропольской больницы скорой помощи. «Как бы»
- потому что должности такой
в штатном расписании нет, но
потребность в человеке, который координировал бы работу более двадцати лаборантов
и нескольких санитарок, есть.
Короче говоря, эдакий начальник среднего звена на общественных началах. Эту свою
работу Наталья тоже любит занятия для лаборантов, ведение документации, контроль
за соблюдением санитарноэпидемиологического режима,
наставничество. Но любит без
фанатизма.
С фанатизмом, а лучше сказать, с энтузиазмом, свою работу лаборанта. Дочь Натальи,
Юлия, наверное, на генетическом уровне впитала эту любовь. Она работает лаборантом вместе с мамой. Так и зарождаются семейные династии? Об этом, конечно, еще
загадывать рано. Внучкам Натальи Радачинской расти и расти. Валерии четыре года, Кристине всего два месяца. Но бабушка не скрывает своих далеко идущих планов...
ВАлЕНТиНА лЕЗВиНА.
Фото ЭДУаРДа КОРНиеНКО.

здоровье
ПРиВиВКА
ОТ ПОлиОМиЕлиТА

НАчАлАСь
ДиСПАНСЕРиЗАция

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с 21 сентября
по 15 октября в крае проводится иммунизация
детей против полиомиелита. Вакцинальный комплекс состоит из трех прививок. Медики обращаются к родителям, дети которых не привиты или
имеют незаконченный курс вакцинации, не подвергать угрозе близких людей. Прививки можно
сделать в медицинских организациях по месту
жительства.

В Ставропольском крае полным ходом идет
диспансеризация взрослого населения - всего
в нынешнем году будет обследовано более пятисот тысяч ставропольцев. а на сегодняшний день
врачи осмотрели уже около 370 тысяч человек.
В результате к первой группе здоровья, то есть
практически здоровым и не имеющим вредных
привычек, отнесены 120 тысяч человек; ко второй, пока без признаков заболеваний, но с выраженными факторами риска, - 67 тысяч. Третья
группа, с хроническими заболеваниями, определена у 180 тысяч ставропольцев. Участники третьей группы здоровья направляются на следующий этап диспансеризации - более углубленное
обследование. Как сообщили в пресс-службе
министерства здравоохранения края, все обследования проводятся бесплатно и финансируются из Фонда обязательного медицинского страхования, а полученные данные обрабатываются в единой краевой информационной системе.
л. ВАРДАНяН.

ПРОТиВ ГРиППА
В Ставропольском крае активно проводится
предсезонная иммунизация населения против
гриппа. По данным краевого управления Роспотребнадзора, прививки уже получили 34217 человек, в том числе 33736 детей. В целом ситуация по гриппу и ОРВи находится на неэпидемическом уровне, регистрируется сезонный уровень
заболеваемости.

наука

в прокуратуре края

как возмесТиТь ущерб
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Кто Кому роДственниК
15 августа нынешнего года, в день, когда
российские археологи отмечают свой
профессиональный праздник, в международной
экспедиции, ведущей раскопки в окрестностях
Кисловодска, произошла научная сенсация.
известный ставропольский ученый кандидат
исторических наук Андрей Белинский сообщил
коллегам, что культура, открытая группой
археологов ГУП «Наследие» в совместном
с представителями Германского
археологического института научном проекте,
обретает название. Создала ее человеческая
общность, жившая на горных плато
так называемой Кисловодской котловины
в IV-III тысячелетиях до нашей эры. А. Белинский
предложил отныне называть эту культуру
приэльбрусской. Коллеги поддержали.
Так и будет она теперь значиться в мировой
археологической науке.

и

ССЛеДОВаНиЯ, которые с
российской стороны возглавляет андрей Белинский, а с немецкой - доктор
наук Сабина Райнхольд,
продолжались около 10 лет. Почти все это время их освещала
«Ставропольская правда», наш
корреспондент выезжал в экспедиции, читатели газеты живо
интересовались находками археологов.
Вот что писала «СП» в номере
от 25 апреля 2008 года:
«За три года работы в районе Кисловодской котловины
совместными усилиями удалось найти свыше двухсот поселений не встречавшегося ранее типа, датируемых поздним
бронзовым веком. По сути, это
открытие новой цивилизации.
Расположены они на высоте от
1400 до 2500 метров... Уникальна структура древних поселков,
явно строившихся по единому
архитектурному плану. В центре овальная или прямоугольная площадь, по периметру каменные жилища повторяющейся
монументальной архитектуры, с
толстыми, почти двухметровыми
стенами. Общая площадь такого древнего дома могла достигать двухсот и более квадратных
метров. Поселения имели крепкие оборонительные стены и были связаны между собой разветвленной сетью дорог. Рядом с
каждым святилище. Все это говорит о высоком уровне развития сообщества.

Интересно, что на снимках из
космоса многие поселения напоминают своими очертаниями
большую рыбу. Можно различить
голову, хвост, даже жабры. А выстроены они так, что из каждого
виден Эльбрус, который, вероятно, чтился населением как священная гора. К нему обращены
и святилища...»
В ходе работы археологи
сталкивались с различными научными загадками. Например,
ранее считалось, что эти земли
никогда не были заселены в силу своего высокого расположения и сурового климата. Между
тем люди в этих горах не просто
жили, но, как доказали ученые,
разводили и пасли скот. Здесь,
похоже, цвели альпийские луга. Когда и от чего так изменился климат? и куда ушли люди?..
На некоторые вопросы уже
есть ответы. Так, в ряде поселений магниторазведка обнаружила под землей каменные концентрические круги. есть основания
предполагать, что здесь могли находиться древние обсерватории. Ряд признаков делает
их удивительно близкими с подобными же объектами в европе, например с известным Стоунхенджем в Великобритании.
Человечество в ту эпоху уже переходило к ведению земледельческого хозяйства и нуждалось
в определенных измерениях
времени для выполнения циклов сельскохозяйственных работ. Этим измерениям и служи-

ют ученые из Польши, Нидерландов, Южной Кореи. интернациональная - в основном молодая
- команда состоит из специалистов разного профиля и занята изучением вышеупомянутых
древних поселений.

Н

ли древние пригоризонтные обсерватории.
еще об одной разгаданной
загадке рассказала мне сотрудница евразийского отдела
Германского археологического института, соруководитель
проекта Сабина Райнхольд. В
районе плато Ран-Сырт имеется объект, который можно считать древним святилищем и одним из самых ранних памятников открытой культуры. Нашли
его несколько лет назад с помощью магниторазведки, и уже тогда было очевидно, что когда-то в
центре объекта поддерживалась
высокая температура, разводился мощный огонь. Позже, пробурив шурф и расширив его, археологи обнаружили, что вокруг ме-

ста разведения огня шла высокая стена, образующая квадрат.
Были найдены развалы костей
животных и керамики: десять
слоев костей и двенадцать керамики, включая жертвенный сосуд. Ясно, что здесь происходили жертвенные ритуалы.
Керамика для археологов как
раскрытая книга, ее орнамент
позволяет определить время
изготовления, принадлежность
к той или иной культуре.

и

ВОТ главные выводы: памятник датируется XVIII XVII в.в. до н.э. Разнообразие орнаментов показывает, что керамика принадлежит разным культурам: горной,
степной; есть пласт, который

пока не удается идентифицировать. Таким образом, по мнению С. Райнхольд, можно предположить, что исследуемая территория является местом встречи разных культур, разных людей в одно время. Это взаимодействие сформировало новую,
приэльбрусскую культуру. Она
предшествовала здесь широко
известной, описанной в научной
литературе кобанской культуре
и была самостоятельным явлением, а не частью кобанской,
возникшей лишь несколько столетий спустя. Этот вывод - важный вклад в историческую науку.
Остается добавить, что в рамках проекта помимо российских
и немецких археологов работа-

еДаВНО на Ставрополье
на базе «Наследия» стартовал еще один исследовательский проект, антропологический. Предметом
изучения является ДНК древних
людей. Участвуют кроме ставропольцев международное общество научных исследований имени Макса Планка, представленное одним из своих институтов,
Германский археологический институт, а также институт антропологии Российской академии
наук.
Костный материал, найденный на Юге РФ в ходе раскопок, из которого будет выделена ДНК, предоставлен российской стороной. Датирован он IV
- III тысячелетиями до нашей эры
(эпоха бронзы).
Основные исследования будут производиться в лаборатории планковского института одной из двух в мире, где есть
суперкомпьютер для моделирования генома, производящий
2 млн операций в секунду.
(Геном, если кто не знает, это совокупность наследственного материала, заключенного в
клетке организма; у человека он
построен из ДНК).
Ученые рассчитывают, что
при сравнении геномов представителей разных культур (обширный
антропологический
материал дает такую возможность) станет ясно, как происходило движение людей с Кавказа
в европу; как население Северного Кавказа соотносится с евразийским.
Во всяком случае, из беседы с представителем института Макса Планка Вольфгангом
хаком я вынесла представление, что все мы друг другу родственники...
лАРиСА ПРАЙСМАН.
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ставропольская правда
форум

ЕдиныЕ и нЕпобЕдимыЕ
К

В станице Темнолесской на территории Спасо-Преображенского реабилитационного центра завершился
IV военно-патриотический форум православной и казачьей молодежи России «Казачье единство - 2015»

ак уже сообщала «Ставропольская правда», мероприятие проходило по благословению митрополита
Ставропольского и Невинномысского кирилла. Форум
прошел при поддержке комитета Думы края по социальной политике, комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества и Терского казачьего общества, а также
Ставропольской митрополии и
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Русской православной церкви. Среди организаторов региональная общественная организация
«Здоровое Ставрополье», Михайловское станичное казачье
общество СОкО ТВкО, межрегиональное православное движение «Соборяне».
На мероприятии собрались
более 300 молодых казаков и
казачек из войсковых казачьих
обществ и общественных организаций Терека, кубани, Дона и других регионов России. В
течение нескольких дней ребята оттачивали навыки в боевом
искусстве, огневой подготовке,
стрельбе по мишеням из пневматической винтовки и пистолета, а также из лука и арбалета, знакомились с другими видами оружия, изучали казачью
культуру.
Форум посетили высокопоставленные гости, среди которых был митрополит Ставропольский и Невинномысский кирилл, ректор Московского государственного университета технологий и управления имени к.Г.
Разумовского (первого казачьего университета) Валентина Иванова, член Президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова, член Межсоборного присутствия Русской
православной церкви Юлия Павлюченкова, главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю аппарата полпреда Президента России в СкФО
Сергей Ушаков, заместитель
председателя
правительства
края Юрий Скворцов, заместитель председателя комитета по
социальной политике Думы края
Николай Новопашин и другие.
На открытии форума митрополит отслужил молебен на начало доброго дела, а также обратился ко всем собравшимся с
приветственным словом:
- Самое главное, что понастоящему превращает человека в человека с большой буквы, - это духовное начало в каждом из нас. Но духовный рост
не приходит сам по себе. Нужно трудиться над его созиданием каждый час. Чем больше в
нашей стране люди будут становиться духовнее, тем больше будет сила и крепость нашего народа. И казачество всегда было
опорой патриотизма, защиты наших ценностей.
Он также поделился с собрав-

акции

Звони!
В Ставрополе прошла
масштабная акция
в честь пятилетия
детского телефона
доверия
(8-800-2000-122),
организованная
Фондом поддержки
детей, попавших
в трудную жизненную
ситуацию.

а

шимися новостью о том, что недавно по инициативе Русской
православной церкви 11 сентября был объявлен Днем трезвости. кроме того, как рассказал
митрополит, сейчас идет создание общества трезвости. Несколько десятков гостей форума не стали откладывать начало
жизни без опьянения и в присутствии всех участников «казачьего единства» дали обет трезвости. Митрополит вручил ряд архиерейских грамот ставропольцам за благотворительность, а
также за различные спортивные
достижения.
- Ваш форум значимый, актуальный и важный. казачье
единство в высшей степени необходимо сегодня. Мероприятие должно продемонстрировать, что именно казаки всех
войск Юга России готовы сплотиться вокруг президента страны, - отметила В. Иванова. Она
также подчеркнула, что университет ждет казаков, готов с ними работать и совместно реализовывать различные проекты. Ректор отметила также высокий уровень организации мероприятия и подарила Ставро-

польской митрополии трактор.
- Чтобы быть едиными и непобедимыми, нужно быть истинными патриотами своей земли,
знать историю России. Я уверен,
что вы никогда не забудете о том,
что верность товарищу, умение
прикрыть спину друга – это основы для достижения победы. Желаю вам успешной работы на форуме, - отметил С. Ушаков.
- Среди участников есть парни из Луганска и Донецка. Я специально организовал их приезд,
для того чтобы молодые участники форума пообщались с ними. когда я смотрю на ребят
из народных республик, понимаю, что в них есть настоящий
мужской стержень, особенный
взгляд. Они ждут от нас, от России, помощи. Девиз сегодняшнего форума «Россия - наша
страна, наша земля, мы ее любим, мы за нее постоим», – отметил Н. Новопашин и поблагодарил всех собравшихся.
каждый из ребят-участников
приехал на «казачье единство»
со своими надеждами и ожиданиями, многие из которых оправдались. Например, Владимир
Якунин из краснодарского края
поделился, что получил не только новые впечатления, но и знания. Научился тактике ведения
боя, хорошо потренировался.
На Ставрополье он впервые, но
в лагере парню очень нравится.
Гости из Украины тоже оста-

лись довольны тем, что побывали на Ставрополье.
- Мы набрались опыта в плане проведения подобных мероприятий, заинтересовали ребят
идеей казачества, потому что в
нашей делегации казаков только два человека из 13, остальные
- молодые спортсмены и патриоты. Радует, что у молодежи такой настрой. Я из Свердловска
Луганской области. Добрались
спокойно: город в 15 километрах от границы с Россией. Было
сложно прошлым летом, а сейчас у нас тихо, – поделился казак Всевеликого войска Донского александр Суворов.
а вот ставропольская школьница анна Иванова уже не первый год участвует в форуме.
- Эмоции меня переполняют.
Думаю, в этом году форум получился особенным. Я учусь в
Ставропольской кадетской школе имени генерала а. Ермолова в
казачьем классе. Мне нравится я многому научилась. Например,
обращаться с шашкой, ездить на
лошади, узнала о казачестве новые факты. Такая учеба дается
легко, хотя сесть на лошадь сначала было страшновато, но я быстро освоилась. а еще для меня привычно жить в палатке, уже
третий год участвую в полевых
выходах, - рассказала девушка.
ТаТьяна ЧЕРнОВа.
Фото ЭДУаРДа кОРНИЕНкО.

кцИЯ объединила пять
регионов России. На
открытых площадках в
центрах Москвы, Ставрополя, Саратова, Екатеринбурга, Новосибирска
состоялись праздничные мероприятия.
В Ставрополе праздник
прошел в парке Победы. Детей и подростков встречали волонтеры и вручали им
стикеры с QR-кодом, просканировав который можно попасть на страницу мобильного приложения детского телефона доверия. Ребята активно участвовали в интерактивных играх. Особенно
им понравились танцевальный флешмоб и конкурс селфи; они с удовольствием сочиняли слоганы на тему «Телефон доверия… продолжи фразу». каждый участник
мероприятия получил фирменный подарок: браслеты,
брелки, кружки, обложки для
проездных, магниты.
На сцену поднимались почетные гости - представители министерства образования и молодежной политики
Ск, краевого детского телефона доверия, педагоги.
кульминацией представления стала презентация артобъекта в режиме телемоста
с Москвой, Саратовом, Новосибирском и Екатеринбургом. В прямом эфире ребята
могли видеть и слышать друг
друга. арт-объектом в Ставрополе стала красная телефонная будка в ретростиле.
По мере видеовключений на
большом экране высветилось
слово «ЗВОНИ».
Л. ПРаЙСМан.

Хороший
повод
спасти
жизнь
В Международный
день молодого донора
Ставропольская
молодежная
организация народов
Дагестана провела
в Ставрополе
благотворительную
акцию «Мы
не проливаем кровь –
мы ею делимся!».

О

На началась на территории Дворца культуры и спорта с митингаконцерта, в котором
приняли участие представители краевой власти,
руководители учебных заведений, молодежных этнокультурных
объединений. Затем участники акции около 80 человек - посетили
краевую станцию переливания крови и стали донорами.
как рассказал председатель
Ставропольской городской
молодежной общественной
организации народов Дагестана Гаджимурад Сурхаев,
молодые люди не первый год
принимают активное участие
в акции.
- Я сдаю кровь уже пятый
раз и рад, что таким способом
могу спасти чью-то жизнь, говорит Г. Сурхаев.
Подобную акцию провели
и в Северо-кавказском федеральном университете. Около
ста студентов, многие из которых доноры со стажем, пополнили банк крови, сообщили в пресс-службе вуза.
Идея возрождения движения безвозмездной сдачи донорской крови появилась относительно недавно. Первая
акция «кавказский донор» была инициирована в 2010 году
молодежными организациями
кабардино-Балкарии.
Ровно через год в ней приняли участие все северокавказские республики и ряд других
регионов Юга России. Позже
акция приобрела всероссийский, а потом и международный характер.
Л. ВаРДанян.

суд да дело

«ОТКаТ» В ПОЛьЗу
наЧаЛьниКа
Ставропольским краевым судом
оставлен без изменения приговор
Буденновского горсуда в отношении осужденной за мошенничество
Л. Митрофановой, сообщила прессслужба краевой прокуратуры. Митрофанова, работая директором Буденновского территориального центра
социального обслуживания населения, с марта 2013 по август 2014 года, используя свое служебное положение, сообщала находящимся в ее
прямом подчинении работникам заведомо ложные сведения о том, что
часть денежных средств из их заработной платы начисляется им необоснованно и подлежит возврату
ей для использования на нужды организации. Работники регулярно возвращали начальнику заранее оговоренную с каждым денежную сум-

му из своей заработной платы. Всего за это время они передали Митрофановой 301300 рублей. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением
права занимать должности в муниципальных и государственных учреждениях, связанные с осуществлением
организационно-распорядительных
и административно-хозяйственных
полномочий, на 3 года. Приговор
вступил в силу.

нЕ ТаК ЛЕЧиЛи?
В Ессентуках возбуждено уголовное дело по факту неосторожного причинения смерти, сообщила пресс-служба краевого управления СкР. В конце мая в отделении реанимации и интенсивной терапии Ессентукской центральной городской
больницы с диагнозом «термический
ожог кипятком» поступила трехлет-

няя девочка. У нее было повреждено
15 процентов поверхности тела. Проводимое лечение не привело к положительному результату, и в начале
июня девочка скончалась.

СыРОК-ТО
С ДушКОМ…
Прокуратурой арзгирского района выявлены нарушения требований
законодательства о защите прав потребителей, сообщила пресс-служба
крайпрокуратуры. В магазине «Покупочка» № 225 сотрудники надзорного
ведомства обнаружили в торговом зале сырный продукт «Бутербродный».
Он был изготовлен, согласно маркировке, 03.09.2015. Но в накладной,
датированной 13 августа, сырный
продукт уже фигурировал и, значит,
был изготовлен даже ранее 13 августа, а тем более сентября. Прокуратура района в отношении управляю-

щей магазином «Покупочка» № 225
возбудила дело об административном правонарушении за нарушение
продавцом требований технических
регламентов, которое направлено на
рассмотрение начальнику территориального отдела Роспотребнадзора.

За ТыСяЧу ЗаПЛаТиТ
ТРиДцаТь
Железноводский горсуд вынес
приговор в отношении 56-летнего
жителя Чеченской Республики амара асланова. Он признан виновным в
покушении на дачу взятки инспектору
ДПС, сообщила помощник председателя суда Динары Федюкова. Судом
установлено, что асланов, не желая
быть привлеченным к административной ответственности за превышение
скорости, решил дать автоинспектору
взятку в размере 1000 рублей. Но инспектор от денег отказался и сообщил

о происшествии в дежурную часть отдела полиции. Суд назначил асланову наказание в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки, то
есть 30000 рублей.

уКуСиЛа
ПОЛицЕЙСКОгО
В Труновском районе 41-летняя жительница села Донского Елена Звягинцева признана виновной в ряде
преступлений в отношении сотрудников полиции: применение насилия к
представителю власти и умышленное
повреждение имущества, сообщила
пресс-служба краевого управления
СкР. 10 апреля нетрезвая Звягинцева
полицейскому, который составлял на
нее и ее сожителя протокол за мелкое
хулиганство, нанесла несколько ударов руками. а потом укусила за кисть
руки, после чего выбила из рук другого полицейского мобильный теле-

фон, который поврежден в результате
падения. Приговором суда Звягинцева оштрафована на 15 тысяч рублей,
с нее взыскан в пользу полицейского
и имущественный вред - более 10 тысяч рублей.

«РОДина» бРаЛа
ПЕСОК бЕЗ ЛицЕнЗии
Добыча полезных ископаемых становится горячей темой на Ставрополье. Прокуратура Благодарненского
района в ходе проверки выяснила,
что с 1 июля на территории земельного участка сельскохозяйственного назначения ЗаО «Родина» осуществило добычу песка без лицензии
на пользование недрами. По результатам проверки прокурором в отношении ЗаО «Родина» и его руководителя возбуждены административные
дела, которые находятся на рассмотрении контролирующих органов, со-

общил помощник прокурора района
а. Рабаданов.

ТЕЛЕФОн
За 15 ТыСяЧ
В Пятигорске в отношении сотрудника УФСИН по краю возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.
Младший инспектор 2-й категории дежурной службы следственного изолятора № 2 в июне за доставку осужденному мобильного телефона выдвинул
требование о передаче взятки в сумме
15 тысяч рублей. Через несколько дней
часть денег инспектор получил от друга осужденного и потребовал передать
оставшиеся деньги в ближайшее время.
После получения денег взяточник был
задержан сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по краю, сообщила пресс-служба
краевого управления СкР.
В. аЛЕКСанДРОВа.
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Площадь перед Дворцом культуры в селе Новоселицком, образно
говоря, стала на один вечер центром светской жизни. Дамы в вечерних туалетах, молодые люди во фраках. Необычное зрелище. На бал
приехали молодые пары из 20 районов края. Правда, не все были в
кринолинах, но это не испортило общей романтической атмосферы

ЛДПР - за честные выборы.
А не за такие, как эти
По итогам прошедших выборов уверенную победу одержала «партия власти» - над избирателями,
над здравым смыслом, над совестью, над всей страной. И даже над элементарной логикой
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ЕйчаС положение в стране ухудшается,
причем не только из-за действий внешних врагов. Власти во многих регионах
элементарно не справляются с новыми
трудностями. Именно те власти, которые «избраны» от «партии власти». рабочие
места сокращаются, цены растут, зарплату задерживают. В Тульской области выдали зарплату кирпичами! Везде начались поборы на капитальный ремонт, которого некоторые просто рискуют не дождаться. Между
тем жилье ветшает, иногда дома просто рушатся людям на головы. И тем не менее эта
партия побеждает на выборах... С чего бы?

Людям надоел
«балаган»

АгрАрный бАл

в новоселицком
А

грарный бал - 2015 в селе новоселицком, третий
по счету, уже можно назвать традиционным. Его
организуют для молодых
тружеников по инициативе администрации района и при поддержке спонсоров. на этот раз
в числе тех, кто позаботился
о празднике, ООО «СХП «Свободный труд», ООО «Баракат»,
ФгУП «рассвет-Ставрополье».
главная цель мероприятия поддержать желание молодых
жить и работать на малой родине, подчеркнуть значимость
и престижность сельскохозяйственного труда.
Проводится аграрный бал в
середине сентября не случайно. на селе к этому времени
поля уже убраны, а сев озимых
еще не начался. Самое время
подвести итоги и организовать
праздник для тех, кто вырастил
богатый урожай.
наверное, не случайно идея
проведения бала для молодых
селян родилась именно здесь.
новоселицкий район географически расположен в самом
сердце Ставрополья. на этой
территории сумели сохранить
наибольшее число крупных
сельскохозяйственных предприятий, которые, пройдя через
разрушительные для экономики 90-е годы, сумели остаться
на плаву и научились жить в новых рыночных условиях. Сегодня эти хозяйства определяют
вектор жизни района, заботятся
о развитии социальной сферы,
культурной и досуговой составляющих. Идея проведения бала родилась в районной администрации. а реальное воплощение получила на заседании
совета руководителей предприятий района. Крепкие хозяйственники по достоинству оценили предложение, приняли заинтересованное участие в организации и проведении аграрного бала.
Самый первый бал прошел в
селе Падинском, в первую очередь благодаря генеральному директору ООО ОПХ «Луч»
григорию Донцову. на третий
в истории района бал он пришел, как и положено, «в бабочке», подчеркнуто элегантно одетый. григорий Федорович убежден, что, если создать
необходимые условия, молодые предпочтут работать дома, а не уезжать за красивой
жизнью в город. на его взгляд,
жизнь на селе гармоничнее. а
вкусить городских достопримечательностей никому не заказано. Покупай путевку и езжай хоть за границу. Поэтому в
Падинском градообразующее
предприятие в первую очередь
заботится о том, чтобы люди не
чувствовали себя обделенными благами цивилизации. Построили спорткомплекс, реконструировали помещение
под кафе. Возводится общежитие для учащихся александровского аграрного колледжа. Их здесь охотно берут на
производственную практику готовят смену.
не меньшую заботу проявляет о молодых кадрах хозяин
второго аграрного бала - герой
труда Ставрополья, руководитель ООО «СХП «Свободный
труд» николай Шурупов.
«Бал - это своего рода поощрение за напряженный труд
во время страды. Думаю, и нашему хозяйству надо поднапрячься, пригласить гостей к
себе. Традиция должна жить»,
- это мнение руководителя колхоза «родина» (с. Китаевское)
Владимира Хромых.

• Врио главы администрации района Владимир Антоненко
(слева) и полпред губернатора Александр Нагаев.

Понятно, что речь может идти о чем угодно: об «административном ресурсе», о фальсификациях, о запугивании электората, но
только не о свободном выборе людей. «Партия власти» одержала победу над самой идеей выборов. От этой идеи уже практически
остались одни ошметки. В глазах подавляющего числа простых людей выборы стремительно теряют свой авторитет.
Простые люди устали от выборов. Точнее,
не от выборов, разумеется, а от «выборов» в
кавычках, от дорогостоящего балагана, который уже мало кому интересен.
Самый известный трюк этого балагана называется «карусель».
Еще один трюк - «досрочное голосование». Это позволяет подделать бюллетени.
Впрочем, подделкой могут заниматься
просто в комиссиях, если удастся выпроводить наблюдателей.
наконец, просто давят как на электорат,
так и на кандидатов от оппозиции. В Камчатском крае кандидата от ЛДПр, который
мог победить, во время выборов уволили с
работы, выгнали из служебной квартиры. В
Оренбурге кандидату ЛДПр прямо угрожали, сфальсифицировав против него уголовное дело.
Опускается «партия власти» и до мелких пакостей. В Липецке сдирали баннеры
ЛДПр. а в Тамбове кандидат от ЛДПр заказал
16 автобусов, на которых собирался разместить агитацию. Все было официально, деньги уплачены по договору... И вдруг все автобусы якобы «сломались»! Только непосредственное вмешательство лидера ЛДПр Владимира Жириновского спасло ситуацию, автобусы были выделены. но, как отметил Владимир Жириновский, «что это за выборы, если нужно все выпрашивать, вымаливать!».

Амурская область:
власть украла у ЛДПР
чистую победу
Отдельно следует сказать о «выборах»
в амурской области, где администрация и
«партия власти» откровенно плюнули в лицо всем гражданам. От ЛДПр там был очень
сильный кандидат. Это общее мнение и всех
жителей региона, и всех экспертов, интере-

совавшихся ситуацией. «Партия власти», напротив, выдвинула исключительно слабого
кандидата - тоже по общему мнению. Этот
и. о. губернатора завалил всю работу.
И как «победил» представитель «партии
власти»? Элементарно: при подсчете голосов вдруг «завис компьютер»...
ЛДПр не намерена признавать результаты
выборов в амурской области. ЛДПр на этих
выборах одержала победу, что, к сожалению,
придется доказывать «с боем». Пускай будет
второй тур.

Амурская область лишь частный пример
Интересно, что точно таким же образом
компьютер «завис» и в другом регионе, где
ожидался второй тур, в Марий Эл. Там губернатор пообещал жителям, что, если они не
начнут его срочно любить и жаловать, он им
перекопает дорогу. Такое вот «предвыборное обещание»!
Понятно, что после этого пришлось «подвешивать» компьютер.
Практически везде «партия власти» не
столько ведет избирательную кампанию,
сколько опирается на «административные
технологии» - с досрочным голосованием, с
открепительными талонами. Возможно, с голосами солдат в военных частях и с голосами работников бюджетных учреждений, которым приказывают, как голосовать.
Во многих регионах наблюдателей и членов участковых комиссий власти меняют на
своих - хоть их места и числятся за ЛДПр.
речь не только об этих выборах. По выборам в анапе уже три года идет суд: власти
подменили 100 наблюдателей.
Владимир Жириновский уверен: там, где
кандидат от «партии власти» набрал 51%,
52%, 53%, происходила фальсификация выборов. «Там где 60-70% - я согласен, а там где
90% и выше - это монгольское иго, это позор
для демократии, это монгольская демократия с византийским уклоном. Это не европейская демократия - нигде в Европе так не
бывает. В чистом виде демократия от монгольского нашествия, когда все хан решал».

ЛДПР предлагает
коалицию
И каковы результаты? не результаты «выборов» (тут-то все ясно), а результаты этих, с
позволения сказать, «выборов» для страны?
Как избиратели относятся к таким «победам» и таким «победителям»? В лучшем случае - никак. И важно, что у такого «победителя» авторитет куда ниже, чем если бы точно
того же человека просто назначили на должность. Потому что, в отличие от назначения,
«победа» на таких «выборах» - это неудачная
попытка обмана.
Может, просто отказаться от выборов губернаторов? например, в Европе губернаторов не выбирают, а назначают. Пусть федеральная власть также назначает губернаторов - и пусть за них отвечает перед гражданами. губернаторы вовсе не обязательно бу-

дут такими же нелепыми, как в амурской области. губернатор может быть и весьма компетентным человеком. но если его «выбрали» при помощи вот этого балагана, отношение к нему людей заранее окажется негативным. Зачем это надо?
а с другой стороны, зачем надо, чтобы все
губернаторы были от «партии власти»? разве в Смоленской области стало хуже, после
того как там появился губернатор от ЛДПр
алексей Островский? наоборот, стало лучше. Островский создал в регионе коалиционное правительство, куда вошли представители всех политических сил, включая ту же
«партию власти».
И это правительство оказалось эффективным. Туда попали люди компетентные и
активные. Вообще, коалиционный подход
можно распространить и на всю россию ЛДПр подготовила такой законопроект. надо работать вместе. а то сегодня наша демократия, как верно указал Владимир Жириновский, напоминает лебедя, рака и щуку из басни Крылова: КПрФ пятится назад,
Ер, словно щука, что-то в тайне от всех ищет
под водой, и только лебедь - ЛДПр - пытается вытащить воз. «а этот воз стоит на месте,
потому что один лебедь не вытащит».

Что делать?
Люди очень не любят, когда их обманывают. И презирают тех, кто обманывает неудачно. Значит, липовых «победителей» будут презирать. Их распоряжения будут стараться не выполнять. Таким образом кризис
доверия приведет к кризису управляемости.
что дальше?
СССр развалился именно по этой схеме:
кризис доверия - кризис управляемости развал. нам что, нужен развал россии? разумеется, нет! Значит, пора что-то менять с
выборами.
Выборы губернаторов, видимо, следует
просто отменить, а выборы в любые органы
проводить только по партийным спискам.
Тогда выборы станут прозрачнее, избиратели будут голосовать прежде всего за программу, за стратегию развития своего региона. Также это даст больше возможностей
для развития партий.
И, разумеется, не должно быть никакого досрочного голосования, никакого голосования на дому. Эти виды «голосования» основной инструмент мошенничества.
голоса следует подсчитывать вечером, в
20.00, а не ночью. И если вдруг компьютер
«завис», это должно официально считаться
причиной для проверки, а возможно, и для
перевыборов.
наконец, следует перенести единый день
голосования на март. Тогда явка будет выше.
К тому же логично, если эти выборы совпадут с выборами президента: уж раз единый
день, так единый по-настоящему.
В целом ЛДПр выступает за то, чтобы «выборы» превратить в выборы - без кавычек. За
то же самое, очевидно, выступают и все простые граждане.
ДмитРий ЖУРАВЛЕВ.

социальная защита

БЕз ОгРАНиЧЕНиЯ ВОзмОЖНОСтЕй
• Заместитель председателя
Думы СК Виктор Лозовой.

«аграрный бал стал уже своего рода визитной карточкой новоселицкого района, - считает приехавший на праздник заместитель
председателя Думы СК Виктор
Лозовой. - не случайно эта традиция родилась именно здесь. Потому что у района есть душа, здесь
живут особенные люди».
«Я очень рад, что именно в новоселицком районе родилась
эта замечательная традиция, отметил полпред губернатора
александр нагаев. - По многим
вопросам территория на хорошем счету. Сильна здесь и духовная составляющая: как говорится, не хлебом единым жив
человек. Очень важно опровергнуть расхожее мнение, что в селе ходят в калошах и ничем не
интересуются. Это не так. Село
живо. а этот бал - еще одно доказательство того, что здесь живут
трудолюбивые и творческие люди, которые умеют не только хорошо работать, но и с выдумкой
отдыхать. Да если разобраться,
то жизнь на селе может быть такой интересной, что позавидует любой горожанин. горжусь,
что, родившись в новоселицком районе, бал постепенно об-
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ретает краевое значение. С каждым годом в нем принимает участие все большее число территорий. Мне это особенно приятно и как бывшему главе администрации района. район развивается, растет, богатеет. Дело отцов успешно продолжают молодые аграрии».
Выступая перед участниками
бала, а. нагаев передал наилучшие пожелания от губернатора
Владимира Владимирова, который, находясь по делам в столице, не смог прибыть на праздник.
Временно исполняющий обязанности главы администрации
новоселицкого района Владимир антоненко как радушный хозяин в этот день был нарасхват.
Волновался, чтобы все прошло
на хорошем уровне. «Знаете,
это ведь очень важно, - сказал
он, - чтобы труд каждого был замечен и оценен. Молодые работники сельскохозяйственной отрасли нуждаются в этом, наверное, больше всего. Ведь они находятся в начале трудового пути.
а еще наш бал - идеальное место
для общения. Пусть сегодня повеселятся, потанцуют от души. В
том, что район занял по урожай-

ности пятое место в крае и первое место в своей климатической зоне, велика и их заслуга.
не зря же говорят, что если будет живо село, то и россия будет жить. Это не просто слова.
наши молодые это понимают. а
сегодня у них праздник».
В адрес молодых тружеников прозвучало в этот день немало теплых слов. Однако с
официальной частью решили
не затягивать. И зашумел, закружил в вихре танца своих гостей аграрный бал.
Весь вечер работали тематические площадки. Правильный ответ на вопрос литературной викторины давал
право сфотографироваться с
книжным персонажем. Оформить рамку для полученного
снимка можно было собственными руками. Конечно, не без
консультации знающих людей.
а вот художественное полотно,
в создание которого мог внести свою лепту каждый участник. В индийском шатре девушки, одетые в восточные наряды,
помогали украсить кисти рук
рисунками «мехенди». В русском шатре гости бала изучали азы кондитерского искусства, а также фантазировали
в поисках идеального чая. Это
далеко не весь перечень предлагаемых развлечений.
а еще был замечательный
концерт, в рамках которого даже состоялось неоновое шоу.
Кульминацией праздника стал
выбор Короля и Королевы бала. Ими стали александр и Валерия Бережняк из Буденновского района. Право надеть корону на голову Королевы было
предоставлено врио главы администрации района Владимиру антоненко. В честь Королевы и всех гостей праздника
прогремел салют, и небо расцветилось яркими красками.
ЛюДмиЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУарДа КОрнИЕнКО.

На Ставрополье прошел первый конкурс
профессионального мастерства среди инвалидов

П

ва (системный администратор),
артема Игнатьева (портной),
анастасию Мироненко (резчик
по дереву), наталью Волоченко
(художник-дизайнер). Планируется, что эти ребята примут участие в национальном конкурсе.
Спонсоры готовы поддержать
это мероприятие, как активно
поддержали и проведение регионального этапа, предоставив
победителям свои именные дипломы и серьезные призы – телефоны и планшетные компьютеры.
Министр труда и социальной
защиты населения края И. Ульянченко отметил:
- Все ребята, принявшие участие в конкурсе, талантливы.
Они, конечно же, сильно волновались, но это не помешало им
продемонстрировать, что человек может быть успешным
несмотря ни на что. главное иметь желание и возможности.
И сегодня в крае много делается
для создания равных возможностей для всех. В рамках краевой
программы «Доступная среда»
в прошлом году под нужды ин-

рОВОДИЛСЯ конкурс в
Ессентуках на базе Центра реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в
рамках Международного движения «абилимпикс».
Мероприятие было организовано краевым министерством
труда и социальной защиты населения при организационной
поддержке
Ставропольского
филиала российского государственного социального университета, Союза дизайнеров россии и российской гильдии пекарей и кондитеров.
член жюри конкурса, президент автономной некоммерческой организации «абилимпикс»
Л. Фролова рассказала:
- россия присоединилась к
международному
движению,
цель которого - изменить отношение работодателей к трудоустройству инвалидов, посредством проведения конкурсов
продемонстрировать способности и высокие достижения людей с ограниченными физическими возможностями на рын-

ке труда, в прошлом году. на сегодняшний день о своем участии
в национальном конкурсе, который пройдет в ноябре в Московской области, заявили 29 регионов. Однако региональные этапы проводят всего пять регионов
страны. И Ставропольский край
– первый, где проходит олимпиада инвалидов.
Московская гостья отметила массовость и хорошую организацию ставропольского конкурса, создание при его проведении атмосферы настоящего
праздника. Соревнования проводились по четырем профессиям: системный администратор, резчик по дереву, художникдизайнер и портной. Участие
в состязании принял 21 человек - молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. Все они, несмотря на тяжелую форму инвалидности, продемонстрировали настоящее мастерство в избранной профессии. Портные
даже устроили на сцене красочное дефиле своих изделий.
Сильнейшими в профессии
жюри признало Олега Копосо-

В рамках краевой
программы
«Право быть равным»
Апанасенковскому центру
социальной помощи
семье и детям выделены
денежные средства
Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
на приобретение
специализированного
автомобиля для перевозки
детей с ограниченными
возможностями здоровья.

мОтОмЕД ДЛЯ иНВАЛиДОВ

П

рИОБрЕТЕнный гаЗ-3221
для детей-инвалидов позволит увеличить число
ребят с ограниченными
возможностями здоровья,
охваченных реабилитационными мероприятиями, расширить

возможности семей, воспитывающих детей с тяжелыми формами заболеваний, проживающих в селах района, в получении
оздоровительных и социальнопедагогических услуг в рамках
программы центра «Мобильная
реабилитация».
Также министерством труда
и социальной защиты населения Ставропольского края совместно с правительством края
по поручению губернатора Ставропольскому реабилитационному центру были выделены средства для приобретения специального терапевтического оборудования, используемого в реабилитации детей-инвалидов, –

МОТОМЕД. Этот тренажер, разработанный в германии, уже поступил в учреждение.
Использование МОТОМЕДа
расширяет реабилитационные
возможности оказания помощи
детям-инвалидам, что, в свою
очередь, способствует улучшению качества жизни детей с особыми возможностями здоровья.
У детей, посещающих Ставропольский реабилитационный
центр, появился и еще один шанс
укрепить свое здоровье. В центре уже установлен уникальный
тренажер гросса, предназначенный для двигательной реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья.

валидов было адаптировано 179
объектов социальной сферы. В
этом году будет оборудовано
еще 130. Для инвалидов квотируются рабочие места и оборудуются специальные рабочие
места, создаются условия для
получения профессионального
и высшего образования. Присоединение края к Международному олимпийскому движению
в сфере профессионального мастерства инвалидов – еще один
шаг к тому, чтобы каждый человек мог найти себе дело по душе и преуспеть в нем, чтобы родители могли быть спокойны за
своих особенных детей.
Мероприятие закончилось
большим концертом, подготовленным учащимися Ессентукского центра реабилитации, который также показал, что ограниченные возможности здоровья не могут быть препятствием
для проявления способностей,
для успешной самореализации.

Оборудование было установлено лично изобретателем тренажера Юханом гроссом. Помимо этого Юхан артурович привез в Ставрополь специальные
методические
рекомендации
по использованию тренажера,
разработанные в сотрудничестве с врачами, а также провел
мастер-класс для специалистов
Ставропольского реабилитационного центра по использованию тренажера.
А. ФРОЛОВ.
По материалам прессслужбы министерства труда
и социальной защиты
населения СК.
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СИЛА
СПОРТА
В комитете Думы
Ставропольского
края по культуре,
молодежной политике,
физической культуре и
СМИ состоялась встреча
молодежного актива
края с чемпионкой мира
по профессиональному
кикбоксингу, многократным
призером чемпионатов
Европы и мира по тайскому
боксу, 10-кратной
чемпионкой России по
джиу-джитсу, грепплингу,
тайскому боксу, карате,
кунг-фу, победительницей
международных
турниров по ММА
Юлией Березиковой.

А

КТИВНОЕ участие во встрече приняли представители Молодежного парламента при Думе Ставропольского края. Основными темами разговора стали физическая культура и спорт - проблемы популяризации массового спорта, привлечения подрастающего поколения к здоровому образу жизни, развития студенческого спорта, спортивной
медицины и развития спорта в
сельских поселениях.
Юлия Березикова поделилась
своим спортивным и жизненным
опытом, рассказала о том, как в
юности удавалось совмещать
тренировки с учебой в школе и
вузе, а теперь - активный график
выступлений и подготовки к ним
с общественной деятельностью.
- Спорт и физкультура дают навыки быстрого реагирования и выживания в экстремальных условиях, помогают лучше
учиться, - сказала спортсменка.
Юлия подчеркнула роль спорта и
патриотизма в сплочении общества и предложила молодежи на
свои мероприятия чаще приглашать местных спортсменов.
Говорили и о развитии молодежного предпринимательства,
участии молодежи в антикоррупционной деятельности, использовании интернет-ресурсов для
привлечения молодежи к общественной жизни.
- Такие встречи вызывают
огромный интерес молодежи и
проходят в неформальной атмосфере, - сказала председатель профильного комитета Думы Елена Бондаренко, - Спасибо Юлии Березиковой за интерес
к нашему краю и мнению молодых людей.
В ходе живого и непосредственного общения представители молодежи и знаменитая
спортсменка также обсудили
возможные совместные проекты социальной направленности.
Управление
по информационной
политике аПСК
(по материалам
пресс-службы Думы
Ставропольского края)

ЕРЕК-2» - «МАШУК-КМВ» - 0:0. Заслуга грозненцев или расхлябанность «Афипса» - результат сенсационной победы «Терека-2» над
поселковой командой с разгромным счетом - 7:3? «Машуку» первому выпала доля проверить что же ближе к истине. «Перезагруженному» «Афипсу» пятигорчане проиграли в минувшем туре на
своем поле, теперь им предстояло в гостях
проверить на прочность загадочную и непредсказуемую молодежную команду грозненцев. Ждать можно было чего угодно:
«Терек-2» дома выиграл два матча из пяти, а «Машук» в гостях одержал две победы в четырех проведенных играх. Выездная модель игры пятигорчан четко сработала и на этот раз: боевая ничья, оба клуба получили по очку. Даже такая мизерная
прибавка позволила «Тереку-2» обойти совсем забуксовавший «Черноморец».
«Машук»: Марикода, Алборов, Винников
(Расулов), Абидинов, Демидов, Джатиев
(Абидоков), Родионов (Джанкезов), Садиров, Сабанов (Нартиков), Наталич.
СКА - «ДИНАМО» - 1:0. Нынешнее «Динамо» напоминает команду-лифт, которая
скачет по турнирной таблице то вверх, то
вниз. Если в прошлом сезоне групповой
этап ставропольцы закончили на первом
месте, то в этом турнире до первых этажей
наши еще ни разу не добирались. У земляков сейчас каждый матч, по сути дела, за
шесть очков. Поединок в Ростове тоже не

К сожалению, признаки
того, что женщина вас лю-

В

НыНЕШНИх
соревнованиях, которые по традиции прошли на конноспортивном комплексе парка Победы, приняли участие команды Ставропольского
детско-юношеского конноспортивного клуба (СДЮКСК), Ставропольского
государственного аграрного университета
(СтГАУ), спортклуба «Детант» и
конноспортивного клуба «Седьмое небо».
В первом маршруте конку-

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

23.09

ПОлОЖЕНИЕ КОМАНД
В
Н
П
М
Спартак
8
2
0
18-3
Афипс
7
1
2
17-10
Краснодар-2 6
2
2
20-8
Терек-2
4
3
3
16-10
Черноморец 4
3
3
12-12
Машук
4
2
4
10-9
СКА
4
1
5
12-13
Динамо
3
3
4
10-10
Ангушт
3
2
5
8-10
МИТОС
3
2
5
9-13
Астрахань
3
1
6
8-16
Биолог
2
2
5
5-11
Алания
1
5
4
4-13
Дружба
2
1
6
9-20

ра участвовали спортсменылюбители, а также более опытные всадники на молодых лошадях. Чисто, без штрафных очков,
дистанцию прошли пять спортивных пар. лучший результат у
Натальи Жуковой, которая вместе с четвероногим партнером
по кличке Брайтон представляла спортивный клуб «Детант». Затем соревновались дети. В упорной борьбе победила ученица
школы № 17 Елизавета Таций с
Браслетом из СДЮКСК. В спор-

тивной категории «юноши» первой стала Изабелла Кирилкина с
конем по кличке Престиж (СтГАУ).
В следующем конкуре победителя выявляли с помощью перепрыжки. В маршруте с высотой
препятствий в 100 сантиметров
три всадника из десяти показали лучшие результаты, а победителем стала Дарья Сиволапова с
Греем («Детант»). В пятом маршруте конкура кроме личного разыгрывалось и командное первенство - кубок главы города Ставрополя. По лучшим результатам
двух спортсменов команды в личном первенстве командный кубок
был вручен коллективу «Детанта». А в личном первое место у
Виктории Спиркиной, выступавшей на коне по кличке Эол, вто-

О
26
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20
15
15
14
13
12
11
11
10
8
8
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НЕ ТАК КАРТА ЛЕГЛА
В Александровском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя села Высоцкого Петровского района. Он обвиняется в убийстве, сообщила прессслужба краевого управления СКР. По данным следствия, в ночь
со 2 на 3 июля в одном из домовладений села Александровского
при распитии спиртных напитков между мужчинами произошла
ссора, в ходе которой обвиняемый жестоко избил знакомого. От
полученных травм потерпевший скончался на месте. Примечательно, что ссора произошла во время игры в... карты.

С 16 по 18 октября в районе горы Острой, что в окрестностях города
Лермонтова, запланированы состязания юбилейного 40-го чемпионата
края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях на призы
газеты «Ставропольская правда», посвященные 120-летию спортивного
туризма в России.

Т

РАДИЦИОННО состязания пройдут под
эгидой минспорта и
федерации спортивного туризма края. А
непосредственное проведение соревнований возлагается на туристскоспортивный клуб «Стрижамент». Главный судья - судья по спорту 1-й категории
Геннадий Медведев, ответственный за проведение
соревнований - судья республиканской категории
Николай Трюхан.
Соревнования проводятся в двух группах: на дистанции 3-го класса и 4-го класса. Состав команды - 8 человек. 10 комплектов наград
будут разыграны в трех дисциплинах: дистанция пешеходная - связка;
дистанция пешеходная - короткая личная и
дистанция пешеходная - группа.
Команды, занявшие призовые места в
чемпионате края, награждаются диплома-

Бабушка, увидев свободное место в автобусе, выпрыгнула из такси!
Третьеклассник, похожий на
Стаса Михайлова, просто так
получает «пятерки» у сорокалетней учительницы!
Полиция повязала группу мошенников, продающих
дипломы в метро. «Нам пришлось их отпустить», - заявил
доктор экономических наук
сержант Иванов.
любовь - это когда ты трезвый или пьяный звонишь одной
и той же женщине...
Вечно молодой, вечно с
мамой.

23 - 25 сентября
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

ми и медалями соответствующих степеней краевого
министерства физической
культуры и спорта. Команда, занявшая первое общекомандное место на дистанции 4-го класса, награждается переходящим кубком
«Ставропольской правды»,
а ее участники - почетными
грамотами «Ставрополки».
Программа
состязаний, условия их проведения и требования к участникам подробно изложены
на сайте «СП» stapravda.ru в
«Положении о 40-м чемпионате Ставропольского края
по спортивному туризму».
Наградным партнером
соревнований является известная компания Red Fox,
учредившая сертификаты с денежным вознаграждением для победителей и призеров
чемпионата.
С. ВИЗЕ.
Фото из архива «СП» Е.СМИРНОВОЙ.

Царя Соломона называют
мудрым, потому что имея триста жен, он игнорировал все их
советы.
Все проблемы из-за женщин. Даже у самих женщин
проблемы из-за женщин!
- Страшно! Скоро роды!!! Руки трясутся!!! Спина от пота мокрая!!! Ноги как ватные!!! А жена сидит спокойно с телефоном
играет!
По статистике, в России
98% мест для выгула собак
оборудованы качелями и детскими песочницами!
- Поздоровался с бабушкой
у подъезда, а она не ответила.
Наркоманка, наверное.
Объявление:
«Потомственная ведьма. Верну любимого в семью. Надоел».



Популярная у туристов достопримечательность гробница Тутанхамона, расположенная неподалеку от египетского Луксора, с 1 октября закроется на реконструкцию. Об

ДЕФЕКТНЫЕ ЗАКУПКИ
На Ставрополье с начала года прокуроры выявили около 3 тысяч нарушений законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сообщила прессслужба прокуратуры края. Для их устранения внесено более 1200
актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 949 лиц, возбуждено 3 уголовных дела.

УБИЙСТВО В ГОСТИНИЦЕ
В Кисловодске возбуждено уголовное дело по факту убийства
33-летнего мужчины, сообщила пресс-служба краевого управления СКР. Тело с двумя огнестрельными ранениями обнаружено ночью 16 сентября на открытой террасе одной из гостиниц Кисловодска.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

НИ РЕМОНТА, НИ ДЕНЕГ
Сотрудниками полиции Пятигорска задержан подозреваемый в мошенничестве. Установлено, что местный житель нанял
для проведения ремонтных работ специалиста, которому заплатил 250 тысяч рублей. Однако злоумышленник свои обязательства не выполнил, а денежные средства присвоил. В отношении
35-летнего жулика возбуждено уголовное дело.

В Кисловодске сотрудниками полиции задержан подозреваемый в мошенничестве. Установлено, что он пообещал 69-летнему местному жителю отыскать его похищенный автомобиль. И
за эту услугу получил 30 тысяч рублей. Однако ничего не сделала, деньги потратил. По сообщению пресс-службы полицейского
главка, устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории края.

С

ОРЕВНОВАНИЯ среди ребят 2007-2008
годов рождения закончились триумфом ставропольского клуба «Союз»
(тренер Дмитрий Затеев). Юные ледовые рыцари из краевого центра выиграли все матчи, забросив 36 шайб и пропустив всего три гола. Ставропольские хоккеисты разгромили ровесников из команды «Ростов» (12:1), одолели местных «русичей» (16:1)
и взяли верх над ребятами из Тихорецка (8:1).
С. ВИЗЕ.

СЕРИЙНЫЕ ВОРЫ
Сотрудниками отдела МВД по Нефтекумскому району совместно с межведомственным отрядом «Восток» задержана группа лиц, подозреваемая в серии краж. Установлено, что пять молодых людей в ночное время проникли на территорию одного из
частных домовладений, откуда похитили шесть овец. Как выяснилось, злоумышленники причастны к целой серии аналогичных
краж на территории района. Часть похищенного скота возвращена законным владельцам. По сообщению пресс-службы полицейского главка возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.

АВТОЗАПРАВКЕ ЗДЕСь НЕ МЕСТО
В Ессентуках суд постановил снести АЗС, которая более четырех лет портила не только внешний вид парка, но и нарушала
его экологическое состояние. хозяин автозаправки уклонялся
от добровольного сноса и даже пытался продать самострой, запросив за него 60 миллионов рублей. Судебные приставы незамедлительно наложили запрет на регистрационные действия в
отношении заправки, а также ограничили должника в праве выезда за пределы страны. Теперь предстоит исполнить решение
суда о сносе объекта.
А. СЕРГЕЕВА.

этом сообщает News24.
Глава египетского министерства, отвечающего за сохранение древних памятников, Мамдух аль-Дамати отметил, что на
время реконструкции мумию фараона перенесут в одно из боковых сооружений гробницы. Как
долго продлятся реставрационные работы, неизвестно.
В январе 2015 года сообщалось, что сотрудники Каирского
египетского музея случайно отломали бороду от маски фараона Тутанхамона. Чтобы
скрыть повреждения, они
приклеили бороду с помощью эпоксидного клея.
Позже немецкий реставратор Кристиан Экман
уточнил, что серьезность
повреждения была преувеличена.
Тутанхамон (Тутанхатон) - фараон Древнего
Египта из XVIII династии
Нового царства, правивший приблизительно в
1332-1323 годах до на-

Людям
с
проблемами
сердца чрезвычайно полезен виноград. Об этом заявили кардиологи из США. Специалисты пришли к заключению, что употребление винограда способствует улучшению в работе сердечной мышцы в некоторых случаях даже
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шей эры. Его гробница - единственная, практически не разграбленная и дошедшая до ученых. Ее обнаружили в 1922 году
египтолог Говард Картер и археолог лорд Карнарвон. В гробнице сохранились многочисленные украшения, а также декорированный бирюзой саркофаг из
чистого золота с мумифицированным телом фараона.
Фото: Global Look

ВИНОГРАД
ДЛЯ СЕРДЦА
эФФЕКТИВНЕЕ
ЛЕКАРСТВ
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Газета набрана
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«Ставропольской правды»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Облик. 5. Опиум. 8. Сачок. 9. Ребро. 10.
Сюжет. 11. Ташкент. 16. Ширма. 17. Пиано. 18. Вымысел. 19.
Кузен. 20. Индия. 23. Кувалда. 28. Ликер. 29. Каток. 30. Шишка. 31. Кадык. 32. Титул.
ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Обруч. 2. Лобио. 3. Камыш. 4. Копье. 6. Инжир. 7. Моток. 11. Травник. 12. Косынка. 13. Теплица. 14. Минус. 15. Унция. 21. Жулик. 22. Накид. 24. Веник. 25. Лайка. 26.
Батут. 27. Шакал.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полная неудача,провал. 3. Часть военной
одежды, украшаемая звездочками. 5. Застекленный ящик для икон.
7. Изготовление деталей под давлением. 9. Руководитель коллектива, подразделения. 11. Кавказский «фужер». 12. Государственный
символ. 13. Соединительный стержень. 15. «Борьба» по-гречески.
17. Задачка, требующая мозгового штурма. 18. Сетка для просеивания. 19. Вид попугаев. 20. Красная рыба. 21. Сосновый лес. 24. Он
сильнее короля. 26. Карточная игра. 28. Морское млекопитающее.
29. Остров жизни в море пустыни. 30. Город в Италии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Открытый сосуд с ручкой. 2. Армянское блюдо
из отходов от забоя скота. 3. Старинная обрядовая жалобная песня
на похоронах,поминках или свадьбе. 4. Река, на которой стоит СанктПетербург. 5. Корейская марка авто. 6. Процесс ведения купли и продажи. 8. Снятие судимости. 10. Прибор для борьбы с комарами. 11.
Порядок работы собраний. 12. Певческий или бархатный. 13. Оконная занавеска. 14. Дорожка в лесу. 16. Пустыня в Перу со знаменитыми геоглифами. 21. Стальная заготовка. 22. Большое крестьянское селение. 23. Беспорядок, неразбериха. 25. Огненный мусор.
26. Помощник крестной Золушки. 27. Первое блюдо.
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ЛЖЕ-ДЕТЕКТИВ

юные хоккеисты из Ростовской
области, Ставропольского
и Краснодарского краев разыграли
награды регионального турнира
в Ледовом дворце краснодарской
станицы Выселки.

КРОССВОРД

досье интересного факта

ГРОБНИЦУ
ТУТАНхАМОНА
ЗАКРОюТ
НА
РЕКОНСТРУКЦИю

рым стал Мераби Самушия с конем по кличке Брайт (СтГАУ), Дарья Сиволапова с Греем на третьем месте.
Как пояснил главный судья
соревнований Валерий Завгородний, отрадно, что в последних турнирах летнего сезона в
протоколах конных соревнований появились новые имена. А
вот мастерство конников, к его
великому сожалению, растет
очень медленно. Причину Валерий Сергеевич видит в том, что,
как это ни странно, краевым министерством физической культуры и спорта совместно с краевой
федерацией в нынешнем году не
было проведено ни единого соревнования.
С. ВИЗЕ.

Хоккей
СТАВропольцы ВыигрАли
хоккейный Турнир

Юбилейный кубок «СТАВрополки»

 В 4-10 15...19 20...27
24.09
 В 6-10 15...19 19...27
25.09
 ЮВ 8-13 14...18 19...26
Рн КМВ
23.09
 В 3-6 16...20 20...29
Минводы,
Пятигорск,
24.09
 CВ 2-5 16...21 22...28
Кисловодск,
Георгиевск,
25.09
Новопавловск
 В 4-8 15...18 23...28
Центральная
23.09
 В 2-7 16...20 23...30
и Северная зоны
Светлоград,
24.09
Александровское,
 ЮВ 4-13 17...21 23...31
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 25.09
 ЮВ 5-15 15...20 23...30
Дивное
23.09
Восточная зона
 В 4-7 18...21 20...29
Буденновск, Арзгир,
24.09
левокумское,
 В 6-12 18...19 23...30
Зеленокумск,
25.09
Степное, Рощино
 В 7-12 16...19 21...28
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

был исключением: победителя ждало хоть
какое-то движение вперед. Ставропольцы
владели инициативой весь первый тайм, но
единственная ошибка в обороне и армеец
А. Подбельцев на 31-й минуте вывел хозяев
вперед. Не изменилось соотношение сил
и после перерыва. К сожалению, счет тоже остался прежним и динамовцы седьмое
место уступили ростовчанам.
«Динамо»: Афанасьев, Невидимый, Бакланов, Ярцев, Корбут (Григорян), Семка
(Розов), Гыстаров (Чернышев), Яновский
(Клепиков), Медведев, Магомедов, Сердюков.
В. МОСТОВОЙ.

спортивный туризм

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Дата

В прокуратуре края подведены итоги работы по надзору за
исполнением законодательства в жилищно-коммунальной сфере, сообщила пресс-служба ведомства.
Итоги не только наводят на серьезные размышления, но и даже пугают. Такое впечатление, что жилищно-коммунальная сфера - это бездонная бочка, в которой бесследно исчезают наши
денежки. За восемь месяцев сотрудники надзорного ведомства
выявили 9159 нарушений закона. Год назад их было на шесть сотен меньше. По результатам представлений прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены
1338 должностных и юридических лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела.
В сфере использования предприятиями коммунального комплекса финансовых ресурсов - 1166 нарушений закона. Чтобы
восстановить статус-кво, прокуроры внесли 176 представлений,
направили в суд 111 исков, 109 из них удовлетворено, два заявления находятся на рассмотрении. 160 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено уголовное дело.
Результат этого надзорного натиска на ЖКх не может не радовать: гражданам возвращено 2,5 миллиона рублей необоснованно взысканных коммунальных платежей.
И на фоне этого поразительным выглядит такой факт. В первом полугодии прокуратурой выявлены факты приобретения организациями ЖКх предметов роскоши, а также иного имущества,
не связанного с производственной деятельностью. Жируют коммунальщики не на свои, а на наши. Вот что обидно.

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата страны по футболу сезона
2015-16 г. среди клубов зоны «юг» второго дивизиона: «Астрахань» «Спартак» - 1:3, «Биолог» - МИТОС - 0:1, «Краснодар-2» - «Черноморец» 5:0 (десяти минут - с 24-й по 34-ю - хозяевам хватило, чтобы забить три
мяча, хет-трик на счету бывшего игрока «Черноморца» Н. Комличенко),
«Афипс» - «Дружба» - 1:1, «Алания» - «Ангушт» - 0:0. В туре было показано
три красные карточки: МИТОСу, «Черноморцу» и «Ангушту». До конца
первого круга осталось три тура.

В седьмой раз комитетом физкультуры, спорта
и молодежной политики администрации Ставрополя
разыгрываются чемпионат и открытое первенство
города по конкуру.

Прогноз Погоды
Территория

МЫ ПЕРЕПЛАТИЛИ ЖКх 2,5 МЛН

Футбол

Конный спорт

Свекрови думают, что у невесток на уме только пьянки,
гулянки и мужики! По-о-омнят
еще свою молодость!

Вчера на премьере «Женитьбы Фигаро» с участием ларисы Гузеевой к концу первого
акта женился не только Фигаро, но и крестьянин из массовки, рабочий сцены и два зрителя первого ряда.

СкАчуТ нАши фуТболиСТы
по эТАжАм ТАблицы

суд да дело

лучшие конники - В «ДеТАнТе»!

бит, такие же, как если она
хочет вас убить.

Согласно опросам ВЦИОМ, 73 процента населения одобряют проходящую реформу здравоохранения, оставшиеся 27 процентов недавно пользовались услугами российской
медицины.

УЧРеДИТеЛИ:

сПорт
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жировых клеток в потенциально
опасных очагах отложения (сосуды). «Полезные свойства мы зафиксировали у зеленого, красного и черного сортов винограда. В то время как снизить давление и уровень сахара в крови помогают многие фрукты и овощи,
виноград остается одним из немногих, оказывающих благоприятное воздействие непосредственно на сердечную мышцу»,
- сообщили авторы работы.

значительнее, чем лекарства.
Исследователи из Кардиологического Центра Университета Мичигана заявили, что употребление винограда пациентами с заболеваниями сердца эффективнее, чем прием некоторых медикаментов. В частности,
специфическое действие винограда заключается в ощутимом
повышении уровня антиоксидантов и количественном снижении

эКСТРЕМАЛ
СОБРАЛ КУБИК
РУБИКА
ВО ВРЕМЯ
СВОБОДНОГО
ПАДЕНИЯ
Парашютист
Крис
Уолкер решил удивить
пользователей интернета, тем, что собрал
известную головолом-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 25 сентября.



ку кубик Рубика в свободном
падении, пишет Новое время.
Стоит отметить, что для решения задачи экстремалу понадобилось всего 60 секунд времени. Сделал он это прямо во
время прыжка с парашютом.
Уолкер опубликовал свое видео оригинального трюка на
YouTube. Многие зрители под
видео в комментариях назвали трюк парашютиста с кубиком
Рубика невероятным зрелищем.
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