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Цена 7 рублей

АКЦИЯЗНАЙ НАШИХ!
АГРОНОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАФОРУМ

П
РЕЗИДЕНТ форума на-
родный артист России 
Николай Бурляев в сво-
ем послании к участни-
кам отметил, что «Золо-

той витязь» ставит своей глав-
ной задачей вовлечение в еди-
ный духовный поток всех, кто 
не желает растворяться в без-
нравственной, бездуховной 
глобальной массовой «куль-
туре», кто хочет сохранить са-
мобытность свою личную и са-
мобытность своего народа, хо-
чет передать своим детям тра-
диции культуры предков и вы-
сокие нравственные идеалы. 
«Золотой витязь» - это форум, 
открытый всему миру.

В этот раз основным сво-
им направлением «Витязь» 
выбрал литературу, поэто-
му прибывшие 15 октября на 
открытие форума писатели и 
поэты попали под присталь-
ное внимание публики. Прав-
да, ходить по красной дорож-

ке (эта процедура стала не-
отъемлемой частью форума),  
да еще под ярким светом со-
фитов, скажем честно, им при-
ходится редко. 

Под бурные аплодисмен-
ты зрителей прошли предсе-
датель Славянского литера-
турного форума «Золотой ви-
тязь», сопредседатель Сою-
за писателей России Влади-
мир Крупин, вице-президент 
форума Йован Маркович, по-
этесса и переводчик Надя По-
пова, поэт и публицист Мин-
чо Минчев, поэт Петр Анаста-
сов, кинорежиссер, сценарист 
Виталий Потрух, руководи-
тель Центра по изучению со-
временного балканского кри-
зиса Института славяноведе-
ния РАН доктор исторических 
наук Елена Гуськова, сопред-
седатель Союза писателей 
России Константин Скворцов 
и многие другие.

Встречали ставропольцы 

и выдающихся актеров, звезд 
кино и телевидения: главно-
го режиссера Иркутского теа-
тра народной драмы Михаила 
Корнева, артистку театра и ки-
но, ведущую телеканала «Рос-
сия 1» Анастасию Макееву и 
заслуженного артиста России 
Эвклида Кюрдзидиса. Компа-
нию им составили выдающа-
яся сербская актриса, пред-
седатель Общества сербско-
русской дружбы Ивана Жи-
гон, народные артисты Рос-
сии Лариса Голубкина, Людми-
ла Чурсина, Александр Михай-
лов, Сергей Шакуров. Для мно-
гих людей встреча с любимы-
ми актерами стала исполнени-
ем давней мечты. 

Форум «Золотой витязь» 
прошел на одном дыхании. Яр-
кими красками засверкал он на 
Ставропольской земле! Пресс-
конференции с писателями, 
поэтами, творческие вечера с 
актерами, множество кинопо-

ИТОГИ

ВТБ в СКФО подвел 
итоги работы за третий 
квартал 2015 года. 
Они свидетельствуют, 
что банк по-прежнему 
остается в числе 
стратегических 
кредиторов реального 
сектора экономики 
в регионах Северного 
Кавказа. 

С 
НАЧАЛА квартала порт-
фель кредитов, выдан-
ных клиентам банка, вы-
рос на 2,1 млрд рублей и 
составил 19,6 млрд ру-

блей. Таким образом, пока-
затель увеличился на 12%. В 
сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года кредит-
ный портфель вырос на 8 млрд 
рублей.

Объем кредитного портфе-
ля среднего бизнеса в треть ем 
квартале составил 18,4  млрд 
рублей и вырос по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года более чем в 1,5  раза. 

За прошедший квартал базу 
клиентов ВТБ в регионе попол-
нили 60 новых предприятий и 
организаций, которыми откры-
то 110 расчетных счетов. 

Объем документарного 
порт феля (банковские гарантии 
и ак кредитивы) в 3-м квартале 
составил 3,5 млрд рублей, что 
на 62% выше уровня аналогич-
ного периода прошлого года.

Комментируя рост пока-
зателей в третьем квартале, 
исполняющий обязанности 
управляющего банком ВТБ в 
СКФО Александр Дыренко (на 
снимке) отметил: «Филиал 
продолжает наращивать тем-
пы кредитования в регионе и 
активно поддерживать эконо-
мику округа. Благодаря низ-
кой стоимости фондирования 
в третьем квартале мы смогли 
предложить выгодные условия 
финансирования нашим насто-
ящим и потенциальным клиен-
там. Это позволило бизнесу 
вернуться к исполнению при- 
остановленных инвестицион-
ных программ и разработке но-
вых. ВТБ в СКФО в третьем квар-
тале поддержал такие проекты 
на общую сумму 1 млрд рублей».

Ю. ПЛАТОНОВА.

Портфель привлечения на 
1  октября 2015 года вырос с 
начала квартала на 48% и со-
ставил 6,2 млрд рублей. В част-
ности, объем средств, привле-
ченных до востребования, со-
ставил 2 млрд рублей, из кото-
рых 1,5 млрд рублей в сегменте 

среднего бизнеса. В срочные 
депозиты привлечено 4,2  млрд 
рублей, где 3 млрд рублей со-
ставили средства крупных кли-
ентов. По сравнению с дан-
ными на 1 октября 2014 года 
общий объем привлеченных 
средств вырос на 20%.

УВЕРЕННЫЙ РОСТ 

Огонь подлинной культуры
В Ставрополе завершился VI Международный славянский форум «Золотой витязь». Наш край 
в очередной раз стал центральной площадкой для проведения столь значимого мероприятия

НОВЫЕ ВЫБОРЫ 
НЕ ЗА ГОРАМИ

В Москве состоялась рабочая встреча гу-
бернатора  Владимира Владимирова с пред-
седателем Центральной избирательной ко-
миссии России Владимиром Чуровым. Обсуж-
дены вопросы о взаимодействии ЦИК, избир-
кома Ставрополья, правительства края, муни-
ципалитетов при   организации и проведении в 
регионе муниципальных выборов - 2015, под-
готовка к электоральному периоду 2016 года.

СЕТЬ МФЦ РАЗВИВАЕТСЯ
Вчера на очередной планерке в правитель-

стве края говорили о завершающемся осен-
нем севе зерновых. Как сообщил первый вице-
премьер СК Н. Великдань, засеяно 1,8 млн гек-
таров, что составляет 98% посевных площа-
дей. Продолжается кампания по организации 
продовольственных ярмарок выходного дня. 
Только за последнюю неделю их прошло 48. 
На Ставрополье продолжается развитие сети 
многофункциональных центров, работающих 
по принципу «одного окна», которая до конца 
этого года должна прирасти еще на 10 МФЦ.

Пресс-служба губернатора.

УЧИТЫВАТЬ ИНИЦИАТИВЫ 
РЕГИОНОВ

Председатель Думы Ставропольского края 
Юрий Белый в Москве принял участие в засе-
дании Совета законодателей при Федераль-
ном Собрании РФ. Законодатели предложили 
отнести к основным задачам структуры повы-
шение качества проектов федеральных зако-
нов, подготавливаемых субъектами РФ к вне-
сению в Госдуму. Кроме того, принято реше-
ние об изменении порядка утверждения пла-
на работы. Теперь комиссии будут представ-
лять предложения в проект работы совета и 
президиума, что позволит в большей степени 
учитывать инициативы субъектов РФ. Также 
был уточнен порядок подготовки заключений 

на проекты законодательных инициатив ко-
миссиями и закреплена обязанность их раз-
мещения в подсистеме «Эксперт» (автомати-
зированная система обеспечения законода-
тельной деятельности).

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ДАСТ ОЦЕНКУ

Председатель Думы края Юрий Белый про-
вел еженедельное рабочее совещание депута-
тов и подразделений аппарата краевого пар-
ламента. Руководители комитетов обозначи-
ли основные задачи на предстоящую неделю 
и проинформировали о ходе подготовки за-
конопроектов к октябрьскому заседанию Ду-
мы. Продолжится работа по совершенствова-
нию антикоррупционного законодательства. В 
числе тем, которые попадут в центр внимания 
депутатского корпуса, капремонт многоэтаж-
ных жилых домов в 2015 году, отчет краевой 
Контрольно-счетной палаты об освоении бюд-
жетных средств, выделенных на реализацию 
программы по развитию мелиорации, предпо-
лагаемые изменения в краевой бюджет буду-
щего года, другие актуальные вопросы соци-
ально-экономического развития Ставрополья.

Пресс-служба Думы СК.

ЛУЧШИМ - НАГРАДЫ
В Ставрополе состоялось торжественное 

собрание, посвященное Дню работников до-
рожного хозяйства и автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта. Работников 
и ветеранов отрасли поздравили заместитель 
председателя правительства СК Р. Петрашов, 
первый заместитель председателя Думы края 
Д. Судавцов, министр строительства, дорож-
ного хозяйства и транспорта И. Васильев. Луч-
шим были вручены медали «За доблестный 
труд» III степени, почетные грамоты губерна-
тора, почетные грамоты и благодарственные 
письма Думы СК, благодарности министра 
транспорта Российской Федерации.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Е
ГО провел заместитель 
Председателя Прави-
тельства России Алек-
сандр Хлопонин. Участ-
никами заседания ста-

ли полномочный представи-
тель Президента РФ в СКФО 
Сергей Меликов, министр по 
делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов, руководите-
ли субъектов региона, в том  
числе губернатор Владимир 
Владимиров.

Основной темой обсуж-
дения стало формирование 
бюджетов на следующий год, 
а также корректировки фе-
деральной государственной 
программы развития СКФО 
на период до 2025 года.

Как отметил Александр 
Хлопонин в своем вступи-
тельном слове, формирова-
ние бюджетов на новый пе-
риод и реализация мер, на-
целенных на дальнейшее 
развитие Северного Кавказа, 
проходит в непростых эконо-
мических условиях. Это огра-
ничивает доступные ресурсы 
и повышает требования к фе-
деральным и региональным 
органам власти.

ект предполагает выделение 
с 2016 года подпрограмм по 
социально-экономическому 
развитию субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в 
состав Северо-Кавказского 
федерального округа. Также 
выделяются новые подпро-
граммы, направленные на 
поддержку развития курор-
тов СКФО и создание иннова-
ционного медицинского кла-
стера на базе Кавминвод и 
реализацию инвестиционных 
проектов в регионах. Проек-
том программы предполага-
ется финансирование меро-
приятий по развитию Став-
ропольского края в объеме 
около 30 миллиардов рублей 
на период 2016 - 2025 годов.

После завершения сове-
щания его повестку проком-
ментировал Владимир Вла-
димиров.

– Правительство Ставро-
полья завершает подготов-
ку проекта краевого бюд-
жета на 2016 год, эта рабо-
та должна быть закончена в 
конце текущего месяца. Но-
вый бюджет нацелен на обе-
спечение устойчивого соци-
ального развития края, со-
хранение темпов экономи-
ческого роста. Вместе с тем 
в основе его логики – макси-
мально рациональный под-
ход к расходам, оптимиза-
ция краевых затрат. В част-
ности, в два раза планирует-
ся уменьшить сумму бюджет-
ного дефицита, – отметил он.

Управление по инфор-
мационной политике ап-
парата ПСК (по материа-

лам пресс-службы губер-
натора и органов испол-

нительной власти СК).

Юбилейный, 40-й 
чемпионат края 
по спортивному 
туризму 
на пешеходных 
дистанциях 
на приз газеты 
«Ставропольская 
правда» прошел 
на склонах 
горы Острой 
в окрестностях 
города Лермонтова.

В 
ЭТОМ году он был при-
урочен к еще одно-
му юбилею - 120-летию 
спортивного туризма в 
России. За кубок «СП» 

боролись более 40 спортсме-
нов. Четыре команды на дис-
танциях 4-го класса: кадетская 
школа им. генерала А. Ермоло-
ва из краевого центра, сбор-
ная Ставрополя, пятигорская 
команда ЦДЮТиЭ им. Р. Лей-
цингера и гости из Кубанско-
го государственного универ-
ситета физической культуры, 
спорта и туризма. В сорев-
нованиях приняли участие и  
команды на дистанциях третье-
го класса: турклуб «Алькор» из 
Нефтекумского района и спорт-
смены из Кисловодска. Всего 
было разыграно 10 комплек-
тов наград в трех дисциплинах: 
дистанция пешеходная – связ-
ка; дистанция пешеходная – ко-
роткая личная и дистанция пе-
шеходная – группа.

Звание победителей в об-
щекомандном зачете на дис-
танции 4-го класса и перехо-
дящий кубок «Ставрополь-
ской правды» заработали 
ставропольские кадеты. «Се-

ребро» досталось пятигорча-
нам, а «бронза» – краснодар-
ской сборной. Наградным пар-
тнером соревнований высту-
пила известная компания Red 
Fox, учредившая сертифика-

ты с денежным вознагражде-
нием для победителей и при-
зеров чемпионата.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

Улыбки мира 
Стартовала Международная миротворческая 
акция «Селфи мира». В ее рамках планиру-
ется собрать тысячи автопортретов жителей 
России и других стран и создать из них са-
мое большое селфи в мире. Из этих фото бу-
дет составлено слово «Мир» и распечатано на 
знамени, которое водрузят в разных точках 

планеты как символ мира на земле. 

В ЕССЕНТУКАХ ОБСУДИЛИ ФОРМИРОВАНИЕ 
БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ СКФО НА 2016 ГОД
В Ессентуках состоялось совещание по вопросам социально-экономи-
ческого развития регионов Северо-Кавказского федерального округа.

– Мы сталкиваемся сегодня с 
очень серьезными вызовами, ко-
торые вынуждают пересматри-
вать алгоритмы выполнения ря-
да государственных программ. 
Вместе с тем здесь, на терри-
тории Северного Кавказа, мы с 
вами несем непосредственную 
ответственность за социальную 
обстановку и уровень жизни лю-
дей. Вместе нам необходимо вы-
работать подходы, которые по-
зволят эффективно выполнять 
задачи, которые ставят Прези-
дент и Правительство РФ, оце-
нить резервы, которые позво-
лят повысить эффективность ис-
пользования доступных нам ре-
сурсов, – нацелил вице-премьер 
российского правительства.

В этом контексте Александр 
Хлопонин особо акцентировал 
задачи, связанные с реализа-
цией майских указов Прези-
дента России.

Напомним, что ранее был 
представлен проект поста-
новления Правительства Рос-
сийской Федерации о внесе-
нии изменений в госпрограм-
му «Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального округа» 
на период до 2025 года. Про-

КУБОК «СТАВРОПОЛКИ» 
ДОСТАЛСЯ КАДЕТАМ

О
РГАНИЗАТОР проекта 
– Общенациональное 
молодежное движение 
«Небесная Одиссея – 
во славу России!».

Первый этап акции состо-
ится накануне Дня народно-
го единства и приурочен к 
72-летней годовщине осво-
бождения Северного Кавказа 
от немецко-фашистских за-
хватчиков – 22 октября стар-
тует вездеходная экспедиция 
«Знамя Мира - Эльбрус-2015». 
На уникальном полноприво-
дном шестиколесном вез-
деходе экспедиция пройдет 
маршрутом из Пятигорска на 
гору Эльбрус, на высоту 5025 
метров. Затем последует пе-
шее восхождение на верши-
ну горы и водружение фла-
гов России и Знамени Мира. 
Таким образом будет прой-
ден маршрут по местам, где 
когда-то кипели ожесточен-
ные бои за Кавказ. Возгла-
вит экспедицию известный 
путешественник, инженер-

конструктор Александр Бе-
гак. Ее почетным участником 
станет летчик-космонавт Ге-
рой России Геннадий Падалка. 

Последующие этапы акции 
намечены на 2016 год. Так, 
в феврале будет совершен 
подъем «Селфи мира» над вы-
сокогорным курортом Архыз. 
Присланные фото распечата-
ют на специальной пленке, ко-
торой обклеят летательный ап-
парат (бегалет). В марте пла-
нируется путешествие на Се-
верный полюс, а завершится 
акция в декабре покорением 
Южного полюса.

Стать участникам проек-
та может каждый, для это-
го необходимо сделать сел-
фи и разместить его на сайте 
www.selfie.poletim.ru. Кста-
ти, акция благотворительная 
- все собранные средства ор-
ганизаторы планируют пере-
дать на нужды детей из дет-
ских домов.

ИРИНА БОСЕНКО.

 НА ПРИЛАВКИ –
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ РЫБУ 

Вчера в Москве под председательством 
Президента России Владимира Путина 
прошло заседание президиума Государ-
ственного совета РФ. Обсуждалось раз-
витие рыбохозяйственного комплекса в 
России. В отрасли накопилось немало во-
просов и проблем, в этой связи прези-
диуму Госсовета предстоит, рассмотрев 
предложения бизнеса, заинтересован-
ных ведомств и регионов, выработать 
меры для наполнения рынка качествен-
ной и доступной по цене отечественной 
рыбной продукцией, заявил глава госу-
дарства. Кроме того, В. Путин призвал 
бизнес инвестировать в портовую и ры-
бопромышленную инфраструктуру. А го-
воря о новом рыболовецком флоте, пре-
зидент заметил, что его создание являет-
ся ключевым вопросом для развития ры-
бохозяйственного комплекса страны. На 
заседании присутствовали члены Прави-
тельства России, главы регионов страны, 
руководители отраслевых предприятий. 
Среди участников – губернатор Влади-
мир Владимиров. Как мы ранее уже со-
общали, он включен в состав президиума 
Госсовета РФ в апреле этого года.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ 
ЖЕНЩИН

В региональном аграрном ведомстве 
прошел торжественный прием, посвя-
щенный Всемирному дню сельских жен-
щин. Это традиционный праздник, еже-
годно проводимый министерством сель-
ского хозяйства СК. Его участницами ста-
ли лучшие труженицы агропромышлен-
ного комплекса края — по одной пред-
ставительнице от каждого района. Их по-
здравил министр сельского хозяйства 
края Владимир Ситников. За особые за-
слуги в развитии АПК, многолетний до-
бросовестный труд группе работниц 
сельского хозяйства  вручены различ-
ные награды. Так, медалью «За доблест-
ный труд» III степени отмечена замести-
тель главного бухгалтера ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие «Гвардеец» 
Апанасенковского района Галина Гатия-
тулина. Другим участницам праздника 
присвоено звание «Почетный работник 
агропромышленного комплекса Став-
ропольского края». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРАЗДНИК СТАТИСТИКИ
Сегодня – Всемирный день статистики. 
Руководство и коллектив Ставропольста-
та поздравляют своих респондентов, так 
или иначе связанных со статистикой, ор-
ганы государственной власти и местного 
самоуправления с этим праздником.

А. ФРОЛОВ.

 ЛУЧШИЙ УЧАСТКОВЫЙ
Участковый отдела МВД России по Ле-
вокумскому району младший лейтенант 
полиции Роман Бекетов победил в крае-
вом этапе Всероссийского конкурса «На-
родный участковый - 2015», рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по краю. 
Сейчас Роман обслуживает четыре насе-
ленных пункта – село Бургун-Маджары, 
поселки Кумская Долина, Малосадовый, 
Правокумский, где живут  более трех ты-
сяч человек.  Напомним, что краевой кон-
курс проводился с 7 по 16 октября на сай-
те ГУ МВД России по СК. За звание луч-
шего боролись шесть  участковых Став-
рополья - победители районных эта-
пов. Как сообщили в ведомстве, уже с   
1 ноября стартует всероссийский этап, 
где Роману предстоит побороться за 
звание лучшего участкового страны. На-
граждение финалистов состоится в ка-
нун профессионального праздника кон-
курсантов – Дня участкового уполномо-
ченного полиции, который отмечается в 
России 17 ноября. 

А. СЕРГЕЕВА. 

 ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ

Следственным управлением СК РФ по 
краю и министерством образования и 
молодежной политики СК объявлен кон-
курс творческих работ «Мы против кор-
рупции» среди школьников и студентов 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций в возрасте от 14 до 18 лет, по-
священный Международному дню борь-
бы с коррупцией. Конкурс проводится по 
номинациям «Листовка», «Рисунок», «Со-
чинение». Желающим принять участие 
нужно представить до 12 ноября в орга-
ны управления образованием районов и 
городов края заявки с приложением кон-
курсных материалов. 

А. РУСАНОВ.

 МЫ СЛАВИМ ГОРДО 
ГЕРОЕВ СПОРТА

20 октября отметил бы свое 80-ле-
тие участник Олимпийских игр 1960 го-
да Борис Криунов. В Риме воспитанник 
ставропольской ШВСМ пробежал 400 
метров с барьерами за 52,3 сек. и уча-
ствовал в эстафете 4х400 метров. Ма-
стер спорта международного класса  
Б. Криунов был  неоднократным чем-
пионом СССР и РСФСР, победителем 
Спартакиады народов СССР, рекорд-
сменом страны в барьерном и сприн-
терском беге спартакиад России, ре-
кордсменом СССР и Европы в беге на 
200 метров с барьерами (Ленинград,  
1959 г. - 22,9 сек.).  Борис Алексеевич - по-
четный гражданин Кисловодска. За вы-
сокие достижения его учеников ему было 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный тренер России».

С. ВИЗЕ.

 «СЕРЕБРО» ИЗ ФРАНЦИИ
Анна Коробейникова завоевала сере-
бряную медаль на этапе Кубка мира по 
прыжкам на акробатической дорожке, ко-
торый проходил во Франции. Наша зем-
лячка показала результат 67,6 балла, про-
играв лишь китаянке Цзя Фанфан (69,2). 

В. МОСТОВОЙ.

 ИНСПЕКТОР ДПС 
НЕ ВЗЯЛ 200 ТЫСЯЧ

200 тысяч рублей в качестве взятки 
предлагал житель дагестанского горо-
да Южно-Сухокумска инспектору ДПС в 
Нефтекумском районе. Инспектор, дежу-
ривший на посту «Затеречный», от денег 
отказался. Уголовное дело на взяткода-
теля направлено в суд.

А. ФРОЛОВ.

ОТ ИМПОРТА – 
К ЭКСПОРТУ
В Минсельхозе РФ 
прошло заседание 
совета директоров 
Национального 
союза свиноводов, 
участниками 
которого стали и 
представители 
Ставрополья. 

Сегодня Россия обе-
спечивает себя свининой 
на 92% от потребности. За 
последние три года произ-
водство свинины в стране 
выросло на 500 тыс. тонн, 
что позволило существен-
но сократить импортные 
поставки. В нашем крае за 
последние четыре года объ-
емы этой продукции вырос-
ли на четверть, в том чис-
ле в сельхозпредприятиях 
почти в полтора раза. Бы-
ло отмечено, что к 2020 го-
ду в целом по стране плани-
руется увеличение мясного 
рынка на 50 процентов. Как 
прозвучало на встрече, уже 
всерьез можно говорить об 
освоении экспортных рын-
ков. При Минсельхозе Рос-
сии создается координаци-
онный совет по развитию и 
поддержке экспорта сель-
хозпродукции. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

казов подарили незабываемые 
впечатления. (Подробности - в 
одном из ближайших номеров 
«СП». - Авт.).

На торжественной церемо-
нии закрытия, которая состо-
ялась в минувшие выходные, 
назвали имена победителей 
в разных номинациях. На суд 
жюри были представлены про-
за, поэзия, публицистика, ли-
тература для детского и юно-
шеского возраста, литерату-
ра по истории славянских на-
родов, киносценарии, работы 
по славянскому литературо-
ведению… 

Николай Бурляев выразил 
признательность главе Став-
рополья Владимиру Владими-
рову и всем причастным к со-
бытию за содействие в органи-
зации мероприятия:

- Ставрополье стало для нас 
родным уголком: министер-
ство культуры во главе с Та-
тьяной Лихачевой, губернатор 
Владимир Владимиров всегда 
встречают нас гостеприимно. 
Такое ощущение, что за пять 
дней я провел огромную на-
сыщенную жизнь, - отметил 
он. - Сколько всего мы успели 
сделать за это время! Состоя-
лось более двадцати встреч с 
большой армией литераторов 
и деятелей искусства. Свиде-
телями события стали более  
6,5 тысячи ставропольцев. Это 
значит, что в каждом сердце 
мы зажгли огонь подлинной 
культуры, поскольку именно 
«Золотой витязь» провозгла-
сил своим девизом строки: 
«За нравственные, христиан-
ские идеалы, за возвышение 
души человека». 

Добрые слова в адрес 
участников форума прозвуча-
ли от заместителя председа-
теля правительства СК Ирины 
Кувалдиной:

-  Мы любим гостей, хотим, 
чтобы вы приезжали к нам ча-
ще. Надеемся, что наше госте-
приимство оставит в вашей ду-
ше яркий след. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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К
ОНЕЧНО ЖЕ, такому неор-
динарному событию обра-
довались и в районе, и в се-
ле. В здешней школе прове-
ли встречу с героями труда. 

Почетными гостями школьников 
стали Людмила Попова, Виктор 
Книга, Татьяна Евженко и Алек-
сей Лавриненко. В актовом зале 
собрались старшеклассники, ко-
торым в скором будущем пред-
стоит выбирать жизненный путь, 
а вместе с ним и место житель-
ства. Конечно же, им интересно 
было общаться с земляками, ко-
торых они не раз видели по теле-
визору, чьи портреты украшали 
газетные страницы, чьим трудом 
гордится весь Ставропольский 
край. Директор школы Светлана 
Касягина предложила собрав-
шимся совершить небольшой 
экскурс в историю возникнове-
ния этого звания. Собравшиеся 
узнали, что в Советском Союзе 
звание «Герой Социалистическо-
го Труда» учреждено в 1927 году, 
и к выдаваемой грамоте прила-
гался еще и ценный по тем вре-
менам подарок – мешок зерна 
или пара сапог. Что интересно, 
за всю историю существования 
награды дважды ее удостаива-
лись и дети – за спасение урожая 
хлопка и чая. В нашем крае вы-
сокое звание Героя труда Став-
рополья начали присваивать в 
2005 году. 

Конечно же, участников встре-
чи интересовало, за какие заслу-
ги получают такие награды. Все 
оказалось очень просто: нужно 
хорошо работать, чтобы каждый 
на своем месте выполнял рабо-
ту на совесть - и тракторист, и 
агроном, и руководитель, и все 
вместе думали об успехе всего 
коллектива – вот и весь секрет. 
Впрочем, за этой формулой це-
лые судьбы, биографии, испыта-
ния, мечты и их воплощение. Дер-
бетовский председатель любит 
повторять:

- Надо уважать и любить се-
бя, и в профессиональном смыс-
ле тоже, чтобы было постоянное 
стремление к самосовершен-
ствованию, желание стать луч-
шим. Среди всех мастеров. 

Но, оказывается, для получе-
ния звания Героя индивидуаль-
ных успехов недостаточно: будь 
ты хоть семи пядей во лбу, твой 
талант и успех ничего не значат 
– успешно должно работать все 
хозяйство в целом. Социально-
экономическое развитие СПК 
имени Апанасенко заслуживает 
положительную оценку, десять 
лет подряд хозяйство получает 
прибыль, здесь низкая себесто-
имость производимой продук-
ции, несколько лет назад СПК 
получил статус племзавода по 
разведению крупного рогатого 
скота породы казахская белого-
ловая. В общем, Героем труда в 
одиночку не станешь…

- Нашему поколению, - гово-
рит Алексей Лавриненко, - выпа-
ло пожить в нескольких эпохах, 
так что историю мы изучали не 
только по книжкам. 

Детство председателя при-
шлось на непростое время. Ро-
дился в 1955-м, первые два 
школьных года уроки учил при 
свете керосиновой лампы или 
свечи, и только потом появилось 
электричество. Телевизор пер-
вый раз увидел классе в шестом, 
а из своего родного села Нико-
лина Балка впервые выехал уже 
после десятого класса. Все кре-
стьянские дети, как было приня-
то в то время, помогали взрос-
лым и по дому, и в поле: расти-
ли хлеб, ухаживали за животны-
ми. Тем более что у Алексея отец 
умер рано,  мама воспитывала их 
с сестрой одна. Иногда он, как и 
другие пацаны, досаждал мате-
ри тем, что ночь напролет читал 
книжку с фонариком под одея-
лом. Да и чужие сады иногда за 
компанию доводилось обносить, 
за что получал от нее трепку. В 
общем, обычные были мальчиш-
ки, не ангелы. 

Учился Алексей на ветврача, а 
ночами подрабатывал то на раз-
грузке вагонов, то санитаром в 
больнице. Денег из дома не про-

ЧЕТЫРЕ ГЕРОЯ 
ДЕРБЕТОВКИ
В День края в городе Михайловске состоялось событие, значимость 

и важность которого невозможно переоценить: лучшим аграриям региона 
были вручены краевые награды. Из рук губернатора Ставропольского 

края Владимира Владимирова медали «Герой труда Ставрополья» 
получили два председателя сельскохозяйственных предприятий. Один 

из них – Алексей Лавриненко, руководитель СПК имени Апанасенко 
Апанасенковского района. Теперь в нашем крае 99 человек имеют эту 

награду, и четыре из них живут в приманычском селе Дербетовка.

ТОЧКА НА КАРТЕ: СЕЛО ДЕРБЕТОВКА АПАНАСЕНКОВСКОГО РАЙОНА

в родную Дербетовку, да не од-
на, а лучшего тракториста с со-
бой увезла. Поженились, дети 
пошли – трое!

Работала Татьяна в агроотде-
ле, в кормодобывающей брига-
де. Но однажды председатель в 
одночасье сделал кадровый пе-
реворот в первой бригаде – за 
несколько дней до жатвы поме-
нял руководство. Бригадиром 
поставил Сергея Алексенко, аг-
рономом – Татьяну Евженко. Ка-
ким чудом им удалось вывести 
подразделение из крутого пи-
ке – это загадка, но председа-
тель разглядел в них не только 
лидеров, но и профессионалов 
высокого класса, и через два го-
да бригада с последнего места 
перебралась на первое. Здесь и 
урожайность, и качество зерна 
всегда повыше, и огород на по-
левом стане посадили, а Татьяна 
даже розарий посреди знойной 
степи разбила. По словам А. Лав-
риненко, у нее невероятная инту-
иция – поле она не просто видит, 
она его чувствует - безошибочно 
угадает и срок, и норму высева, 
и какой сорт какой почве подхо-
дит. Этот талант привел ее к еще 
одной высокой награде, Татьяна 
- заслуженный агроном Россий-
ской Федерации.

В прошлом году Герой труда 
Ставрополья Т. Евженко ушла 
на заслуженный отдых – теперь 
вместе с мужем Виктором, кото-
рый тоже всю жизнь был в пере-
довиках, занимаются домашни-
ми делами: внуки, сад, теплица, 
цветы…

Людмила Попова – самый 
первый Герой труда Ставро-
полья в Апанасенковском рай-
оне, ее медаль № 30. Рабо-
тала санитаркой в Дербетов-
ском доме-интернате для ум-
ственно отсталых детей. Ка-
кое сердце надо иметь, чтобы 
каждый день видеть таких де-
тей – многие из них на пожиз-
ненном постельном режиме, не 
умеют ни ходить, ни говорить, 
ни есть самостоятельно. Но за-
канчивалась рабочая неделя, и, 
уходя на выходные, санитароч-
ка прихватывала с собой пого-
стить кого-нибудь из подопеч-
ных. За свою трудовую биогра-
фию заработала Людмила не 
только многочисленные грамо-
ты и высшую трудовую награду 
Ставропольского края, но и руб-
цы на сердце. Его она стала чув-
ствовать несколько лет назад. 
Сначала потеряла сознание в 
чужом городе, потом во время 
медосмотра доктор долго взды-
хал да разводил руками и насто-
ял на серьезном обследовании. 
Поехала в Ставрополь – обна-
ружили неопознанный инфаркт. 
Когда появились рубцы на серд-
це, остается только гадать. Да 
и возможно ли вычислить, ког-
да такая работа ударит тебя на-
отмашь, чтобы испытать, прове-
рить на прочность… Первый Ге-
рой труда Дербетовки сейчас 
тоже на заслуженном отдыхе. 

Дербетовские школьники и 
учителя с интересом слушали 
гостей – задавали вопросы, про-
вели для них экскурсию по свое-
му музею, сфотографировали их 
для своей Книги почета. На про-
щание Алексей Лавриненко ска-
зал юной аудитории:

- Как бы ни сложилась ваша 
жизнь, вы всегда будете воз-
вращаться в родную Дербетов-
ку: на каникулы, в гости, прове-
дать родителей или на житель-
ство, в снах и наяву. И после 
долгой, и даже после кратко- 
временной разлуки, увидев по-
казавшееся вдали село, при-
слушайтесь, как забьется в 
этот миг сердце. Это ваша ма-
лая родина, и лучшего уголка 
нет во всем мире. Не забывай-
те об этом никогда, не стесняй-
тесь благодарить ваших роди-
телей за то, что они своим тру-
дом создают красоту и благо-
получие нашего села. Знайте, 
здесь вас любят и всегда ждут.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

сил, да и откуда их было взять – 
наоборот, сам приезжал с го-
стинцами из города. Отучился – 
в село родное вернулся. Выдали 
новоиспеченному ветврачу кир-
зовую сумку с набором инстру-
ментов, посадили на бедарку  
(это, кто не знает, конная повоз-
ка) – и добро пожаловать в про-
фессию!

Этот период своей жизни 
Лавриненко считает очень важ-
ным. Во-первых, потому что он 
на практике постигал азы, а по-
том и секреты своей профессии, 
а во-вторых, большинство из му-
жиков - работников колхоза бы-
ли фронтовиками. Столько му-
дрости житейской от них полу-
чил, столько рассказов о войне 
услышал – не на одну энцикло-
педию хватило бы. А в Дербетов-
ку он попал случайно – приехал 
в первый попавшийся колхоз, ко-
торый пообещал ему как специа-
листу жилье. Кое-какой опыт вет-
врача уже был, трудолюбия ему 
не занимать, так авторитет на но-
вом месте и заработал. Удивил-
ся, конечно, когда местные му-
жики ему, приезжему челове-
ку, предложили побороться за 
председательское кресло. По-
том сообща наводили порядок в 

хозяйстве, вместе его и вывели 
из отстающих в передовые. Но, 
как частенько бывает, находится 
подстрекатель: мол, не все у нас 
так уж хорошо, в других колхозах 
лучше. Вот однажды пригласил 
председатель по одному чело-
веку из каждой бригады к себе 
в машину:

- Поехали, хлопцы, прокатим-
ся. 

Катал он их целый день. Про-
сто ехали по краю, семь районов 
посетили, около 30 сельхозпред-
приятий, останавливались там, 
где видели работающих на поле 
людей. Не особо представляясь, 
просто заводили разговор о жиз-
ни, о делах колхозных, о расцен-
ках. Оказывается, ни один (!) че-
ловек не знает, из чего конкрет-

но складывается его заработная 
плата. Зато каждый дербетовец 
– на тракторе ли он трудится, на 
грузовике, на току ли - отработал 
и знает, сколько он за этот день 
получит, и даже сам посчитать 
может. Прибыла делегация до-
мой вдохновленная, всем и все 
рассказала, и провокаторы пе-
рестали волновать народ.

Виктор Книга из тех людей, 
что на баррикады не стремится, 
в чужой карман не заглядывает 
и никому не завидует, он просто 
трудяга на этой земле, каких по-
искать. В Дербетовку приехал 
после армии, родом из другого 
приманычского села – Апанасен-
ковского. На всех марках тракто-
ров работал, но равного ему по 
нормосменам не было ни в род-

ном колхозе, ни во всем районе. 
Председатель говорит, когда 
Виктор ушел на пенсию, в кол-
хозе поняли: незаменимые лю-
ди есть! Какое-то время выжда-
ли, чтобы он отдохнул, – и давай 
его «сватать», чтобы опять на ра-
боту устроился. Он не смог от-
казать, выручил, еще поработал 
какое-то время.

Татьяна Евженко – это осо-
бая песня в колхозной исто-
рии. Много вы на своем веку 
видели женщин-агрономов, да 
еще бригадных, не конторских-
лабораторных? У нее была меч-
та с детства – стать агрономом, 
и она сбылась. После техникума 
поехала отрабатывать в забы-
тый Богом совхоз в Калмыкии. 
Транспортное средство получи-
ла – молодого коня, а курсы во-
ждения проходила в чистом по-
ле. В общем, как понес он бедар-
ку по кочкам да колдобинам, пря-
миком на конеферму, она и гла-
за от страха закрыла. Бригадир 
обрадовался, что молодая агро-
номша жива осталась, и на дру-
гой день выдал ей старую кля-
чу по кличке Зайчик – с ним Та-
ня подружилась, даже верхом 
на нем потом ездила. Отрабо-
тав положенный срок, вернулась 

• Алексей Лавриненко.

• Виктор Книга.• Татьяна Евженко.

• Людмила Попова.

На правах рекламы



Доводит до сведения всех землевладельцев, 
землепользователей, жителей Нефтекумского, 
Кочубеевского, Андроповского, Минераловод-
ского, Георгиевского, Кировского, Курского рай-
онов и по землям г. Невинномысска, что во избе-
жание повреждения магистральных нефтепрово-
дов и сооружений на них, а также во избежание 
гибели людей и больших материальных потерь 
при производстве работ техникой или размеще-
нии объектов в зоне прохождения магистральных 
нефтепроводов, для исключения возникновения 
аварийных чрезвычайных ситуаций и во испол-
нение Правил технической эксплуатации маги-
стральных нефтепроводов, Правил охраны ма-
гистральных трубопроводов

 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по 
обе стороны от оси нефтепровода, 100 м от границ не-
фтебаз, НПС, подводных, надводных переходов) возво-
дить любые строения, высаживать деревья и кустарники, 
складировать корма, удобрения, скирдовать сено и соло-
му, располагать коновязи, содержать скот, организовы-
вать рыбопромысловые участки, причалы, водопои, со- 
оружать проезды и переезды через нефтепроводы, устраи-
вать стоянки автотранспорта и механизмов, размещать са-
ды и огороды, производить всякого рода земляные, изыска-
тельские, оросительные, осушительные работы и взрывные 
работы, применение открытого огня, планировка грунта, ка-

питальное строительство (150 м по обе стороны от оси не-
фтепровода СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешается произ-
водить только в присутствии представителя и по пись-
менному разрешению Тихорецкого районного управле-
ния магистральных нефтепроводов (ТРУМН), расположен-
ного по адресу: 352125, Краснодарский край, г. Тихорецк, 
ул. Октябрьская, 93.

 ПРОСИМ

всех жителей районов, оказавшихся случайными свиде-
телями подозрительной деятельности (рытье котлованов, 
шурфов, движение и заправка автотранспортной техники 
с емкостями, поломка и расхищение вдольтрассовых со- 
оружений, знаков и ограждений, закладка каких-либо пред-
метов) в охранной зоне магистральных нефтепроводов или 
вблизи нее, а также при обнаружении выходов нефти на по-
верхность грунта незамедлительно сообщать Тихорецко-
му районному управлению магистральных нефтепроводов 
по телефонам: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлоб-
ная» по телефонам: 8(87951) 3-02-33, 3-02-28, cлужбе безо-
пасности АО «Черномортранснефть» по телефону 8(8617) 
60-31-43.

В случае ценной информации гарантируем вознаграж-
дение.

Телефоны для справок. Тихорецкое РУМН: 8(86196) 
2-69-56, 2-62-76, факс 5-19-32. ЛПДС «Незлобная»: 

8(87951) 3-02-28, 3-02-33.
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К 190-ЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

На территории Петровского, Туркменско-
го, Благодарненского, Арзгирского, Новосе-
лицкого, Александровского, Минераловод-
ского, Ипатовского, Апанасенковского, Крас-
ногвардейского и Грачевского районов про-
ложены магистральные газопроводы с па-
раллельными кабельными линиями связи, 
обслуживаемые Светлоградским линей-
ным производственным управлением 
магистральных газопроводов ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». Ось газопро-
вода, а также пересечения с автомобильными 
дорогами и водными преградами обозначе-
ны знаками «Осторожно, газопровод» и опо-
знавательными знаками (с соответствующи-
ми надписями) высотой 1,5-2 м, устанавлива-
емые в пределах прямой видимости.

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможно-
сти повреждения газопроводов, соглас-
но правилам охраны магистральных газо-
проводов, установлена охранная зона ши-
риной 25 метров в каждую сторону от оси 
газопровода. 

В охранной зоне магистральных 
газопроводов категорически 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

	перемещать, засыпать и ломать опо-
знавательные знаки;
	открывать люки и двери огражде-

ний узлов линейной арматуры, станции 
катодной и дренажной защиты, линейных 
и смотровых колодцев и других линейных 
устройств;

	разрушать берегоукрепительные со-
оружения, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие газопровод от разруше-
ния;
	устраивать всякого рода свалки, вы-

ливать растворы кислот, солей и щелочей; 
производить дноуглубительные и земляные 
работы;
	разводить огонь и размещать какие-

либо открытые источники огня,
	возведение любых построек и уста-

новка оборудования;
	высаживание деревьев и кустарников, 

складирование удобрений, материалов, се-
на и соломы;
	сооружение проездов и переездов че-

рез трассу газопровода, устройство стоя-
нок автотранспорта, тракторов и механиз-
мов, размещение садов и огородов; про-
изводство мелиоративных земляных ра-
бот, сооружение оросительных и осуши-
тельных систем;
	производство всякого рода строи-

тельных, монтажных и взрывных работ, пла-
нировка грунта; производство геологосъе-
мочных, поисковых и других работ, связан-
ных с устройством скважин, шурфов; со-
держание скота и устройство водопоя.

Любые работы и действия, производи-
мые в охранных зонах трубопроводов, кро-
ме ремонтно-восстановительных и сель-
скохозяйственных работ, могут выпол-
няться только по получении «Разрешения 
на производство работ в охранной зоне МГ 
трубопровода» от предприятия трубопро-

водного транспорта. Разрешение на про-
изводство работ может быть выдано толь-
ко при условии наличия у производителя 
работ проектно-исполнительной докумен-
тации, на которой нанесены действующие 
коммуникации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 

Предприятия и организации, получив-
шие письменное разрешение на ведение в 
охранных зонах трубопроводов работ, обя-
заны выполнять их с соблюдением условий, 
обеспечивающих сохранность трубопрово-
дов и опознавательных знаков, и несут от-
ветственность за повреждение последних.

Предприятия, организации или отдель-
ные граждане, имеющие намерение про-
изводить работы в охранных зонах, обяза-
ны не позднее чем за 5 суток до начала ра-
бот, требующих присутствия представителя 
предприятия трубопроводного транспорта, 
пригласить этого представителя на место 
производства работ. 

Уважаемые граждане!

Убедительно просим не разрушать объ-
екты газотранспортной системы. При обна-
ружении утечек газа, фактов вандализма, 
хищении оборудования сообщайте в орга-
ны МВД, местного самоуправления, а также 
в эксплуатирующую организацию.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

Светлоградское ЛПУ МГ, 356500, 
Ставропольский край, 

Петровский район, г. Светлоград, 
пл. Выставочная, 25, 

8 (86547) 4-30-56, 
77-2-15, 77-2-24.

ВНИМАНИЕ, ГАЗОПРОВОД

ТИХОРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
НЕФТЕПРОВОДОВ АО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ» ЛПДС 

«НЕЗЛОБНАЯ» СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
АО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ»

По землям г. Ставрополя и Ставропольского 
края проложены газопроводы 

и газопроводы-отводы с параллельными 
кабельными линиями связи, обслуживаемые 
Ставропольским ЛПУ МГ и Изобильненским 

ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Ось газопровода на всем протяжении 
обозначена километровыми знаками, 

а пересечения газопровода 
с автомобильными дорогами и водными 
преградами - километровыми знаками 

и знаками «Осторожно, газопровод». 

Для обеспечения безопасной эксплуатации и транспор-
тировки газа предусмотрены зоны минимальных расстоя-
ний согласно СНиП 2.05.06-85* до 350 м в зависимости от 
диаметра трубы и охранные зоны шириной 25 метров в каж-
дую сторону от оси газопровода согласно правилам охраны 
магистральных газопроводов. Вдоль подводной части газо-
провода охранная зона устанавливается в виде участка во-
дного пространства от водной поверхности до дна, заклю-
ченного между параллельными плоскостями, отстоящими 
от оси газопровода на 100 метров с каждой стороны. 

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
перемещать, засыпать и ломать опознавательные 

знаки;

открывать люки и двери ограждений узлов линей-
ной арматуры, станций катодной и дренажной защи-
ты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 
устройств;

разрушать берегоукрепительные сооружения, зем-
ляные и иные сооружения, предохраняющие газопровод 
от разрушения; 

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

производить днoyглубительные и земляные работы;

разводить огонь и размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня.

В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНЫХ 
РАССТОЯНИЙ КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
возводить какие-либо постройки, размещать стоян-

ки, гаражи, коллективные сады с садовыми домиками, 
дачные поселки, жилые здания. 

 ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ 
В ОХРАННОЙ ЗОНЕ И ЗОНЕ 

МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

возведение любых построек и установка оборудо-
вания;

высаживание деревьев и кустарников, складирова-
ние удобрений, материалов, сена и соломы;

сооружение проездов и переездов через трассу га-
зопровода, устройство стоянок автотранспорта, тракто-
ров и механизмов, размещение садов и огородов;

производство мелиоративных земляных работ, со-
оружение оросительных и осушительных систем;

производство всякого рода строительных, монтаж-
ных и взрывных работ, планировка грунта;

производство геологосъемочных, поисковых и дру-
гих работ, связанных с устройством скважин, шурфов;

содержание скота и устройство водопоя.

Перед проведением работ в охранной зоне и зоне мини-
мальных расстояний газопроводов и газопроводов-отводов 
необходимо получить согласование и письменное разреше-
ние на их производство в эксплуатирующих организациях 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Лица, виновные в механическом 
повреждении магистральных газопроводов, 

кабелей связи, средств катодной защиты, 
привлекаются к административной 

и уголовной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В зоне ответственности Изобильненского ЛПУ МГ нахо-
дятся территории Новоалександровского, Красногвардей-
ского, Изобильненского, Труновского, Грачевского, Петров-
ского и Ипатовского районов.

В зоне ответственности Ставропольского ЛПУ МГ нахо-
дятся территории Шпаковского, Кочубеевского, Новоалек-
сандровского и Изобильненского районов.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Изобильненское ЛПУ МГ: 
356140, г. Изобильный, ул. Колхозная, 122.
Телефоны: (886545) 2-53-00, 79-2-24, 
коммутаторы: (886545) 2-49-54, 79-4-50.

Ставропольское ЛПУ МГ: 
356110, п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.
Телефоны: (886545) 4-77-17, 7-52-06, 
коммутатор (886545) 4-72-81.

Администрация ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» просит жителей Ставропольского края 

информировать эксплуатирующие организации 
о признаках повреждения газопроводов 

и соблюдать Правила охраны магистральных 
газопроводов.

ВНИМАНИЕ, ГАЗОПРОВОД!

На правах рекламы.

На правах рекламы.

На правах рекламы.

В 
СВОИ 82 года Александр 
Городницкий не почивал на 
лаврах, а  активно общал-
ся с участниками фестива-
ля и зрителями, представ-

лял свои книги, документаль-
ные фильмы, аудиодиски, раз-
давал автографы многочислен-
ным поклонникам. И, наконец, в 
последний день фестиваля дал 
большой сольный концерт. 

Открыл концерт Александр 
Моисеевич песней «Снег», ко-
торую  написал в геологической 
экспедиции по Заполярью еще в 
1958 году. И рассказал:

- Я как-то выступал в родном 
Санкт-Петербурге. Когда объ-
явили, что песню «Снег над па-
латкой кружится» исполнит ав-
тор, встала солидная дама и за-
явила, что этого не может быть, 
что зрителей обманывают. Пото-
му что эту песню она разучива-
ла еще в детском саду. И, мол, 
ее автор уже давно отошел в 
мир иной.

Прославленный бард вновь 
и вновь подшучивал над своим 
возрастом. И многие зрители, 
особенно молодые, не могли по-
верить, что этот подтянутый  «за-
водной» мужчина, по-юношески 
засунувший руки в карманы, раз-
менял уже девятый десяток. 

Профессиональный геолог, 
один из первооткрывателей 
Игаркского медно-никелевого 
месторождения, океанограф, 
Александр Городницкий своими 
ногами прошел весь Север, пла-
вал на научных судах по многим 
морям, 16 раз в батискафе опу-
скался на дно океана. И в это же 
самое время писал докторскую 
диссертацию и одну за другой 
создавал песни, которые с се-
редины минувшего века и по сей 
день трогают сердца миллионов 
людей. 

У Городницкого много песен 
о геологах и моряках. И, разуме-
ется, как коренной ленинградец, 
мальчишкой переживший блока-
ду, он с искренней болью и со-
страданием писал о войне. Но 
изрядную долю своего концер-
та на фестивале в Ессентуках 
Александр Моисеевич посвятил 
лирической теме. Ибо для него 
всегда главной наградой в жиз-
ни была «…твоя голова на пле-
че». В этой связи патриарх ав-
торской песни рассказал об уди-
вительной истории, приключив-
шейся с ним в Новой Зеландии 
в 1974 году. На их научном суд-
не случилась серьезная полом-
ка. Пришлось две недели стоять 
в порту Веллингтона. Кораблей 
там было много, но весть о со-
ветском судне быстро распро-
странилась по городу. И наше 
посольство разрешило команде 
пообщаться с членами общества 
новозеландско-советской друж-
бы. Среди них была и учительни-
ца, горячая поклонница русской 

ФЕСТИВАЛЬ

«Когда на сердце тяжесть 
и холодно в груди…»
В минувшие выходные в Ессентуках прошел XIV 
Всероссийский фестиваль авторской песни «Поющий 
источник». Его почетным гостем был президент 
Ассоциации российских бардов, автор множества 
популярнейших песен Александр Городницкий. 

 Александр Городницкий и в 82 года молод душой.

 Александр Некристов вручает Гран-при Марине Петрушкевич.

литературы Джуди Хэллувей. 
Она много общалась с Алексан-
дром Городницким. Но когда ко-
рабль отходил от причала, Джу-
ди среди провожающих не бы-
ло. И только через много лет он 
узнал, что Джуди  с болью пере-
живала расставание. Выясни-
лось, что она написала Алексан-
дру большое письмо в духе Та-
тьяны Лариной и даже вложила 
в него кольцо. Но замполит суд-
на, которого она попросила пе-
редать письмо Городницкому, 
ничего не сказал Александру. 
Но и не донес в «органы». Иначе 
советскому океанографу навсег-
да запретили бы выезд за грани-
цу. И вот спустя 35 лет, когда все 
это открылось, Александр нашел 
Джуди, и они встретились в Но-

вой Зеландии. Под впечатлени-
ем этой трогательной встречи 
Александр Моисеевич написал 
замечательную песню, которую 
и исполнил на концерте в Ессен-
туках.

Он также рассказал анекдо-
тическую историю с его самой 
известной и, без преувеличе-
ния, всенародно любимой ли-
рической песней «Жена фран-
цузского посла».

- В 1971 году мне в родном Ле-
нинграде закрыли визу за «ин-
тимную связь с женой француз-
ского посла на территории Аф-
риканского континента». Сле-
дователь КГБ сказал, что это не 
песня, а вещественное доказа-
тельство, потому что так напи-
сать можно было только с нату-
ры. Хотя на самом деле ничего не 
было. Жену французского посла 
в Сенегале я видел только изда-
ли, на борту военного корабля. 

Вместе с сотнями зрителей в 
Доме культуры Ессентуков при-
пев шлягера «Крокодилы, паль-
мы, баобабы и жена французско-
го посла» подпевала и замести-
тель председателя правитель-

ства СК Ольга Прудникова, кото-
рая специально приехала в Ес-
сентуки на концерт Городницко-
го, причем вместе со своей се-
мьей. Когда после концерта Оль-
гу Прудникову попросили выйти 
на сцену, она сказала:

- Я здесь не как чиновник, а 
как человек, который очень лю-
бит авторскую песню. Со мной 
приехала и моя мама. Она пела 
практически все песни Алексан-
дра Моисеевича. 

Ольга Прудникова пообе-
щала, что правительство Став-
ропольского края обязательно 
окажет поддержку фестивалю 
авторской песни «Поющий ис-
точник». Ибо он позволяет «при-
остановиться, притормозить бе-
шеный бег современной жизни и 
подумать о своей душе. Окунуть-
ся в необыкновенную атмосферу 
душевного тепла. А люди в этом 
очень нуждаются».

А и.о. главы Ессентуков Алек-
сандр Некристов заявил:

- Для нашего города честь 
принимать фестиваль «Пою-
щий источник». Меняются поли-
тические системы, повседнев-

ная жизнь, обрушиваются эко-
номические кризисы, а автор-
ская песня продолжает жить. И 
мы здесь, в Ессентуках, не по-
зволим ее «затереть» никаким 
новомодным веяниям.

Фестиваль «Поющий источ-
ник» появился по инициати-
ве членов регионального клуба 
авторской песни на КМВ. А сам 
клуб - благодаря инициативе и 
усилиям бывшего главврача са-
натория «Жемчужина Кавказа» 
Евгения Никитина.

На нынешний, XIV фестиваль 
приехали барды из трех де-
сятков городов России и даже 
из Баку. Программа  была об-
ширной. К тому же конкурс, как 
обычно, проходил по номинаци-
ям: «Исполнитель», «Дуэты и ан-
самбли», «Патриотическая пес-
ня» и многим другим. В каждой 
номинации жюри во главе со 
своим бессменным председа-
телем московским бардом Ва-
димом Егоровым определило 
лучших. А затем выбрали луч-
шего из лучших.

 Александр Некристов испол-
нил почетное поручение оргко-
митета фестиваля - вручил Гран-
при Марине Петрушкевич. Член 
регионального клуба авторской 
песни на КМВ, лауреат многих 
бардовских фестивалей, она и 
в этом году покорила зрителей 
и жюри необычайным лиризмом 
исполнения.

Затем депутат Думы Ставро-
польского края Юрий Ивахник и 
президент регионального клу-
ба авторской песни на КМВ Ев-
гений Никитин вручили дипломы 
и призы всем лауреатам фести-
валя. И грянул гала-концерт, ко-
торый продолжался до поздне-
го вечера. Но и после него бар-
ды еще долго прощались, дого-
вариваясь о встрече в будущем 
году. Здесь же, в Ессентуках, на 
XV фестивале «Поющий источ-
ник».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Е
ГО причастность к декабрь-
ским событиям берет нача-
ло в 1817 - 1818 годах, когда 
Назимов служил вместе с К. 
Рылеевым в одной части, рас-

квартированной у города Павлов-
ска Воронежской губернии. Позже 
связь их возобновилась в Петер-
бурге. В 1823 году Назимов всту-
пил в Северное тайное общество, 
стал его деятельным членом. Во 
время восстания 14 декабря нахо-
дился в отпуске в Пскове, вскоре 
выехал в Петербург, где был аре-
стован. За отсутствием улик его 
поначалу освободили. Однако в 
ходе следствия над членами тай-
ного общества фамилия Назимов 
упоминалась несколько раз. И вот 
вновь арест. 27 декабря Михаила 
Александровича допрашивал сам 
император Николай I.

Назимов был осужден по   VIII   
разряду, приговорен к лишению 
чинов, дворянства и 20-летней 
ссылке. Мать обращается с про-
шением о свидании: «В вдовстве 
моем я оплакала потерю сына мо-
его, пушечным ядром под Дан-
цингом в кампании 1812 года раз-
дробленного…», - пишет она им-
ператору. Марфе Степановне и 
брату Сергею позволили свида-
ние. Больше им не суждено было 
встретиться - мать и брат умер-
ли до возвращения Назимова на 
родину.

Ссылку Михаил Александро-
вич отбывал сначала в Верхне-
колымске Якутской области (это 
было одно из самых отдаленных 
мест ссылки), а с января 1827 го-
да - в слободе Витим Киренско-
го уезда Иркутской губернии. В 
1829 году Назимов подал проше-
ние на имя Николая I: «Всемило-
стивейший Государь, не лиши-
те со свойственной Вам благо-
склонностью удостоить меня ме-
ста в рядах храбрых воинов дей-
ствующих армий Вашего Импера-
торского Величества. Счастливым 
себя почту, если могу заменить в 
них собою рекрута…

Мая 7-го дня 1829 г. Слобода 
Витим».

Однако высочайшего соизво-

ления не последовало, о чем 24 
июля 1829 года военный министр 
Чернышев сообщал иркутскому 
гражданскому губернатору, через 
которого  подавалось прошение.

На следующий год, в августе 
1830-го, Назимова из Витима пе-
ревели в г. Курган Тобольской гу-
бернии. Здесь он оставил о себе 
очень добрые воспоминания.  В 
Кургане по его проектам строи-
лись дома горожан и был возве-
ден Богородице-Рождественский 
собор. Сохранилось несколько за-
мечательных карандашных пор-
третов ссыльных декабристов, 
сделанных Назимовым. Местная 
администрация все время атте-
стовала его как лицо, отличивше-
еся примерным образом жизни и 
хорошим поведением. 

Еще два года спустя штабс-
капитан лейб-гвардии саперно-
го батальона Илья Назимов об-
ратился к шефу жандармов А.Х. 
Бенкендорфу с ходатайством о 
дозволении брату поступить ря-
довым в Отдельный Кавказский 
корпус.  Ходатайство вновь было 
отклонено Николаем I.  В резолю-
ции говорилось: «Он более вино-
вен, чем другие, ибо мне лично во 
всем заперся...».

Только в 1837 году последова-
ло разрешение на перевод Нази-
мова из Кургана рядовым на Кав-
каз.  По дороге на Кавказ Назимов 
сдружился с поэтом-декабристом 
Александром Одоевским, кото-
рый также был определен рядо-
вым в действующую армию на 
Кавказе. В штабе войск Кавказ-
ской линии и Черноморья Нази-
мов получил назначение в Кабар-
динский Егерский полк, стояв-
ший в станице Пашковской, и 16 
октября покинул Ставрополь. В 
эти дни в городе находился М.Ю. 
Лермонтов. Можно с полной уве-
ренностью заключить, что зна-
комство Назимова с поэтом мог-
ло иметь место в первой половине 
октября 1837 года. Впоследствии, 
в 1840 - 1841 гг., Михаил Алексан-
дрович неоднократно встречал-
ся с Лермонтовым в Пятигорске 
и Ставрополе. Многие очевидцы, 

знавшие Лермонтова, отмечали, 
что Назимов был на Кавказе в чис-
ле самых близких поэту людей.

Весной 1838 года Михаила 
Александровича перевели в при-
кубанскую крепость Прочный 
Окоп в 65 верстах от Ставрополя. 
В письме к товарищу-декабристу 
И.Ф. Фохту в Курган Назимов де-
лился своими планами: «А я жду 
разрешения по просьбе моей от-
правиться в большую экспеди-
цию на берег Черного моря, там 
будет сделан десант для постро-
ения двух крепостей. Здоровьем 
своим доволен: раз только схва-
тил лихорадку, в три дня отделал-
ся от нее одним голодом. Климат 
здесь здоровый, ветры беспре-
станные, как в Кургане. Чем бли-
же к Черноморью, лихорадка чаще 
и сильнее; там места низменнее и 
сырее. За Кубанью же начинает-
ся край  подле большого снежно-
го хребта, который лежит отсюда в 
полутораста верстах и в ясную по-
году очень красиво рисуется под 
темной синевой неба на южном 
крае здешних далей…».

Летом Кабардинский Егерский 
полк участвовал в экспедициях в 
горы. Назимова как специалиста 
по саперному делу полковые ко-
мандиры использовали при стро-
ительстве мостов, дорог, фортов. 
В апреле 1839 года Назимов был 
произведен в унтер-офицеры. В 
1840 году Назимов служил в Ла-
бинском отряде под начальством 
командующего Кубанской лини-
ей генерала Г.Х. Засса. В плане 
отряда предполагалось устрой-
ство трех укреплений на Лабе. 25 
апреля 1840 года отряд собрался 
в Прочном Окопе. Об этом пери-
оде А.П. Беляев вспоминал: «Из 
наших товарищей-декабристов 
в отряде были М.М. Нарышкин, 
М.А. Назимов, А.И. Вегелин и К.Г. 
Игельстром. Когда мы приехали, 
то в юрте Нарышкина всех нас по-
мещалось пять человек».

В ноябре 1840 года Назимова 
произвели в юнкера. Служба его 
на Кавказе продолжалась око-
ло девяти лет. Только в 1846 году, 
когда все его товарищи вышли в 

ОН БОЛЕЕ ВИНОВЕН, ЧЕМ ДРУГИЕ...
Михаил Назимов происходил из старинного 
дворянского рода Псковской губернии. Родился 
Михаил Александрович 19 мая 1801 года.  В семье 
было две дочери и пятеро сыновей. После смерти 
отца вдова - надворная советница Марфа Степановна 
- смогла дать образование всем детям. Младший, 
Михаил, получил блестящее образование, окончил 
Санкт-Петербургский частный институт протоиерея  
М.Б.  Каменского.  М. Назимов начал военную службу 
очень рано - в пятнадцать лет  - юнкером, в 1817 году 
он уже прапорщик, в 1820-м - подпоручик. 
А в сентябре 1825 года, будучи штабс-капитаном 
Конно-пионерного (саперного) эскадрона, стоявшего 
в Петербурге, вдруг подал в отставку. 

отставку и он сам дослужился до 
чина подпоручика, Назимова уво-
лили с военной службы. 22 июня 
1846 года был подписан приказ об 
отставке Назимова «с производ-
ством в поручики».

Таким образом, декабрист 
полностью отбыл 20-летний срок 
наказания по приговору Верхов-
ного уголовного суда. В письме 
к Ивану Пущину Назимов сооб-
щал: «На вопрос твой, кто из на-
ших остался на Кавказе, кажет-
ся, я уже отвечал тебе, что нико-
го. Я последний оставался там и 
возвратился оттуда…». (Впрочем, 
последним оказался А.И. Сутгоф, 
переведенный рядовым из Сиби-
ри в 1848 году и окончивший свой 
жизненный путь капитаном в 1872 
году в Боржоми. - Прим. автора.).

О высоких моральных каче-
ствах М.А. Назимова сохрани-
лось немало добрых отзывов 
его сослуживцев. К его словам и 
мнению прислушивались и ниж-
ние чины, и офицеры. А.П. Беля-
ев так отозвался о нем: «По сво-
ему уму, высоким качествам, се-
рьезности, прямоте характера, 
правдивости М.А. Назимов слыл 
и был каким-то мудрецом, которо-
го слово имело для многих боль-
шой вес». Похожее мнение о Нази-
мове мы встречаем в воспомина-
ниях декабриста Н.И. Лорера: «Не-
много людей встречал я с такими 
качествами, талантом и прекрас-
ным сердцем…».

 Михаил Александрович Нази-
мов прожил долгую жизнь.  Вес-
ной 1847 г. он женился на Варва-
ре Яковлевне, урожденной Под-
кользиной. Поселившись в с. Бы-
стрецове Псковской губернии, 
он вскоре приобрел широкую из-
вестность своей щедрой благо-
творительностью. По вступлении 
на престол императора Алексан-
дра I с Назимова, как и с большин-
ства его товарищей,  сняты были 
все ограничения, и он принял де-
ятельное участие в крестьянской 
земской реформе, состоя с са-
мого введения земства  снача-
ла гласным, с 1861-го - мировым 
посредником, а затем в течение 
многих лет председателем Псков-
ской губернской земской управы. 
В этой последней должности На-
зимов особенно много потрудил-
ся над вопросами о равномерной 
раскладке земских сборов, о воз-
можности лучшей организации 
народного образования и о при-
зрении бедных. В 1866 году году 
он был выбран почетным миро-
вым судьей по Псковскому уезду. 

Скончался Михаил Алексан-
дрович 9 августа 1888 года на  
88-м году в Пскове.

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей 

России.



ПОЕДАТЕЛЬНИЦА 
МОЧАЛОК ДЛЯ 
ПОСУДЫ

Жительница Великобрита-
нии Эмма Томпсон регулярно 
ест губки для мытья посуды, 
которые, по ее словам, вкус-
нее мяса. Об этой необычной 
британке пишет ТСН.

Томпсон рассказала, что с 
самого детства увлекалась же-
ванием этих губок. Но попробо-
вать их есть решила только когда 
выросла. «Пару лет назад я мы-
ла посуду, посмотрела на губки 
и подумала: это было бы очень 

интересно, попробовать одну», 
- говорит Эмма Томпсон. С тех 
пор, признается, пристрасти-
лась к таким «лакомствам» - сами 
губки она вымачивает в жидко-
сти для мытья посуды и ест. Лю-
бительница поролона утвержда-
ет, что в день съедает минимум 
две мочалки, но в момент стрес-
са может съесть и пачку-другую 
за раз. Поэтому она всегда сле-
дит за тем, чтобы в доме были 
свеженькие губки.

Фото  MIGnews.com

ТАТУИРОВКИ 
ВЛИЯЮТ НА 
АГРЕССИВНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА

Люди с тату в целом явля-
ются более агрессивными, 
чем те, кто не набивал себе 
рисунки на теле. К такому вы-
воду пришли ученые из уни-
верситета Раскин в Велико-
британии, пишет ТСН.

Авторы исследования наблю-

дали за 378 людьми в возрасте 
от 20 до 59 лет. Из испытуемых 
у 25,7% была хотя бы одна тату-
ировка. Под агрессией ученые 
понимали «уровень вербальной 
агрессии, гнева и реакционного 
бунтарства». Исследователи вы-
яснили, что он является тем вы-
ше, чем больше на теле человека 
сделано рисунков. «Одно из объ-
яснений полученных результатов 
заключается в том, что люди, у 
которых более высокий уровень 
реакционного бунтарства, мо-
гут реагировать на печальные и 

грустные для них события, делая 
татуировку», - сказал профессор 
Вирен Свами, который руководил 
исследованием. «Несмотря на то  
что татуировки уже стали при-
вычным явлением в современ-
ном британском обществе, на-
ши результаты могут иметь по-
следствия для понимания связи 
между татуировками и рискован-
ным поведением», - отметил он.

Фото  MIGnews.com

ЛИСА ВМЕСТО 
СОБАКИ

Предки современных лю-
дей, судя по всему, предпо-
читали лис собакам в каче-
стве домашних животных и 
ближайших друзей и помощ-
ников. К подобным выводам 
пришли археологи из Кем-
бриджа, сообщает Newsland.

Исследования, в ходе кото-
рых и были сделаны эти ориги-
нальные выводы, проводились 
в доисторических захоронени-
ях на территории современной 

Иордании. Именно здесь уче-
ные впервые обнаружили со-
вместные могилы людей и их 
домашних животных, изучение 
скелетов которых не остави-
ло сомнений - это лисица. Ско-
рее всего, именно эти предста-
вители семейства псовых бы-
ли ближайшими соратниками 
древних охотников. И лишь че-
рез несколько столетий человек 
«подружился» с другими видами 
из того же семейства - собака-
ми. Исследователи считают, что 
факт обнаружения совместных 
захоронений подтверждает, что 
между людьми и лисицами об-
разовывался плотный эмоцио-
нальный контакт. Хозяин и охот-
ничья лиса были привязаны друг 
к другу. Ведь в противном слу-
чае животное не положили бы в 
человеческую могилу. «Захоро-
нения являются интригующим 
свидетельством уникальных от-
ношений, сложившихся между 
людьми и лисами. Фактически 
это первый пример одомашни-
вания животных», - рассказала 

доктор Лиза Махер из универ-
ситета Кембриджа. Кладбище, 
на котором проводились раскоп-
ки, расположено в северной ча-
сти Иордании. Возраст данного 
захоронения составляет около 
16500 лет, а это означает, что ли-
сицы сожительствовали с людь-
ми на 4 тыс. лет раньше, чем со-
баки. Так как самое древнее из 
известных захоронений домаш-
них собак датировано примерно 
105 веком до нашей эры.

Фото © iStock

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Заказ № 2919

Тираж 8.016

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

4 20 октября 2015 года

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 10-17



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                           20 - 22 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

20.10

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

          
         
    

                 
      


 7...9 10...13

  
       

       

         
      
       

21.10

22.10

20.10

21.10

22.10

20.10

21.10

22.10

20.10

21.10

22.10

В 9-17

СВ 1-5

С 2-3

ЮВ 6-15

ЮВ 4-11

СЗ 4-7

В 6-15

ЮВ 6-15

СЗ 5-8

В 5-12

В 6-13

 5...6 6...8

 4...6 8...10

 8...10 11...14

 6...7 7...9

 3...6 10...11

 8...10 12...16

 5...7 7...10

 5...8 9...13

 10...11 12...15

 4...6 6...9

 5...7 9...11

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старр. 4. Камыш. 7. Турка. 8. Ребус. 10. 
Кремень. 11. Рвота. 13. Яство. 15. Запал. 17. Скирда. 18. Евро-
па. 19. Здание. 20. Калибр. 22. Тоска. 25. Покос. 28. Самум. 30. 
Киновед. 31. Винил. 32. Аксал. 33. Марка. 34. Гладь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серго. 2. Атака. 3. Ракета. 4. Карета. 5. Ма-
рья. 6. Шубат. 7. Тарас. 9. Сдоба. 12. Туранго. 14. Стрелка. 15. 
Завет. 16. Летка. 19. Запев. 21. Ромул. 23. Основа. 24. Ковчег. 
26. Каном. 27. Скляр. 28. Сдача. 29. Масть.

ЧАСТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава:

профессора по кафедре экономики и финансов - 0,25 став-
ки (доктор наук);

доцентов по кафедрам: строительства и дизайна - 1,86 став-
ки (кандидат наук); информатики и вычислительной техники - 1 
ставка (кандидат наук); экономики и финансов - 0,5 ставки (кан-
дидат наук);

ассистентов по кафедрам: информатики и вычислительной  
техники  - 1 ставка; менеджмента - 1 ставка;

преподавателей по кафедрам: информатики и вычисли-
тельной техники - 3 ставки; строительства и дизайна - 4 ставки; 
государственно-правовых дисциплин - 1 ставка; организации 
правоохранительной деятельности и криминалистики - 1 став-
ка; гуманитарных, естественно-научных и правовых дисциплин 
- 8 ставок; экономики и финансов - 2 ставки; менеджмента - 0,6 
ставки.

Информация о конкурсе на сайте www.stavuniver.ru
Обращаться по адресу: пр. Кулакова, 8;

тел. 56-20-65

ВТОРАЯ КОРЗИНА ДАЕТ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Грядущее европейское первенство по футбо-
лу станет самым представительным в истории - 
в турнире примут участие 24 команды, разделен-
ные на шесть групп. Путевки в финал получили Рос-
сия, Австрия, Италия, Швейцария, Хорватия, Ан-
глия, Чехия, Исландия, Португалия, Сев. Ирландия, 
Испания, Бельгия, Уэльс, Албания, Румыния, Гер-
мания, Польша, Турция и хозяева финала - фран-
цузы. Еще четыре участника определятся в сты-
ковых матчах, в которых сыграют Норвегия - Вен-
грия, Украина - Словения, Швеция - Дания, Бос-
ния - Ирландия. Вообще за пределами финала ока-
зались голландцы, которых опередили не только 
чехи и исландцы, занявшие два первых места, 
но и турки, ставшие лучшими среди всех третьих  
команд  групп. Перед жеребьевкой финального 
турнира чемпионата Европы 23 команды распре-
делят по четырем корзинам. Сборная России ока-
жется во второй. В первую попадут чемпионы Ев-
ропы - испанцы, немцы, англичане, португальцы и 
бельгийцы. Французская сборная как хозяйка ав-
томатически попадет в группу А под первым но-
мером. Мы избежим встреч с Австрией, Италией, 
Швейцарией, Хорватией,  которые составят нам 
компанию во второй корзине. Шестой командой 
может оказаться Босния в случае ее выхода на Ев-

ро-2016. Если балканской сборной это не удастся, 
а Украина сможет пробиться в финальную стадию, 
то место во второй корзине достанется ей.  Же-
ребьевка финального турнира Евро-2016 состоит-
ся 12 декабря в Париже. Министр спорта России 
В. Мутко сказал, что попадание России во вторую 
корзину увеличит шансы команды на успешное вы-
ступление в турнире. Финал пройдет с 10 июня по 
10 июля 2016 года в Париже, Сен-Дени, Марселе, 
Лионе, Бордо, Лилле, Лансе, Сент-Этьене, Ницце 
и Тулузе. Англия стала единственной сборной, на-
бравшей максимальное количество очков - 30. Без 
поражений отбор прошли Италия, Австрия и Румы-
ния. Польша стала самой результативной коман-
дой - 33 мяча. Худший показатель у Сан-Марино - 
всего один забитый мяч. Меньше всех пропусти-
ла Румыния - два мяча. Больше всех Гибралтар - 
56. УЕФА определил символическую сборную от-
борочного турнира. В команду попал россиянин  
А. Дзюба (на снимке), на счету 27-летнего форвар-
да восемь голов в восьми играх.

НА «МАШУКЕ» 
ЕЩЕ ОДИН «ПРОВАЛ» 

Состоялись матчи 14-го тура чемпионата стра-
ны по футболу среди клубов зоны «Юг» второго ди-
визиона, которым открывается 2-й круг турнира: 
«Астрахань» - «Биолог» - 4:1, «Черноморец» - «Ала-
ния» - 2:1, «Дружба» - «Спартак» - 0:2, «Афипс» - 
«Ангушт» - 2:1. Матч «Краснодар-2» - СКА состо-
ялся вчера. Осенняя часть первенства продлится 
до 9 ноября.

«МАШУК» - МИТОС - 0:5. Новочеркасцам труд-
но забыть матч первого круга, в котором они у се-
бя на поле уступили команде города-курорта с не-
приличным счетом - 2:5. Причем забили хозяева 
второй мяч уже на третьей добавленной минуте 
компенсированного времени, когда пятигорчане, 
вдохновленные крупной победой,  уже спешили в 
раздевалку.   Теперь пятигорчане начали встречу 
с пропущенного гола,  к концу первого тайма они 
уже проигрывали 0:3 и продолжили демонстриро-
вать свою беспомощность и после перерыва.  Ре-
ванш МИТОСу удался в полной мере, да и «Машу-
ку» такой провал запомнится надолго.

«ТЕРЕК-2» - «ДИНАМО» - 1:1.  В первом круге в 
игре с «Тереком-2» финальный свисток зафиксиро-
вал нулевую ничью. Так же мирно разошлись гроз-
ненцы с «Машуком», «Черноморцем», МИТОСом, 
«Дружбой», нанесли поражения «Краснодару-2»,  
«Афипсу», «Алании». Из событий первого тайма ны-
нешнего матча надо отметить отраженный А. Афа-
насьевым пенальти, а во втором - четко исполнен-
ный грозненцами штрафной и ответный гол С. Чер-

нышева. Ставропольцы остались на пятом месте, 
пятигорчане опустились на седьмое. На днях «Став-
рополка» сообщила, что в «Динамо» футболисты не-
своевременно получают зарплату, но перед игрой 
с «Краснодаром-2»  клуб ликвидировал образовав-
шуюся задолженность. Наши извинения.

УЖЕ ИЗВЕСТНЫ 
ПЯТЬ ИЗ ВОСЬМИ

Полька Агнешка Радваньская квалифицирова-
лась на итоговый турнир женской теннисной ас-
социации. Она в седьмой раз получила право сы-
грать на итоговом турнире WTA, где  дважды до-
ходила до стадии полуфинала - в 2012 и 2014 го-
дах. Полька стала пятой теннисисткой, получив-
шей право сыграть в Сингапуре. Ранее на итого-
вый турнир WTA квалифицировались первая ра-
кетка мира американка Серена Уильямс, росси-
янка Мария Шарапова, испанка Гарбинье Мугуру-
са, румынка Симона Халеп и чешка Петра Квито-
ва. Однако Уильямс-младшая сообщила, что до-
срочно завершила сезон и не сыграет в Сингапу-
ре. Итоговый турнир WTA, в котором участвуют во-
семь лучших теннисисток по результатам сезона, 
пройдет в Сингапуре с 25 октября по 1 ноября. Его 
призовой фонд составляет 7 миллионов долларов.

ПОД УГРОЗОЙ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИЗ ОЛИМПИАД

П р е з и д е н т 
Меж дународной 
федерации лыж-
ных видов спор-
та, член Между-
народного олим-
пийского комите-
та Джан-Франко 
Каспер заявил, что 
программа зимних 
Олимпийских игр 
может быть сокра-
щена, чтобы уменьшить расходы на проведение. 
Наибольшие шансы на исключение из программы 
Игр имеют горнолыжные дисциплины (скоростной 
спуск, супергигант), дистанционная гонка в лыж-
ных гонках и соревнования в прыжках на одном из 
двух трамплинов (малом или большом). Исключе-
ние одной или нескольких лыжных дисциплин мо-
жет уменьшить затраты страны - хозяйки Игр на 
подготовку спортивных объектов. Это соответ-
ствует текущей политике МОК, который стремит-
ся к сокращению расходов на проведение Олим-
пиад. Как заявил Джан-Франко Каспер, МОК мо-

жет начать «резать» лыжные дисциплины уже пе-
ред Играми-2022 в Пекине. Хотя сами хозяева со-
ревнований, по мнению Каспера, имеют финансо-
вые возможности, чтобы провести все лыжные ви-
ды Олимпиады. В таком случае «секвестр» может 
произойти перед Играми 2026 года.

МИХАЭЛЬ ВАН ПРААГ 
ВМЕСТО ПЛАТИНИ?

Президент Коро-
левского футбольно-
го союза Нидерлан-
дов и пятый вице-
президент УЕФА Ми-
хаэль ван Прааг рас-
сматривается как 
один из альтернатив-
ных кандидатов от 
Союза европейских 
футбольных ассоци-
аций на выборах президента ФИФА вместо гла-
вы УЕФА Мишеля Платини, заявил генеральный 
секретарь УЕФА Джанни Инфантино на пресс-
конференции. Экстренное заседание исполкома 
УЕФА прошло в швейцарском Ньоне. Ранее сооб-
щалось, что все члены исполнительного комите-
та УЕФА выразили абсолютное доверие и полную 
поддержку президенту организации Платини. Ин-
фантино сообщил, что УЕФА примет окончатель-
ное решение относительно альтернативного кан-
дидата на встречах представителей организации 
в Цюрихе до 26 октября. 

СЕМЬ ОЛИМПИЙСКИХ 
ПУТЕВОК

В Дохе (Катар) завершился чемпионат мира 
по боксу среди мужчин. Было разыграно 10 ком-
плектов наград. Россияне выступали в семи ве-
совых категориях, но сумели занять второе место 
в общекомандном зачете, завоевав четыре меда-
ли - две золотые, серебряную и бронзовую. «Зо-
лото» принесли Виталий Дунайцев (весовая ка-
тегория до 64 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг), 
«серебро» - Василий Егоров (до 49 кг), «бронзу» 
- Павел Силягин (до 81 кг). Олимпийские путев-
ки завоевали Егоров, Дунайцев и Тищенко. Тре-
нер мужской сборной России олимпийский чем-
пион Александр Лебзяк сказал: «Если оценивать 
выступление по пятибалльной шкале наверное, 
на «четверку с плюсом». 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

«СЕРЕБРО» И «БРОНЗА» 
С ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ

Успешно выступили спортсмены кра-
евой СДЮСШОР по тяжелой атлетике на 
проходившем в литовском городе Клай-
педе первенстве Европы по тяжелой ат-
летике среди молодежи (до 24 лет). Ге-
оргий Купцов в весовой категории до 94 
кг завоевал бронзовую медаль в рывке 
с результатом 165 кг, золотую медаль  
в толчке (200 кг) и серебряную в сумме 
двоеборья, набрав 365 кг. Сергей Пе-
тров в весе до 69 кг завоевал «серебро» 
в рывке с результатом 143 кг и «брон-
зу» в сумме двоеборья (308 кг). Ваник 
Мкртумян, выступавший в весовой ка-
тегории до 56 кг, занял четвертое место.

ХЕТ-ТРИК 
ПО-СТАВРОПОЛЬСКИ
В Ростове-на-Дону прошел  откры-

тый чемпионат города по бадминтону, 
на который традиционно собираются 
не только сильнейшие бадминтонисты 
Юга России, но и спортсмены Москвы 

и Украины. От Ставрополя в этих со-
ревнованиях выступали четверо спор-
тсменов, но взойти на верхнюю сту-
пень пьедестала смогла только мастер 
спорта Кристина Варфоломеева, при-
чем сделала она это трижды! Две золо-
тые медали Кристина завоевала в оди-
ночных играх и одну в паре с Марией Ку-
ренковой из Донецка. Так личным при-
мером новый детский тренер отделения 
бадминтона ведет за собой учеников к 
спортивным высотам.

ПОДБИРАЕМСЯ 
К ЛИДЕРАМ

В Невинномысске прошел матч 
9-го тура чемпионата России ганд-
больной суперлиги среди мужских ко-
манд. Ставропольский  клуб «Динамо-
Виктор» принимал команду «УГНТУ-
ВНЗМ» из Уфы, которая является нович-
ком суперлиги. Более опытные «викто-
рианцы» сразу сумели навязать сопер-
никам свою игру. Первый тайм завер-
шился с небольшим перевесом в поль-
зу хозяев - 13:11. Вторую половину ди-
намовцы провели мощнее, потихонь-
ку наращивая преимущество, и довели 
встречу до уверенной победы - 28:23. 
Успех позволил динамовцам поднять-
ся на пятую строчку турнирной табли-
цы. Самыми результативными игрока-
ми нашей дружины стали Руслан Дашко 
и Виталий Мазуров, забившие шесть и 
девять мячей соответственно. Очеред-
ную игру  «Динамо-Виктор» проведет 
также в Невинномысске, где 20 октя-
бря встретится с астраханским «Дина-
мо», которое имеет на одно очко боль-

ше (10) и располагается одной строч-

кой выше. Чем не шанс?

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
ЛУЧШИЕ «ЛИСОЛОВЫ» 

КРАЯ

В селе Пелагиада Шпаковского рай-
она прошли открытые чемпионат и пер-
венство Ставрополья по радиоспорту - 
спортивной радиопеленгации, органи-
заторами которых выступили РО Со-
юза радиолюбителей РФ по СК и МО  

ДОСААФ Шпаковского района. В сорев-
нованиях участвовали около ста  спорт-
сменов, в т. ч. гости из Ростовской обла-
сти. Личное первенство разыгрывалось 
в категории взрослых и юных спорт-
сменов. Призерами соревнований ста-
ли представители Шпаковской ДЮСШ 
(Пелагиада), СТК «Маяк» (Ставрополь), 
ЦДТТ (Изобильный), СЮТ (Буденновск), 
ДЮСШ села Левокумского, МО ДОСА-
АФ села Донского, ДЮСШ Михайловска 
и Георгиевска, а также представители 
Ростовской области.

Чемпионами Ставрополья стали 
Александр Аникеев и Ирина Некрасо-
ва (оба из Пелагиады).  Победителя-
ми  первенства края в различных воз-
растных категориях стали предста-
вители ДЮСШ Шпаковского района и 
спортивно-технического клуба «Маяк» 
краевого центра Иван Бондаренко и 
Александр Титов; Тихон Хохлов и Ники-
та Шестов; Александр Французов и Ар-
хип Корниенко; Александра Заболот-
ская и Виктория Пригодина;  Алексан-
дра Лунева и Мария Подчернина.

С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД

СУД ДА ДЕЛО

126 ТЫСЯЧ 
ЗА «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»

Ипатовским межрайонным 

следственным отделом след-

ственного управления СК РФ 

по краю завершено рассле-

дование уголовного дела в 

отношении врача-хирурга 

Апанасенковской централь-

ной райбольницы, обвиня-

емого в служебном подло-

ге. По данным следствия, 

он внес в медицинские кар-

ты заведомо ложные сведе-

ния, удостоверяющие факт 

нахождения на стационар-

ном лечении трех граждан.  

В итоге страховая компания 

необоснованно перечислила 

на счет ЦРБ  свыше 126 тысяч 

рублей. 

А. РУСАНОВ.

ГОРЕ-МАМАША 
В Минеральных Водах 

мать-кукушка больше года 

будет отбывать наказание 

в исправительной колонии 

общего режима за невыпла-

ту алиментов своим детям. 

К тридцати годам женщина 

нигде и никогда официально 

не работала, привлекалась к 

уголовной ответственности 

за кражу и  приобретение 

наркотиков, лишена роди-

тельских прав. Двое ее сы-

новей попали в детский дом, 

но и там мамаша их не наве-

щала и материально не по-

могала. В итоге задолжен-

ность перед детьми толь-

ко за три последних меся-

ца составила около 50 ты-

сяч рублей. 

ДИВАНА ТАК И 
НЕ ДОЖДАЛСЯ...

В Пятигорске директор 

мебельного магазина запла-

тил за  обман покупателя. 

Мужчина купил диван, однако 

несколько месяцев не мог до-

ждаться его доставки. После 

судебного процесса деньги 

за товар руководство мага-

зина вернуло добровольно. 

А вот оплачивать моральный 

вред и расходы на адвоката  

продавцы не торопились. По-

этому покупатель обратился 

к судебным приставам, кото-

рые «убедили» должника рас-

платиться полностью. 

А. СЕРГЕЕВА. 

Человек может все, и это 
настораживает...

Нет в России таких эконо-
мических проблем, которые не 
могли бы решить пенсионеры и 
бюджетники!

На вопрос «Чего вы до-
стигли в жизни?» амери-
канский пенсионер отве-
чает: достатка, китайский 
пенсионер: много детей и 
внуков, а русский пенсио-
нер: пенсионного возрас-
та…

В России любой вырастив-
ший парочку детей может ав-
томатически получить диплом 
педиатра!

Новейшая разработка ин-
женеров из Сколково - жезл 
гаишника с встроенным ку-
пюроприемником!

Только получив платежку из 
жэка, по-настоящему осозна-
ешь, в какой роскошной квар-
тире живешь!

Невероятно, но факт! 
Слово мужчины твердо и 
непоколебимо. Если он ска-
зал «завтра», значит, его ре-
шение не меняется, и не на-
до переспрашивать каждый 
день!

Внука-гота, приехавшего к 
бабушке в деревню, три меся-
ца считали священником!

Сотрудники полиции по-
няли, что преследуют невин-
ного человека, когда тот на-
чал уходить от них по воде!

Время не лечит, время за-
полняет память другими со-
бытиями.

Молчание - самая надеж-
ная профилактика проблем!

Ошибка - это доказатель-
ство того, что ты по крайней 
мере пытался...

Любимые женские игруш-
ки - плюшевые мишки и муж-
ские чувства.

Только сумоисты и шахма-
тисты жертвуют своей фигу-
рой ради победы!

Наслаждайся своей мо-
лодостью. Ты никогда не бу-
дешь моложе, чем сейчас, в 
данную секунду.

- Один раз я был в таких се-
рьезных отношениях, что мы 
даже не улыбнулись ни разу!

Классно отдохнул - это 
когда на следующий день 
на работе, наливая чай, дер-
жишь кружку под наклоном - 
чтоб не пенилось.

Второй брак - это победа на-
дежды над жизненным опытом!

Установлено, что лучше 
всего поднимает мужчи-
ну с дивана сработавшая за 
окном сигнализация!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лопа-
точка для взбивания продуктов. 
4. Небесное тело, обращающее-
ся вокруг планеты. 10. Постоян-
ный дипломатический предста-
витель Папы Римского. 11. Не-
честно полученная прибыль. 12. 
Сборник слов с пояснениями, 
толкованиями. 13. Площадка для 
игры в теннис. 15. Питание, на-
значаемое годовалому ребенку 
в дополнение к молоку и молоч-
ным смесям. 18. Ткань на шляпу. 
19. Родной город Наполеона. 
20. Американский сериал о бес-
смертном Маклауде. 21. Насеко-
мое. 22. Настенный светильник. 
23. Голосистое искусство. 25. 
Итальянский лирический гимн. 
28. Оружие в поединке оленей. 
30. В математике: утверждение, 
требующее доказательства. 33. 
Ансамбль шведских «Мани». 35. 
Зеркальная копия печатной фор-
мы, служащая для отливки сте-
реотипов. 37. Пастбище север-
ных оленей. 38. Право входа или 
доступа. 39. Вьюга с низовым 
ветром, метель без снегопада. 
40. Государственное запреще-
ние вывоза из страны или ввоза 
в страну товаров, валюты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На-
грудник на фрак. 2. Корабль-
цистерна. 3. Плоский чемодан 
для ношения бумаг, дипломат. 
5. Лесной табурет. 6. Предчув-
ствие, навеянное интуицией. 7. 
Многоярусная прическа, укра-
шенная драгоценностями. 8. 
Национальная японская обувь. 
9. Равнина в окружении скал. 
14. Военная  конная  повозка. 15. 
Надуманный, неосуществимый 
проект. 16. Штрихи и цифры на 
упаковке. 17. Сигнальное устрой-
ство для спецавтомобиля на раз-
говорном языке. 18. Богиня судь-

бы в древнеримской мифоло-
гии. 24. Группа певцов. 26. То, 
чем люди берут крепости, а бо-
лезни - людей. 27. В каком архи-
тектурном стиле построен Зим-
ний дворец в Санкт-Петербурге.  

29. Внушаемый сон. 31. Углево-
дород, газ. 32. Колючая жена. 34. 
Примыкающая к спальне комна-
та. 35. Мигающая башня. 36. Би-
блейский персонаж, первый че-
ловек. 


