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Цена 7 рублей

Комитет Думы Ставропольского 
края по законодательству, 
государственному строительству 
и местному самоуправлению под 
председательством Светланы 
Тереховой на очередном заседании 
рассмотрел вопросы, планируемые 
к внесению на заседание Думы. 
Участие в обсуждении приняли 
первый заместитель председателя 
краевой Думы Дмитрий Судавцов, 
депутаты Сергей Шевелев, Михаил 
Кузьмин, Александр Ищенко, 
Валерий Калугин, Сергей Сауткин, 
Айдын Ширинов, Ольга Дроздова, 
Сергей Чурсинов.

П
арламентарии одобрили 12 кандида-
тур, рекомендованных на должности ми-
ровых судей Ставропольского края. Все 
претенденты имеют опыт работы, хоро-
шие характеристики личных и професси-

ональных качеств, соответствуют всем требо-
ваниям, установленным федеральным законом.

Членами комитета рассмотрен окончатель-
ный вариант законопроекта «О поправках к 
Уставу (Основному Закону) Ставропольского 
края» с учетом всех ранее прозвучавших заме-
чаний. Законопроект предлагает наделить мо-
лодежный парламент при Думе Ставрополь-
ского края правом законодательной инициа-
тивы, что, по мнению депутатов, стимулирует 
молодежь к активной законопроектной рабо-
те. Документ решено рекомендовать к приня-
тию в двух чтениях.

также рассмотрен законопроект, предлага-
ющий внести изменения в действующий Закон 
«Об отдельных вопросах муниципальной служ-
бы в Ставропольском крае» с целью его при-
ведения в соответствие с федеральным зако-
ном. речь идет об уточнении видов муници-
пальной службы и необходимости замены по-
нятия «правоохранительная служба» на «феде-
ральная государственная служба иных видов».

14 Кг СВИнИны 
В гОД нА жИТеля 
КрАя

Эта отрасль сегодня яв-
ляется одним из ведущих на-
правлений животноводства, 
особенно на фоне ускоренно-
го импортозамещения. В «мяс-
ной корзине» на долю свинины 
приходится одна треть (льви-
ная доля, почти половина - на 
курятину). По данным мини-
стерства сельского хозяйства 
рФ, в прошлом году импорт 
свинины сократился на 42 про-
цента, при том что в последние 
годы оставался на уровне  мил-
лиона тонн. В целом по россии 
объемы этой продукции в про-
шлом году выросли на шесть 
процентов. В Ставропольском 
крае с 2010 по 2014 год потре-
бление свинины в среднем на 
одного человека выросло с 
12,6 до 15,5 килограмма  при 
норме 14. 

Свиноводство на Ставро-
полье по-прежнему сохраня-
ет значительный потенциал и 
обеспечивает высокую рента-
бельность капиталовложений 
и производственной деятель-
ности, отметил на встрече пер-
вый заместитель председате-
ля правительства СК николай 
Великдань. В настоящее время 
в районах содержится  320 ты-
сяч животных, что почти на де-
сять процентов больше, неже-
ли год назад. В сельскохозяй-
ственных организациях края 
поголовье выросло на пят-
надцать с небольшим процен-
тов. В основном оно сосредо-
точено в Красногвардейском, 
новоселицком, новоалексан-
дровском, Благодарненском 
и некоторых других районах 
края. 

Большая часть живности,  
63 процента, содержится в 
сельскохозяйственых органи-

зациях, на долю личных под-
собных хозяйств населения 
приходится 35, КФХ - около 
двух процентов. если сельхоз-
организации наращивают по-
головье, то в лПХ оно сокраща-
ется: за последние пять лет - 
более чем на одну треть. 

В прошлом году  получено 
около 59 тысяч тонн свинины. 
Это на  четверть больше, чем 
четыре года назад. Увеличение 
производства, по большому 
счету, произошло в основном в 
результате реконструкции су-
ществующих и ввода в эксплу-
атацию новых свиноводческих 
комплексов, отметил министр 
сельского хозяйства Владимир 
Ситников. 

- росту рентабельности 
производства (с 7 процентов в 
2013 году до 28 в 2014-м) спо-
собствовали внедрение инно-
вационных технологий и ис-
пользование современной ге-
нетики, - подчеркнул глава ре-
гионального аграрного ведом-
ства. - Примером могут слу-
жить построенный по новей-
шей технологии свиноводче-
ский комплекс ООО «Гвардия» 
Красногвардейского района, 
рентабельность производ-
ства продукции на котором  
77 процентов, и мини-ферма 
«росинка» Предгорного - 137 
процентов. Свиноводство мо-
жет стать выгодным бизнесом 
только при достижении произ-
водственных показателей ми-
рового уровня, в частности,  
среднесуточных привесов на 
доращивании - не менее че-
тырехсот граммов  и на откор-
ме - восемьсот. 

С ОгляДКОй 
нА АфрИКАнСКУю 
ЧУМУ СВИней

В последние годы ситуация 
в свиноводстве как на  Ставро-

полье, так и в россии в целом 
складывается неоднозначная. 
В крае сохраняется тенденция 
к сокращению свиноводческих 
ферм, что связано с работой в 
рамках  недопущения распро-
странения африканской чу-
мы свиней (аЧС) и переводом 
ферм в режим предприятий за-
крытого типа. если шесть лет 
назад в крае было 173 отрас-
левых сельхозорганизации, то 
сегодня  всего лишь 20. За по-
следние два года ликвидиро-
вали поголовье семи сельско-
хозяйственных организаций. 
Сегодня этим направлением 
животноводства занимают-
ся предприятия восьми райо-
нов. Учитывая сложную эпизо-
отическую обстановку в Став-
ропольском крае, принято на-
правление на создание свино-
водческих комплексов и ферм 
закрытого типа с высокой сте-
пенью биологической защиты 
животных.  

- наша первоочередная за-
дача - обеспечить высокую 
степень защиты на всех свино-
водческих фермах и комплек-
сах, - подчеркивает Владимир 
Ситников. - министерство 
сельского хозяйства СК разра-
батывает проект ведомствен-
ной целевой программы «не-
допущение возникновения аф-
риканской чумы свиней в Став-
ропольском крае на 2016 - 2018 
годы». Здесь  предусматрива-
ются мероприятия по возме-
щению затрат на строитель-
ство и оборудование санпро-
пускников, ограждений и при-
обретение оборудования для 
тепловой обработки кормов. 
Для привлечения федераль-
ных средств для поддержки 
свиноводческих организаций 
в следующем году программа 
будет направлена в мини-
стерство сельского хозяйства 
рФ для участия в конкурсе ре-
гиональных программ. един-

проблемы апк

О шашлыке, колбасе и котлетах...
Как обеспечить  жителей края качественной 
свининой? разговор о перспективах этой сферы 
животноводства прошел на региональном 
совещании в  ЗАО «Артезианское» новоселицкого 
района с участием первого заместителя 
председателя правительства СК николая 
Великданя и министра сельского хозяйства  
Владимира Ситникова. 

 В производственных цехах по  переработке продукции 
ЗАО «Артезианское», в которых задействованы новейшие 

отраслевые технологии. 

ственный путь,  позволяющий 
сохранить и нарастить  поголо-
вье, -  это закрытый тип содер-
жания животных с высокой сте-
пенью биологической защиты.

Участники совещания отме-
тили, что возникновение в крае 
в прошлые годы очагов аЧС не-
гативно сказалось и на сохра-
нении племенной базы свино-
водства: с 2011 года она сокра-
тилась втрое. из-за этой беды 
ликвидировано поголовье в  
ОаО «Совхоз им. Кирова», СПК 
«Колхоз «терновский»  тру-
новского района, СПК колхоз-
племзавод им. Чапаева Кочу-
беевского. Сегодня племен-
ная база в отрасли представ-
лена двумя племенными заво-
дами, занимающимися разве-
дением свиней крупной белой 
породы: СХПК «россия» ново-
александровского района и 
ЗаО «артезианское» новосе-
лицкого района. 

Для полного обеспечения 
ставропольских аграриев  ка-
чественным племматериа-
лом необходимо восстанов-
ление племенной базы, а так-
же создание селекционно-
гибридного центра. из всех 
сельскохозяйственных орга-
низаций для этих целей боль-
ше всего подходит ЗаО «ар-
тезианское» новоселицко-
го района, в котором содер-
жатся свиньи четырех пород: 

крупная белая, скороспелая 
мясная, ландрас и дюрок.

- Для стимулирования ор-
ганизации селекционно-
гибридных центров в свино-
водстве в рамках государ-
ственной программы разви-
тия аПК принят новый вид под-
держки в виде возмещения 
35 процентов прямых затрат 
из федерального и краевого 
бюджетов, - напомнил нико-
лай Великдань. - Данный вид 
поддержки будет действовать 
до 2020 года. С учетом скла-
дывающейся ситуации в крае 
перспективным направлени-
ем развития свиноводства 
должны стать дальнейшая ре-
конструкция существующих 
ферм,  автоматизация произ-
водственных процессов, соз-
дание  комплексов и ферм за-
крытого типа с высокой сте-
пенью биологической защиты 
животных. 

Возрождение отрасли 
должно базироваться на вне-
дрении прогрессивных тех-
нологий производства про-
дукции, кормопроизводства и 
кормоприготовления, улучше-
нии племенной работы, ори-
ентированной на максималь-
ное использование селекци-
онных достижений. Это будет 
способствовать развитию всех 
сельскохозяйственных на-
правлений, аккумулируя уси-

лия растениеводов, кормопро-
изводителей, переработчиков 
для достижения общей цели - 
в необходимых объемах полу-
чать качественную, конкурен-
тоспособную и востребован-
ную на рынке продукцию.

ИнВеСТИцИИ 
И ИннОВАцИИ 

Оживить отрасль, дать ей 
второе дыхание могут более 
активное привлечение инве-
стиций, внедрение иннова-
ционных технологий, а также 
развитие переработки, отме-
чали многие участники реги-
онального совещания. и та-
кие успешные примеры в крае 
уже есть. так, ООО «Гвардия» 
Красногвардейского района 
продолжает реализацию инве-
стиционного проекта по стро-
ительству свинокомплекса на 
270 тысяч голов. Завершить 
его планируется в следую-
щем году. Комплекс рассчитан 
на производство сорока тысяч 
тонн мяса в год. Поголовье  за-
купалось в СШа и представля-
ет собой последние генетиче-
ские достижения отрасли. мя-
соперерабатывающий комби-
нат ООО «Гвардия» оборудован 
новейшим оборудованием.

недавно агрохолдинг 
«СтавропольагроСоюз» в 
Красногвардейском районе 
ввел в эксплуатацию крупный 
свиноводческий комплекс  с 
собственной первичной пе-
реработкой. В Кочубеевском 
районе Балахоновский мясо-
комбинат восстановил свино-
комплекс «европа» на двенад-
цать тысяч голов, ООО «Бекон» 
Благодарненского района - на 
24 тысячи. ООО «Байсад-агро» 
Кировского района ведет ре-
конструкцию, модернизацию 
и техническое перевооруже-
ние объектов, которые долж-
ны обернуться наращиванием 
объемов производства про-
дукции. 

По прогнозам министра 
сельского хозяйства СК Вла-
димира Ситникова, реализа-
ция  этих проектов в следую-
щем году обеспечит прирост 
поголовья на 100 тысяч, а го-

довое производство свинины 

вырастет до 80 тысяч тонн.

Совещание не случайно  

решено было провести на ба-

зе ЗаО «артезианское». Это 

одно из ведущих отраслевых 

сельхозпредприятий не толь-

ко Ставрополья, но и россии, 

входящее в рейтинг лучших 

хозяйств страны.  Кстати, его 

генеральный директор иван 

Сердюков выступил на конфе-

ренции с докладом «Возмож-

ности переработки и реализа-

ции свинины на предприятиях 

с законченным циклом произ-

водства», продемонстрировав 

фильм о внедрении на своем 

предприятии новейших инно-

вационных и научных техноло-

гий. «артезианское» работа-

ет без инвесторов, самосто-

ятельно вкладывая средства 

в воспроизводство. Здесь со-

держится пятнадцать тысяч 

хрюшек,  производят две ты-

сячи тонн мяса ежегодно. По-

строен    мясоперерабатываю-

щий завод с австрийским обо-

рудованием, открыты один-

надцать фирменных магази-

нов, через которые реализу-

ется вся продукция, а это поч-

ти 60 наименований.  Совмест-

но с учеными специалистами 

сельхзпредприятия  выве-

ден  новый,  артезианский тип 

крупной белой породы. 

Опытом работы на встрече 

поделились и представители  

СХПК «россия», мясокомби-

натов новоалександровского 

и Кочубеевского районов. Ди-

ректор ФГУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт овцеводства и козо-

водства» марина Селионова 

заострила внимание собрав-

шихся на научном обеспече-

нии развития свиноводства. 

При любых временах это одна 

из важнейших составляющих 

стабильной работы отрасли, 

ее поступательное движение 

вперед.

ТАТьянА СлИПЧенКО. 

В 
ЗаСеДании приняли участие члены Пра-
вительства рФ, главы регионов страны, в 
том числе член президиума Госсовета гу-
бернатор Ставрополья Владимир Влади-
миров, руководители отраслевых пред-

приятий.
темами обсуждения, в частности, стали 

перспективы насыщения внутреннего рынка 
качественной отечественной рыбопродукци-
ей, инфраструктурные проекты в рыбопере-
работке и другие.

Как отметил глава государства, на сегод-
няшний день по объему добычи рыбы россия 
устойчиво занимает 5-6-е место в мире, при 
этом три четверти отечественного морского 
рыболовства базируется на российских био-
ресурсах. тем не менее на российских прилав-
ках по-прежнему преобладает импортный до-
рогой и не всегда качественный товар.

- ни нашу страну, ни граждан не устраива-
ет, когда ассортимент и цены на рыбу на вну-
треннем рынке определяются зарубежными 
поставщиками и ритейлерами, - сказал Вла-
димир Путин.

Затрагивались также вопросы, важные для 
стимулирования производства пресноводной 
рыбы.

После завершения заседания его повест-
ку прокомментировал Владимир Владимиров:

- Ставропольский сельскохозяйственный 

комплекс составляет множество отраслей. 
рыбоводство - одна из них. Объем производ-
ства рыбы в крае на протяжении ряда лет по-
стоянно увеличивается. В этом году он про-
гнозируется в размере 9,5 тысячи тонн, это, 
например, в два раза больше, чем было в  
2009-м. Производство рыбопосадочного мате-
риала также растет. В этом году оно должно уве-
личиться на 20% и составить 1,2 тысячи тонн.

интерес к рыбоводству на Ставрополье вы-
сок, как и значителен его потенциал развития  
с учетом государственной политики импорто-
замещения и обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны. Уверен, что совер-
шенствование бюджетной поддержки и нор-
мативного регулирования позволит добиться 
новых результатов в развитии отрасли.

Справочно. Рыбохозяйственный комплекс 
Ставрополья насчитывает 140 водных объек-
тов для аквакультуры и промысла рыбы. Их 
общая площадь 40 тысяч гектаров. Рыбовод-
ством занимается в целом около 200 субъек-
тов, из которых 75 сельхозорганизации, 90 ин-
дивидуальные предприниматели, остальные 
фермерские хозяйства.

Основную долю производимой в крае ры-
бы составляют карп и растительноядные по-
роды рыб. Вместе с тем Ставрополье произ-
водит в год более 80 тонн рыбы ценных пород 
- форели и осетра.

Под председательством Президента россии Владимира Путина 
в государственной резиденции ново-Огарево состоялось заседание 
президиума государственного совета. 

нА СТАВрОПОлье УДВОенО 
ПрОИЗВОДСТВО рыБы

Управление по информационной политике аппарата ПСК 
(по материалам  пресс-службы губернатора и органов  исполнительной власти  СК).

в думе края

К ЗАСЕДАНИЮ ДУМЫ ГОТОВЫ

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

агроновости

К
аК отметили эксперты  
федерального минсель-
хоза, для обеспечения на-
селения россии к 2020 го-
ду свежей овощной про-

дукцией во внесезонный пе-
риод необходимо модерни-
зировать и построить не ме-
нее полутора тысяч гекта-
ров современных энерго-
сберегающих теплиц. мно-

гие регионы, в том числе и 
наш край, идут по пути вне-
дрения новейших энергосбе-
регающих технологий. Повы-
шается урожайность,  упро-
щается обслуживание. В ко-
нечном итоге достигается им-
портозамещение не только 
тепличных овощей, но и кон-
струкций теплиц и оборудо-
вания. на встрече были об-

В пятерке лучших
В москве прошла всероссийская конференция, посвященная перспективам развития  
тепличного овощеводства. В ее работе приняли участие и представители Ставрополья. 

суждены вопросы   доступ-
ности кредитов, роста стои-
мости теплоэнергоресурсов, 
государственной поддержки 
при строительстве теплиц, 
проблема подготовки кадров 
для овощеводства защищен-
ного грунта. В завершение 
встречи был озвучен рейтинг 
строительства новых совре-

менных и модернизации су-
ществующих тепличных ком-
плексов страны. В пятерку 
лучших по этим показателям 
вошли  Башкортостан, татар-
стан, Чувашия, Краснодар-
ский и Ставропольский края.

Т. СлИПЧенКО.
Фото Э. КОрниенКО.

невинномысец Владимир жабский (на снимке) стал одним 
из победителей Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук-2015». Он получил грант в размере 500 тысяч рублей 
на реализацию проекта «Моя планета - спорт».

ф
инанСирОВание позволит установить  на стадионе невинномысска  откры-
тый скалодром - искусственный имитатор природных скал. Он  представляет 
собой уходящие вверх вертикальные или нависающие с отрицательным накло-
ном стены высотой от 3 до 25 - 30 метров с рельефами, разнообразными цвет-
ными зацепами. новое спортивное сооружение будет отличным тренажером 

для занятий альпинизмом и туризмом.
Как отметили в админи-

страции невинномысска, при-
мер успешной защиты невин-
номысцем проекта на «машу-
ке» отнюдь не единичный. мо-
лодые жители города неодно-
кратно становились победите-
лями  форума и благодаря по-
лучению грантовой поддержки 
«машука» уже реализовали 16 
проектов, ставших  заметным 
явлением в жизни города.

А. ИВАнОВ.

Фото пресс-службы адми-
нистрации невинномысска.

хорошая новость

НЕВИННОМЫССК прИрАСТЕТ СКАлОДрОМОМ

 МИнИСТрА ПО ВОСТОКУ 
СОКрАТяТ 

Вчера губернатор В. Владимиров про-
вел первую встречу с журналистами, по-
лучившими постоянную аккредитацию 
при правительстве края. После вручения 
аккредитационных удостоверений глава 
края прокомментировал ситуацию в эко-
номике региона, промежуточные итоги 
работы управленческой команды края, 
ответил на вопросы. В частности, В. Вла-
димиров отметил достаточную устойчи-
вость развития края в современных эко-
номических условиях. Один из заданных 
вопросов касался возможности образо-
вания новых министерств. Отвечая на не-
го, В. Владимиров отметил, что считает 
невозможным в существующих экономи-
ческих условиях увеличивать число орга-
нов краевой исполнительной власти. так-
же губернатор сообщил о принятом ре-
шении оптимизировать их существую-
щую структуру, сократив должность ми-
нистра Ставропольского края по делам 
восточных территорий и аппарата, кото-
рый его обслуживает.

Пресс-служба губернатора.

 ЗАщИТИТь МОлОДежь 
Вчера губернатор В. Владимиров провел 
заседание краевого совета по вопросам 
межэтнических отношений. Открывая об-
суждение, он отметил, что Северный Кав-
каз сталкивается с новыми вызовами, ко-
торые требуют тесного взаимодействия 
власти и общественности на межнацио-
нальном и межконфессиональном поле. 
В связи с ситуацией на Ближнем Восто-
ке и предпринимаемыми из-за рубежа 
попытками дестабилизировать обста-
новку в регионах россии В. Владимиров 
подчеркнул, что привлекательной сре-
дой для пропагандистов экстремизма яв-
ляется молодежь. Он потребовал взять 
под особый контроль вузы и другие учеб-
ные заведения в крае, включая старшие 
классы школ. По итогам обсуждения по-
ставлен ряд задач. так, принято реше-
ние ввести в образовательный процесс 
вузов и старших классов школ курса лек-
ций, направленных на повышение право-
вой грамотности и ответственности мо-
лодых людей при общении в социальных 
сетях. рассмотрены пути адаптации мо-
лодых людей из соседних регионов, при-
езжающих на Ставрополье на учебу. Об-
сужден ряд других задач гармонизации 
межэтнических отношений и укрепления 
социальной стабильности.

Пресс-служба губернатора.

 СТАВрОПОль 
ОПереДИл МОСКВУ

на XIV Общероссийском форуме «Стра-
тегическое планирование в регионах 
и городах россии» в Санкт-Петербурге 
представлен интегральный рейтинг 100 
крупнейших городов россии. При его со-
ставлении учитывались и оценивались в 
баллах такие факторы, как обеспечение 
жильем, загруженность транспортной 
системы, уровень преступности, уро-
вень расходов на ЖКХ, покупательская 
способность населения и многие дру-
гие критерии. В итоге Ставрополь занял 
седьмое место. на первом оказался Сур-
гут, на втором - Краснодар, на третьем 
- тюмень. москва заняла в рейтинге де-
сятое место. 

А. фрОлОВ.

 О ЗДОрОВье СерДцА
В Ставрополе в рамках национально-
го проекта «Ваше здоровье - будущее 
россии» прошел день профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний. Он 
был инициирован российским медицин-
ским обществом по артериальной гипер-
тонии.  актуальные вопросы  с медика-
ми края обсудили заместитель предсе-
дателя комитета Государственной Думы 
по охране здоровья заслуженный врач 
рФ С. Дорофеев, президент российско-
го медицинского общества по артериаль-
ной гипертонии главный внештатный кар-
диолог министерства здравоохранения 
рФ и. Чазова, вице-президент россий-
ского медицинского общества по артери-
альной гипертонии О. Остроумова. Поз-
же состоялась встреча с журналистами. 

л. ВАрДАнян. 

 СеЗОн фОнТАнОВ 
ЗАВерШИлСя

В Ставрополе настало время готовить 
фонтаны к зиме. Специалисты приступи-
ли к консервации водных объектов в свя-
зи с тем, что столбики термометров по 
ночам уже подбираются к нулевой отмет-
ке.  За последние  три года  число фон-
танов в краевом центре увеличилось до 
семнадцати. За это время большая часть 
из них была реконструирована. Кроме то-
го, в городе построены и новые объек-
ты: светомузыкальный фонтан на Кре-
постной горе и футуристическое соору-
жение  у 8-го лицея.

А. фрОлОВ.

 КАШПУрОВСКИе 
ЧТенИя

В ставропольской библиотеке-филиале 
№ 13  им. и. В. Кашпурова состоялись 
традиционные Кашпуровские чтения 
«Здесь оставлено сердце мое». ивана 
Кашпурова называют певцом степных да-
лей родного Ставрополья.  его перу при-
надлежат более 20 поэтических сборни-
ков:  «над седыми курганами», «Версты», 
«Певучие травы», «Дарую степь», «Синий 
край россии» и другие.   Стихи Кашпуро-
ва переведены на болгарский, англий-
ский, французский, японский, монголь-
ский, украинский языки. Участники чте-
ний - студенты Ставропольского педаго-
гического института (1-й курс, будущие 
филологи) услышали интересный рас-
сказ о жизни и творчестве поэта,  позна-
комились с музейной экспозицией «Я хо-
дил по Земле». Гость мероприятия, поэт 
алла мельник, ученица Кашпурова, поде-
лилась теплыми воспоминаниями о сво-
ем творческом наставнике. 

н. БыКОВА. 

 СТрельБА ПО КОлеСАМ
несколько выстрелов по колесам автомо-
биля пришлось произвести сотрудникам 
Госавтоинспекции в левокумском райо-
не. и тем не менее водитель остановил-
ся  только после столкновения с патруль-
ной автомашиной. Как выяснилось, за ру-
лем находился изрядно подвыпивший ез-
док. Как сообщает пресс-служба управ-
ления ГиБДД,  вскоре он предстанет  пе-
ред судом.

А. фрОлОВ.



молодежная политика

В дУме кРая

21 октября 2015 года2 ставропольская правда

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 октября 2015 г.             г. Ставрополь               № 559

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

поселка Водного, Апанасенковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии», в связи с возникно-
вением очагов бешенства, выявленного у безнад-
зорного плотоядного животного (кошки) (далее - 
очаги бешенства) на подворьях в поселке Водном 
(ул. Гагарина, 8, 43, 45, 47, 49), Апанасенковский 
район, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края 
Трегубова А.Н. от 07.10.2015 № 01-04/4413 об уста-
новлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) на территории поселка Водного, Апанасенков-
ский район, в целях ликвидации очагов бешенства 
и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия 
(карантин) на территории поселка Водного, Апа-
насенковский район, Ставропольский край, в пре-
делах ул. Гагарина, дома 6, 8, 10, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 49 (далее - неблагополучный пункт), до  
06 декабря 2015 года.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Айгурского 
сельсовета Апанасенковского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах 
своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очагов бешенства в не-
благополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого   заместителя   
председателя   Правительства   Ставропольского   
края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдИмИРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 октября 2015 г.              г. Ставрополь          № 560

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

села Овощи, Туркменский район

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага бешенства, выявленного у 
домашнего плотоядного животного (собаки) (да-
лее - очаг бешенства) на подворье в селе Овощи  
(ул. Полтавская, 25), Туркменский район, на осно-
вании представления первого заместителя на-
чальника управления ветеринарии Ставрополь-

ского края Руденко А.В. от 12.10.2015 № 02-04/4475 
об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Овощи, Туркмен-
ский район, в целях ликвидации очага бешенства 
и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия 
(карантин) на территории села Овощи, Туркмен-
ский район, Ставропольский край, в пределах  
ул. Полтавской, дома 19, 21, 23, 25, 27, 31, 38, 40 
(далее - неблагополучный пункт), до 12 декабря 
2015 года.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с органами местного  самоуправ-
ления муниципального  образования Овощинского 
сельсовета Туркменского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бешенства в небла-
гополучном пункте и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого   заместителя   
председателя   Правительства   Ставропольского   
края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдИмИРОВ

-С
ейчАС, когда в Россий-
ской Федерации воз-
растает значение вну-
треннего туризма, наш 
уникальный курортный 

регион Кавказские Минераль-
ные Воды получает новое зву-
чание. Задача правительства 
Ставропольского края и админи-
страций городов-курортов - соз-
дать максимально комфортные 
условия, которые привлекут сю-
да жителей всех регионов Рос-
сии, а может быть, и сопредель-
ных стран, - подчеркнула Ирина 
Кувалдина в беседе с журнали-
стами. - Поэтому надо сделать 
так, чтобы те федеральные це-
левые программы, которые ре-
ализуются в рамках Ростуризма 
и Министерства культуры, были 
адекватно представлены на тер-
ритории Ставропольского края. 

В качестве примера успеш-
ной реализации проекта совре-
менного туристического ком-
плекса заместитель председа-
теля ПСК рассказала об участии 
федерального, краевого, мест-
ного бюджетов и предпринима-
телей в реконструкции и строи-
тельстве расположенного в по-
селке Иноземцево санатория 
«Машук - Аква-терм». 

- Мы стремимся, чтобы на 
Кавказских Минеральных Во-
дах появилось как можно боль-
ше таких точек роста, - подчер-
кнула вице-премьер.

Как сообщила Ирина Ку-
валдина, чтобы отдых на оте-
чественных курортах стал до-
ступнее, сейчас на уровне Ми-
нистерства транспорта Россий-
ской Федерации решают вопро-
сы удешевления авиабилетов 
для россиян, проживающих в от-
даленных регионах, на курорты 
Крыма, Краснодарского края и 
Кавказских Минеральных Вод.  

С основным докладом на за-
седании выступил сотрудник 
отдела функционирования и 
развития курортов Министер-
ства культуры Михаил Завья-
лов. Он подробно рассказал о 
тех федеральных финансовых 
инструментах, с помощью ко-
торых можно развивать туризм 
в регионах Российской Феде-
рации. Прежде всего речь шла 
о Федеральной целевой про-
грамме развития внутреннего 
и въездного туризма на 2011 - 
2018 годы. По словам докладчи-
ка, мероприятия этой програм-
мы позволяют качественно улуч-
шить туристскую инфраструкту-
ру региона и обеспечить конку-
рентоспособность наших курор-
тов по сравнению с зарубежны-
ми аналогами. Ставропольский 
край участвует в данной ФЦП 
с 2014 года. Первым проектом 
стало строительство и рекон-
струкция санаторно-курортного 
комплекса «Машук - Аква-терм». 
Для его реализации привлече-
но 27,4 миллиона рублей феде-
ральных средств. 

В этой связи, отметил до-
кладчик, муниципалитеты долж-
ны активнее информировать по-
тенциальных участников госу-
дарственно-частного партнер-
ства о том, что в данной феде-
ральной целевой программе 
есть серьезные финансовые ин-
струменты, поскольку для ее ре-
ализации в федеральном бюд-
жете предусмотрено 300 милли-
онов рублей.

- Сейчас, в условиях дефи-
цита средств в региональном 
бюджете, это очень хорошая 
возможность улучшить инфра-
структуру и расширить туристи-
ческие возможности городов-
курортов, - подчеркнула Ирина 
Кувалдина. 

Комитет думы 
Ставропольского края по 
природопользованию, 
экологии, курортно-
туристической 
деятельности провел 
выездное совещание. 
Его темой стала 
экологическая ситуация, 
связанная 
с нарушениями 
в сфере обращения 
с отходами 
производства 
и потребления 
на территории 
Кавказских 
минеральных Вод. 

В 
МеРОПРИЯТИИ приня-
ли участие депутаты Ду-
мы Виктор Лозовой, Вик-
тор Вышинский, Геннадий 
ефимов, Николай Мураш-

ко, представители исполни-
тельной власти, ряда муници-
пальных образований, а так-
же природоохранной проку-
ратуры. 

Участники выездного сове-
щания начали с осмотра тер-
ритории спиртзавода в селе 
Гражданском Минераловод-
ского района. Именно здесь 
природоохранными органами 
в начале сентября был зафик-
сирован сброс отходов произ-
водства в реку Куму. По данным 
экспертов, количество вред-
ных веществ превышало нор-
му более чем в 40 раз! Депу-
таты смогли лично убедиться 
в том, что на предприятии воз-
можны нарушения в техноло-
гическом процессе. Да, здесь 
установлено современное обо-
рудование по обработке отхо-
дов производства, но похоже, 
что оно свою задачу не выпол-
няет. Немало вопросов вызы-
вает и работа очистных соору-
жений предприятия. Все ма-
териалы о нарушениях были 
направлены в компетентные 
органы, и, возможно, работа 

актУально

ТурисТскую инфрасТрукТуру - 
на современный уровень
В Ессентуках под председательством вице-премьера 
правительства Ставропольского края Ирины 
Кувалдиной прошло заседание координационного 
совета по вопросам развития туристско-
рекреационного комплекса Ставропольского края.

Говорили на заседании коор-
динационного совета и о том, 
что с нынешнего года Росту-
ризм запустил проект по соз-
данию общенациональной си-
стемы подготовки кадров для 
сферы туризма и гостепри-
имства. Ставропольский край 
стал пилотным регионом СКФО 
в реализации этого проекта и 
направил заявку на повышение 
квалификации 390 предста-
вителей туриндустрии. Также 
министерство культуры СК со-
вместно с Северо-Кавказским 
федеральным университетом 
до конца нынешнего года плани-
рует обучить порядка 50 пред-
ставителей туриндустрии. 

Отдельно на заседании ко-
ординационного совета рас-
смотрели вопросы повышения 
туристской привлекательности 
городов-курортов Ставрополь-
ского края за счет создания 
узнаваемых брендов. Как заме-
тил докладчик, начальник отде-
ла по развитию туристской де-
ятельности министерства куль-
туры края евгений Ступников, 
брендирование применялось 
испокон веку. «Киев - мать го-
родов русских» - один из пер-

вых брендов. Докладчик привел 
примеры современных успеш-
ных городских брендов. После 
чего члены координационного 
совета обсудили, как сделать 
более узнаваемыми города-
курорты КМВ. 

Также Ирина Кувалдина пре-
доставила слово представите-
лям муниципалитетов для сооб-
щения о том, что было сделано 
для благоустройства и улучше-
ния внешнего вида городов Кав-
казских Минеральных Вод.

Во второй половине дня в том 
же зале администрации города-
курорта ессентуки состоялось 
заседание координационного 
совета по развитию детского ту-
ризма в Ставропольском крае. 

- Тот патриотизм, который 
сейчас есть в молодежной сре-
де, нужно поддерживать, в том 
числе показывая красоты род-
ного края в различных туристи-
ческих поездках, - подчеркнула 
Ирина Кувалдина. 

Вице-премьер сообщила, 
что сейчас стоит задача наря-
ду с юными ставропольчанами 
привлекать на наши курорты и 
ребят из других регионов. 

- Мы уже активно работаем 

в этом плане с Волгоградской, 
Ростовской областями, Красно-
дарским краем. Хотели бы, что-
бы к нам приезжали ребята с Ал-
тая, Дальнего Востока. Для это-
го нужно задействовать все ме-
ханизмы. 

На вопрос журналистов о до-
ступности такого отдыха Ирина 
Кувалдина ответила:

- есть такое понятие «часто 
болеющие дети». Эти дети сей-
час получают путевки за счет 
бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации. В том числе и 
в Ставропольском крае. Наша 
задача - сохранить те детские 
санатории, которые находят-
ся в ведении Ставропольского 
края. Мы не только смогли со-
хранить все пять краевых дет-
ских санаториев, но и с 2016 го-
да принимаем на бюджет Став-
ропольского края еще один дет-
ский санаторий - «Горячий ключ» 
в Пятигорске. В нынешней слож-
ной экономической ситуации 
это очень ответственное реше-
ние. Но оно позволит сохранить 
бюджетные места для отдыха 
детей. Кроме того Ставрополь-
ский край готов организовывать 
бюджетный отдых детей-сирот, 
инвалидов, людей, оказавших-
ся в сложной жизненной ситу-
ации, в санаториях иных форм 
собственности: федеральных, 
профсоюзных и так далее. Также 
этим летом на Кавказских Ми-
неральных Водах было органи-
зовано три палаточных лагеря, в 
которых отдыхали дети.

На заседании обсудили про-
блемные вопросы, связанные с 
организацией перевозки детей, 
медицинским сопровождением, 
интеграцией туризма в систему 
образования в крае. Участники 
координационного совета так-
же определили перспективные 
направления развития детского 
туризма в Ставропольском крае.

НИКОЛАй БЛИзНюК.
Фото автора.

Управление по информационной политике  аппарата ПСК 
(по материалам  пресс-службы думы Ставропольского края).

дЕТСКИЕ САды, УчЕБНИКИ, 
КАчЕСТВО ОБРАзОВАНИЯ - 

ПРИОРИТЕТНыЕ ТЕмы
Очередное заседание прошло 
в комитете думы Ставропольского 
края по образованию и науке под 
председательством Людмилы 
Кузяковой. Участие в обсуждении 
вопросов повестки дня приняли 
депутаты Людмила Редько, Надежда 
Сучкова, Константин Сиротинский, 
руководители ряда профильных 
министерств и ведомств края, 
представители правительства.

П
АРЛАМеНТАРИИ одобрили к внесению на 
очередное заседание краевого парламен-
та законопроект, предлагающий измене-
ния в Закон «О размере и порядке назна-
чения единовременного пособия усыно-

вителям». Документ в новой редакции устра-
няет внутреннее несоответствие ряда положе-
ний закона.

С особым вниманием депутаты подошли к 
рассмотрению поправок в бюджет края на те-
кущий год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов и, главным образом, направлений, куриру-
емых комитетом.  В адрес профильных мини-
стерств и ведомств прозвучал ряд вопросов и 
критических замечаний, в том числе касающих-
ся выполнения обязательств по обеспечению 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В ходе разговора Люд-
мила Кузякова акцентировала внимание на не-
обходимости своевременного освоения крае-
выми министерствами федеральных средств, 
предусмотренных на реализацию социальных 
программ, в частности строительство детских 
садов и школ, а также на  вопросах проведе-
ния ремонтных работ на ряде объектов обра-
зовательных учреждений в осенне-зимний пе-
риод. Надежда Сучкова попросила проконтро-
лировать ситуацию с обеспечением школьни-
ков учебниками. По данным депутата, в неко-
торых сельских школах дети до сих пор не по-

лучили полный комплект учебной литературы.
На заседании также были озвучены резуль-

таты проведения в текущем году государствен-
ной итоговой аттестации. В информации мини-
стра образования и молодежной политики евге-
ния Козюры прозвучало, что при организации и 
проведении экзаменов были приняты беспреце-
дентные меры контроля и безопасности. Во мно-
гих пунктах сдачи помимо системы видеонаблю-
дения работали общественные наблюдатели.

Вместе с тем Людмила Редько обратила вни-
мание, что результаты прошедших испытаний 
должны стать предметом разговора о качестве 
образования. 

- Технологичность и прозрачность проведе-
ния еГЭ и особенно ГИА показали нам подлин-
ную картину. что, на ваш взгляд, необходимо 
сделать, чтобы повысить качество преподава-
ния математики, физики, биологии, тех предме-
тов, которые по своей сути являются основой 
экономики? - задала вопрос депутат. 

Депутат Совета города-курорта ессентуки 
Людмила ефремова подняла проблему содер-
жания контрольно-измерительных материалов, 
которые предлагаются школьникам на экзамене.

 Острые вопросы к главе ведомства вызва-
ли и факты неполучения выпускниками аттеста-
тов о среднем образовании. Таких в крае более 
700 человек. И главное, что в данном случае бес-
покоит депутатов, как сложится судьба этих ре-
бят, ведь многие из них не планируют пересда-
вать экзамены.

Парламентарии убеждены в одном, что уси-
лия всех органов власти сегодня должны быть 
направлены на  повышение качества среднего 
образования в крае. 

По итогам рассмотрения вопроса комитет 
принял решение вернуться к его обсуждению в 
первом полугодии следующего года, перед нача-
лом подготовки к очередным испытаниям.

НЕ ОСТАВИЛИ БЕз ВНИмАНИЯ!

з
АСеДАНИе было посвяще-
но подведению итогов вы-
борной кампании и завер-
шающегося политическо-
го года, определению за-

дач по подготовке к электораль-
ному сезону 2016 года.

- Сентябрьская выборная 
кампания 2015 года стала самой 
массовой, и по ее итогам партия 
подтвердила свои лидирующие 
позиции. Поддержку ей оказа-
ли более 41 миллиона граждан 
России. «единая Россия» пре-
тендовала на 95% мандатов, 77% 
из них были получены предста-
вителями партии по итогам го-
лосования. В большинстве тер-
риторий улучшены результаты в 
сравнении с прошлой выборной 
кампанией, - отметил Дмитрий 
Медведев, открывая заседание.

Вместе с тем, подчеркнул он, 
ключевым событием следующе-
го года станут выборы 7-го созы-
ва Государственной Думы Рос-
сийской Федерации. В период 
подготовки к ним партии, кото-
рая служит своего рода кадро-
вой платформой для органов 
власти всех уровней, необходи-
мо провести большую подгото-
вительную работу. В первую оче-
редь, нацелил Дмитрий Медве-
дев, необходимо модернизиро-
вать подходы к кадровой полити-
ке - процедуре выдвижения кан-
дидатов. Эту работу планирует-

ся осуществить по новой моде-
ли - путем проведения партий-
ного единого предварительно-
го голосования. Оно будет обя-
зательным для всех, кто плани-
рует идти на выборы от «единой 
России». Выдвижение будет про-
зрачным и конкурентным, с обя-
зательным участием в открытых 
дебатах и тайным рейтинговым 
голосованием партийцев в каж-
дом из округов. Оно должно быть 
проведено по всей стране в один 
день - 22 мая. 

- чтобы наша партия суще-
ствовала, чтобы она управляла 
страной, мы должны отдавать 
себе отчет в том, что побежда-
ет на выборах сильнейший - тот, 
кто способен достичь результа-
та. Так во всем мире, - отметил 
Дмитрий Медведев.

В связи с этим он нацелил ре-
гиональные отделения «единой 
России» на активную работу в ка-
нун выборов.

Ряд подробностей о прове-
дении праймериз сообщил се-
кретарь Генерального сове-
та партии, зампред Государ-
ственной Думы РФ Сергей Не-
веров. В частности, все канди-
даты должны соответствовать 
жестким требованиям. В их чис-
ле отсутствие зарубежных акти-
вов, двойного членства в парти-
ях, а также судимостей, включая 
погашенные.

Положение об общероссий-
ском предварительном внутри-
партийном голосовании пред-
полагается утвердить в февра-
ле 2016 года. его проект направ-
лен для ознакомления в регио-
нальные отделения «еР».

После завершения заседания 
его повестку прокомментировал 
Владимир Владимиров:

- Уверен, что намеченный 
курс поможет «единой России» в 
стране, в том числе на Ставропо-
лье, повысить свою конкуренто-
способность, стать более откры-
той. Особого внимания заслужи-
вают инициативы, направленные 
на «закаливание» выдвиженцев 
от партии в прямых и жестких 
процедурах политической кон-
куренции. Это создаст барьер 
недобросовестным участникам 
выборного процесса и, конечно, 
улучшит кадровую базу и пар-
тии, и органов власти. На Став-
рополье работа по обновлению и 
качественному росту кадров во 
властных структурах уже ведет-
ся, в том числе в рамках проек-
та «Новая энергия». И в конечном 
счете, мы стремимся к тому, что-
бы у каждого, кто способен эф-
фективно трудиться во власти 
на благо края, появилась воз-
можность реализовать свой по-
тенциал.

Пресс-служба 
губернатора. БудеТ Больше 

молока
министр сельского хозяйства 
Ставрополья Владимир Ситников 
побывал в Шпаковском районе. 

Он посетил молочную ферму в ООО СХП «ча-
паевское» в Шпаковском районе, где содержит-
ся племенной скот голштинской породы - почти 
3500 голов. Это одно из ведущих современных 
отраслевых сельхозпредприятий  края, демон-
стрирующее  отличные показатели по молочной 
продуктивности, сообщили в министерстве сель-
ского хозяйства СК.  В. Ситников  познакомился 
с новейшими технологиями содержания коров, 
осмотрел ферму и строящийся доильный зал. За-
тем  он провел совещание в министерстве сель-
ского хозяйства. Отмечалось, что в планах компа-
нии «Возрождение» (в нее помимо ООО СХП  «ча-
паевское» входит еще ряд предприятий)  стро-
ительство  двух ферм в Александровском и Пе-
тровском районах, куда будет завезен племен-
ной скот голштинской породы американского ти-
па. Открытие ферм позволит создать еще 750 ра-
бочих мест. Планируется и строительство моло-
коперерабатывающего завода на границе Став-
рополя и Шпаковского района. 

Тренды винного 
Туризма 
В Ставрополе на базе 
госагроуниверситета завершилась  
межрегиональная конференция 
«Современные тренды развития 
туризма на юге России». 

Об индустрии туризма, ее проблемах и пер-
спективах говорили  представители различных 
структур. Например, ГКУ «Ставропольвиноград-
пром» представил программу  «Винный туризм: 
потенциал Ставропольского края и возможности 
для создания конкурентоспособного туристиче-
ского продукта». Отраслевое ведомство разра-
ботало проект «Винные дороги Ставрополья» по 

двум направлениям:  восточное (Ставрополь - 
Изобильненский - Буденновский - Левокумский 
районы) и зона Кавминвод (Ставрополь - Мине-
раловодский район). Одна из проблем сегод-
няшнего винного туризма в крае да и в России в 
целом заключается в  сравнительно небольшом 
количестве объектов, предоставляющих услугу 
экскурсий и дегустации продукции. Рост количе-
ства  производителей, принимающих туристов, 
и объединение их в общий маршрут могут дать 
импульс для развития этого вида туризма в крае.

Эволюция 
и деградация 
почвы
На базе Ставропольского 
государственного аграрного 
университета прошла IV 
международная научная конференция 
«Эволюция и деградация почвенного 
покрова». 

В ее работе приняли участие первый замести-
тель министра сельского хозяйства СК Василий 
егоров и ректор СтГАУ Владимир Трухачев. На 
конференцию съехались представители более 
сорока ведущих научных центров России, а так-
же из Казахстана и даже Анголы. Большое вни-
мание было уделено теме эволюции и деграда-
ции почв Центрального Предкавказья, в том чис-
ле Ставрополья. В нашем крае есть проблемные 
участки, связанные с опустыниванием и  засо-
лением,  а также земли, подверженные водной и 
ветровой эрозии. Учитывая, что наш регион яв-
ляется житницей страны, с этими бедами надо 
справиться в ближайшее время. На встрече так-
же анализировалось влияние нулевой технологии 
землепользования на  плодородие почвы. Эти ис-
следования, в частности, проводят ученые Став-
ропольского НИИ сельского хозяйства. Речь так-
же шла о внедрении  агроландшафтного земле-
делия и других ноу-хау в сельскохозяйственное 
производство.  

Т. СЛИПчЕНКО.

С
еРГей Меликов напом-
нил, что в этом году тре-
бования к участникам 
конкурса и их проектам 
стали жестче, но при 

этом была обеспечена необ-
ходимая прозрачность и объ-
ективность при их оценке. 
Впервые баллы, полученные 
при защите проектов, стали 
главным и решающим факто-
ром распределения грантов. 
До этого приходилось идти 
на компромиссы: совмещать 
оценки, полученные во вре-
мя защиты, с региональными 
квотами. 

- Новый принцип  вызы-
вает некоторые критические 
замечания, - отметил Сергей 
Меликов. - есть регионы, ко-
торые в этом году получили 
в разы меньшие объемы фи-
нансирования, чем прежде.  
Но при этом у меня есть чет-
кая уверенность, что возвра-
щаться к старому принципу 
регионального квотирования 
нельзя.

По мнению полпреда, вы-
ходом из ситуации может и 
должна стать более активная 
работа с авторами проектов 
на стадии их разработки. Ру-
ководителям молодежных ве-
домств регионов необходимо 

обучать будущих «машуков-
цев», настраивать их на более 
тщательную проработку соб-
ственных заявок. Необходимо 
также помогать им развивать 
навыки публичной презента-
ции проектов, обращения с 
современными техническими 
средствами. 

Сергей Меликов акцен-
тировал внимание ответ-
ственных за реализацию 
молодежной политики в субъ-
ектах округа на необходимо-
сти строгого и объективно-
го контроля за реализацией 
проектов и расходованием 
средств грантов.

Завершая встречу, Сергей 
Меликов предложил главам 
субъектов, а также руководи-
телям ведомств по делам мо-
лодежи обратить внимание и 
на удачные проекты из числа 
тех, которые в этом году по-
лучили средства грантов. Пол-
пред дал поручение сформи-
ровать перечень таких про-
ектов и проработать с реги-
ональными властями вопрос 
их поддержки на субъекто-
вом уровне.

НИКОЛАй БЛИзНюК.
При содействии пресс-

службы полпредства.

агРоноВости

Полномочный представитель Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
Сергей меликов встретился в Пятигорске 
с победителями грантового конкурса 
форума «машук-2015». 

Получил грант - 
реализуй проект

итоги

«единая россия» гоТовиТся 
к оБЩепарТийным праймериз
В москве состоялось совместное заседание Высшего совета и Генерального 
совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». Его провел 
председатель партии, Председатель Правительства  России дмитрий медведев. 
В заседании принял участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, 
который входит в состав Генерального совета «Единой России».

спиртзавода будет остановле-
на для устранения нарушений. 
Предпринимателям грозит так-
же и немалый штраф.

Следующим пунктом стал 
осмотр реки Подкумок в рай-
оне пятигорского рынка «Люд-
мила». К депутатам неодно-
кратно поступали жалобы из-
бирателей о том, что река пре-
вращена в сточную канаву. В 
настоящий момент ситуация 
несколько улучшилась, и во-
да, вытекающая через ливне-
вую канализацию, стала чище, 
однако строительный мусор и 
другие отходы не дают руслу 
нормально функционировать. 
Побывали участники совеща-
ния и на расположенных непо-
далеку очистных сооружениях, 
которые осуществляют очист-
ку стоков городов-курортов 
КМВ. Отмечалось, что соору-
жение работает исправно, хо-
тя и нуждается в постепенной 
плановой реконструкции, ведь 

оно вступило в строй почти 30 
лет назад, а процесс ветшания 
зданий и оборудования неу-
клонно продолжается. В рам-
ках реализации программы 
«чистая вода» получено новое 
немецкое оборудование. его 
стоимость около 21 миллио-
на рублей. 

Итоги совещания были под-
ведены в администрации го-
рода-курорта Пятигорска. За-
меститель председателя ко-
митета по природопользо-
ванию, экологии, курортно-
туристической деятельности 
Виктор Вышинский отметил, 
что увиденные проблемы тре-
буют оперативной реакции и 
совместной слаженной рабо-
ты не только законодателей, но 
и всех государственных и муни-
ципальных структур. Депутаты 
также решили рассмотреть во-
прос о возможном расширении 
контрольных функций ряда кра-
евых ведомств.
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Хоть международный славянский 
форум «Золотой витязь» 
завершил свою работу, ощущение 
праздника, дух искусства еще 
царят в учреждениях культуры 
Ставрополья благодаря таким 
звездам, как  народная артистка 
России Лариса Голубкина. 
Форум позволил познакомиться 
с ней  поближе.

Л
ариса Голубкина в краевой филар-
монии с удовольствием общалась со 
зрителями на  творческом вечере, 
делилась дорогими воспоминания-
ми, отвечала на вопросы и, конечно, 

завораживающим сильным голосом пела 
прекрасные романсы. За ее плечами дол-
гая интересная жизнь, наполненная радо-
стями и печалями, но для зрителей она всег-
да остается лихой и неунывающей, гусаром-
девицей из популярного фильма, ставше-
го для нее дебютным,  «Гусарская балла-
да». актриса сумела сохранить самые цен-
ные качества своей героини: неугасаемый 
задор, оптимизм, удаль, неистребимую ве-
ру в лучшее. и сегодня она горит яркой звез-
дой: играет в театре, выступает с концерта-
ми по стране.

В зале филармонии Лариса Голубкина 
создала теплую атмосферу.

- Я всегда хотела быть артисткой, но меч-

тала об этом втайне, - начала она свою исто-
рию. - и всегда мне хотелось петь…

и вдруг под звук фортепиано мощным 
голосом она запела романс «Мы странно 
встретились и странно разойдемся, улыб-
кой нежности роман окончен наш. и если 
памятью к прошедшему вернемся, то ска-
жем: «Это был мираж».

Кстати, концертная программа Л. Голуб-
киной собрана из старинных романсов. и 
такой выбор не может быть случайным. ак-
триса рассказала, что когда-то ее репертуар 
состоял из разножанровых композиций, тем 
более после выхода на экран фильма она по-
лучила много привилегий: «Я исполняла да-
же то, что нельзя было петь на эстраде».

сегодня романс - ее главная 
музыкальная любовь. Он позволя-
ет продемонстрировать все гра-
ни актерского мастерства. Вот и 
творческая встреча с Голубкиной 
скорее была похожа на театраль-
ную постановку: прекрасный го-
лос, грациозные движения ак-
трисы всецело погружали в твор-
ческую атмосферу. а ведь судьба 
могла сложиться иначе.

- Ни папа, ни мама в выборе 
профессии меня не поддержива-
ли, - говорит она. - В семье счи-
талось, что быть артисткой даже 
как-то неприлично. Я представить 
не могла, что когда-нибудь буду 
сниматься в кино. Казалось, что 
для этого должны быть особен-
ные данные, особый талант, по- 
этому даже не ходила на пробы. а 
когда рязанов предложил снять-
ся в его фильме, была безгранич-
но счастлива. Чтобы войти в об-
раз, я подолгу ходила в костюме 
- репетировала мужскую военную 
выправку.

а завершился творческий ве-
чер с прославленной актрисой 
просмотром документального 
фильма, посвященного ее мужу 
андрею Миронову.

«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ - 2015»: 
КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА 
В ставрополе завершился VI Международный славянский форум «Золотой витязь». Это событие, ставшее заметной 
вехой  в культурной жизни края, было инициировано губернатором Владимиром Владимировым при активной 
поддержке правительства и Думы края. За пять дней работы форума состоялось более 20 встреч с большой 
армией  литераторов  и  деятелей искусств. Гостями яркого праздника стали более 6,5 тысячи ставропольцев. 

сегодня в «ставропольской правде» мы расскажем о наиболее интересных событиях «Золотого витязя».  

В первый день состоялась пресс-
конференция участников форума,  
в которой приняла участие 
большая делегация поэтов, 
писателей, актеров, режиссеров 
из России, Сербии, Болгарии, 
Грузии, с Украины...

Г
Ости говорили о неповторимости «Зо-
лотого витязя», о  миссии, которую он вы-
полняет. разговор получился содержа-
тельным и по-настоящему дружеским.

Но сначала вместе с президентом 
Международного славянского литератур-
ного форума «Золотой витязь» Николаем 
Бурляевым участники пресс-конференции 
совершили небольшой экскурс в историю.

- «Золотой витязь» зародился 25 лет на-
зад. изначально это был просто кинофо-
рум, потом появился театральный форум, а 
шесть лет тому назад возникла некая неве-
роятная субстанция - славянский форум ис-
кусств «Золотой витязь», который объединил 
все виды искусства, - сообщил Н. Бурляев. 
- Каждый раз «Витязь» собирает удивитель-
ных людей. и в этот раз в ставрополь прие-
хали лучшие болгарские, сербские, украин-
ские, русские писатели и поэты. Здесь не бы-
ло ни одного человека просто так. Любовью 
и единением спасемся, завещал сергий ра-
донежский. сейчас приходит то время, когда 
мы с этими чувствами собираемся в россии.

Николай Бурляев также заметил, что про-
грамма, которая была составлена для «Золо-
того витязя» в этом году, уникальная.

- К вам приехали реальные звезды ли-
тературы, которых нечасто показывают на 
экране, - с улыбкой заметил он.

Ставропольская публика 
встретилась с советской 
и российской актрисой театра 
и кино, режиссером, сценаристом 
и продюсером,  народной 
артисткой России 
Верой Глаголевой. 

З
аЛ ставропольского дома культуры 
«Мир», где прошел творческий вечер, 
был переполнен. На суд зрителей Ве-
ра Глаголева представила свою новую 
режиссерскую работу - кинофильм 

«Две женщины», который основан на пьесе 
ивана тургенева «Месяц в деревне». Кста-
ти, картина в этом году получила Гран-при 
XXIV Международного кинофорума духовно-
нравственного кино «Золотой витязь» в се-
вастополе за фильм-шедевр. 

- Я очень благодарна фестивалю «Золо-
той витязь», где нас так высоко оценили. та-
кое признание очень важно, - сказала гостья 
и выразила надежду, что ставропольцам ки-
но тоже понравится. 

и ее ожидания оправдались. После про-
смотра Веру Глаголеву зрители встретили 
стоя, подарили цветы, поблагодарили  и за-
дали много вопросов не только о картине, но 
и о жизни. 

режиссер пришла на встречу вместе с 
продюсером картины Натальей ивановой. 
Они рассказали зрителям о некоторых се-
кретах, которые остались за кадром. На-

Любовью 
и единением 
спасемся…

7800 фильмов 
за 25 лет

В рамках литературного 
форума «Золотой витязь» на 
разных творческих площадках 
Ставрополя прошли кинопоказы. 
Художественный фильм «Лермонтов» 
посмотрели в аграрном 
университете, а студенты 
медицинского вуза познакомились 
с картиной «Гоголь. Ближайший»,  
прошли показы  художественного 
фильма «Любовь и правда Федора 
Тютчева». В качестве режиссера 
свой фильм «Две женщины» 
представила Вера Глаголева.

П
ОКаЗ фильма «Гоголь. Ближайший»  
начался с приятной новости, которую 
сообщил президент форума народный 
артист россии Николай Бурляев.

 - Вместе с ректором ставрополь-
ского государственного медицинского уни-
верситета мы решили открыть в вузе посто-
янно действующий киноклуб «Золотой ви-
тязь», - сообщил он, чем вызвал аплодис-
менты зрителей. По словам Н. Бурляева,  за 
25 лет существования форума показано 7800 
фильмов.

Вообще, на литературном форуме много 
говорили о богатой русской культуре, о том, 
что ее необходимо возрождать. Отдельная 

роль в разговоре была отведена и кино, кото-
рое, безусловно, остается мощным источни-
ком нравственного воспитания людей. От ка-
чества фильма  зависит многое. Однако рос-
сийские кинопрокаты часто идут на поводу 
американского производителя, который ка-
лечит души людей, заметил Н. Бурляев:

- Я специально зашел в один из ставро-
польских кинотеатров, чтобы  ознакомить-
ся с предлагаемым репертуаром, все филь-
мы оказались американского производства. 
Бедная россия, подумал я. Но нам есть чем 
утешиться: с прошлого года президент Вла-
димир Путин подписал  указ о внутренней го-
сударственной культурной политике.  с этим 
документом у нас  появилась надежда суще-
ственно изменить ситуацию в отрасли.

Вместе с Николаем Бурляевым на пре-
зентацию фильма пришла вице-президент 
славянского литературного форума  «Золо-
той витязь», замечательная актриса, сыграв-
шая одну из ролей в фильме «Гоголь. Бли-
жайший», инга Шатова. Она рассказала о 
том, как шла работа над картиной, и о сво-
ем отношении к искусству. 

- Фильм о Николае Гоголе мы снимали зи-
мой в Киеве абсолютно бесплатно.  Внутри 
павильонов стояла минусовая температу-
ра, поэтому творческая группа согревалась 
под большими лампами освещения, - нача-
ла она. -  Но тяжелые условия, в которых при-
шлось трудиться, совсем не смущали - все 
были объединены одной темой и идеей. Я хо-
тела стать актрисой именно для того, чтобы 
играть героинь Островского, Чехова, турге-
нева, Достоевского… Не раздеваться в ка-
дре, как сейчас принято и как мне не раз 
предлагали, а примерить красивые платья 
тех времен, играть сердцем и душой. и ког-
да поступило предложение сняться в этом 
прекрасном фильме, пусть даже бесплат-
но, пусть в суровых климатических услови-
ях, я согласилась. Кстати, никто из творче-
ской группы не заболел! 

- «Гоголь. Ближайший» - это первый фильм 
о Гоголе-христианине, это попытка понять 
суть его творчества, - добавил Н. Бурляев.

Показ фильма прошел при  аншлаге и 
вызвал много одобрительных откликов. те-
перь с появлением на площадке вуза кино-
клуба «Золотой витязь» настоящее кино ста-
ло ближе. 

Всего на день, отложив дела, посетила 
форум легенда театра и кино Людмила Чур-
сина. Зал приветствовал ее бурными апло-
дисментами. известная актриса призналась, 
что не раз получала приглашение принять 
участие в «Золотом витязе», но постоянная 
занятость в театре рушила планы.

- Для меня форум - это подарок судьбы, - 
отметила Л. Чурсина. -  Я впервые оказалась 
в ставрополе, где так бережно и с почтением 
относятся к памятникам. сегодня мы возло-
жили цветы к мемориалу «Огонь вечной сла-
вы», памятникам Пушкину и  Лермонтову. Я 
рада, что встретила здесь много удивитель-
ных людей. и если меня «Витязь» еще раз 
пригласит, то хотя бы на несколько часов я с 

удовольствием погружусь в его атмосферу.
слово взял и известный писатель Влади-

мир Крупин. Он обратил внимание на то, что 
современная так называемая качественная  
литература требует серьезной поддержки. 
Выразил сожаление, что сейчас на полках 
книжных магазинов можно встретить много 
книг низкого сорта.

- Наша обязанность - отстаивать свои свя-
тыни, - отметил он, обращаясь к коллегам и 
зрителям. - Я очень благодарен «Золотому 
витязю», который просто обречен на долгие 
годы существования. Об этом говорят два 
факта. Во-первых, он постоянно омолажи-
вается, в наши ряды приходят новые инте-
ресные талантливые люди, во-вторых, рас-
ширяется географически, что тоже радует.

Как бы в продолжение разговора телеве-
дущая, актриса анастасия Макеева отмети-
ла, что сейчас молодежи необходим хороший 
флагман, на который она могла бы ориенти-
роваться в сложные времена.

а завершила разговор известная болгар-
ская поэтесса Надя Попова:

- Делегация из Болгарии рада при-
нять участие в форуме «Золотой витязь».  
ставрополь - это действительно необыч-
ный, нерядовой город.  а напомнить я хо-
чу об одном факте из истории: примерно 
тысячу лет назад византийский император 
Василий Второй, когда его армия выигра-
ла сражение с болгарами, решил ознаме-
новать победу особым способом. Он при-
казал выжечь глаза пленным.  сегодня эта 
скорбная история наталкивает на опреде-
ленные мысли… Да, времена меняются, 
оружие меняется, но желание искалечить, 
ослепить человека и физически, и нрав-
ственно остается. смысл нашей жизни, на-
шего единства, нашего творческого обще-
ния в том, чтобы не допустить «незрячести» 
людей. В этом плане «Золотой витязь» вы-
полняет великую работу.

Назад, в XIX век

Гусарский задор 
Ларисы Голубкиной

Полосу подготовили Лусине Варданян, Татьяна Чернова. Фото Дмитрия Степанова.

форум

пример, оказывается, усадьба главных ге-
роев - богатого помещика аркадия серге-
ича ислаева и его жены Натальи Петровны 
- это музей-усадьба М.и. Глинки под смо-
ленском. именно это место отлично подо-
шло под сценарий, здесь была та самая 
нужная атмосфера XIX века. Поделились 
и процессом подбора актеров. Например, 
героя Михаила александровича ракитина, 
друга дома, который много лет влюблен в 
Наталью Петровну, согласился сыграть из-
вестный британский актер, кинорежиссер 
рэйф Файнс. иностранец вжился в роль ра-

китина и достойно сыграл одного из клю-
чевых героев. 

- актеров мы подбирали долго. самым 
сложным оказалось найти главную герои-
ню,  Наталью Петровну. На эту роль пробо-
вали многих. Это было трудное решение, 
но я не жалею, что снялась именно анна 
астраханцева. Она очень талантлива. По-
радовал и тот факт, что рэйф Файнс сразу 
дал соглашение на съемки.  Он знает про-
изведения тургенева, даже играл в спек-
такле «Отцы и дети» в Лондоне, - сообщи-
ла режиссер.

рассказала Вера Глаголева и о себе. 
Ведь многих ее поклонников интересует 
вопрос, почему она предпочла карьеру ре-
жиссера актерской.

- Я много лет занимаюсь режиссурой и 
успела сделать несколько картин. сейчас 
уже даже не помню, когда выходила на съе-
мочную площадку в роли актрисы. режиссу-
ра настолько затягивает! и когда ты пробу-
ешь себя в этом, рамки актерства становят-
ся маловаты. 

Вспомнила она и о своих спортивных до-
стижениях. Ведь Вера Глаголева - мастер 
спорта по стрельбе из лука! и даже в  раз-
гар своей актерской карьеры она к спорту 
все-таки возвращалась. 

режиссер отметила, что, к сожалению, 
неясно, когда и на каком канале телезри-
тели смогут увидеть «Двух женщин». Мно-
гие телевизионщики просто боятся ста-
вить в эфир классические произведения: 
вдруг они не соберут желаемый рейтинг? 
Но зато фильм показали в некоторых кино-
театрах Москвы, и его посмотрело немало 
зрителей. 

Лично у меня фильм вызвал много эмо-
ций. Классическую литературу воспроиз-
водить на экране тяжело, но Вера Глаголева 
справилась. В первую очередь не прогадав с 
отлично подобранным актерским составом. 
Это и александр Балуев в роли аркадия ис-
лаева, и уже упомянутые анна астраханце-
ва  и рэйф Файнс.  Прекрасно, на мой взгляд, 
себя показали и молодые актеры. анна Ле-
ванова, которая сыграла юную воспитанни-
цу дома Верочку, и, конечно, Никита Волков 
в роли студента Беляева, в которого влюбля-
ются обе женщины. 

Пьеса давно напрашивалась на  экраниза-
цию. спектакль по ней ставили много раз не 
только в россии, но и в сШа, англии, ирлан-
дии, испании, на Украине. За рубежом вышло 
также несколько телефильмов. Есть и теле-
спектакли отечественного производства, а 
вот полнометражный фильм до Глаголевой 
не снимал никто.  В общем, посмотрите са-
ми и сделайте выводы. 



гали по лесу, выполняли слож-
ные специальные элементы. 

Звание победителей в обще-
командном зачете на дистан-
ции 4-го класса и переходящий 
кубок «Ставропольской правды» 
заработали ставропольские ка-
деты. «Серебро» досталось пя-
тигорчанам, а «бронза» - красно-
дарской сборной. Титулы чемпи-
онов края в личном зачете заво-
евали Дмитрий Антонюк (кадет 
школы им. генерала Ермолова) 
и Маргарита Дзыбова (ЦДЮТиЭ 
им. Р. Лейцингера, Пятигорск). 
Наградным партнером сорев-
нований выступила известная 
компания Red Fox, учредившая 
сертификаты с денежным возна-
граждением для победителей и 
призеров чемпионата.

У ч а с т н и ц ы 
команды-победи-
тельницы Алексан-
дра Воронина и Ан-
на Брынза отметили, 
что соревнования в 
этом году прошли 
замечательно. Де-
вушки уже несколь-
ко лет занимаются 
этим видом спорта 
и не первый раз уча-
ствуют в борьбе за 
кубок на Острой. В  
юбилейный год они 
заработали несколь-
ко медалей, внесли 
свой вклад в обще-
командный успех. 

Говорят, что это хоть и очень слож-
ный, но интересный и затягиваю-
щий вид спорта, воспитывающий 
характер.

За отличную организацию 
соревнований редакция бла-
годарит министерство физи-
ческой культуры и спорта СК, 
федерацию спортивного ту-
ризма края, главного судью 
Геннадия Медведева, Нико-
лая Трюхана и весь судей-
ский корпус, а также Северо-
Кавказский региональный 
поисково-спасательный от-
ряд МЧС России.

ТАТьяНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.
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Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск
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Дивное
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мутовка. 4. Спутник. 10. Нунций. 11. На-
жива. 12. Словарь. 13. Корт. 15. Прикорм. 18. Фетр. 19. Аяччо. 
20. Горец. 21. Жук. 22. Бра. 23. Пение. 25. Лауда. 28. Рога. 30. 
Теорема. 33. Абба. 35. Матрица. 37. Тундра. 38. Допуск. 39. 
Поземка. 40. Эмбарго. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манишка. 2. Танкер. 3. Кейс. 5. Пень. 6. 
Наитие. 7. Куафюра. 8. Дзори. 9. Плато. 14. Тачанка. 15. Про-
жект. 16. Код. 17. Мигалка. 18. Фортуна. 24. Хор. 26. Приступ. 
27. Барокко. 29. Гипноз. 31. Октан. 32. Ежиха. 34. Будуар. 35. 
Маяк. 36. Адам.

Октябрь - это когда утром 
январь, а днем май.

Причиной бедности часто 
является излишняя честность.

Бывает, разговариваешь 
с человеком, а у него такой 
взгляд: свет горит, а дома 
никого нет...

Женщина! Если ты вышла 
замуж, то запомни раз и на-
всегда: подруга в семейной 
жизни может быть только од-
на - та, которую ежедневно ви-
дишь в зеркале!

Доказано, что первые три 
класса для ребенка в шко-
ле - это состязание родите-
лей: кто лучше рисует, кле-
ит и лепит.

А помните, раньше, когда 
еще не было мобильных теле-
фонов, люди как-то умудря-
лись заранее договариваться о 
встречах. И даже встречались!

Бывают такие принцес-
сы, после завоевания ко-
торых думаешь: «И зачем я 

САМАЯ ТОЛСТАЯ 
ЖЕНщИНА В МИРЕ 
СБРОСИЛА 230 
КИЛОГРАММОВ

Обладательница звания 
самой толстой в мире женщи-
ны американка Катрина Рай-
форд лишилась титула весо-
вой рекордсменки Книги ре-
кордов Гиннесса, похудев на 
230 килограммов. Об этом со-
общает Metro.

«я стала чувствовать себя 
намного уверенней. Теперь я 
не прикована к кровати и могу 
бегать, заниматься фитнесом 
три-четыре раза в неделю», - 
рассказала 38-летняя житель-
ница штата Флорида. Амери-
канка решила начать худеть, 
после того как для обеспе-
чения специального ухода за 
грузной пациенткой врачи бы-
ли вынуждены попросить сне-
сти часть ее дома. У Райфорд 
были проблемы с дыханием, и в 
здание нужно было поместить 

необходимое для его поддерж-
ки оборудование. Райфорд се-
ла на строгую диету из пост-
ного мяса, фруктов, овощей и 
стала заниматься физически-
ми упражнениями. Процесс 
потери веса занял 12 лет. Аме-
риканка сообщила, что недав-
но купила свое первое в жиз-
ни бикини, несмотря на то что 
все еще нуждается в хирурги-
ческом удалении 63 килограм-
мов лишней кожи. На соответ-
ствующую операцию Райфорд 
уже собрала 1205 долларов из 
необходимых 10 тысяч. В 14 лет 
Райфорд уже весила 203 ки-
лограмма. В 21 год жительни-

ца Флориды оказалась нетру-
доспособной и прикованной к 
постели.

Фото misstrina911 / 
Instagram

НОВАЯ МОДА 
В ЯПОНИИ: 
СУМКИ ИЗ КОшЕК  

Пугающе натуралистич-
ные сумки, похожие на кошек, 

придумала и создала япон-
ская домохозяйка по имени 
Пико, которая этих самых ко-
шек просто обожает. Об этом 
сообщает Rocketnews.

Усердность, которая требует-
ся при создании таких необыч-
ных сумок, привела к тому, что 
получить кошачий аксессуар 
можно далеко не всегда. Такие 
«котоклатчи» продаются только 
на аукционе Yahoo! и исключи-
тельно в японии и США за бас-

нословные деньги. Но, при всех 
раскладах, аксессуары по це-
не около 700 долларов за шту-
ку расходятся очень быстро, так 
что за сумками выстраиваются 
очереди. 

Фото MIGnews.com.ua

ГИМНАСТИКА 
НА УЛИЦЕ

В 15 городах китайской 
провинции Хенань 50 тысяч 
человек утром в воскресе-
нье одновременно занялись 
национальной гимнастикой 
тай-чи, которая также яв-
ляется боевым искусством. 
Как сообщает The Daily Mail, 
это достижение может быть 
занесено в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Жители китайской провинции 
выстроились в ровные ряды на 
площадях и в парках своих го-
родов, одевшись в наряды раз-
ных цветов в зависимости от ре-
гиона, в котором они проживают.

Искусство тай-чи, один из ви-
дов ушу, сочетает в себе глубо-
кое дыхание и расслабление с 
медленными, четкими движе-
ниями. Первоначально было 
разработано как боевое искус-
ство в XIII веке в Китае, в настоя-
щее время практикуется по все-
му миру.

Фото: Whitehotpix / Global 
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кроссворд
несчастного дракона угро-
бил?»

«Осень. Капли дождя пе-
чально стучали в окно. Ве-
тер завывал, словно раненый 
волк. Казалось, это само небо 
плачет, как малое дитя. В такую 
погоду так хочется завернуться 
в теплый плед…»

- Петрович, по-моему, ты 
как-то не так пишешь объясни-
тельную по поводу опоздания 
на работу.

- Ты ездишь на BMW и 
смеешься, что я езжу на 
трамвае? А ты в курсе, что 
трамвай стоит 14 миллио-
нов?

- Ты чего плачешь?
- Мне шампунь глазки щи-

плет.
- Тебе 28 лет.
- А глазкам все равно боль-

но!

- Послушай, мне нужна 
твоя помощь. Ты можешь 
это сделать? Хотя нет - луч-
ше я сама! Все равно ты ни-
чего нормально не сдела-
ешь, все вечно приходится 
делать самой! Все, я на те-
бя обиделась...

Одна подружка жалуется 
другой:

- Вот за что меня муж бьет? 
Стираю, глажу, готовлю, в до-
ме ни пылинки, дети отличники!

- Погуливаешь?
- Ну разве только за это...

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета с глубоким прискорби-
ем извещают о безвременной кончине ветерана университета, 
кандидата медицинский наук, доцента

МОНАСТЫРСКОГО 
Якова Григорьевича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

О
ТВЕТСТВЕННый за прове-
дение соревнований судья 
республиканской катего-
рии Николай Трюхан, он 
же председатель федера-

ции спортивного туризма края 
и генеральный директор клуба 

туристов «Стрижамент», напом-
нил собравшимся спортсменам,  
что первое туристическое объе-
динение возникло в 1895 году в 
Санкт-Петербурге. Примерно в 
то же время на Юге было  обра-
зовано  Кавказское горное об-
щество с филиалом  в Пятигор-
ске. 

А что касается  кубка на приз 
«Ставрополки», то в  далеком 
1975-м, когда все только начи-
налось, соревнования прохо-
дили  на Кавказских Минераль-
ных Водах,  на горе Машук. По-
том экологи попросили спорт-
сменов подобрать другое ме-
сто, и соревнования  перенес-
ли на гору Острую, и, как оказа-
лось, не зря. 

- Мы увидели это место и сра-
зу поняли, что лучше нельзя и 
представить! Здесь потрясаю-
щая природа, красивейшие ви-
ды. Получились хорошие трассы, 
- говорит Н. Трюхан. 

Конечно, раньше здесь соби-
ралось больше команд, но скоро, 
уверен председатель федера-
ции спортивного туризма края, 
популярность этого вида спор-
та снова вырастет.

- Нельзя недооценивать ту-
ристическое движение, ведь 
оно воспитывает  любовь к Ро-
дине, культуру. Кроме того, цель 
этого вида - технически подго-
товить ребят, чтобы потом они 
могли применить  знания в го-
рах. Это развитие выносливо-
сти, быстроты, ловкости, - отме-
тил Н. Трюхан. - Ну а  кубок «Став-
рополки» в нынешнем году про-
шел на «отлично».  Хочу отме-

СТАВропольСкое 
«золоТо» 
из ХАСАВюрТА 

В Хасавюрте прошел VII Меж-
континентальный кубок по воль-
ной борьбе. В этот раз один из 
престижнейших международных 
турниров собрал атлетов из 13 
стран мира. Ставрополье на со-
ревнованиях в Дагестане пред-
ставлял Тамерлан Караев, по-
бедивший в весовой категории 
до 57 кг. В финальном поедин-
ке воспитанник краевой СДЮС-
ШОР по спортивной борьбе одо-
лел хозяина ковра Магомедрасу-
ла Идрисова — 7:4. Успех с чем-
пионом разделил его отец и тре-
нер, известный в прошлом воль-
ник Руслан Караев.

пяТигорчАне 
ВыигрАли 
СурДоСпАрТАкиАДу

Завершились игры XIХ Откры-
той спартакиады инвалидов (по 
слуху) Ставропольского края.  
Среди участников были команды 
Ессентуков, Кисловодска и Пяти-
горска, Невинномысска и Став-
рополя, Минераловодского и Пе-
тровского районов, а также гости 
из КБР и Чечни. Состязания про-
ходили в четырех видах спорта 
среди мужчин и женщин. 

Как рассказал главный судья 
соревнований Сергей Сериков, 
в мини-футболе первенствова-
ла команда Минераловодско-
го района, на втором месте го-
сти из Кабардино-Балкарии, а 
на третьем - пятигорские фут-
болисты. В плавании победи-
ли Богдан Нурмухамедов и По-
лина Морозова, в настольном 
теннисе Роман Сторожев и Та-
мара Богданова. Легкая атле-
тика была представлена тремя 
дисциплинами. В беге на 60 ме-
тров лучшими были Даниил Кре-
мер и Анастасия Мироненко; Ра-
мазан Аджиев и Марина Остап-
чук быстрее всех промчались по 
дистанции 800 метров, а Темер-
лан Обругов и Виктория Шты-
ленко дальше всех прыгнули в 
длину. В общекомандном заче-
те первенствовали пятигорча-
не. На втором и третьем местах  
команды Ставрополя и Ессенту-
ков соответственно.

проТиВ 
нАркоТикоВ

В селе Кочубеевском про-
шел традиционный район-
ный турнир по футболу среди  
команд школ, улиц и дворов. Тур-
нир прошел под девизом «Спорт 
против наркотиков», в нем при-
няли участие 30 команд. На от-
крытии соревнований о здо-
ровом образе жизни говорили  
и. о. главы администрации рай-
она Олег Борзов и старший опе-
руполномоченный Невинно-
мысского межрайонного отдела 
УФСКН по СК  Станислав Крав-
ченко. 

С. ВИЗЕ.

сПорт

горА оСТрАя, 40 леТ СпуСТя
Как мы уже сообщали,  
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. 

тить, что все эти годы «Ставро-
польская правда» поддерживает  
нас, и это очень приятно. 

Напомним, что за кубок «СП» 
в этом году боролись более 40 
спортсменов. Четыре коман-
ды на дистанциях 4-го класса: 
кадетская школа им. генерала  
А. Ермолова из краевого цен-
тра, сборная Ставрополя, пяти-
горская команда ЦДЮТиЭ им. 
Р. Лейцингера и гости из Кубан-
ского государственного уни-
верситета физической культу-
ры, спорта и туризма. В сорев-
нованиях приняли участие и  
команды на дистанциях третьего 
класса: турклуб «Алькор» из Не-
фтекумского района и спортсме-

ны из Кисловодска. За главный 
кубок они не боролись, но свои 
медали получили.

- То, что добавились дистан-
ции третьего класса, - нововве-
дение этого года, они  немного 
проще четвертого, что позволи-
ло поучаствовать в соревновани-
ях менее опытным спортсменам, 
- пояснил Н. Трюхан. 

Всего было разыграно 10 
комплектов наград в трех дис-
циплинах: дистанция пеше-
ходная - связка; дистанция пе-
шеходная - короткая личная и 
дистанция пешеходная - груп-
па. Традиционно спортсменов 
ожидали непростые трассы. Ре-
бята карабкались по скалам, бе-

А. БРЫНЗА И А. ВОРОНИНА.

сУд дА дЕЛо

ОГРАБИЛ ХРАМ
В Кировском районе сотрудниками уголовного розыска за-

держан мужчина, подозреваемый в  грабеже. Установлено, что 
злоумышленник, находясь в церкви,  похитил ящик для пожерт-
вований и скрылся с места преступления. Ущерб составил око-
ло 30 тысяч рублей. По сообщению пресс-службы полицейского 
главка, возбуждено уголовное дело.

ФАЛьшИВОМОНЕТчИКИ
Главным следственным управлением ГУ МВД России по  краю  

завершено расследование уголовного дела в отношении группы 
лиц, подозреваемых в хранении и реализации поддельных бан-
ковских купюр. Следствием установлено, что двое молодых лю-
дей  на одной из автозаправок Ставрополя передали в качестве 
оплаты  поддельную купюру номиналом в пять тысяч рублей. По-
сле задержания у подозреваемых изъято еще 16 фальшивых пя-
титысячных купюр. 

ТРИ ТЫСЯчИ ЗА «БОЛьНИчНЫЙ»
Изобильненским межрайонным отделом следственного 

управления СК РФ по краю завершено расследование уголов-
ного дела в отношении заведующей инфекционным отделени-
ем Изобильненской центральной районной больницы. По данным 
следствия, она получила взятку в размере трех тысяч рублей за 
выдачу листка временной нетрудоспособности и внесла в меди-
цинскую карту заведомо ложные сведения. 

ЭТАПОМ ИЗ МОСКВЫ 
Сотрудники уголовного розыска из Ставропольского края за-

держали в Москве подозреваемого, который находился в феде-
ральном розыске за кражу ювелирных изделий в крупном разме-
ре. Сейчас  вор находится в изоляторе временного содержания 
отдела МВД  по Буденновскому району. По сообщению пресс-
службы ГУ МВД по краю, проводится проверка на причастность 
задержанного к совершению иных аналогичных преступлений.

ЗАРУБИЛ ТОПОРОМ
В Изобильном обнаружен труп местной жительницы с множе-

ственными  ранами головы и шеи. В ходе следственных действий 
и оперативно-разыскных мероприятий задержан  41-летний со-
житель убитой. По данным следствия,  в ходе распития спирт-
ных напитков между мужчиной и женщиной произошла ссора.  В 
результате подозреваемый нанес жертве многочисленные уда-
ры ножом и топором. 

НЕУДАВшАЯСЯ МЕСТь
Житель села Варениковского Степновского района подозре-

вается в ложном доносе. Он написал заявление о привлечении 
к уголовной ответственности участкового уполномоченного по-
лиции, якобы причинившего ему телесные повреждения. Одна-
ко в ходе следствия заявитель признался, что умышленно сооб-
щил в правоохранительные органы ложные сведения из-за же-
лания отомстить участковому. 

МОСКВИчКА «ОТДОХНУЛА» 
НА 13 ТЫСЯч

18-летняя жительница Ессентуков подговорила своих несо-
вершеннолетних знакомых похитить у отдыхающей из Москвы 
банковскую карту. Завладев картой и пин-кодом, подозреваемые 
похитили с банковского счета 13 тысяч рублей, но вскоре были 
задержаны. Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, 
по фактам кражи и вовлечения несовершеннолетних в соверше-
ние преступления возбуждены уголовные дела.

А. ФРОЛОВ.

ИнФо - 2015

ИТОГИ «НЕЛЕГАЛА»
Сотрудники УФМС России по краю подвели итоги второго эта-

па оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал». Как 
рассказали в ведомстве, в ходе проверок  выявлено около 500 
правонарушений и наложено административных штрафов более 
чем на миллион рублей. Значительную часть составили факты на-
рушения правил въезда и выезда и режима пребывания в Рос-
сии. Как выяснилось, нелегальные «гости» приезжают в наш край 
не только из ближнего, но и из дальнего зарубежья: Афганиста-
на, Вьетнама, Китая и Турции.  Не обошлось в этот раз и без ад-
министративных выдворений: около полусотни мигрантов  от-
правятся домой. 

А. СЕРГЕЕВА. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Де-
лает дырки. 8. Гужевое транс-
портное средство. 10. Деталь 
для фиксации частей механиз-
мов. 11. Мясной отвар. 12. Боги-
ня мудрости, войны и победы в 
греческой мифологии. 15. Прядь 
волос на лбу. 17. «Воздушные во-
рота» Сочи. 18. Вещавший от Со-
ветского информбюро. 19. Ры-
ба семейства карповых. 20. Ан-
глийская мера длины. 22. Техни-
ческая культура (получают мас-
ло). 24. Короны, возлагаемые на 
жениха и невесту во время вен-
чания. 26. «Цветной» ушиб. 28. 
Именно так с итальянского пе-
реводится «банда». 31. Прозви-
ще самолета Су-37. 32. Свечной 
«пенек». 33. Один из создателей 
славянской письменности. 34. 
Домашний дух в славянской ми-
фологии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кон-
трольный у киллера. 2. Голов-
ной убор Буратино. 3. Шипя-
щая ассистентка факира. 4. На-
учный сосуд. 5. Публичное со-
общение - развернутое изложе-
ние какой-нибудь темы. 6. Пти-
ца, для которой строят мини-
будки на деревьях. 9. Сколько 
богатырей в известной карти-
не В. Васнецова? 13. Вероятный 
победитель среди лошадей на 
скачках. 14. Ее имя означает 
«родная». 16. Горы, через кото-
рые перешел Суворов. 17. Вид 
спереди. 21. Птица, несущая 
мелкие деликатесные яйца. 
23. Низшее  воинское  звание. 
25. Одноглазый великан в гре-
ческой мифологии. 27. Самая 
распространенная русская фа-

милия. 28. Неродной отец. 29. 
Вращающийся цилиндр, вал. 

30. Мысль, факт, приводимые 
в доказательство чего-либо. 


