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Цена 7 рублей

дата

акция в правительстве края

Волонтеры 
из общественной 
организации 
«Здоровое поколение 
Кавказа» вместе 
с заместителем 
председателя 
комитета Думы 
СК по социальной 
политике Николаем 
Новопашиным и при 
содействии краевого 
министерства 
здравоохранения 
навестили малышей 
в Доме ребенка 
«Машук», который 
расположен в поселке 
Иноземцево.

О
сновной докладчик 
- зампред правитель-
ства края, министр эко-
номического развития 
Андрей Мурга отметил 

ряд позитивных моментов в 
социально-экономическом 
развитии территории. Так, 
объем отгруженных товаров 
в 2014 году составил 129,5% 
к уровню 2013 года, в рейтин-
ге территорий края по этому 
показателю район поднялся с 
22-го на 7-е место. в Петров-
ском районе успешно разви-
вается ряд крупных пред-
приятий, таких как «светло-
градагромаш», ремонтно-
техническое предприятие 
«Петровское», «ГРАс – свет-
лоград». Макаронные изде-
лия под торговыми марками 
«Корона ставрополья» и «Пе-
тровские нивы» пользуют-
ся высоким спросом во мно-
гих регионах России. в пери-
од с 2012 по 2014 год в райо-
не почти в два раза выросло 
производство зерновых, на 
30% овощей, в 1,5 раза кар-
тофеля.  

в текущем году в районе 
реализуется 10 инвестици-
онных проектов общей сто-
имостью более 1,2 миллиар-
да рублей. 

 вместе с тем рабочая 
группа краевого правитель-
ства выявила ряд нерешен-
ных проблем. в частности, 
было указано, что админи-
страция района в своей ра-
боте не учитывает весь по-
тенциал имеющихся в крае 
механизмов господдержки 
малого и среднего предпри-
нимательства. например, в 
первом полугодии 2015 года 
в районе не было выдано ни 
одного гранта на организа-
цию и развитие бизнеса. 

отмечен недостаточный 
уровень развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры района, остро стоит во-
прос водоснабжения. 

Глава администрации рай-
она Александр Захарченко, в 
свою очередь, отметил, что 
администрация муниципа-
литета учтет в дальнейшей 
работе все данные рекомен-
дации. он подчеркнул, что в 
районе разработаны проекты 
строительства объездной ав-
томобильной дороги и свет-
лоградского группового во-
допровода. 

в ходе обсуждения разви-
тия сельскохозяйственного 
потенциала территории бы-
ла затронута тема урожай-
ности в крупных сельхоз-
предприятиях и фермерских 
хозяйствах района. Как про-
комментировал Александр 
Захарченко, сегодня она со-
ставляет около 5%, в то вре-
мя как в прошлом десятиле-
тии разрыв достигал 15%. 

владимир владимиров 
указал на эту разницу как на 
ресурс для повышения сель-
скохозяйственных результа-
тов района.

– Урожайность – это наша 
общая проблема. Мы долж-
ны сделать так, чтобы она 
была одинаково высокой во 
всех категориях хозяйств. 
Тогда край сможет выйти на 
10-миллионный уровень про-
изводства зерна в год, – ска-
зал он, обращаясь к руко-
водству сельскохозяйствен-
ного блока в краевом прави-
тельстве.

По итогам рассмотрения 
вопроса органам местного 
самоуправления района ре-
комендовано в двухмесяч-
ный срок разработать ком-
плексный план мероприя-
тий по устранению выявлен-
ных недочетов и нарушений 
в работе. отчет о его выпол-
нении должен быть представ-
лен в правительство края до 
16 декабря следующего года.

Еще одной темой повест-
ки дня стали нарушения пра-
вил рационального исполь-
зования земель сельхозназ-
начения.

Как сообщил первый вице-
премьер краевого правитель-
ства николай великдань, в 
2014 году по результатам вы-
ездных проверок специали-
стами краевого минсельхо-
за было составлено 16 прото-
колов об административных 
нарушениях, наложено штра-
фов на сумму более 100 тысяч 
рублей. основные претензии 
ревизоров касались наруше-
ния сроков проведения аг-
рохимического обследова-
ния, отсутствия документов 
на высеваемые семена и др. 

Как отметил докладчик, 
одним из факторов, отри-
цательно влияющих на пло-
дородие почв, является вы-
жигание стерни на убранных 
полях. Правительством края 
во взаимодействии с право-
охранительными органами 
ведется работа по привле-
чению к ответственности тех, 

Ждем 
1300000 

туристов
На очередном заседании правительства 

Ставропольского края, прошедшем вчера, 
подведены итоги деятельности краевой рабочей 

группы по изучению положения дел  
в Петровском районе за 2012-2014 годы

и первое полугодие 2015 года.

кто допускает возгорания. 
в прошлом году по таким 

фактам в крае было состав-
лено более 100 протоколов, 
общая сумма штрафов - свы-
ше миллиона рублей. После 
завершения уборки в 2015 
году факты сжигания стер-
ни были зафиксированы в 20 
сельхозорганизациях Алек-
сандровского, Ипатовского, 
Апанасенковского, Петров-
ского, новоалександровско-
го, Изобильненского, Грачев-
ского и Труновского муници-
пальных районов. сумма на-
ложенных штрафов состави-
ла 3 миллиона 650 тысяч ру-
блей. 

Губернатор владимир 
владимиров потребовал уси-
лить контроль за рациональ-
ным использованием крае-
вых сельхозземель, в част-
ности, кратно увеличив гра-
фик выездных проверок со-
трудниками заинтересован-
ных ведомств. 

вместе с тем ключевым 
критерием оценки эффек-
тивности использования почв 
должны являться данные мо-
ниторинга плодородия и его 
изменения с течением вре-
мени. выстроить соответ-
ствующую систему работы 
владимир владимиров по-
ручил краевому минсельхозу.

Министр культуры ставро-
полья Татьяна Лихачева доло-
жила на заседании ПсК, что 
в прошлом году край посети-
ли 1 миллион 200 тысяч тури-
стов, по прогнозам текущего 
года, эта цифра прогнозиру-
ется на уровне 1 миллиона 
300 тысяч человек. сегодня 
туристическую индустрию 
края представляют 32 тур-
оператора, более 300 тури-
стических агентств. отдыха-
ющих принимают 138 крае-
вых здравниц и 306 гостиниц 
общей емкостью более 46 ты-
сяч мест. 

Как подчеркнула Татья-
на Лихачева, ставрополье 
стало пилотным регионом в 
сКФо по реализации про-
екта общенациональной си-
стемы подготовки кадров, за-
пущенного Ростуризмом. от 
края направлена заявка на 
повышение квалификации 
390 работников краевой ту-
риндустрии. Еще 50 специа-
листов отрасли за счет крае-
вого бюджета пройдут обуче-
ние в сКФУ.  

особое внимание уде-
ляется развитию курортов 
Кавказских Минеральных 
вод. сформирован краевой 
туристско-рекреационный 
кластер «Экокурорт Кавмин-
воды», документы для вклю-
чения его объектов в меро-
приятия федеральной целе-
вой программы «Развитие 
внутреннего и въездного ту-
ризма в РФ на 2011-2018 го-
ды» направлены в Федераль-
ное агентство по туризму. 

Первым проектом, реали-
зованным в рамках кластера, 
является развитие комплек-
са «Машук Аква-Терм». объем 
его финансирования из феде-
рального бюджета составил 
27,4 миллиона рублей, еще 
более 4,8 миллиона рублей 
выделено из краевого бюд-
жета и бюджета города Же-
лезноводска. средства на-
правлены на строительство 
подъездных путей к санато-
рию. вторым этапом в рам-
ках указанного проекта ста-
нет строительство в 2016 го-
ду водовода за счет средств 
бюджетов всех уровней. 

Кроме того Татьяна Лиха-
чева отметила, что министер-
ством культуры края про-
водится работа по включе-
нию городов КМв в Ассоци-
ацию европейских термаль-
ных курортов, куда в данный 
момент входят такие курор-
ты, как Баден-Баден и Кар-
ловы вары. Это должно по-
высить статус региона КМв 
на международном рынке 
санаторно-курортных услуг. 

в ходе обсуждения докла-
да была поднята тема расши-
рения предложений турист-
ского продукта на террито-
рии ставрополья. Губернатор 
владимир владимиров по-
ручил правительству подго-
товить предложения по раз-
витию внутренних туристских 
направлений – определения 
привлекательных с точки 
зрения туризма мест и вну-
трикраевых маршрутов, ко-
торые могут быть востребо-
ваны отдыхающими, приез-
жающими на КМв. Как отме-
чалось, это поможет сделать 
отдых на ставрополье более 
интересным и разнообраз-
ным, привлечь в различные 
территории края дополни-
тельные доходы от туризма.

Пресс-служба
губернатора.

Добрые дела для детей

В
МЕсТЕ они совершили 
много важных дел: вымы-
ли окна, убрали террито-
рию от опавшей листвы, 
а после обеденного сна 

малышам показали спектакль 
«Красная Шапочка». не обо-
шлось и без сладких подарков 
и совместной прогулки со ска-
зочными персонажами. 

- Когда люди объединяют 
свои усилия, добрых дел в на-
шем крае становится больше,- 
отметил н. новопашин и доба-
вил, что в октябре волонтеры 
планируют посетить и другие 
социальные учреждения, где 
окажут необходимую помощь.

ЛуСИНе ВАРДАНЯН.

Фото ЭдУАРдА КоРнИЕнКо.

 уРОВеНь СОхРАНЯетСЯ
в министерстве образования и моло-
дежной политики сК под председатель-
ством  министра Евгения Козюры состо-
ялось очередное заседание межведом-
ственного совета по реализации ком-
плекса мер по модернизации системы 
общего образования в ставропольском 
крае. с отчетом за истекшие 9 месяцев 
выступила первый заместитель мини-
стра наталья Лаврова. она отметила, что 
на  ставрополье выполняются основные 
положения проекта модернизации обще-
го образования. Так, зарплата педагогов 
сохранена на уровне средней в сфере 
экономики; созданы основные условия 
для  внедрения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
в пятых классах. особое внимание в от-
чете было уделено повышению квалифи-
кации педагогических работников и теме 
контроля за качеством  знаний учащихся. 
на заседании заслушаны также вопросы 
реализации комплекса мер по модерни-
зации системы общего образования в 
Ипатовском, Кочубеевском районах, го-
родах Железноводске, невинномысске.

Л. ПРАЙСМАН.

 АгРОНАуКА 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСтВА 

Министр сельского хозяйства сК вла-
димир ситников встретился с ректо-
ром ставропольского государствен-
ного аграрного университета владими-
ром Трухачевым. Главная цель встречи – 
упрочение сотрудничества по вопросам 
научной деятельности и кадрового обе-
спечения агропрома. Помимо подготов-
ки специалистов вуз активно занимает-
ся научными исследованиями, разраба-
тывая  энергосберегающие и ресурсо-
сберегающие технологии, биотехно-
логии и биоресурсы в АПК, работает по 
другим направлениям. в настоящее вре-
мя сельское хозяйство края, как никогда, 
нуждается в молодых, энергичных, ква-
лифицированных кадрах – агрономах, зо-
отехниках, ветеринарах, инженерах, от-
метил глава регионального аграрного 
ведомства. Технологии далеко скакнули 
вперед. Чтобы соответствовать духу вре-
мени, надо идти в ногу с ним. 

т. СЛИПЧеНКО.

 СтАВРОПОЛь: От А ДО Я
Администрация краевого центра запу-
скает проект «ставрополь: от А до Я». Его  
цель – собрать воедино все, что любят и 
чем гордятся ставропольцы. например, 
первая буква алфавита «А» - ассоцииру-
ется с «Ангелом-хранителем Града Кре-
ста», установленным к 235-й годовщине 
основания ставрополя. Буква «Т» - «Тиф-
лисские ворота» - памятник славы русско-
го оружия и неотъемлемый символ горо-
да. Или «Ч» - Чемеркин Андрей,  заслужен-
ный мастер спорта, олимпийский чемпи-
он, призер и рекордсмен России, Евро-
пы и мира по тяжелой атлетике. Принять 
участие в создании «ставропольского 
алфавита» может каждый желающий. 
для этого достаточно отправить письмо 
с предложениями на электронную почту  
press@stavadm.ru. Предложения прини-
маются до 2 октября 2015 года.

А. ФРОЛОВ.

 С ЛеКцИеЙ - 
В МюНхеНе

в германском городе  Мюнхене в кафе-
дральном соборе в честь святых ново-
мучеников и Исповедников Российских 
и святителя николая (РПЦЗ) состоялись 
лекции преподавателя ставропольской 
духовной семинарии, главного редак-
тора официального сайта ставрополь-
ской митрополии священника Антония 
скрынникова. Лекции были посвящены 
основам христианской жизни, а также 
деятельности тоталитарных сект в Рос-
сии и Западной Европе. Ранее отец Ан-
тоний представлял ставропольскую ми-
трополию на VIII всеправославном сове-
щании «секты – неоязычество – секуля-
ризм: опасность размывания православ-
ной веры», проходившем в столице сло-
вении городе Любляне. среди его слуша-
телей в Мюнхене были прихожане храма, 
члены русской диаспоры.

Н. БыКОВА.

 ШКОЛА ПРИМИРеНИЯ
Успешный опыт ставропольского лицея 
№ 10 по созданию школьной службы при-
мирения стал темой круглого стола, в ра-
боте которого приняли участие предста-
вители Министерства образования и на-
уки РФ и краевого министерства образо-
вания,  руководители школ региона, со-
циальные педагоги, уполномоченные по 
правам ребенка. Школьная служба при-
мирения – это практика, позволяющая 
школьникам самим решать конфликт-
ные или спорные ситуации, но под на-
блюдением взрослых. Также служба су-
щественно снижает количество право-
нарушений. Эксперты обсудили вопро-
сы эффективности работы таких служб, 
перспективы их развития и трудности, 
возникающие в процессе урегулирова-
ния споров.

А. РуСАНОВ.

 НеЗАКОННыЙ 
«ЗеЛеНыЙ ЗМИЙ»

в комитете сК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и 
лицензированию прошло заседание ко-
миссии по реализации государственной 
политики в сфере производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. Как сообщи-
ли в ведомстве, подведены итоги рабо-
ты отраслевых предприятий за восемь 
месяцев этого года. Также на заседании 
шла речь о борьбе с незаконным оборо-
том алкогольной продукции на террито-
рии региона. 

т. КАЛюЖНАЯ.

 ОБРАтНО В НИгеРИю
судебные приставы ставропольского 
края выдворили за пределы страны пять 
гражданок нигерии, у которых в 2011 году 
истек срок визы. Работники службы до-
ставили их в аэропорт ставрополя и офи-
циально передали сотрудникам погра-
ничной службы ФсБ России. Как сооб-
щили в пресс-службе управления ФссП, 
всего с начала 2015 года на ставрополье  
выдворено 269 иностранцев  и лиц без 
гражданства.

Л. ВАРДАНЯН. 

агроновости

В 
ЦЕЛоМ по краю он убран 
почти на 80 процентах 
всей площади. одними из 
первых с этой важнейшей 
сельскохозяйственной 

кампанией справились труже-
ники Буденновского района. в 
сПК «Архангельский» в этом 
году выращен неплохой уро-
жай как зерновых, так и техни-
ческих культур. особенно по-
радовали своим развитием – 
выше человеческого роста – 
посевы подсолнечника, кото-
рые также по праву считаются 
предметом гордости архан-
гельских растениеводов.

Как же в условиях засушли-

вой степи, многонедельного 
сорокаградусного пекла на бо-
гаре удалось вырастить столь 
богатый урожай, если учесть, 
что подсолнечник – культура 
достаточно влаголюбивая?

- нам здорово помогла ну-
левая технология возделыва-
ния культур, которой мы при-
держиваемся в течение трех 
последних лет, - уверен руко-
водитель сПК «Архангельский» 
Иван Токарев (на снимке). - 
ведь именно с ее помощью 
нам удается сохранять влагу, 
а самое главное, плодородие 
каштановых почв.

на днях в «Архангельском», 

как и в целом по району, за-
вершена уборка технических 
культур. Урожай подсолнеч-
ника, конечно, не тот, на кото-
рый рассчитывали: сказались 
последствия августовского 
градобоя. Как рассказал гла-
ва хозяйства, потери состави-
ли в среднем пять центнеров с 
каждого гектара. А если умно-
жить на 900 гектаров, то урон 
получится куда более солид-
ным. И тем не менее довольны 
тем, что собрали более 1,1 ты-
сячи тонн - валовой сбор один 
из лучших в районе. К тому же в 
финансовом отношении архан-
гельцы только выиграли: цена 
на подсолнечник по сравне-
нию с прошлым годом вырос-
ла почти в два раза, составив 
более 25 рублей за килограмм. 
в выигрыше в районе в той или 
иной степени оказались также 
такие сельхозпредприятия, как 
«Парижская Коммуна», «Ка-
лининское», «новостародуб-
ское», «нива», «доброжелан-
ный» - их, к счастью, обошел 
градобой. Многие из них, что 
называется, «с колес» в пер-
вые дни уборки выгодно реа-
лизовали собранную продук-
цию. Часть этих сельхозпред-
приятий также работает в рам-
ках нулевой технологии, дока-
завшей свою эффективность. 

АЛеКСАНДР СеРДюКОВ.
Фото автора.

Подсолнечник на «нулевке»
На Ставрополье продолжается уборка 
технических культур, в том числе подсолнечника

1 октября отмечается 
Международный день 

пожилых людей
К виновникам торжества обратился губернатор 
края Владимир ВЛАДИМИРОВ:

«Этот праздник символизирует огромную благодарность и 
глубокое уважение, которое мы испытываем к тем, кто строил 
и развивал ставрополье, создавал то, что окружает нас се-
годня. в год 70-летия великой Победы слова особой призна-
тельности ветеранам, защитившим мир на нашей земле и по-
дарившим нам свободное будущее. военные подвиги и тру-
довые достижения старшего поколения всегда будут для нас 
высоким жизненным примером. сегодня мы посвящаем свой 
труд и свою любовь родному краю, заботу и тепло своих сер-
дец – тем, кто передал нам его. Искренне желаю всем пожи-
лым людям ставрополья здоровья и долгих лет жизни, уве-
ренности в завтрашнем дне, внимания и поддержки со сто-
роны близких!».

От имени депутатского корпуса слова 
поздравления пожилым людям адресовал 
председатель Думы СК юрий БеЛыЙ:

«Многие мыслители во все времена отмечали, что пора 
зрелости - это лучшая пора жизни, когда человек достигает 
той степени мудрости и понимания происходящего, которая 
и привносит в его душу гармонию с окружающим миром и са-
мим собой. нет слов, чтобы высказать все то хорошее, что мы 
испытываем в душе по отношению к старшему поколению. вы 
сделали для нас все, вы сотворили этот мир, чтобы мы про-
должали его развитие. ваша жизнь, может быть, никогда не 
была легкой, но вы стойко выдержали все испытания и пе-
редали нам бесценный опыт. Пусть каждый день проходит в 
окружении близких и родных, приносит удовольствие от лю-
бимых занятий. вы ведь хорошо знаете, что возраст измеря-
ется не годами, а состоянием души. Пусть накопленные года, 
а вместе с ними и опыт станут для вас лишь шагом к новым 
возможностям – когда видишь жизнь уже по-настоящему, хо-
рошо ее понимаешь и не боишься ошибок...».

(Продолжение темы - на 3-й стр.).
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С
егодня можно говорить 
о том, что после испыта-
ний 90-х годов село ожи-
ло. градообразующее 
предприятие Китаевско-

го - колхоз «Родина» - в этом го-
ду заняло второе место в райо-
не по урожайности -  57,1 ц/га. 
Из зерна, что убрали в этом го-
ду, можно испечь огромнейший 
хлебный каравай. И качество 
этого каравая будет отменным. 

Пока на сельском стадио-
не готовились к большому те-
атрализованному действу, я 
успела побеседовать с пред-
седателем колхоза «Родина» 
Владимиром Хромых. Вопрос 
касался уже ушедшего в про-

В 
заседанИИ принима-
ли участие председатель 
комитета думы сК Тимо-
фей Богданов, начальни-
ки структурных подразде-

лений, отвечающих за экономи-
ческое развитие, и заместите-
ли глав администраций муни-
ципальных районов и городских 
округов края.

Как прозвучало в докладе за-
местителя министра экономиче-
ского развития александра аба-
лешева, принятие планов пер-
воочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной 
стабильности муниципальных 
образований и городских окру-
гов на текущий год должно было 
способствовать повышению це-
лого ряда показателей. Мини-
стерство обращало внимание на 
обязательность включения в до-
кумент соответствующих меро-
приятий для эффективного ре-
шения поставленных губернато-
ром и правительством края за-
дач, в том числе и с учетом прак-
тик других субъектов России. 

- Приходится констатиро-
вать, что большинство муници-
пальных образований к нашим 
рекомендациям не прислуша-
лось, - отметил а. абалешев. – 
Текущая динамика социально-
экономических показателей раз-
вития муниципальных образова-
ний, безусловно, характеризует-
ся разнонаправленностью. на-
пример, по объему отгружен-
ных товаров в действующих це-
нах по промышленным видам де-
ятельности в большинстве сво-
ем наблюдается положитель-
ный тренд. однако надо учиты-
вать, что свою лепту в этот рост 
внесли инфляционные процессы 
и девальвация рубля. 

В то же время в ряде муници-
пальных районов наблюдается 
серьезный спад по финансовым 
результатам деятельности орга-
низаций и предприятий. Как про-
звучало, хуже других дела обсто-
ят в новоалександровском, Турк-
менском, Кировском, Красно-
гвардейском районах, горо-
де Железноводске. негативный 
тренд в последние месяцы скла-
дывается и по ряду других райо-
нов и городов.

александр абалешев расска-
зал, что министерство прово-
дит целую серию разнонаправ-
ленных мониторингов экономи-
ческой и социальной ситуации в 
районах и городах, чтобы вовре-
мя принимать необходимые ме-
ры по недопущению ухудшения 
ситуации в социально-экономи-
ческой сфере. При этом мони-
торинги пересекаются и по ря-
ду пунктов дублируют друг дру-
га. И когда один мониторинг по-
казывает, что в каком-то районе 
у предприятий проблемы, при-
чем у предприятий, которые са-
ми районы отбирали как кон-
трольные для минэк, в инфор-
мации, полученной от местной 
администрации, говорится, что 
все хорошо.

- недавний пример: на пред-
приятии с численностью работ-
ников 250 человек работают 30, 
остальные в отпуске без содер-
жания, а администрация райо-
на отписывается нам, что про-
блемных вопросов не имеется. 
То есть местная администрация 
либо не в курсе того, что проис-
ходит, либо меры по оказанию 
помощи предприятию и недопу-
щению его банкротства, высво-
бождения работников и роста 
напряженности на рынке труда 
не принимает, - констатировал 
замминистра.

он отметил, что на местах 
нужно понимать, что в условиях 
дефицита бюджета, в том чис-
ле федерального, налоговым и 
другим федеральным органам 
поставлена задача по усилению 
мер по наполнению казны. 

Стандарт нацелен 
на результат тельности органов местного са-

моуправления по обеспечению 
благоприятного инвестицион-
ного климата в муниципальных 
образованиях. 

замминистра подчеркнул, что 
стандарт основан на конструк-
тивном взаимодействии органов 
власти между собой, в том числе 
с федеральными структурами. 

- Мы очень часто сталкива-
емся с тем, что власть на местах 
отказывается помогать инвесто-
ру, ссылаясь на запреты законо-
дательства или Бюджетного ко-
декса. Так вот, стандарт дает нам 
возможность влиять не только 
на региональное законодатель-
ство, но и на федеральное, ес-
ли видим, что его формулировки 
мешают формированию положи-
тельного инвестклимата, - отме-
тил докладчик.

александр долин привел та-
кой пример:

- В процессе внедрения стан-
дарта мы столкнулись с такой 
проблемой: муниципалитет без 
кадастрового номера не реги-
стрирует почтовый адрес, а Рос-
реестр без почтового адреса не 
присваивает земельному участ-
ку кадастровый номер. И понят-
но, как решались эти вопросы. 
Мы подняли проблему, и Рос-
реестр внес изменения в свои 
документы. И таких правовых 
«дыр», которые прекрасно знако-
мы вашим исполнителям и кото-
рыми они умело пользуются, не-
мало. наша задача - их выявлять 
и пытаться урегулировать. 

замминистра отметил, что 
стандарт предполагает так-
же повышение информацион-
ной открытости, развитие ка-
дрового потенциала. Цель но-
вых требований – инвестицион-
ный климат должен стать одина-
ково благоприятным как в крае-
вой столице, так и в самых отда-
ленных уголках ставрополья. Та-
кой подход сделает условия ве-
дения бизнеса более понятными, 
предпринимателю не нужно бу-
дет искать особый подход в каж-
дом муниципалитете края. 

Большинство районов и го-
родов уже заканчивает проце-
дуры внедрения стандарта, и  
минэк начинает его заверша-
ющий этап, ревизию. Разрабо-
тан механизм, по которому каж-
дое муниципальное образова-
ние будет проверено на выпол-
нение стандарта по несколь-
ким направлениям – через «тай-
ных покупателей» и анализ доку-
ментации.

- Вы должны понять, что это не 
кампанейщина, а ваша настоль-
ная книга, постоянный лейтмотив 
работы администрации в сфе-
ре экономического блока, а наш 
контроль действия стандарта на 
практике будет постоянным, - от-
метил александр долин. 

Лучшие муниципальные 
практики со всей России вой-
дут в специальный атлас и бу-
дут представлены президенту. 
Кстати, случай с Росреестром 
сейчас обсуждается специаль-
ной комиссией в Москве по во-
просу попадания его в атлас. 

- И мы бы хотели, чтобы как 
можно больше муниципальных 
практик ставропольского края 
попали в атлас и прославили и 
ваш район, и все ставрополье, - 
отметил замминистра.

на всей территории края 
стандарт деятельности орга-
нов местного самоуправления 
по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в му-
ниципальных образованиях дол-
жен быть внедрен до 1 декабря 
текущего года. ожидаемый ре-
зультат – рост ВРП, увеличение 
числа субъектов малого и сред-
него бизнеса, рост объема инве-
стиций в экономику края.

- нефтяные деньги скоро за-
кончатся, и всем нужно начать 
серьезно работать, - подвел 
итог заседания министр эконо-
мического развития края андрей 
Мурга.

Наталья тарНоВСкая.

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности губернатором края Владимиром Владимировым утвержден 
разработанный правительством края план первоочередных мероприятий 
на текущий год. Подобные планы рекомендовали разработать  
и реализовать каждому муниципальному району. о том, как была 
проделана эта работа и каковы ее результаты, говорилось на очередном 
заседании коллегии краевого министерства экономического развития под 
руководством заместителя председателя правительства Ск – министра 
экономического развития края, председателя коллегии андрея Мурги. 

- И если прежде за те или 
иные нарушения на предприя-
тии, которые время от времени 
обнаруживаются в любой орга-
низации, штрафовали руководи-
теля, то теперь штрафные санк-
ции накладываются непосред-
ственно на предприятие, - рас-
сказал александр абалешев. - 
а это суммы гораздо более вы-
сокие, и наша задача состоит в 
том, чтобы снизить их, в случае 
если претензии не совсем пра-
вомерны, и не допустить разоре-
ния предприятия. У нас уже отра-
ботан механизм действий в та-
ких ситуациях. Поэтому и адми-
нистрация района, и мы должны 
узнавать о проблемах того или 
иного предприятия как можно 
раньше. 

Представитель министерства 
отметил, что обращалось внима-
ние местных властей и на необ-
ходимость проработать меры 
поддержки таких сфер эконо-
мики, как торговля и строитель-
ство.

- Там мы в первую очередь 
ожидаем проблемы из-за сниже-
ния покупательной способности 
населения, - отметил заммини-
стра. - Торговля уже в этом го-
ду упала в среднем по краю на 
15%, ожидается спад и в строи-
тельстве, по ряду муниципаль-
ных районов его темпы уже сни-
зились. Это тоже может приве-
сти к увеличению уровня без-
работицы. В группе риска так-
же находятся обрабатывающие 
производства – именно там бы-
ло наибольшее число высвобо-
дившихся работников в кризис 
2008-2009 годов. 

Как прозвучало, уровень без-
работицы по ряду районов вы-
рос относительно среднекра-
евого значения. Причем в Кур-
ском, Красногвардейском, Тру-
новском и грачевском этот по-
казатель превышен в два раза. 
При этом мероприятия по сни-
жению напряженности на рынке 
труда - временное трудоустрой-
ство людей, организация профо-
бучения для безработных, - со-
гласно предоставленной инфор-
мации, проведены только в Кур-
ском и Туркменском районах. В 
остальных же районах админи-
страции занимаются только мо-
ниторингом ситуации. 

В представленных в мини-
стерство районами и горо-
дами планах по социально-
экономическому развитию, по 
словам александра абалеше-
ва, почти полностью отсутству-
ют программы по самозанятости 
населения. очень низкая актив-
ность местных властей наблю-
дается и в продвижении патент-
ной системы налогообложения. 
В каких-то районах предприни-
мателей, работающих по этой 
системе налогообложения, все-
го несколько сотен, а где-то и во-
все единицы. В то время как па-
тентная система должна стать 
хорошим подспорьем в органи-
зации самозанятости населе-
ния и выводе теневого бизнеса 
в правовое поле. 

согласно планам социально-
экономического развития, во 
всех районах и городах ведется 
работа по легализации трудовых 
отношений. По словам заммини-
стра, в целом тенденция отмеча-
ется в этом вопросе положитель-
ная. но статистические данные, 
представленные краевым мин-

труда, расходятся с радужными 
отчетами муниципалитетов. У 
60% муниципальных образова-
ний доля выявленных работни-
ков, с которыми заключены тру-
довые договоры, ниже краево-
го контрольного показателя, ко-
торый составляет 53,4%. самые 
низкие показатели в нефтекум-
ском (22%), Кочубеевском (27%), 
Курском (35%), Левокумском 
районах, городах Кисловодске 
и Лермонтове по 33%. 

недостаточно активно, по 
мнению представителя минэка, 
в отдельных районах и городах 
края ведется работа по прове-
дению ярмарок выходного дня, 
в ходе которых жители могут ку-
пить товары местных сельхоз-
производителей по доступным 
ценам. например, в Буденнов-
ске не проведено ни одной такой 
ярмарки. администрация объяс-
няет это тем, что сельхозпроиз-
водители не хотят в них участво-
вать.

- но практика показывает, 
что к концу зимы – началу весны 
сельхозпроизводители начина-
ют просить правительство края 
помочь им реализовать залежав-
шуюся на складах продукцию. 
значит, задача администрации 
– найти ту золотую середину, 
чтобы и производителям, и по-
купателям участие в ярмарке бы-
ло выгодно, - констатировал до-
кладчик.

есть претензии и к организа-
ции работы по информированию 
предпринимателей по мерам гос- 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. Так, в нефтекумском, 
Ипатовском и Петровском рай-
онах гранты на создание и раз-
витие собственного бизнеса не 
освоены вовсе из-за отсутствия 
заявок со стороны предприни-
мателей. не намного лучше об-
стоит этот вопрос и во всех дру-
гих территориях.

- нельзя забывать и о том, 
что ставрополье – прежде все-
го сельскохозяйственный ре-
гион, а в большинстве планов 
устойчивого развития районов 
поддержка сельского хозяйства 
не прописана, - отметил алек-
сандр абалешев. - Положитель-
ный пример – Петровский и Ко-
чубеевский районы, где сформи-
рованы списки инвестиционных 
площадок. Более того, в Петров-
ском районе уже предоставлено 
10 участков под реализацию ин-
вестпроектов. 

недостаточными темпами в 
районах развивается потребко-
операция, которая кроме эконо-
мического эффекта имеет важ-
ное социальное значение в виде 
создания значительного числа 
дополнительных рабочих мест.

о том, как реализуется план 
устойчивого развития в невин-
номысске, рассказал начальник 
управления экономического раз-
вития города Валерий овсянни-
ков.

Выслушав доклад, предсе-
датель коллегии андрей Мур-
га задал выступавшему два во-
проса: «сколько времени вы ра-
ботаете на этой должности?» и 
«Какое у вас образование?». он 
с сожалением отметил, что до-
клад носит формальный харак-
тер и отражает лишь процесс -  
«углубили, расширили, рассмо-
трели». стратегия развития го-
рода представляет собой толь-
ко пересказ требований уже дей-

ствующих госпрограмм, не ста-
вит никаких конкретных задач и, 
соответственно, не дает резуль-
тата. 

- И никаких проблем при 
этом перед нами администра-
ция невинномысска не озвучи-
вает. Причем это ситуация не 
только невинномысска. Под-
ставь название любого друго-
го города или района вместо 
невинномысска - и ничего не 
поменяется. Весь край занима-
ется тем, что «углубляет, расши-
ряет, заслушивает». но, если вы 
читаете газеты, смотрите феде-
ральные каналы, должны пони-
мать, что 2016 год будет очень 
сложным в экономическом от-
ношении. И то, как мы преодо-
леем завтрашние трудности, во 
многом зависит от подготовлен-
ности к ним сегодня. 

андрей Мурга отметил, что 
время формализма прошло, не-
обходимы энергичные и эффек-
тивные действия, а в отчетах 
должны быть конкретные циф-
ры в ответах на вопросы: «Какой 
результат?»,  «Какие целевые по-
казатели?». а главными показа-
телями должны стать рост вало-
вого продукта района, число но-
вых субъектов малого бизнеса. 

- Мы не вытянем экономи-
ку края до тех пор, пока замы 
по экономике в районах не нач-
нут разговаривать с предприни-
мателями на одном языке, - от-
метил министр. - И такой отчет о 
конкретной работе я буду требо-
вать от каждого района.

он особо подчеркнул, что на 
сайтах администраций долж-
на быть доступна информация о 
том, по какому телефону и адре-
су предприниматель может по-
лучить консультацию о господ-
держке.

- сейчас же на запрос о под-
держке предпринимателей на 
сайте большинства администра-
ций после четвертого-третьего 
клика выходит пустая страница, 
- с сожалением заметил андрей 
Мурга. 

о стандарте деятельности 
органов местного самоуправ-
ления по обеспечению благо-
приятного инвестиционного кли-
мата в муниципальных образо-
ваниях рассказал заместитель 
министра – начальник управле-
ния по модернизации экономи-
ки, развитию инноваций и нано-
технологий министерства эконо-
мического развития края алек-
сандр долин.

он напомнил собравшимся, 
что в 2012 году Президент Рос-
сии поставил вопрос о создании 
единого инвестиционного кли-
мата по всей территории России. 
Было создано агентство стра-
тегических инициатив, разра-
ботавшее единый стандарт для 
всех регионов, который те вне-
дряли на протяжении 2014 года. 

- В процессе выяснилось, 
что все ресурсы, влияющие на 
успешность действия стандар-
та – выделение земли, сроки 
оформления документов, по-
лучение разрешений, – лежат в 
поле деятельности муниципаль-
ных районов, - отметил алек-
сандр долин. - И от вас, от ад-
министраций муниципалите-
тов, зависит, насколько успеш-
но стандарт будет внедрен. По-
этому губернатором края бы-
ло дано поручение о внедрении 
муниципального стандарта дея-

День рождения села китаевского Новоселицкого района 
выдался солнечным и радостным. Наверное, в знамениях 

природы заключается особый смысл. И если начертить 
так называемую историческую ретроспективу, то станет 

понятно, что это не случайно

шлое 1997 года, когда Влади-
мир николаевич пришел ру-
ководить предприятием, на-
ходящимся в предбанкрот-
ном состоянии. на тот момент 
долг хозяйства в недоминиро-
ванных рублях составлял свы-
ше 6 млрд рублей. на собра-
нии колхозников ему сказали: 
«ох и трудно тебе придется ра-
ботать, николаич!». «не только 
мне, - ответил только присту-
пивший к делам руководитель. 
- Вам всем придется много ра-
ботать. я ведь мешок золота с 
собой не принес». 

действительно, поначалу 
приходилось непросто. необ-
ходимо было реструктуризи-
ровать хозяйство. сократили 
площади под кормовые куль-

колхоза И.н. самсонова, ге-
рой социалистического Труда 
а.а. Климов, заслуженные ра-
ботники сельского хозяйства 
РФ И.а. Масюков, а.П.  Кузне-
цов, П.Ф. захарченко, заслу-
женный работник культуры РФ 
н.д. Паршина и многие другие. 
для всех сельчан организован 
сегодня этот праздник».

на праздник приехали гла-
ва новоселицкого района алек-
сандр Князев, врио главы ад-
министрации новоселицкого 
района Владимир антоненко, 
вице-спикер думы сК В. Лозо-
вой, главы сел района, руково-
дители соседних хозяйств. Все 

желали китаевцам до-
бра, любви в их домах 
и процветания. дари-
ли подарки. Как же без 
этого. 

Центральным собы-
тием праздника ста-
ло театрализованное 
представление, в ко-
тором перед сельчана-
ми прошла вся история 
их родного села. При-
чем фамилии звуча-
ли реальные. Потомки 
участников тех давних 
событий по сей день 
живут в селе и много 
делают для того, что-

бы село было красивым, бла-
гоустроенным, хлебосольным: 
представители семей Китае-
вых, Хромых, Паршиных, Кли-
мовых, Казьминых, Борисенко, 
Мазикиных и др.

на праздник пришло почти 
все село. И здесь было на что 
посмотреть. одна картина сме-
няла другую. Вот переселен-
цы с обозами делают первый 
сруб. девушки водят хоровод. 
на расстрел ведут коммуна-
ров, среди которых были род-
ственники в том числе и сидя-
щих на трибунах сельчан. Вот 
девушки-колхозницы с песня-
ми идут на работу в поле. на-
ступила радостная жизнь. И 
все бы хорошо. но пришла вой-
на, которая забрала на фронт 
не только взрослых мужчин, 
но и мальчиков. одна истори-
ческая сцена сменяла другую.

а в заключение большо-
го, талантливо поставленного 
спектакля по стадиону прош-
ли сельские спортсмены, за-
служенные ветераны, семей-
ные пары, отметившие сере-
бряный юбилей. И наконец, мо-
лодые семьи с колясками, в ко-
торых мирно посапывали рож-
денные в этом году китаевцы. 
Это дефиле было, пожалуй, 
самым трогательным. У неко-
торых зрителей даже блесну-
ли слезы.

а еще в спектакле участво-
вали лошади одного из хо-
зяйств района - ооо сХП «сво-
бодный труд». его председа-
тель николай Шурупов ревни-
во наблюдал за поведением 
питомцев. Лошадки, однако, 
не подвели, скакали по стади-
ону грациозно, как настоящие 
цирковые артистки. 

Подведены были итоги кон-
курса на лучшее оформление 
праздничного стола. отличив-
шиеся получили денежные пре-
мии. а в завершение грянула 
дискотека. 

люДМИла коВалеВСкая.
Фото ЭдУаРда КоРнИенКо.

Селу
 Китаевскому

175 лет!

известны далеко за пределами 
района и края. здесь понимают, 
что не хлебом единым жив чело-
век. И селянин достоин всех го-
родских благ. И поскольку это у 
него сегодня есть, то можно ска-
зать, он счастливее горожанина. 
Потому что таких просторов, та-
кой речки, такого воздуха в го-
роде нет.

По официальным данным, се-
ло Китаевское основано в 1840 
году. на месте нынешнего села 
появился тогда небольшой ху-
тор, принадлежавший степану 
Китаеву, жителю села новосе-
лицкого. К 1880 году здесь было 
уже 550 дворов с населением в 
2,7 тыс. человек. за годы Пер-
вой мировой и гражданской войн 
китаевцы сильно обнищали, так 
что не могли платить продоволь-
ственный налог. В поисках путей 
выживания, когда начался голод, 
крестьяне стали объединяться в 
кооперативы, товарищества по 
совместной обработке земли. 
Форма коллективного хозяй-
ствования, по мнению председа-
теля, кстати, убежденного ком-
муниста, и стала той палочкой-
выручалочкой, которая помогла 
наладить жизнь в Китаевском. 
Так же, как и в не забытое еще 
непростое переходное время, 
когда опять-таки помог выжить 
коллективный подряд.

Какой праздник без по-
здравлений. Владимир Хро-
мых первым обратился к од-
носельчанам: «наверное, на-
ши предки поселились здесь 
не случайно. здесь особое ме-
сто, отмеченное, кстати, боль-
шим количеством скифских 
курганов. То есть люди облю-
бовали это место еще в до- 
исторические времена. И по сей 
день здесь живут влюбленные 
в свою малую родину люди, та-
лантливые в труде, спорте, куль-
туре. Все у нас есть: речка, лес, 
степные просторы, замечатель-
ные люди. 150 орденоносцев да-
ла наша земля Родине. среди 
них депутат Верховного сове-
та сссР, бывший председатель 

туры, ибо скот к тому 
времени уже выреза-
ли, а поля по старин-
ке засевали люцерной 
и другими культурами. 
Посевы зерновых куль-
тур, напротив, увели-
чили. Чтобы посеять и 
убрать, пришлось до-
говариваться на усло-
виях бартера под буду-
щий урожай о необхо-
димых для полевых ра-
бот горючем, удобре-
ниях, запчастях. Пояса, 
конечно, пришлось за-
тянуть. зато на третий 
год работы удалось разблоки-
ровать банковские счета, вы-
дать первую премию из сверх-
планового урожая. Люди не ве-
рили в происходящее. один из 
селян забрал положенные ему 
12 тонн пшеницы и занял под 
нее целую комнату в доме. Бо-
ялся, что, если будет хранить-
ся на колхозном складе, не от-
дадут. доверие к председате-
лю росло, росло и уважение. 

Когда в хозяйстве появились 
деньги, стали приобретать но-
вую сельскохозяйственную 
технику, внедрять новые тех-
нологии, развивать социаль-
ную сферу на селе. Большого 
секрета в том, что сделал, сам 
председатель не видит. Все 
просто, говорит Владимир ни-
колаевич: «Экономику построи-
ли так, чтобы люди видели пря-
мую зависимость своих дохо-
дов от общего результата и, со-
ответственно, на него работа-
ли».

социальный пакет сегодня 
у колхозников изрядный. аван-
сом людям дают зерно, если 
нужно решить какую-то важ-
ную семейную проблему, на-
пример, это может быть посту-
пление выпускника школы в вуз 
или другое учебное заведение. 
дают и беспроцентные займы 
при необходимости. Выделяют 
санаторные путевки по показа-
ниям здоровья. В прошлом го-
ду 40 человек поправили свое 
здоровье на курорте. В этом го-
ду предпочли поездку на море 
за счет хозяйства. «Родина» 
помогает многим бюджетным 
учреждениям - дому культуры, 
дому для престарелых «Род-
ник», школе. а еще колхоз «Ро-
дина» с полным правом заслу-
живает звания мецената. здесь 
не жалеют денег на поддержку 
художественной самодеятель-
ности, спорта. секция греко-
римской борьбы для детей под 
руководством тренера Михаи-
ла сибиркина,  ансамбль «Ху-
торок» (художественный руко-
водитель александр Капустин) 
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МФЦ И качеСтВо 
жИзНИ
заместитель председателя 
правительства края андрей 
Мурга провел рабочую встречу 
с директором  
и представителями 
государственного 
казенного учреждения 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в Ск».

директор гКУ Максим Валовой расска-
зал о работе в области типизации муници-
пальных услуг, что повлияет на улучшение 
работы центров по всему краю. Также в 
рамках совещания был представлен спе-
циальный класс для подготовки сотруд-
ников многофункциональных центров. 
с развитием сети МФЦ в ставрополь-
ском крае обучение новых специалистов 
играет большую роль. на территории края 
действует 26 многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и 
муниципальных услуг. до конца года пла-
нируется открытие еще 10 центров.

ПеречеНь 
ПоПолНИлСя
В рамках кадастровой 
оценки земель, проводимой 
в нынешнем году в крае, 
сотрудники краевого 
имущественного фонда 
по поручению министерства 
имущественных отношений 
Ск провели осмотры объектов 
недвижимости на предмет их 
фактического использования.

осуществление подобной процеду-
ры, по мнению специалистов, вызвано 
практической необходимостью, посколь-

ку вид разрешенного использования зе-
мельного участка или здания не всегда 
соответствует фактическому примене-
нию. о фактах подобного рода расхо-
ждений были составлены соответствую-
щие акты. Кроме того, имущественным 
фондом были предприняты меры по вы-
явлению объектов недвижимого имуще-
ства, для которых размер налога напря-
мую зависит от их кадастровой стоимо-
сти. В результате перечень минимуще-
ства края пополнился на 114 объектов, 
расположенных на территории Кавказ-
ских Минеральных Вод, и 28 объектов, 
находящихся в Петровском, Благодар-
ненском районах и в г. невинномысске. 
Эта работа продолжается.

л. НИколаеВа.
При содействии пресс-службы мини-

стерства экономического развития сК.

УйтИ от ВолокИты 
И бюрократИИ
Министр сельского хозяйства 
Ск Владимир Ситников провел 
совещание с руководителями 
профильных федеральных 
ведомств и начальниками 
райсельхозуправлений.

 главная тема встречи - взаимодей-
ствие всех этих структур, которое, по 
мнению главы регионального аграрного 
ведомства, необходимо вывести на каче-
ственно новый уровень. «надо уйти от бю-
рократической волокиты и перекладыва-
ния проблем с одних плеч на другие, мы 
все работаем в одной системе и все про-
блемы должны решать совместно», - от-
метил он. Как сообщили в пресс-службе 
минсельхоза, особый разговор у В. сит-
никова состоялся с начальниками рай-
сельхозуправлений, которые работают 
в сельских территориях и хорошо знают 
проблемы сельхозпредприятий, ферме-
ров, жителей сел. В специалистах этого 
звена министр видит главных проводни-

ков своих идей. Перед собой новый ру-
ководитель аграрного ведомства ставит 
задачу несколько изменить работу мини-
стерства, приблизить ее «к земле», вы-
строить стратегию развития как отрасли 
в целом, так и подотраслей в отдельно-
сти. «Весь ресурс, которым сегодня об-
ладает минсельхоз, будет направлен на 
поддержку аграриев, независимо от того, 
это крупный агрохолдинг или небольшое 
крестьянско-фермерское хозяйство», - 
подчеркнул он.

т. СлИПчеНко.

СаМоСтроИ – 
ПоД СНоС
В Пятигорске на первом 
заседании городской комиссии 
по борьбе с самовольной 
застройкой, состоявшемся 
после вступления 
в силу изменений, внесенных 
в ст. 222 Гражданского кодекса 
рФ, приняты решения о сносе 
12 незаконно построенных 
объектов.

Изменения в законодательстве пре-
доставили органам местного самоуправ-
ления право самостоятельно принимать 
решение о сносе незаконных строений 
в случае создания или возведения их на 
земельном участке, предоставленном не 
для этих целей. 

- Мы знаем, что самовольное строи-
тельство – это бич не только Пятигорска, 
но и других городов Кавминвод. неодно-
кратно и администрация города, и пра-
воохранительные органы выходили в суд 
с исками о сносе самовольных построек. 
Как правило, рассмотрение дел с после-
дующими обжалованиями, апелляциями 
затягивалось на месяцы и даже годы. Та-
ких исков десятки, есть и снесенные объ-
екты. но сегодня законодатель дает орга-
нам местного самоуправления право са-
мостоятельно принимать решения о сно-

се самовольных строений, - обратился к 
членам комиссии глава города Лев Трав-
нев. - для нас с вами это очень нужный и 
полезный рычаг, благодаря которому мы 
сможем совместно с правоохранительны-
ми структурами действовать более опе-
ративно. Только общими усилиями мы 
сможем добиться результата.

городскую комиссию по борьбе с са-
мовольной застройкой возглавляет пер-
вый заместитель главы администрации 
Пятигорска олег Бондаренко, в ее со-
став входят руководители управления по 
делам территорий, управления имуще-
ственных отношений и управления архи-
тектуры, строительства и ЖКХ. Кроме то-
го, в нее включены представители Росре-
естра, профсоюзов и полиции. Правовую 
сторону процесса будет контролировать 
прокуратура. 

на рассмотрение комиссии было пред-
ставлено 12 незаконно возведенных объ-
ектов, находящихся в районе завода «Им-
пульс». Как пояснил начальник правового 
управления администрации Пятигорска 
дмитрий Маркарян, все 12 объектов на-
ходятся во второй зоне горно-санитарной 
охраны, разрешение на их строительство 
не выдавалось. Возможность их сноса 
была подтверждена. снос незаконного 
строения последует независимо от того, 
кто его хозяин. Разница лишь в реализа-
ции решения комиссии. собственникам 
предоставляется право самостоятельно 
убрать строения в течение установленно-
го срока, а бесхозными объектами зай-
мется муниципалитет, заранее разместив 
информацию в местных сМИ, на офици-
альном городском сайте и на информа-
ционном щите рядом с самовольной по-
стройкой. 

- с этого момента мы начинаем боль-
шую серьезную работу и постепенно на-
ведем порядок на всей территории горо-
да, - сказал Лев Травнев, подводя итог за-
седанию комиссии.

Н. блИзНюк.
При содействии пресс-службы 

администрации Пятигорска.
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С подробностями подготовки 
и программой фестиваля 
сегодня нас знакомит министр 
культуры Ставропольского края 
Татьяна Лихачева. 

-Т
аТьяна Ивановна, «Му-
зыкальная осень» давно и 
прочно вошла в жизнь края, 
и каждый раз ее организа-
торы не перестают удив-

лять нас и радовать все новыми 
творческими находками и сюрпри-
зами. Ставропольские меломаны 
рассчитывают на это и нынче.

- и они не будут разочарованы: 
46-й фестиваль «Музыкальная осень 
Ставрополья» по традиции дает старт 
в Международный день музыки,  
1 октября. в этом году его программа, 
конечно же, отличается от предыду-
щих, но неизменным остается прин-
ципиальный подход: приглашать к 
участию по-настоящему именитых 
музыкантов, причем таких, которые 
или еще не бывали у нас, или были, 
но давно. чтобы было интересно пу-
блике, программа должна быть раз-
носторонней, разножанровой. На что 
еще сделан упор? Достаточно давно 
на большой сцене не выступал сим-
фонический оркестр Ставрополь-
ской государственной краевой фи-
лармонии, и они вышли с такой ини-
циативой, которая нашла поддержку 
в оргкомитете фестиваля. возглавит 
выступление коллектива неоднократ-
но работавший с нашими музыканта-
ми известный дирижер Денис ивен-
ский, приглашенный из Краснодара, 
а вместе с оркестром на сцену вый-
дут замечательные гости-вокалисты, 
причем у троих из них жизнь и судь-
ба так или иначе связаны со Ставро-
польем: кто-то здесь родился, кто-то 
учился, кто-то работал. и даже наш 
гость из астраханского театра опе-
ры и балета  Руслан Сибгатуллин нам 

1 октября в Ставропольском кра-
евом геронтологическом центре 
будет много гостей. Праздник! 
Относительно новый праздник  
в России - Международный день 
пожилых людей. Но обитатели 
геронтологического центра счи-
тают его одной из тех хороших 
традиций, без которых им уже 
трудно представить свою жизнь.

Наша справка. Международный 
день пожилых людей провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН 14 де-
кабря 1990 года. В России отмечает-
ся на основании Постановления Пре-
зидиума Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 1 июня 1992 года 
«О проблемах пожилых людей». Цель 
проведения Дня пожилых людей - 
привлечение внимания к проблемам 
людей пожилого возраста, повыше-
ние степени информирования обще-
ственности о проблеме демографи-
ческого старения общества, индиви-
дуальных и социальных потребностях 
пожилых людей, необходимости из-
менения отношения к ним, обеспе-
чения людям пожилого возраста не-
зависимости, участия в жизни об-
щества, необходимого ухода, усло-
вий для реализации внутреннего по-
тенциала и поддержания их досто-
инства. 

ГубернаТор в ГоСТИ 
прИходИл

…Тот день, накануне 9 Мая, в ге-
ронтологическом центре вспомина-
ют до сих пор. в гостях у стариков по-
бывал губернатор Ставрополья вла-
димир владимиров, тогда еще в ста-
тусе врио. Зашел в гости к моряку-
подводнику виктору Павлючуку, ко-
торый рассказал о своем боевом пу-
ти, показал старые фотографии. Бы-
ло что рассказывать и что показы-
вать... в действующую Красную ар-
мию ставропольчанин витька попал 
шестиклассником. Так получилось, 
потому что сильно хотел. и именно на 
флот. Дальше Северное море, сухо-
путная война, медаль «За боевые за-
слуги», подводная школа в Махачкале, 
с 1944-го до Победы воевал на «Щуке» 
– подводной лодке Щ-318 Балтийско-
го флота (в одном дивизионе со зна-
менитым александром Маринеско). 
За один из боевых походов, в кото-
ром экипаж потопил большегрузный 
немецкий транспорт, награжден был 
виктор Павлючук медалью Ушакова. 
войну шестнадцатилетний ставро-
польчанин закончил с двумя боевыми 
медалями и двумя орденами – Крас-
ной Звезды и Отечественной войны  
II степени. Сейчас ему 86. По-прежнему 
бодр, полон какого-то внутреннего ог-
ня, который нельзя не заметить.

Заметил и глава края. Он расска-
зал ветерану о военной истории сво-
ей семьи – воспоминаниях деда-
фронтовика, которыми тот делился 
с внуком.

- Эти рассказы занимают важное 
место в моей памяти. Я помню каж-
дый из них. и мои дети обязательно 
будут их знать, - сказал он.

Тогда владимир владимиров вру-
чил виктору Павлючуку копию Зна-
мени Победы. Она и сейчас на почет-
ном месте в комнате у ветерана. Кста-
ти сказать, за один нынешний год гу-

радость встречи с высокой музыкой
Тысячи поклонников высокой музыки готовятся к встрече с нею в дни предстоящего традиционного фестиваля 
«Музыкальная осень Ставрополья», по праву считающегося главным культурным событием года на Ставрополье

не чужой, поскольку, хотя он на «Осе-
ни...» впервые, но ранее участвовал в 
наших «Шаляпинских сезонах». все 
они, добавлю, лауреаты и победите-
ли различных международных конкур-
сов. итак, первый день фестиваля от-
кроется большой программой «Талан-
ты земли Ставропольской». Уверена, 
жители края хорошо помнят ирину 
Белую, выпускницу Ставропольского 
музыкального училища, несколько лет 
работавшую в краевой филармонии, 
сегодня - в астраханском театре опе-
ры и балета. Татьяна Ларина тоже на-
ша землячка, сейчас успешно работа-
ет на сценах Германии. Там же значи-
тельное время пел наш земляк тенор 
андрей Дунаев, ныне солист Государ-
ственного академического Большого 
театра России. Программа двух отде-
лений вечера очень интересна, репер-
туар приятен для слушателя - это по-
пулярная, любимая классика. Наде-
емся, что встреча с такими замеча-
тельными мастерами порадует всех и 
станет достойным открытием нашего 
фестиваля. Совсем недавно мы отме-
чали День Ставропольского края, де-
визом которого стали слова «Край зо-
лотых сердец», подчеркивавшие бо-
гатство нашей малой родины талант-
ливыми людьми. Как видите, эта те-
ма находит логическое продолжение 
и на «Музыкальной осени». 

второй день отдан «Терем-квар-
тету» - группе из Санкт-Петербурга, 
очень интересному коллективу, ис-
полняющему разножанровую музыку 
с использованием синтеза различных 
направлений. «Терем-квартет» вполне 
заслуженно называют визитной кар-
точкой Северной столицы: группа ре-
гулярно участвует в крупных предста-
вительских мероприятиях российско-
го и международного масштабов.

- Стоит добавить, что народ-
ная музыка звучит практически 
на каждой «Музыкальной осени», 
что тоже стало одной из примет 
фестиваля...

- и наш постоянный зритель зна-
ет, что в фестивальном репертуа-
ре наряду с симфонической  присут-
ствуют народная и джазовая музыка, 
высококачественная эстрада. Так, на 
третий день особая радость ждет по-
клонников джаза - встреча с анатоли-
ем Кроллом, чье имя тоже не нуждает-
ся в рекламе, он работал в лучших ор-
кестрах и с лучшими джазовыми ис-
полнителями. Будет интересно услы-
шать на этом концерте певицу Ольгу 
Синяеву, участницу программы «Го-
лос», и, конечно, квартет «Мы из джа-
за», играющий знаменитые произве-
дения из одноименного кинофильма. 
вечер фортепианной музыки 4 октя-
бря - еще одна изюминка фестива-
ля: мы услышим пианиста алексан-
дра Яковлева из Санкт-Петербурга, 
признанного рекордсмена по коли-
честву международных конкурсов, в 
которых он участвовал и побеждал. 
Между прочим, в его репертуаре 
есть поистине потрясающее произ-
ведение - Концерт № 2 до-мажор для 
фортепиано с оркестром Мориса Ра-
веля «Для левой руки», написанное по 
заказу австрийского пианиста Пауля 
витгепштейна, потерявшего на вой-
не правую руку. Это исполнение нуж-
но не только слышать, но и видеть! У 
а. Яковлева весьма яркая программа 
- Шопен, Шуберт, Гайдн, чайковский... 

Не менее интересен и заверша-
ющий день: вот уже второй год у нас 
будет представлен балет, на сей раз 
«Кремлевский балет», который при-
возит «Фигаро» со своими уникальны-
ми декорациями, причем приезжает 

заранее, за три дня до выступления, 
чтобы успеть все установить на сце-
не ДКиС, прорепетировать. Могу за-
верить: увидеть в Ставрополе «Крем-
левский балет», руководимый знаме-
нитым андреем Петровым, с его вы-
сочайшим исполнительским уровнем 
- просто счастливая возможность для 
нашей публики.

- Татьяна Ивановна, а ведь все 
эти имена дорого стоят. Как прави-
тельство края идет на такие расхо-
ды в условиях непростой экономи-
ческой ситуации? Можно заранее 
предположить, что кто-то попыта-
ется обвинить: транжирите день-
ги, едва лишь отпраздновали день 
края - и вот опять...

- Правительство края старается 
сохранять и поддерживать нашу важ-

нейшую культурную традицию, зна-
чит, 46-я «Музыкальная осень» долж-
на состояться! Средства на организа-
цию выделяются из краевого бюдже-
та, малая часть расходов окупается 
продажей билетов. При этом мы ни-
сколько не превысили финансовую 
планку прошлого года, постарались 
уложиться в эту сумму, и надо сказать, 
что многие исполнители относятся к 
этому с пониманием, с каждым из них 
проводилась индивидуальная подго-
товительная работа.

- в прошлом году фестиваль на-
чинался «лебединым озером» в ис-
полнении Имперского русского ба-
лета под руководством заслужен-
ного деятеля искусств россии Ге-
диминаса Таранды. Так теперь ба-
лет станет постоянной строчкой в 
программе «Музыкальной осени»?

- если не обязательно постоян-
ной, то желательной. Наша публика 
уже оценила предлагаемый уровень 
балета, а нынче он, пожалуй, еще вы-
ше. Как остается высок и уровень фе-
стиваля в целом, и не только в глав-
ной программе «Осени...» - с участием 
звезд. в это же время стартует очень 
много музыкальных мероприятий по 
всему краю - в каждом районе, каж-
дом городе и селе. По традиции важ-
ными площадками станут музыкаль-
ные школы, где пройдут посвящения 
в юные музыканты ребят, вступив-
ших на музыкальную стезю, коллек-
тивы педагогов и учащихся подгото-
вили свои яркие программы. На сце-
нах домов культуры выступят наряду с 
профессиональными и самодеятель-
ные коллективы, которых у нас огром-
ное количество. Обязательно пораду-
ет зрителей фестиваля наш знамени-
тый ансамбль «Ставрополье», завер-
шающий блистательные гастроли по 

Уралу, Сибири и Дальнему востоку. 
Он выступит с лучшими программами 
на концертных площадках в районах и 
городах края. То есть «Музыкальная 
осень» будет вновь наполнена высо-
кой музыкой, поэзией, а еще ее нын-
че можно даже назвать музыкально-
театральной, потому что в эти же дни 
раньше обычного открывает новый 
сезон Ставропольский академиче-
ский театр драмы им. М.Ю. Лермон-
това. Причем сразу двумя очень раз-
ными, многообещающими премьера-
ми! Так что ставропольцам есть куда 
пойти, чем заполнить свой досуг. Би-
леты продаются, стоимость их доста-
точно гибкая, учитывающая все кате-
гории населения. всех приглашаем и 
надеемся, что каждый найдет в про-
грамме «Осени...» что-то свое и полу-
чит от этой встречи удовольствие. 

- Среди фестивальных площа-
док есть в том числе и ведущие 
краевые музеи, где будут работать 
музыкальные гостиные.

- Да, и это уже тоже стало до-
брой традицией музеев - сотрудни-
чать с музыкальными коллектива-
ми и исполнителями, предоставляя 
им свои площадки для проведения 
музыкальных вечеров, тематически 
гармонично вливающихся в единую 
музейную «ткань». хотелось бы осо-
бо подчеркнуть и такую мысль: 46-й 
фестиваль, без преувеличения, уни-
кальное явление в масштабах Рос-
сии, таких долгоживущих культурных 
акций мало. Это наша гордость, наш 
бренд. 

- однако в этом году, наверное, 
было особенно непросто к нему 
готовиться, поскольку по време-
ни очень близко к дню края с его 
обширной культурной составля-
ющей...

- Наша работа строится поэтап-
но, программой «Музыкальной осе-
ни» мы начинаем заниматься за не-
сколько месяцев «до», это связано 
еще и с необходимостью попасть в 
плотный гастрольный график при-
глашаемых звезд мировой сцены. К 
тому же заблаговременное планиро-
вание позволяет достичь главной це-
ли фестиваля - придать «Музыкаль-
ной осени» новые привлекательные 
черты, найти новые творческие изю-
минки. чтобы наш нестареющий фе-
стиваль ежегодно наполнялся все бо-
лее ярким содержанием, развивал-
ся на радость зрителям. Стараем-
ся не забывать и о воспитательном 
моменте: чтобы восприятие высо-
кой музыки духовно обогащало всех 
нас, в программе наряду с развлека-
тельными страницами есть и очень 
серьезные, требующие сосредото-
ченности души.

- Фестиваль отличает прису-
щая ему атмосфера необыкно-
венной праздничности, даже тор-
жественности, хотя никто не про-
износит больших громких речей...

- а это и есть праздник Музыки! 
ему речи не нужны, он знаменует на-
чало нового творческого сезона, кото-
рый всегда ожидаем нашей публикой. 
Радует то, что ставропольцы каждый 
раз активно откликаются на позывные 
«Осени...». Мы же неизменно помним 
о важнейшем триединстве «компози-
тор - исполнитель - слушатель». ес-
ли не будет слушателя, эта цепочка 
прерывается, и само творчество как 
бы утрачивает смысл и жизнеспособ-
ность. Потому и готовимся к фестива-
лю с полной отдачей, с трепетом при-
слушиваемся к ответной реакции пу-
блики, чтобы в будущем учитывать ее 
пристрастия и пожелания.

беседовала
наТалья бЫКова.

Фото пресс-службы губернатора.

 1 октября - 
Международный 

день пожилых 
людей день добра, доМ добра

бернатор побывал в восьми домах-
интернатах для инвалидов и преста-
релых граждан.

волонТерЫ - 
в поМощь 

вот интересно, с каждым годом 
в Ставропольский геронтологиче-
ский центр приходит все больше и 
больше волонтеров. а мы еще брюз-
жим порой, что молодежь у нас не-
чуткая да к старикам неуважитель-
ная. частые гости - парни из Свято-
Преображенского реабилитационно-
го центра, который действует в Став-
рополе на базе местной религиозной 
организации «Православное братство 
Святаго Духа». Они вывозят на про-
гулку лежачих пациентов из отделе-
ния милосердия геронтологического 
центра. инвалиды и старики, которым 
без посторонней помощи не выбрать-
ся из своей комнаты, пусть комфорт-
ной, и не спуститься со своего эта-
жа, пусть невысокого, и воспитанни-
ки центра, молодые люди с непростой 
судьбой, оказались нужны друг другу. 
и с физической, и с психологической 
точки зрения.

Олег, помощник руководителя 
Спасо-Преображенского реабили-
тационного центра, прошедший путь 
реабилитации в нем же, рассказывает:

- Я шефствовал над одной бабу-
лей, по ее рассказам учился не толь-

ществляется оно через региональный 
бюджет и Пенсионный фонд. То, что 
отчисляется от пенсий проживающих, 
- крохи, которые, впрочем, использу-
ются весьма рачительно. есть еще 
спонсоры. Подчеркну, не спонсорские 
деньги, а люди-спонсоры. Одни шкаф 
для поделок изготовили, другие цве-
ты для зимнего сада привезли. а еще 
есть ставропольчане, которые, пооб-
щавшись с социальными работника-
ми геронтологического центра, берут 
персональное шефство над бабушка-
ми и дедушками, привозят им продук-
ты, медикаменты.

Но главная забота все-таки лежит 
на краевом бюджете.

- Краевая власть вкладывает в 
центр не только немалые деньги, - го-
ворит Константин Больбат, - но и на-
стоящую заботу о его жителях. чтобы 
центр стал не просто домом, где до-
живают жизнь одинокие люди, а до-
мом для счастливой старости. Старо-
сти достойной и интересной.

Ставропольский краевой геронто-
логический центр сейчас – это полный 
комплекс услуг для активной, высоко-
качественной жизни: разнообразное 
питание, комфортное проживание, 
уход, современная медицина и раз-
нообразный досуг.

Наша справка. За последний год 
только на питание 370 проживающих 
из краевого бюджета выделено 19,5 
миллиона рублей.

Кстати, о питании. в нынешнем го-
ду в геронтологическом центре было 
организовано пятиразовое питание (в 
2014-м было четырехразовое). Плюс к 
этому разработано диетическое меню 
с учетом различных заболеваний оби-
тателей центра.

есть в геронтологическом центре и 
фитобар. Он, кстати, как и вошедшая 
в моду стевия,  не экзотика для про-
живающих, а незаменимый компонент 
здорового образа жизни. Фитобар 
оборудован здесь сравнительно не-
давно – в конце мая, но уже оправдал 
себя и в смысле здоровья, и в смысле 
дополнительного места для общения.

- Фиточаи и кислородные коктейли 
должен прописать врач, – рассказы-
вает  Константин Больбат, – все-таки 
и то, и другое – инновационные виды 
терапии. ежедневно 20 человек при-
нимают эти вкусные лекарства. Курс 
лечения – две недели.

 Одна порция волшебных пузырь-
ков в день улучшает сон, состояние 
сердечно-сосудистой, пищевари-
тельной, дыхательной систем орга-
низма, нормализует микрофлору ки-
шечника, стимулирует мозговое кро-
вообращение, повышает иммунитет 
и работоспособность. все просто. а 
работает!

чаи тонизирующие или расслабля-
ющие – с изюминкой, причем ставро-
польской. Они подслащены стевией, 
это трава такая, которая гораздо сла-
ще сахара. и полезнее. а выделил ее 
для пациентов геронтологическо-
го центра Ставропольский государ-
ственный аграрный университет, ко-
торый ее выращивает. На оборудова-
ние фитобара пошло 111,7 тысячи руб-
лей, тоже из краевого бюджета.

не забудь 
про доКТоров

Фитобар - это один из пунктов ре-
ализации и дальнейшего совершен-
ствования «Программы развития ге-
ронтологии в СКГЦ на 2014 - 2016 гг.», 
утвержденной министром труда и 
социальной защиты населения края 
иваном Ульянченко. 

Не ошибусь, если скажу, что для 
старого человека главное - внима-
ние и своевременная медицинская 
помощь. Другие медицинские нов-
шества, появившиеся в краевом ге-
ронтологическом центре, тоже обяза-
ны своим происхождением этой про-
грамме и краевому бюджету. Это при-
бор для лечения органов дыхания «Го-
ланеб» за 46 тысяч рублей, это вне-
дрение нового метода диагностики 
- дуплексного сканирования сосудов 
(для него было приобретено  новей-
шее современное оборудование за 
290 тысяч рублей). Оно стало хоро-
шим дополнением к уже давно и ста-

бильно работающему здесь аппара-
ту ультразвукового исследования со-
судов.

- Теперь, - продолжает Констан-
тин Больбат, - мы можем проводить 
дуплексное сканирование сосудов. 
Этот метод ультразвуковой диагно-
стики незаменим для выявления бо-
лезней, которые невозможно рас-
познать традиционными видами ис-
следований. Он позволяет увидеть не 
только проходимость сосудов головы, 
шеи, нижних и верхних конечностей, 
насколько они сужены, но и оценить 
состояние самой сосудистой стенки.

что скрывать, из 373 клиентов ге-
ронтологического центра процентов 
90 находятся в возрасте, который 
принято называть почтенным. Среди 
них 14 участников и инвалидов вели-
кой Отечественной войны, 45 ветера-
нов великой Отечественной. их и на-
правили на обследование первыми. 
Да и для диабетиков, которых в герон-
тологическом центре 58, процедура 
дуплексного сканирования незамени-
ма. Она позволяет рассмотреть даже 
капилляры на ногах. и на основании 
исследования решить такой немало-
важный, а точнее, жизненно важный 
вопрос: нужно ли оперативное вме-
шательство или можно обойтись без 
операции... а вообще в процедуре ду-
плексного сканирования сейчас нуж-
даются около половины пациентов ге-
ронтологического центра.

из медицинских новаций герон-
тологического центра можно назвать 
оборудование тренажерного зала для 
лечебной физкультуры (113,8 тысячи 
рублей), увеличение финансирова-
ния на медикаменты и товары меди-
цинского назначения (1258,7 тыся-
чи рублей) и совершенствование ра-
боты мобильной бригады для оказа-
ния медицинской помощи получате-
лям социальных услуг, проживающим 
в отдаленных районах края (50 тысяч 
рублей).

поМоГИ СеГодня 
веТерану

Мне очень нравятся эти строки:

помоги сегодня ветерану,
помоги не завтра, а сейчас…

Помощь им на самом деле нуж-
на сегодня. Завтра можно опоздать. 
К 70-летию великой Победы сотруд-
ники социально-психологической 
службы подготовили и издали кни-
гу «Украденное войной детство. По-
следнее поколение» – о детях войны, 
которые сейчас живут в геронтологи-
ческом центре. восемьдесят воспо-
минаний детей без детства и… кро-
хотный тираж, которого не хватило на 
всех. в нынешнем году книгу переиз-
дали, опять на всех не хватило. Согла-
ситесь, в семьях сохранить память о 
ветеранах, память о Победе легче. а 
вот в социальном учреждении такой 
опыт – уникальное явление. Как и вы-
пуск ежемесячной мини-газеты ге-
ронтологического центра «Доброе 
слово». На эти необходимые дела то-
же почти 157 тысяч выделил бюджет.

«Доброе слово», конечно, с про-
фессиональной точки зрения газета 
почти примитивная. Но если бы вы ви-
дели, как ждут ее старики. если бы вы 
видели, как делают ее сотрудники со-
циальной службы и живущий в герон-

тологическом центре парень, который 
работает на компьютере, держа сти-
ло в зубах, руки у него не работают…

впрочем, хватит о грустном.
Радостей тоже хватает. Особое 

внимание - тем, кто воевал  на фрон-
тах той уже далекой войны прошло-
го века. в преддверии 70-летия По-
беды всем участникам великой Оте-
чественной войны были выделены от-
дельные одноместные комнаты, кото-
рые перед этим были капитально от-
ремонтированы. На ремонт пошло 
285,6 тысячи рублей от государства. 
На полученные от него же  деньги де-
тям войны тоже сделали много хоро-
шего. Например, купили Зое Смирно-
вой ходунки-роллаторы, вере Бочаро-
вой, Раисе Малышевой - инвалидные 
кресла-коляски, ивану Кабаеву -  слу-
ховой аппарат. а Нине Лычак выделе-
ны квоты на эндопротезирование.

Понятно, что без деятельной под-
держки органов государственной вла-
сти края, главы региона, правитель-
ства СК, министерства труда и соци-
альной защиты населения СК как ор-
гана исполнительной власти края ге-
ронтологический центр просто не мог 
бы существовать. Ни у кого, кроме как у 
государства, не возьмешь деньги ни на 
питание, ни на коммунальные услуги. 

СоцИально 
защИщенЫ

Не потому ли, что надежная госу-
дарственная социальная защита су-
ществует, сейчас все больше одино-
ких стариков задумываются о пере-
езде в специальные пансионаты для 
пожилых людей. чтобы попасть туда, 
нужно немало постараться, справки, 
документы оформить. Тем не менее 
люди сюда стремятся.

Наша справка. Проблема сто-
ит остро. И не только в России, но и 
во всех развитых странах: продол-
жительность жизни увеличивается, 
рождаемость сокращается. Люди 
старше 60 - самая быстрорастущая 
группа населения. К концу 2015 года 
у нас в стране пенсионеров будет бо-
лее 35 миллионов. Домов престаре-
лых на всю Россию сейчас примерно 
1500 (при потребности около 4000). 

Для сравнения: во Франции, которая 
близка к нашему менталитету в отно-
шении стариков, действует 7000 до-
мов престарелых.

Констатируем, проблема одино-
ких стариков в России существует. 
и чем цивилизованнее она будет ре-
шена, тем лучше будет всем участ-
никам процесса. Пока, с учетом го-
сударственной политики в этой сфе-
ре, большинство домов престарелых 
и инвалидов содержит государство. 
Ставрополье не исключение. 

Ставропольский краевой геронто-
логический центр - из старожилов от-
расли. Он был создан решением ис-
полкома краевого Совета народных 
депутатов как Ставропольский дом-
интернат для престарелых и инвали-
дов, которому выделено 4,8 гектара 
земли. введен в эксплуатацию 24 но-
ября 1979 года. Нынешнее название 
получил в 2002 году. Сегодня центр 
состоит из двух корпусов в три этажа, 
соединенных теплыми переходами, и 
вспомогательных объектов и предна-
значен для постоянного проживания 
370 престарелых граждан, в том числе 
инвалидов. в центре шесть отделений.

все ли они в идеальном состоя-
нии? Не знаю. Но вот что людям здесь 
можно жить полноценно, уверена. Да-
вайте посмотрим на то, как были улуч-
шены социально-бытовые условия 
только за нынешний год. Продолжена  
и завершена замена ветхих оконных 
блоков на современные металлопла-
стиковые конструкции. Это 1086 ты-
сяч рублей. Для проживающих в цен-
тре создана сеть цифрового эфирно-
го телевидения, расширен класс ком-
пьютерной грамотности, закуплены 
электронные книги и планшеты. еще 
более 160 тысяч рублей.

а еще есть кружки и клубы по ин-
тересам, действующие в самом ге-
ронтологическом центре. их около 
десяти. в них вышивают и плетут из 
бисера, вяжут, изготовляют поделки, 
ухаживают за цветами в зимнем са-
ду. всего их посещают 115-120 чело-
век – в зависимости от самочувствия. 
Среди «самоделкиных» всего три 
мужчины. Организация культурно-
массовых мероприятий тоже про-
финансирована краевым бюджетом 
(156,8 тысячи рублей). и не зря, по-
лучается. в апреле нынешнего года 
Ставропольский краевой геронтоло-
гический центр стал лауреатом крае-
вого фестиваля искусств среди ста-
ционарных учреждений социального 
обслуживания

и нужно сказать хоть несколько 
слов о психологической реабилита-
ции. Работа ведется и групповая, и 
индивидуальная. и есть в ней такие, 
на взгляд непосвященного, экзотиче-
ские методы, как синематотерапия, 
арт-терапия, мандола, когнитивная 
терапия, аквафиш-терапия и сканди-
навская ходьба…

и еще, наверное, нельзя не ска-
зать о безопасности. У всех в памяти 
всякого рода чП, случающиеся время 
от времени в домах подобного типа. 
Почти 2 миллиона рублей бюджетных 
денег было  направлено на установ-
ку 20 камер внутреннего и внешнего 
видеонаблюдения в рамках антитер-
рористической программы, построй-
ку эвакуационного выхода из обеден-
ного зала вместимостью 150 человек. 
в рамках краевой целевой програм-
мы «Пожарная безопасность Став-
ропольского края» проведены меро-
приятия по модернизации системы 
пожарной сигнализации и голосово-
го оповещения, содержания системы 

ко истории страны, но и человече-
ским чувствам, изрядно потерянным 
во времена увлечения всякого рода 
зельем. 

Наша справка. Волонтерское 
движение, по словам директора ге-
ронтологического центра Констан-
тина Больбата, расширилось за по-
следнее время. Сотрудничают с ге-
ронтологическим центром не толь-
ко Спасо-Преображенский реаби-
литационный центр, но и Институт 
Дружбы народов Кавказа, Ставро-
польский государственный аграр-
ный университет, Ставропольский 
государственный медицинский уни-
верситет, СКФУ, Ставропольский фи-
лиал РГСУ.

забоТа бюджеТа - 
Главное

Финансирование геронтологиче-
ского центра государственное, а осу-

в рамках программы «Доступная 
среда» построена тротуарная до-
рожка для передвижения маломо-
бильных групп населения. Сквер для 
отдыха проживающих (лавочки, урны, 
клумбы, тротуарная плитка). Это еще 
почти 600 тысяч рублей из краевого 
бюджета.

ЧТобЫ бЫло 
ИнТереСно

Плюс к этому каждодневная по-
мощь, которую оказывают проживаю-
щим в геронтологическом центре со-
трудники социально-психологической 
службы, которая существует с 2006 
года. Коротко говоря, на плечах жен-
щин, которых здесь абсолютное боль-
шинство, доставка покупок, лекарств, 
получение пенсий, переписка, бан-
ковские услуги, помощь в оформле-
нии документов, культурный досуг и 
многое-многое другое. все перечис-
лить просто невозможно. Это глаза, 
уши и ноги проживающих. Причем ес-
ли нужны лекарства, пациенты центра 
уверены, что их купят по самой низкой 
цене со всеми возможными скидками. 

Раз в месяц психологи и социаль-
ные работники сопровождают дедушек 
и бабушек в театр, цирк, филармонию, 
на экскурсии по святым местам Став-
рополья. и даже на хутор Беловский к 
целебным водам вывозят. их же забо-
та – найти коллективы художествен-
ной самодеятельности или професси-
ональных артистов, которые могут вы-
ступить в геронтологическом центре.

пожарной сигнализации «Стрелец-
мониторинг», проведению учений, по 
постоянной огнезащитной обработке 
деревянных конструкций на зданиях и 
сооружениях.

*****
По данным ООН, за последние пол-

века средняя продолжительность 
жизни увеличилась на 20 лет, к 2025 
году (при общей численности народо-
населения восемь с половиной мил-
лиардов человек) 1,2 миллиарда че-
ловек перешагнут шестидесятилет-
ний рубеж. 

Доля граждан старшего поколения 
в России достигла 20,7 процента. Сей-
час средняя продолжительность жиз-
ни в России 69 лет. Президент влади-
мир Путин поставил задачу достичь к 
2018 году продолжительности жизни 
не менее 74 лет. в геронтологическом 
центре средняя продолжительность 
жизни 82 года, больше, чем сфор-
мулировано в задаче, поставленной 
президентом.

Может быть, и поэтому Ставро-
польский краевой геронтологиче-
ский центр стал победителем впер-
вые организованного в 2015 году кон-
курса на лучшую организацию оказа-
ния социально-медицинских услуг в 
учреждениях социального обслужи-
вания населения. 

валенТИна лезвИна.

Фото пресс-службы 
губернатора и из архива 

геронтологического центра.



30 сентября 2015 года4 ставропольская правда точка на карте: петровский район

С
ейчас светлоград - это чудес-
ный, светлый и чистый город с 
населением почти 40 тысяч че-
ловек. Каждый - и стар, и млад - 
здесь знает, откуда такое назва-

ние. Просто на заседании сельского 
совета, когда встал вопрос о присво-
ении статуса города, присутствовал 
летчик  эскадрильи, базировавшейся 
на ближайшем аэродроме. Он и при-
думал такое название, потому что не-
бо над селом Петровским всегда чи-
стое и ясное, да и, по наблюдениям 
ученых, солнце здесь светит 2198 ча-
сов в году. 

В последние годы, вопреки миро-
вому финансовому кризису, светло-
град удивительно быстро развивает-
ся, строятся серьезные промышлен-
ные объекты, улучшается социаль-
ная сфера. Все это создается тру-
дом, умом и любовью живущих здесь 
людей. Им и был посвящен городской 
день рождения. 

Под перезвон колоколов собора 
Николая чудотворца, построенно-
го в самом центре города, открылся 
праздник на его главной площади. с 
трибуны собравшихся приветствует 
глава светлограда Вячеслав Лагунов:

- Поздравляю всех горожан с на-
шим общим праздником, пусть он вой- 
дет в каждый дом и подарит радость 
и удовлетворение. а еще  гордость 
за наши общие успехи, за то, что мы 
вместе умеем преодолевать трудно-
сти и всегда стремимся к новым высо-
там, освоить которые нам позволяют 
помощь и участие губернатора края 
Владимира Владимирова, правитель-
ства, Думы ставропольского края.

среди почетных гостей  замести-
тель председателя правительства 
края александр Золотарев, депутат 
Думы сК, ректор ставропольского 
государственного аграрного универ-
ситета, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, доктор экономических наук, 
профессор, член-корреспондент РаН, 
Герой труда ставрополья, почетный 
гражданин ставропольского края Вла-
димир Трухачев, глава администрации 
Петровского муниципального района 
александр Захарченко, заслуженный 
работник жилищно-коммунального 
хозяйства РсФсР, почетный работ-
ник топливно-энергетического ком-
плекса Леонид Постный, председа-
тель городского совета Владимир Ку-
лев, председатель совета ветеранов 
района алексей Костин. Все они сви-
детели и непосредственные участни-
ки добрых перемен в Петровском рай-
оне и светлограде. 

Почетное право поднять флаг го-
рода предоставляется почетному 
гражданину города светлограда с 

Н
е ТОЛьКО вкусную продукцию 
подготовили участники - они еще 
и поработали в области сбора ин-
формации о возникновении хле-
ба. Легенды и предания, послови-

цы и поговорки - к этому дню был со-
бран богатейший материал о главном 
продукте на земле. Хлеб всегда был 
символом жизни, а еще не так давно 
он был главным признаком достатка в 
семье и благополучия в доме. Он счи-
тался отцом, кормильцем, и его ассо-
циировали с солнцем - выпекали хлеб 
круглый, румяный - солнышко на столе!

Нельзя умолчать об особой номина-
ции - «Лучшая лапша». ее мог оценить 
любой желающий и, если нравилось, 
отдавал свой жетон в копилку произ-
водителя. Позднее компетентная ко-
миссия во главе с начальником отдела 
экономического развития администра-
ции Петровского муниципального рай-
она Ниной Мальцевой подсчитает голо-
са и выявит победителя.

Праздник хлеба в России проводит-

ся уже более двадцати лет, странно, что 
у нас, на ставрополье, где выращивает-
ся такой весомый каравай, он не нашел 
должного распространения. справед-
ливости ради надо сказать, что в Но-
воселицком районе его проводят уже  
десятый раз. Такую традицию решили 
внедрить в жизнь и в Петровском рай-
оне. 

- Мы совместно с некоммерче-
ским партнерством «Южная гиль-
дия пекарей, кондитеров, индустрии 
гостеприимства» стараемся про-
двигать наше хлебопроизводство 
на конкурсах и выставках различ-
ного уровня, нам есть что показать, 
мы охотно делимся опытом и сами 
не прочь поучиться у других. Уве-
рен, что праздник хлеба у нас при-
живется, станет желанным и ежегод-
ным, - говорит глава администрации 
Петровского муниципального райо-
на александр Захарченко и пригла-
шает всех побывать в национальных 
подворьях, где каждый может похва-

Первый Праздник - не комом!

 Каравай от села Сухая Буйвола - самого хлебосольного.

В Петровском районе впервые состоялся праздник хлеба. 
В центре Светлограда была развернута выставка достижений 
местных производителей, в районе 22 пекарни с уже 
солидным опытом, знают продукцию и за его пределами. 
Город еще только просыпался, а здесь, на площади, шло 
строительство хлебосольной улицы - словно по мановению 
волшебной палочки возникли деревянные изгороди, 
увешанные кринками, чугунками, зацвели ярким солнышком 
ядреные подсолнухи, запахло дурманящим свежеиспеченным 
хлебом. Старинные сельские подворья заполнили проворные 
хозяйки - нарядные, певучие, говорливые,  под баян они 
собирали на столы праздничные блюда из муки местного 
помола. На каждом подворье царствовал каравай-батюшка, 
а сколько плюшек, булочек, пирожных… Цветной хворост, 
баранки, пампушки, вареники, блины, пироги, пельмени, 
сухарики - перечислить все просто невозможно. 

 Почетные гости праздника - гости из краевой столицы и руководители района.

статься своими рецептами и своим 
мастерством.

Итак, оценивать талант петров-
ских хлебопеков отправляются за-
меститель председателя правитель-
ства края александр Золотарев, депу-
тат Думы сК Владимир Трухачев, гла-
ва администрации Петровского муни-
ципального района александр Захар-
ченко, глава администрации города 
светлограда Вячеслав Лагунов, по-
четный гражданин светлограда Лео-
нид Постный. Конечно же, на каждом 
подворье - традиционный каравай с 
солонкой, песни народные, перепляс 
удалой. Вот он, истинный праздник 
урожая, демонстрация того, что мож-

но приготовить из пшеничной муки!
Тем временем урны для голосова-

ния заполнены, вскрыты, и участники 
волнуются в ожидании итогов народно-
го голосования. Все заинтересованные 
лица собрались в здании районной ад-
министрации. Торжественный момент 
- объявляются победители. Право вру-
чать награды лучшим мастерам земли 
Петровской предоставлено Владими-
ру Трухачеву и александру Захарченко. 
Итак, диплома первой степени за луч-
ший каравай удостоен коллектив Пе-
тровского райпотребсоюза, собрав-
ший наибольшее количество народных 
голосов. Звание лучшего кондитера за-
воевала индивидуальный предприни-

матель Галина Трощий. а в номинации 
«Лучшая лапша» не было равных масте-
рицам из села Благодатного. Особенно 
славится этим умением Татьяна Дятло-
ва, трудно поверить, но она умеет стро-
гать лапшу толщиной около миллиме-
тра. есть ее, слегка подсушенную, мож-
но даже сырой, и от такого соблазна не 
мог уберечься ни один проходящий ми-
мо, в том числе и вполне серьезные го-
сударственные мужи. 

И 
БыЛ на торжествах еще один, 
особый приз - от руководителя 
района. его александр Захар-
ченко вручил самому хлебо-
сольному подворью - оно при-

надлежит селу сухая Буйвола. Кста-
ти, немалую роль в привлечении вни-
мания сыграл известный сельский ча-
стушечник Николай Бондаренко. Уж 
каких только припевок он в этот день 
не исполнял! О хлебе и сале, о красоте 
родных мест, озорных девчатах, даже 
о том, как их глава александр Теньков 
у Путина на приеме был… 

свои награды здешним масте-
рам приготовила представитель не-
коммерческого партнерства «Южная 
гильдия пекарей, кондитеров, инду-
стрии гостеприимства» Вера Золота-
рева. Она вручила дипломы и благо-
дарственные письма лучшим участни-
кам выставки и выразила пожелание 

дальнейшего сотрудничества - как 
профессионал она увидела в петров-
ских мастерах большой потенциал.

 александр Захарченко поблагода-
рил всех участников конкурса за се-
рьезное отношение к празднику хле-
ба: поваров, кондитеров, артистов, 
глав муниципальных образований. 

- честно признаюсь, - сказал он, - 
не думал, что планка мероприятия бу-
дет столь высока. Приятно, что первый 
блин вопреки практике не получился 
комом. Все прошло на высоком про-
фессиональном уровне, и это еще раз 
подтверждает мое мнение о том, что 
наши петровские люди - особенные, 
самые трудолюбивые и талантливые! Награду от гильдии пекарей получает Нина Мальцева.

денЬ роЖдениЯ СвеТЛоГрада
«Живи и развивайся, наш город Светлоград!» - под таким девизом провели светлоградцы 
День города. В этом статусе он уже 50 лет, а вообще начал свою историю как село 
Петровское в 1786 году. По преданиям старожилов, первыми поселенцами были несколько 
крепостных крестьян, бежавших от помещиков. Земли селения с возвышенностями и ярами 
на десятки верст были покрыты лесами, по равнине протекала река Калаус. Наибольший 
интерес представлял южный кряж высотой до 400 саженей,  назывался он Куцай-горой. 
Здесь было озеро с пресной водой. К концу XIX века село считалось торговым центром для 
окрестных сел, открылись школы, строились общественные здания, водопровод. Но в 1941 
году развитие было остановлено до самой победной весны 45-го. 

Подготовила НАДЕЖДА БАБЕНКО. Фото автора.

 Фото с девушкой-газетой.

 Прическа от Елены Касич.

1995 года Леониду Постному. Кстати, 
он поделился счастливым совпадени-
ем: в этот день 51 год назад они с же-
ной Ольгой сыграли комсомольскую 
свадьбу. Вообще, Леонид Постный 
- это, можно сказать, отец не только 
районной, но и краевой газификации. 
Женившись на девушке из Петровско-
го района, он много лет прожил в свет-
лограде, зарекомендовал себя чело-
веком дела, новатором. Потом было 
большое повышение по службе, но и, 
переселившись в ставрополь, никог-
да не забывал о ставшем ему родным 
Петровском районе. 

Владимира Трухачева тоже здесь 
считают своим - как депутат он столь-
ко сделал для района! Хотя сейчас по 
истечении времени Владимир Ивано-
вич признается: 

- Когда светлоградцы давали мне 
наказ как краевому депутату постро-
ить детский сад, было страшновато: в 
лихие девяностые мы забыли о ново-
стройках, выживали кто как мог. Но, 
к счастью, пережили эти трудности и 
детсад сообща построили, а в насто-
ящее время в городе строится сразу 
два детских сада. 

Да что там детсад, если с помо-
щью депутата Трухачева удалось ре-
шить, что называется, проблему ве-
ка. через город проходит Кисличан-
ская балка, которая давно уже заили-
лась, из-за чего происходит подтопле-
ние строений, в конце 90-х даже при-
шлось снести один дом, пришедший 
в негодность. Горожане до сих пор не 
могут поверить, что в этом году про-

блема наконец благополучно разре-
шилась - балку очистили от мусора и 
ила. Все здесь ждут дождей, чтобы по-
любоваться бурным, но теперь безо-
пасным потоком. Обошлась такая дол-
гожданная процедура более чем в 12 
миллионов рублей, деньги были при-
влечены из федерального и краевого 
бюджетов.     

На площади тем временем начина-
ется театрализованное действо. Ве-
дущие праздника по ниточке, по ка-
пельке, по эпизодам восстанавлива-
ют в памяти собравшихся историю 
родного города, историю нашей ве-
ликой страны. Танец девушек с гим-
настерками в руках под песню «Мой 
милый, если б не было войны» никого 
не может оставить равнодушным - па-
мять о Великой Победе, доставшейся 
слишком большой ценой, будет жить 
в народе вечно. О смелости и муже-
стве земляков говорят такие цифры: 
в районе 16 Героев советского союза, 
три полных кавалера ордена славы. 
На фронт ушли 13583 человека, 11083 
из них не вернулись домой. Благода-
ря их подвигу мы можем сейчас жить, 
трудиться, любить и проводить такие 
прекрасные праздники…

В 
эТОТ день состоялось чествова-
ние коллективов организаций и 
учреждений, для которых 2015 год 
стал юбилейным. На сцену для 
вручения памятных наград при-

глашается руководитель музыкаль-
ной школы Лариса Тарануха. За свои 
55 лет школа дала начальное музы-

кальное образование 1600 учащимся, 
ее филиалы есть в пяти селах района. 

еще один юбиляр - светлоград-
ский «Межрайводоканал» - отмеча-
ет свое 40-летие. Руководителем его 
является алексей Разуваев, молодой, 
энергичный, полный сил и идей. Кол-
лектив, где трудятся 250 человек, обе-
спечивает водой 14 населенных пун-
ктов района, обслуживает 10 водо-
проводных насосных станций и очи-
стительных сооружений водопровода 
с производительностью 32 тысячи ку-
бометров воды в сутки.

а вот началом деятельности пред-
приятия «светлоградагромаш» явля-
ется 1930 год. Поначалу это была Пе-
тровская машинно-тракторная стан-

ция. В 1946 году за высокие показа-
тели в работе Петровской МТс было 
присуждено - вы только представьте! - 
первое место в сссР и вручено Крас-
ное знамя наркома обороны сссР. В 
1948 году новый успех: МТс завое-
вала первое место, Красное знамя 
ВЦсПс и Министерства сельского хо-
зяйства, денежную премию в размере 
20 тысяч рублей. В МТс даже приез-
жала за опытом китайская делегация. 
Позднее предприятие было переиме-
новано в ремонтный завод, а ныне это 
ОаО «светлоградагромаш».

В 1985 году в светлограде была 
введена в эксплуатацию новая школа 
№ 4 на 1176 мест. сейчас из 70 учите-
лей 39 педагогов имеют высшую кате-

горию, 10 - первую. Восьми педагогам 
присвоено звание «Отличник народ-
ного образования», шесть удостоены 
звания «Почетный работник общего 
образования РФ», семь награждены 
грамотой Министерства образова-
ния РФ за достигнутые успехи. Пять 
педагогов признаны победителями 
приоритетного национального проек-
та «Образование» РФ «Наш мир учит 
Россия». За 30 лет 34 выпускника по-
лучили золотые медали, 106 - сере-
бряные.

Но светлоградцы умеют трудить-
ся не только на своих рабочих местах. 
есть такая пожизненная профессия 
и должность - домохозяин или домо-
хозяйка. Когда-то чехов сказал: «ес-

ли бы каждый человек на куске зем-
ли своей сделал бы все, что он может, 
как прекрасна была бы земля наша!». 
Люди, которых имел в виду великий 
писатель, в светлограде есть, и их 
немало - компетентному жюри было 
непросто определить победителей. 
На сцену приглашаются победители 
смотра-конкурса. В номинации «Луч-
шая улица» первое место присуждено 
улице Зеленой (председатель улично-
го комитета Ольга Карагаева).

В номинации «Лучшее частное до-
мовладение» победителем стала Та-
исия Гусакова и ее дом на улице Прав-
ды. Лучшим многоквартирным домом 
в городе назван дом № 36 на площади 
Выставочной (председатель уличного 
комитета Валентина сторчак).

Лучшие уличные комитеты в ху-
торе Носачеве, на улицах садовой и 
Встречной, возглавляют их елена Ко-
зедуб, Виктор Порублев и Валентина 
Дерляин. 

После награждения творчески 
одаренных домовладельцев пло-
щадь вновь заполняют юные артисты. 
Флаги России и родного города, сот-
ни воздушных шаров, устремивших-
ся в небо, волнующая музыка, пол-
ная любви и патриотизма, - слагае-
мые праздника, который объединяет 
тысячи людей, гордо именующих себя 
светлоградцами. а потом состоялся 
концерт, где перед горожанами и го-
стями выступили лучшие творческие 
силы Петровского района, впрочем, 
не только. Зрители познакомились с 
группой «Ярохмель» из Краснодара.

В 
ПРОГРаММе дня рождения го-
рода было много важных и инте-
ресных событий, к примеру, на-
кануне состоялось торжествен-
ное открытие Доски почетных 

граждан города. еще приняло пер-
вых посетителей новое кафе «Раки-
тово», названное в честь болгарского 
города-побратима, в котором, меж-
ду прочим, имеется ресторан «свет-
лоград». На городском стадионе про-
шла выставка-ярмарка декоративных 
птиц и животных. В сквере имени Гай-
дара была представлена фотовыстав-
ка «Люблю тебя, мой светлоград!», 
здесь же демонстрировалась выстав-
ка народного творчества. Прошла се-
рия спортивных мероприятий, рабо-
тали аттракционы, академия красоты 
елены Касич организовала для детво-
ры праздник: мастера аквагрима пре-
ображали всех желающих в сказоч-
ных персонажей. Наши коллеги, жур-
налисты районной газеты во главе со 
своим удивительно харизматичным 
главным редактором Ларисой Пав-
ловской, подготовили для земляков 
несколько занимательных сюрпри-
зов, было среди них и платье из… га-
зет. Желающих сфотографироваться 
с девушкой-моделью в таком наряде 
было великое множество, в том чис-
ле и высокие гости из краевой столи-
цы. Они несказанно удивились, уви-
дев на платье и свои портреты. Завер-
шился день праздничным пиротехни-
ческим шоу.

На правах рекламы

На правах рекламы

 Вручение награды Ларисе Тарануха.
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В 
советские времена жур-
налисты нередко именова-
ли кисловодск «космиче-
ской гаванью сссР». и для 
этого громкого титула бы-

ли основания. Многие создатели 
советской ракетно-космической 
отрасли, начиная с сергея ко-
ролева и его друга и наставника 
Фридриха Цандера, приезжали в 
кисловодск отдохнуть, набрать-
ся сил для нового рывка в кос-
мической гонке с сША. и по сей 
день в городе солнца и нарзана 
действует ведомственный сана-
торий ракетно-космической кор-
порации «Энергия». А неподале-
ку он него, в центре курортного 
парка, находится неприметное 
двухэтажное здание, за кото-
рым (опять же с подачи журна-
листов) накрепко закрепилось 
название «Дача космонавтов». 
Действительно, многие покори-
тели космоса, особенно из пер-
вого состава отряда космонав-
тов, проходили здесь послепо-
летную реабилитацию. Да и не-
которые их последователи пред-
почитали восстанавливать силы 
после тяжелейших испытаний на 
орбите не на шикарных морских 

• Экспозиции, подготовленные 
НПО «Машиностроение» и ОАО 
«Ракетно-космическая корпо-
рация «Энергия» специально 
для кисловодского музея. 

Второе рождение музея
Спустя 40 лет в Кисловодске вновь торжественно открыли Музей истории космонавтики имени Цандера

второй площадке. Это площад-
ка, с которой стартовал Гагарин. 
Для меня до сих пор это предмет 
гордости. 

Зал, где размещалась экспо-
зиция бывшего Музея космонав-
тики, давно стал родным для ве-
теранов космодрома Байконур. 
Разумеется, они во главе с ру-
ководителем регионального от-
деления ветеранской организа-
ции Рафаэлом Атояном приш-
ли поуча ствовать в церемонии. 
так что для кисловодска Музей 
истории космонавтики больше, 
чем просто музей. 

Нынешний директор исто ри-
ко-крае вед  ческого музея «кре-
пость», а в прошлом руководи-
тель Музея истории космонав-
тики сергей Лузин вспоминал 
на митинге некоторые страни-
цы истории, связывающие кис-
ловодск с космонавтами и соз-
дателями советской ра кетно-
космической техники: 

- 11 августа 1959 года на во-
инском кладбище кисловодска 
состоялось торжественное от-
крытие красивого памятника 
на могиле Фридриха Артурови-
ча Цандера. На торжество при-
ехали ветераны ГиРДовцы, кол-
леги, родные пионера советско-
го ракетостроения. к сожале-
нию, генеральный конструктор 
сергей королев не смог при-
сутствовать. Но он прислал те-
леграмму.  сегодня из очевид-
цев того знаменательного со-
бытия в живых осталась только 
дочь ученого, Астра Фридрихов-

на. в этом году ей исполнилось 
90 лет. 

сергей степанович также 
рассказал и о том, как в кис-
ловодском санатории «X лет 
октября» проходили научные 
чтения, посвященные памяти 
Цандера. среди почетных го-
стей был летчик-космонавт ев-
гений Хрунов. он познакомился 
с экспозицией музея, который 
в те годы располагался в парке 
Ленинского комсомола, а затем 
посадил елочку. так родилась 
замечательная традиция: мно-
гие космонавты сажали в кис-
ловодске голубые ели. со вре-
менем в комсомольском парке 
появилась целая Аллея космо-
навтов. 

Увы, в лихие 90-е парк пришел 
в полный упадок. вандалы даже 
подняли топор на ели, посажен-
ные космонавтами. А однажды 
ночью разгромили здание, в кото-
ром располагался музей. Наутро 
сергею Лузину с коллегами при-
шлось в авральном порядке вы-

возить экспонаты. их временно 
складировали в историко-крае-
ведческом музее «крепость». Но, 
как известно, нет ничего более по-
стоянного, чем временное. 

Музей «крепость» распола-
гается в историческом здании 
бывшей кисловодской крепо-
сти. Площадей для экспозиций 
там мало. Под экспонаты быв-
шего Музея истории космонав-
тики смогли отвести лишь од-
ну небольшую комнатку, а за-
тем и вовсе были вынужде-
ны переместить их в фойе. все 
это время руководители музея 
и энтузиасты-общественники 
били в колокола, искали выход. 
вплоть до того, что предлагали 
построить отдельное здание, где 
бы разместились Музей исто-
рии космонавтики и планетарий. 
идея замечательная, эскизный 
проект весьма симпатичный, но 
реалии таковы, что его воплоще-
ния придется ждать еще очень-
очень долго. Поэтому пошли на 
компромисс: решили отремон-

книги, отпечатанные в ведом-
ственной типографии НПо «Ма-
шиностроение». в продаже их 
не было и нет. есть в витринах и 
рассекреченные документы го-
сударственного значения. в том 
числе докладные записки Гене-
ральному секретарю Цк кПсс 
Леониду Брежневу. 

в соседнем зале размести-
ли экспозицию, которую специ-
ально для кисловодского музея 
(также на благотворительной 
основе) подготовили сотрудни-

курортах, а на скромной дере-
вянной террасе «Дачи космо-
навтов» в окружении прекрасно-
го соснового бора. Ровно 10 лет 
назад на этой террасе я беседо-
вал с бывшим рекордсменом ми-
ра по длительности пребывания 
на орбите Земли сергеем крика-
левым. Хорошо помню, как обла-
датель Звезды Героя России № 1 
с позиций опытного спортсмена 
и человека, неоднократно испы-
тывавшего многомесячное воз-
действие невесомости, объяс-
нял мне преимущества восста-
новления организма в среднего-
рье, с его насыщенным фитонци-
дами воздухом и терренкурами, 
позволяющими варьировать фи-
зические нагрузки. весьма ве-
роятно, что и впредь некоторые 
космонавты после полетов будут 
восстанавливать силы именно в 
кисловодске.

Поэтому, выступая на торже-
ственном митинге в честь второ-
го рождения Музея истории кос-
монавтики, глава администра-
ции города-курорта Андрей ку-
лик с полным основанием заявил:

- У кисловодска богатейшая 
история, в том числе и связан-
ная с людьми, осваивавшими 
космос. Нам не надо ничего вы-
думывать, достаточно лишь пом-
нить и чтить то, что было.

У самого Андрея иванови-
ча к космонавтике особое отно-
шение: 

- 30 лет назад я срочную служ-
бу проходил рядовым в Главном 
управлении космических сил. На 

тировать часть помещений в 
цокольном этаже жилого дома 
на улице Жуковского, где рас-
полагаются фонды музея «кре-
пость», и там разместить Музей 
истории космонавтики. и вот на-
конец задумку удалось осуще-
ствить. Причем даже успешнее, 
чем рассчитывали.

старший научный сотруд-
ник музея «крепость» Людми-
ла Лачинова показывает четы-
ре небольших зала возрожден-
ного музея: в двух - хорошо зна-
комые мне и другим завсегдата-
ям историко-краеведческого му-
зея экспонаты, а в двух других - 
совершенно новые экспозиции.

- Директор музея «крепость» 
сергей Лузин написал письма 
на разные космические пред-
приятия с просьбой пополнить 
фонды Музея истории космо-
навтики. Первыми откликну-
лись сотрудники НПо «Маши-
ностроение», расположенного 
в подмосковном городе Реуто-
ве. в течение года мы с пресс-
секретарем главного конструк-
тора этого предприятия по те-
лефону обсуждали, какой долж-
на быть экспозиция, готовили 
эскизы. и вот в начале сентя-
бря сотрудники предприятия, 
которое было основано быв-
шим главным конструктором 
ракетно-космической техники 
владимиром Челомеем, при-
везли в кисловодск на «Газели» 
все экспонаты. За три дня мы 
с ними по ранее одобренным 
эскизам развернули эту экспо-
зицию. все это НПо «Машино-
строение» сделало на благотво-
рительной основе. 

в экспозиции представлены 
макеты самолета-снаряда кон-
струкции владимира Челомея, 
крылатой ракеты, знаменитой 
ра кеты-носителя «Протон», воз-
вращаемого аппарата ракетно-
кос  мического комплекса «Ал-
маз», российско-индийской уни-
версальной крылатой ракеты 
«Брамос». А также уникальные 

• Директор музея «Крепость» Сергей Лузин вручает 
 представителю министерства культуры СК 
 Владимиру Бабаянцу специально выпущенное издание. 

• Руководитель регионального отделения ветеранов 
 космодрома Байконур Рафаэл Атоян с ведомственной газетой. 

• Бюст Фридриха Цандера 
 открывает экспозицию 
 музея его имени.

ки ракетно-космической корпо-
рации «Энергия».

так что вновь открытый Музей 
истории космонавтики заметно 
расширился. сейчас в его фон-
дах более 5 тысяч экспонатов. 
Разместить их все на 86 квадрат-
ных метрах экспозиционной пло-
щади весьма проблематично. 
Это отметила в беседе с журна-
листами и специально приехав-
шая на торжественное откры-
тие старший научный сотрудник 
Мемориального музея космо-
навтики города Москвы вален-
тина Головкина. как представи-
тель главного Музея космонав-
тики в стране валентина Петров-
на сказала: 

- кисловодский музей - наш 
самый любимый. Мы очень пере-
живали, когда произошла траги-
ческая история с его разорени-
ем в комсомольском парке. и 
сейчас безмерно рады, что Му-
зей истории космонавтики в кис-
ловодске возродился. видно, что 
научные сотрудники поработа-
ли очень хорошо, вложили душу 
в создание экспозиции. Жалко 
только, что помещения малова-
ты и поэтому перенасыщены экс-
понатами.

в церемонии открытия му-
зея принимал участие предста-
витель министерства культуры 
ставропольского края владимир 
Бабаянц. он поблагодарил от ли-
ца министра татьяны Лихачевой 
руководство музея за проделан-
ную работу и пообещал музею 
поддержку министерства. 

возможно, эта обещанная 
поддержка когда-нибудь вопло-
тится в столь желанные допол-
нительные экспозиционные пло-
щади, а то и в собственное от-
дельно стоящее здание. 

Но как бы то ни было, а на ту-
ристической карте кисловод-
ска уже сейчас появился новый 
адрес познавательного туризма.

Николай БлизНюк.
Фото автора.

С заБотой 
о здороВье
для решения задач по снижению заболеваемости 
и смертности от неинфекционных заболеваний на 
Ставрополье реализуется целый комплекс мер. 
Наряду с диспансеризацией и работой центров 
здоровья в медучреждениях края создаются 
кабинеты медицинской профилактики. они открыты 
уже практически во всех поликлиниках региона. 
Некоторые из них расширяются до отделений, куда 
входят также кабинеты по отказу от курения. 

Главный врач ставропольского центра медицинской профи-
лактики в. исаев отмечает, под особое внимание медиков попа-
дают люди с факторами риска. основная задача – не только вы-
явить эти факторы, но и убедить пациента отказаться от них. со-
трудники кабинетов медпрофилактики проводят не только инди-
видуальные обследование и консультации, но и школы пациен-
та по различным нозологиям и другие мероприятия, направлен-
ные на пропаганду здорового образа жизни. 

о Будущем 
уже СегодНя
На Ставрополье вот уже шесть лет эффективно 
работают центры здоровья. ежегодно их услугами 
пользуются более ста тысяч ставропольцев. 
обследование проводится с помощью 
современных диагностических комплексов, 
позволяющих оценить общее состояние здоровья, 
факторы риска, резервы организма. 

к примеру, один из аппаратов исследует состояние легких, 
другой  расскажет о резервах психики и ее влиянии на состоя-
ние организма, оценит уровень соматического здоровья, третий 
проанализирует структуру тела: количество и соотношение жид-
кости, жира и мышечной массы, процесс обмена веществ. кар-
диовизор поможет узнать, что творится в сердце. За считанные 
минуты исследуется кровь на холестерин, сахар и другие пока-
затели. также проверяется зрение и состояние глазного яблока. 
По результатам комплексного обследования врачи не только да-
ют конкретные рекомендации, но и направляют на занятия в шко-
лу здоровья. Желающие могут укреплять здоровье, заняться ле-
чебной физкультурой в специально отведенном спортивном за-
ле. и все это бесплатно – по полису. 

Набирает обороты и работа детских центров здоровья. всего 
их в крае действует четыре: в ставрополе, Пятигорске, светло-
граде и Зеленокумске. обслуживание включает консультирова-
ние по сохранению и укреплению здоровья детей, рекомендации 
по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физ-
культурой и спортом, режиму сна, условиям труда, учебы, отды-
ха и многое другое. одна из основных задач центров здоровья - 
пропаганда здорового образа жизни.

Подготовила луСиНе ВардаНяН. 
При содействии пресс-службы 

министерства здравоохранения ск.

о
коЛо ста экипажей из 
ставропольского края, ре-
спублик северного кавка-
за, краснодарского края, 
а также из Республики Ар-

мения собрались на террито-
рии Нового озера, чтобы испы-
тать свою волю и мастерство, а 
также проверить мощность и на-
дежность внедорожников, мно-
гие из которых собирали свои-
ми руками. 

Но прежде чем спортсме-
ны отправились преодолевать 
крутые спуски и подъемы, за-
болоченные низины дна бывше-
го озера, через которые органи-
заторы гонок протянули яркие 
ленты, обозначающие трассы 
для разных классов внедорож-
ников, многочисленные зрите-
ли и  гости с удовольствием по-
смотрели большую концертную 
программу, а также захватываю-
щее шоу - мотофристайл.

ведь кубок ФНПР - это не 
столько гонки, сколько некое по-
добие маевки. А точнее, просто 
замечательная возможность в 
хорошую погоду отдохнуть с се-
мьей или друзьями на живопис-
ной окраине «жемчужины кавка-
за». сотни машин зрителей запо-
лонили всю округу. Некоторые к 
организации пикника подош-
ли весьма основательно: раз-
били просторные кемпинговые 
палатки, развернули походные 
столы, обильно накрыли их все-
возможной снедью. о тех же, кто 
пришел и приехал налегке, поза-
ботился общепит: дым мангалов, 
запах шашлыков и столики с на-
питками и сладостями не дава-
ли проходу. 

Разумеется, на столь мас-
штабном и значимом меропри-
ятии не могло обойтись без ре-
чей и поздравлений, которые и 
прозвучали со сцены.

открывая торжественный ми-

Н
А конференцию прибыли более сотни 
участников:  представители власти, биз-
неса и научных сообществ северного 
кавказа, волгоградской области, крас-
нодарского края, крыма, ученые Москов-

ского государственного университета имени 
М.в. Ломоносова, санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, работники Рос-
сийского этнографического музея (г. санкт-
Петербург), Государственного музея искусств 
народов востока (г. Москва). среди гостей бы-
ли представители нескольких зарубежных го-
сударств.

в рамках конференции обсуждались сле-
дующие вопросы: сохранение и популяриза-
ция наследия великого шелкового пути, про-
ектирование туристических маршрутов, брен-
динг территорий, продвижение туристских де-
стинаций (направлений, зон), планомерное раз-
витие всесезонного туризма в скФо, органи-
зация новых авиа- и автомобильных туристи-
ческих маршрутов, логистика сезонного раз-
мещения туристов, повышение привлекатель-
ности санаторного отдыха.

Приветствуя участников конференции, по-
мощник министра РФ по делам северного кав-
каза сергей Прокопов отметил, что главной за-
дачей Минкавказа РФ является развитие эконо-
мического и инвестиционного потенциала ре-
гиона. он подчеркнул, что основные резервы 
скФо сосредоточены в сфере туризма. в реги-
оне реализуется ряд проектов, которые долж-
ны вывести северный кавказ в лидеры тури-
стической отрасли.

- Мы понимаем, что предстоит сделать мно-
гое. Но даже то, что уже сделано, позволило за 
прошлый год увеличить туристический поток в 
округе на 100 процентов, и почти 90 респон-
дентов из 100 опрошенных выразили желание 
посетить наши курорты и  в следующем году. 
Мы принимаем все усилия, чтобы, несмотря 
на сложную экономическую ситуацию в стра-
не, финансирование ключевых проектов не сни-
жалось.

- Понятно, почему в стратегии развития ту-
ризма в России выделены как самые актуаль-
ные три стратегических проекта, и один из них  
- развитие туристических дестинаций здесь, на 
северном кавказе, - сказала на встрече с жур-
налистами федеральных и региональных сМи 
ректор скФУ Алина Левитская. -  совсем недав-
но на Госсовете президент  говорил, что умное, 
правильное, современное многоаспектное раз-
витие туризма является во многих регионах ми-
ра локомотивом развития экономики.  

Северный кавказ: 
остановка на великом шелковом пути

скФУ совместно с известными университе-
тами мира реализует несколько крупных про-
ектов по подготовке специалистов для сферы 
гостеприимства. 

в рамках конференции прошли заседания 
двух научных секций и двух практикоориен-
тированных круглых столов. На одном из них 
представители исполнительной власти субъ-
ектов скФо, отвечающие за развитие туриз-
ма, обсудили проектирование туристических 
маршрутов и продвижение туристских де-
стинаций, на другом представители бизнес-
сообщества совместно с учеными говорили о 
маркетинговой политике развития туристско-
го кластера северо-кавказского федерально-
го округа. 

одним из ключевых событий форума стала 
презентация туристских проектов студентами 
скФУ и вузов округа.

- Я готов предложения студентов северо-
кавказского федерального университета вклю-
чить  в бюджет на следующий год, чтобы уди-
вить наших туристов новым креативным под-
ходом и преподнести кавказское гостеприим-
ство в новом, современном формате, - проком-
ментировал презентацию председатель коми-
тета по туризму Республики ингушетия станис-
лав Аристов.

По мнению собравшихся, проекты, сохраня-
ющие и развивающие  наследие великого шел-
кового пути, в настоящее время представляют-
ся особенно перспективными, так как это са-
мый длинный туристский маршрут, который в 
настоящее время создается в мире.

л. лариоНоВа, 
по материалам пресс-службы СкФу.

В Ставрополе на базе Северо-кавказского федерального университета состоялась 
международная конференция «историко-культурное наследие Великого 
шелкового пути и продвижение туристских дестинаций на Северном кавказе».

Ревели моторы, 
реяли флаги
в минувшую субботу, в канун всемирного дня 
туризма, в кисловодске в шестой раз прошли 
соревнования по трофи-спринту на кубок 
Федерации независимых профсоюзов России. 

тинг, первый заместитель пред-
седателя ФНПР сергей Некра-
сов подчеркнул, что нынешний 
год совпал сразу с нескольки-
ми знаменательными датами. 
Прежде всего, разумеется, речь 
идет о 70-летии Победы. также 
в этом году исполнилось 110 лет 
профсоюзному движению в Рос-
сии и 25 лет ФНПР. сергей Ген-
надьевич вручил благодарствен-
ное письмо участникам всерос-
сийского автопробега ФНПР от 
Москвы до Магадана, который 
те совершили в честь 70-летия 
Победы. А председатель феде-
рации профсоюзов ставрополь-
ского края владимир Брыкалов 
поздравил всех собравшихся 
на Новом озере с праздником и 
подчеркнул:

- Чтобы пройти эту сложней-
шую трассу, нужны мужество, 
выдержка, решительность.  все 
эти качества присущи участни-
кам соревнований. 

Участников красочных сорев-
нований, а также зрителей теп-
ло поздравили помощник Ми-
нистра РФ по делам северного 
кавказа сергей Прокопов, гла-
ва кисловодска сергей Финенко, 
генеральный директор холдинга 
«курортное управление», депу-
тат Думы ск Николай Мурашко, 
заместитель министра культуры 
ск Юлия косарева. А Генераль-
ный консул Республики Армения 
на Юге России Арарат Гомцян не 
только передал поздравление от 
всех дипломатических предста-
вительств на Юге России, но и 
пообещал, что команда гонщи-
ков Республики Армения будет 
и впредь участвовать в сорев-
нованиях на кубок ФНПР.

Затем взревели моторы, пер-
вые внедорожники стартова-
ли сквозь яркую надувную арку, 
а зрители облепили все возвы-
шенности, с которых была вид-
на трасса, и горячо болели за 
«свои» экипажи. 

выплеск адреналина полу-
чили все. Недовольны остались 
только дикие утки, обитающие 
на Новом озере, поскольку ре-
вущие стальные кони неслись 
через места их гнездовий. Да и 
экологии и без того чрезмерно 
загазованного курорта допол-
нительные клубы выхлопных га-
зов явно были ни к чему. так что 
организаторам было бы неплохо 
подыскать иное место для этих 
красочных, но экологически не-
безопасных соревнований.

Николай БлизНюк.
Фото автора.

инфо-2015

о ПроБлемах культуры - В храме
На территории храма Преображения Господня г. ставрополя 

состоялось очередное собрание клуба «Преображение», кото-
рый объединяет людей с ограниченными возможностями. оно 
началось с молебна, проведенного настоятелем храма прото- 
иереем владимиром сафоновым. Затем члены клуба, а также уча-
щиеся Регентской школы ставропольской духовной семинарии 
приняли участие в беседе с председателем общественного со-
вета при министерстве культуры  края владимиром Лычагиным. 
его выступление о современных проблемах реализации политики 
мультикультурализма в условиях глобализации  вызвало актив-
ную дискуссию, итоги которой подвел отец владимир сафонов, 
отметив важность следования заповедям Божиим в любых об-
стоятельствах стремительно меняющегося современного мира.

Н. БыкоВа.

ПаСПорт для дереВа
в ставрополе будет разработана программа по инвентариза-

ции деревьев городских лесов. такая задача поставлена на оче-
редном совещании в администрации города. По сути дела, речь 
идет о выдаче так называемого «зеленого паспорта» каждому де-
реву, произрастающему в черте краевого центра. сегодня лесная 
площадь ставрополя с парками, скверами и бульварами составля-
ет около четырех тысяч гектаров. Многие леса имеют важное науч-
ное и природоохранное значение, такие, например, как Бибертова 
дача. На этой территории более 60 лет назад были посажены  бе-
резы, каштаны, липы, сосны, клены, тополя, ели и ивы. Здесь про-
израстает такое растение, как птицемлечник дугообразный, зане-
сенный в красную книгу ставропольского края. Большинство лес-
ных зон города охраняется в ранге памятников природы.

а. ФролоВ.



ЕрзайтЕ, 
господа!

Ученые советуют офисным 
работникам ерзать на стульях 
и чаще вставать. Это помога-
ет избежать негативных по-
следствий сидячего образа 
жизни.

На работе люди могут си-
деть до 15 часов в день, переда-
ет «Росбалт» со ссылкой на MED 
Daily. Как заявили исследовате-
ли из Университета Лидса и Уни-
верситетского колледжа Лондо-
на, любые перерывы в столь дли-
тельном бездействии положи-
тельно влияют на поддержание 
формы, уровень глюкозы и инсу-
лина в крови.

Исследователи проанали-
зировали данные об уровне 
физической активности, пи-
тании, хронических заболева-
ниях и вредных привычках бо-
лее 14000 офисных работников 
в возрасте от 35 до 69 лет. Как 
оказалось, сидячий образ жиз-
ни увеличивал риск преждев-
ременной смерти у тех, кто ер-
зал лишь изредка. А те, кто де-
лал это часто, снижали этот 
риск. Поэтому лучше не сидеть 
слишком долго. Если же это не-
избежно, нужно не забывать о 
перерывах или, по крайней ме-
ре, ерзать на стуле.

Фото© iStock

Большинство 
людЕй 
нЕ чУвствУЕт 
пальцЕв ног

К такому выводу пришли 
ученые из оксфордского уни-
верситета, проведя исследо-
вание с участием доброволь-
цев.

Для эксперимента иссле-
дователи выбрали 19 вполне 
здоровых мужчин и женщин. 
Они должны были с закрыты-
ми глазами определить, до ка-
кого пальца их ног дотрагива-
ется другой человек, передает 
Рlanet Тoday.

Оказалось, что 9 из 19 участ-
ников исследования думали, что 
у них недостает одного пальца. 
Кроме того, называя пальцы, 
большинство мужчин и женщин 
ошибались. Практически все до-
бровольцы могли определить, 
что сейчас трогают их большой 
палец и мизинец, а вот с осталь-

ными пальцами возникало на-
много больше трудностей.

Исследователи повторили 
этот эксперимент и на пальцах 
рук, однако таких же результа-
тов не получили. Ученые пола-
гают, что, скорее всего, дело в 
том, что пальцы ног расположе-
ны очень близко друг к другу, а 
по отдельности они не двигают-
ся почти никогда.

К тому же, вероятно, мозг не 
визуализирует сами пальцы. 
Вместо этого он представляет 
себе пять областей одинаковой 
ширины, на каждую из которых 
приходится по одному пальцу.

в сорЕвновании 
по соБачьЕмУ 
сЕрФингУ 
поБЕдил БУльдог 
из сан-диЕго

на пляже Хантингтон-Бич в 
штате Калифорния, сша, со-
стоялся традиционный тур-
нир по собачьему серфингу 
Surf City Surf Dog International 
Competition, в котором приня-
ли участие более 50 псов, со-
общает ABC News. победите-
лем был признан бульдог из 
города сан-диего (кличка не 
уточняется).

Соревнование включало в се-
бя не только состязания на вол-
нах, но и конкурс костюмов, а 
завершался турнир проходом 
участников по красной ковро-
вой дорожке.

Ежегодный конкурс для со-
бак Surf City Surf Dog International 
Competition прошел в десятый 
раз. Его организует американ-

ский производитель товаров для 
собак Petco. Победитель выби-
рается на основе ряда параме-
тров: продолжительности пре-
бывания собаки на доске в вол-
нах, ее умения держаться в воде 
уверенно и так далее.

В 2014 году призером стал 
пес породы боксер. Хозяева уча-
ствовавших тогда в мероприятии 
собак рассказали, что, по их мне-
нию, залог победы в состязании 
- хорошее здоровье животного и 
любовь к волнам.

Фото Daren Fentiman / DPA 
/ Global Look
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Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

рн Кмв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

центральная 
и северная зоны
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Благодарный, Ипатово,
Дивное
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Прогноз Погоды       30 сентября - 1, 2 октября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

30.09

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

          
         
    

                 
      


 13...17 17...23

  
       

       

         
      
       

01.10

02.10

30.09

01.10

02.10

30.09

01.10

02.10

30.09

01.10

02.10

В 5-8

В 3-7

СВ 1-4

СВ 2-5

СВ 2-6

СВ 5-10

СВ 4-7

С 4-5

В 3-9

В 2-6

В 1-3

 14...16 17...22

 13...17 17...23

 15...17 18...23

 15...16 18...21

 16...17 18...24

 16...20 22...27

 18...19 19...25

 14...17 19...25

 16...19 20...28

 16...17 18...23

 13...16 20...25

отвЕтЫ на Кроссворд, опУБлиКованнЫй 29 оКтЯБрЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. изжога. 3. сурок. 7. галилео. 8. донор. 
9. изба. 10. Бутсы. 12. Казна. 15. чешки. 16. набег. 19. Успех. 
21. адрес. 24. пихта. 27. гусь. 28. манту. 29. мономах. 30. те-
атр. 31. митяев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. изгиб. 2. Жилет. 3. судак. 4. ранение. 5. 
Корнет. 6. вазон. 11. суши. 12. Кинза. 13. забор. 14. аргус. 17. 
Яппи. 18. секунда. 20. Формат. 22. досуг. 23. Ягуар. 25. Хи-
мия. 26. архив.

- ну же, посмотри, как 
прекрасен этот мир, как сия-
ет солнце, как люди улыба-
ются тебе...

- товарищ лейтенант, пре-
кратите отдирать тонировку.

В детстве удивлялся: поче-
му летают самолеты? В итоге 
выучился на авиационного ин-
женера. Знаю, как все устрое-
но в авиации. И уже не удивля-
юсь тому, что самолеты летают. 
Удивляюсь, почему не падают.

Бабушки у подъезда не 
распознали в девушке ново-
го почтальона и остались без 
пенсии за сентябрь.

Каждая из нас - женщина 
чьей-то мечты... Теперь дело 
за малым - найти этого меч-
тателя!

- Есть ли книга, в которой 
вы нашли себя?

- ага. справочник психиа-
трических патологий.

Б
ОЛЕЕ 30 лет назад в 
городе-курорте построи-
ли спортивный комплекс 
«Старт» детско-юношеской 
спортивной школы № 1. В 

нем просторный игровой зал с 
высоким потолком, несколько 
залов для занятий единобор-
ствами и другими видами спор-
та.  Сегодня здесь занимаются 
1100 юных кисловодчан в 14 сек-
циях. 

С самого начала руководи-
телям спортивной школы и тре-
нерам было ясно, что «Старту» 
нужна еще и хорошая открытая 
спортплощадка. Но решить эту 
проблему было не так просто, по-
скольку спорткомплекс располо-
жен на крутом косогоре. Требо-
вались серьезные вложения, для 
того чтобы выровнять участок, от-
веденный под спортивный объ-
ект, квалифицированные строи-
тели и современные технологии. 

Лишь полтора года назад 
созданием открытой площад-
ки при спорткомплексе «Старт» 
занялись вплотную. С помощью 
юных спортсменов и их родите-
лей выровняли участок с шести-
метровым перепадом высот. Не-
смотря на весьма ограниченные 
возможности местного бюдже-
та, смогли выделить 1,6 милли-
она рублей на строительство бе-
тонного основания. Ну а дальше 
уже вступила в действие партия 

«Единая Россия». В рамках фе-
деральной партийной програм-
мы в Кисловодск доставили вы-
сококачественное покрытие из 
полимерных материалов пло-
щадью более 800 квадратных 
метров и все оборудование, не-
обходимое для занятий разными 
видами спорта, включая едино-
борства и командные игры.

На торжественное открытие 
многофункционального спор-
тивного сооружения пришли 
депутаты Думы Кисловодска, 
сотрудники городской админи-
страции, представители обще-
ственности и, конечно же, юные 
кисловодские спортсмены и их 
родители. Радость новоселья с 
ними решили разделить и по-
участвовать в соревнованиях по 
различным видам спорта коман-
ды из  Моздока, Владикавказа и 
станицы Архонской Республики 
Северная Осетия - Алания, а так-
же из Курганинска Краснодар-
ского края и Донецка Ростов-
ской области.

Со знаменательным собы-
тием юных спортсменов и всех 
кисловодчан  поздравили глава 
города-курорта Сергей Финен-
ко, сити-менеджер Андрей Кулик 
и директор спортшколы № 1 де-
путат городской Думы Игорь Ме-
щеряков.

ниКолай БлизнюК.

в 
ТЕчЕНИЕ пя-
ти конкурсных 
дней приехав-
шие со всех 
уголков края 

180 мальчишек и дев-
чонок, объединенные 
в 16 команд, обща-
лись, обменивались 
опытом и, конечно, 
соревновались.

Юные спасате-
ли продемонстриро-
вали умения в туше-
нии условного пожа-
ра, оказании помощи 
«утопающему», а так-
же «терпящим бед-
ствие людям» в усло-
виях техногенной чС. Все предлагаемые испытания проходили 
в условиях, максимально приближенных к реальным, но, конеч-
но, под бдительным присмотром взрослых специалистов. А еще 
ребята преодолевали пожарный бум, надевали боевую одежду и 
снаряжение пожарного, разворачивали рукава и тушили услов-
ный пожар на дистанции «Комбинированная пожарная эстафета», 
бегали километровый кросс и многое другое. И, конечно, демон-
стрировали таланты в творческом конкурсе. 

В итоге победителем соревнований стала команда кадет-
ской школы имени генерала А.П. Ермолова, представляющая 
Ставрополь (на снимке). Второе место завоевала команда из 
Пятигорска. «Бронза» у спортсменов из команды «Высота» кра-
евого центра. 

и. БосЕнКо.
Фото пресс-службы ГУ МчС России 

по Ставропольскому краю. 

дополнитЕльнЫй списоК
адвокатов, участвующих в деятельности 

государственной системы бесплатной  
юридической помощи на территории 

ставропольского края, на 2015 год

№ Ф.и.о. адвоката рег.
номер

адвокатское 
образование

г. Ессентуки

1
Сапрыкина 
Татьяна Викторовна

26/382
Ессентукская городская 
коллегия адвокатов

2
Гаджарова 
Тамара Рашидовна

26/2526 Адвокатский кабинет

3
Гриневская 
Любовь Николаевна

26/1024 Адвокатский кабинет

изобильненский район

1
Фомина 
Елена Валерьевна

26/2722 Адвокатский кабинет

г. лермонтов

1
Миненкова 
Анна Олеговна

26/2490 КА «ВИКТОРиЯ»

2
Маркова 
Светлана Геннадьевна

26/561
СККА Адвокатская 
контора  

г. пятигорск

1
Оганесян
Ирина Ервандовна

26/641 Адвокатский кабинет

2
Исаханова 
Сюзанна Сергеевна

26/2068 Адвокатский кабинет

3
Беляева 
Нелли Николаевна

26/2725
СККА Адвокатская 
контора № 5

г. ставрополь

1
Буравченко
Николай Григорьевич

26/2458 Адвокатский кабинет

2
Акопян 
Евгения Николаевна

26/16 Адвокатский кабинет

список
адвокатов, исключенных из списка адвокатов, 
участвующих в деятельности государственной 

системы бесплатной юридической помощи 
на территории ставропольского края, на 2015 год

1. Исаханова Сюзанна Сергеевна 26/2068 (по г. Кисловодску)

2. Лаврова Элла Игоревна 26/1964.

кроссворд

сПорт

«СТАрТ» 
нА СВежем 

ВозДухе

в Кисловодске 
торжественно 

открыли новую 
муниципальную 

спортивную 
площадку, 

оснащенную 
по самым 

современным 
технологиям. 

з
А НЕДЕЛЮ было сыгра-
но около полутора тысяч 
матчей. Встречи проходи-
ли на 15 кортах. Наиболь-
шего успеха из  россиян 

добился  Станислав Пухов, кото-
рый в самой престижной моло-
дой категории (35+, что означает 
старше 35 лет) завоевал «золо-
то» в одиночном разряде. Также 
золотые медали завоевала жен-
ская пара  Наталья Гончар и Оль-
га Кузнецова (40+). Еще четыре 
российских спортсмена стали 
призерами чемпионата мира.

Среди 61 россиянина четве-
ро представляли Ставрополь. 
На этот раз подняться выше  
18-го места никому из наших 
спортсменов не удалось. Наи-
большие шансы повторить луч-
ший результат ставропольского 
бадминтона (9-е место на чем-
пионате мира в Анкаре в 2013 го-
ду), показанный Дмитрием Су-
давцовым в паре с Игорем Ру-
бановым, были у смешанной па-
ры Марины Гуреевой из Санкт-
Петербурга и Игоря Рубанова 
из Ставрополя, которые во вто-

ром круге уступили в напряжен-
ной борьбе в трех партиях буду-
щим победителям из ЮАР.

с. визЕ. 

в анапе и новороссийске прошли 
финальные баталии всероссийского 
футбольного турнира детской 
футбольной лиги «Большие звезды 
светят малым» среди игроков 2006 года 
рождения. 

У
СПЕшНО выступившие на предварительном 
этапе ставропольские команды ДЮСш по 
футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 
и ДЮСш по футболу играли в финале. Гене-
ральным спонсором финальных матчей стал 

нападающий столичного «Динамо» и сборной Рос-
сии Александр Кокорин.

В финальной части турнира приняли участие 36 
детских команд из всех регионов России, которые 
по жеребьевке были разбиты на шесть «Созвез-
дий» - Александра Кокорина и Леонида Слуцкого, 
Дмитрия Аленичева и Дениса Глушакова, Влади-
мира Граната и Виктора Файзулина. Победители 
в «Созвездиях» образовали супергруппу «Галак-
тика», где и были разыграны главные призы фе-
стиваля. Любопытны названия разыгрываемых 
трофеев для команд, не попавших в суперфинал: 
«Планета Юпитер. Кубок Льва Яшина» и «Плане-
та Нептун. Кубок Валентина Иванова»; «Планета 
Марс. Кубок Григория Федотова» и «Планета Са-
турн. Кубок Константина Бескова»; «Планета Зем-
ля. Кубок Игоря Нетто» и «Планета Меркурий. Ку-
бок Федора черенкова»; «Планета Уран. Кубок Ва-
лерия Воронина», «Планета Венера. Кубок Эдуар-
да Стрельцова» и «Планета Плутон. Кубок Альбер-
та шестернева».

На групповом этапе в упорнейшей борьбе спорт- 
сменам «Кожаного мяча», которых тренирует ди-
ректор ДЮСш Роман Манушин, не удалось про-
биться в суперфинал. Однако во второй стадии 
турнира команда, переиграв сверстников из Нарт-
калы и Рыбинска, завоевала кубок Валентина Ива-
нова. Игрок команды «Кожаный мяч» Илья Бериш-
вили, забивший 13 мячей, был признан лучшим 
игроком соревнований.

знай наших!

в ставрополе завершил 
работу краевой 
полевой лагерь «юный 
спасатель». в этом году 
мероприятие прошло
в рамках 25-летия 
мчс россии.  

Поисково-
спасательный 
экстрим 

«д
ИНАМО» - «БИОЛОГ» - 1:0. В межсезонье 
в поселковом коллективе произошла гло-
бальная кадровая перезагрузка - из со-
става образца 2014/2015 г. осталось все-
го семь футболистов. Главного тренера  

Ю. Быкова сменил А. Лаптев, прежде трудившийся 
в «Ангуште». Вот только плодов от  этих перемен 
пока маловато. Проблемы гостей в данном слу-
чае не должны были каким-то образом повлиять 
на настрой динамовцев, которым край как необ-
ходимо было набирать растранжиренные до это-
го очки. Мало того, к тому моменту как в Ставро-
поле начался поединок с «Биологом», уже завер-
шилось несколько матчей, и одержавшие победы 
«Ангушт» и «Астрахань» обошли динамовцев в тур-
нирной таблице, оттеснив ставропольцев на 10-е 
место.  Сказать, что это как-то озаботило хозяев, 
никак нельзя. Может, надеялись на легкую победу? 
Монотонное движение поперек поля и никакого на-
мека на комбинационную игру.  В таком ключе про-
шла первая половина матча. Сразу после переры-
ва, видя, что толку нет, В. Заздравных укрепил ата-
кующие порядки, выпустив В. Клепикова и Д. Клю-
ева. Именно эта замена вскоре принесла плоды: на 
56-й минуте  Клюев забил свой первый гол в соста-
ве «Динамо». Гости бились до финального свистка, 
ставропольцы, как могли, «сушили» игру.

«Динамо»: Афанасьев, Невидимый, Бакланов, 
Ярцев, Семка (Гыстаров), Медведев, Магомедов 
(шрейдер), Розов (Клепиков), чернышев (Клюев), 
Солтанов, Сердюков (Григорян).

«МАшУК-КМВ»  - «АЛАНИЯ» - 1:1. С начала чем-
пионата «Алания» в гостях забила всего-навсего 
один гол. Однако в Пятигорске уже на 5-й минуте 

повела в счете. Но и защищавший ворота влади-
кавказской команды А. Тамаев  не смог удержать 
свои владения в неприкосновенности. На 28-й ми-
нуте лучший бомбардир зоны «Юг» пятигорчанин  
Р. Алиев восстановил равновесие, забив свой 
седьмой гол в нынешнем первенстве. А уже на сле-
дующей минуте «Алания» осталась в меньшинстве 
и больше думала о сохранении хотя бы ничейно-
го результата. Битый час пятигорчане атаковали 
ворота владикавказцев, но те, сосредоточив   все 
силы на обороне,  в конце концов своего добились 
и увезли очко. 

«Машук»: Марикода, Алборов (Карибов), Вин-
ников (Баев), Абидинов, Джатиев, Родионов, Са-
диров, Сабанов (Джанкезов), Алиев, Суров, Ната-
лич (Демидов). 

в. мостовой. 

ПОЛОжЕНИЕ КОМАНД

 в н п м о
Спартак 9 2 0 20-4 29
Афипс 7 1 3 18-12 22
Краснодар-2 6 2 3 21-10 20
черноморец 5 3 3 14-13 18
Терек-2 4 4 3 18-12 16
Динамо 4 3 4 11-10 15
Машук 4 3 4 11-10 15
Ангушт 4 2 5 9-10 14
СКА 4 1 6 12-14 13 
Астрахань 4 1 6 11-16 13
МИТОС 3 2 6 9-16 11
Алания 1 6 4 5-14 9
Биолог 2 2 6 5-12 8
Дружба 2 2 6 11-22 8 

ШеСТь очкоВ 
ВзяТь не уДАлоСь      
состоялись матчи 11-го тура чемпионата страны по футболу сезона 2015/16 среди 
клубов зоны «юг» второго дивизиона:  «ангушт» - сКа - 1:0,  «дружба» - «терек-2» 
- 2:2, «черноморец» - «афипс» - 2:1, «спартак» - «Краснодар-2» - 2:1, митос - 
«астрахань» - 0:3. в трех оставшихся до конца первого круга турах 
у ставропольских клубов не будет такой явной возможности добиться побед 
в обеих встречах, какую им предоставил календарь в 11-м туре: и «динамо», 
и «машук» принимали у себя дома аутсайдеров турнира.  

Юные СТАВропольцы ВыигрАли 
фуТбольный кубок   ВАленТинА иВАноВА

в шведском городе Хельсинборге завершился 
чемпионат мира среди сеньоров (ветеранов) 
по бадминтону. в этом году в нем приняли участие 
более 1300 спортсменов из 48 стран.

нАШи В хельСингборге

После огромного наплыва 
беженцев в Европу в России 
снова заговорили о том, что мы 
скоро будем жить лучше, чем в 
Германии!

настало то время, когда 
на улице теп лее, чем в квар-
тире.

С ужасом жду того дня, ког-
да Центробанк отзовет лицен-
зию у томика чехова, в котором 
я храню свои сбережения.

- алло! да где тебя черти 
носят?!

- спокойно, дорогая, они 
знают, куда потом принести.

- Ты че, Вась?! Ведь кризис, 
а ты веселишься.

- Это у вас кризис, а я со сво-
им кризисом вчера развелся!

Жила себе царевна-ля-
гушка, не тужила. тут явился 
иван-царевич, и началось: 
пироги пеки, ковры тки, пе-
ред гостями пляши да еще и 
утешай его! называется, в 
сказку попала!

Диван. Холодильник. Ди-
ван. Холодильник. У нас с ко-
том удивительно совпадают 
интересы.

по горизонтали: 1. Окрас 
лошади. 5. Ловкость рук - и ника-
кого обмана. 9. Аэропорт  в  Мо-
скве. 10. жилище в Центральной 
и Средней Азии. 12. шулерская 
метка на карте. 14. Девушка, спа-
сенная Персеем. 16. Капризное 
желание, причуда. 17. Вещество, 
применяемое для проведения 
химической реакции. 18. Лоте-
рейный доход. 19. Полицейское 
оружие. 24. Среднее учебное за-
ведение для подготовки служи-
телей религиозного культа. 25. 
Водоросли, плавающие густой 
массой в стоячей воде. 27. Сек-
ция из нескольких вагонов. 28. 
«Золотые годы» средневековой 
культуры. 29. Мультипликацион-
ная принцесса, спасенная шре-
ком. 30. шелковая или хлопчато-
бумажная тонкая мягкая ткань. 

по вЕртиКали: 2. часть 
земной поверхности, не покры-
тая океанами и морями. 3. Одна 
из традиционных форм торгов-
ли. 4. Сказочный пудель, носив-
ший часы на передней лапе. 6. 
Пучок выдранных волос. 7. Пал-
ка для ходьбы. 8. Головной  убор. 
11. Государство  в  Азии. 13. Во-
оруженный катер или самолет. 
14. Гонки на машинах по пере-
сеченной местности. 15. Общее 
собрание международной орга-
низации. 20. Окружающая фло-
ра и фауна. 21. Армейские слив-
ки. 22. Сторона  прямоугольно-
го  треугольника. 23. Украинский 
танец. 26. Машина. 27. Брониро-
ванная копилка. 


