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Р
ечь о призывниках, кото-
рые будут служить в ВДВ. 
Они изъявили желание 
пройти месячный курс 
обучения на базе одной 

из войсковых частей столицы 
края. Около 200 ребят со всех 
районов и городов будут изу-
чать теорию, начиная с азов, и 
поверять полученные знания 
практикой. 

Как рассказал начальник 
отделения подготовки граж-
дан к военной службе воен-
ного комиссариата края Олег 
Сухачев, в начале декабря 
эти ребята пополнят ряды Во-
оруженных сил. А пока они на-
ходятся в Ставрополе на ка-
зарменном положении, и под 
руководством действующих 
офицеров-десантников все у 
них идет по установленному 
распорядку дня. Со следую-
щего года желающие прохо-
дить службу в ВДВ будут обу-
чаться уже на базе не войско-

П
рАзДниК собрал актеров 
из разных уголков края, 
поздравить их пришли 
многочисленные поклон-
ники. Было, как обыч-

но, весело и зрелищно. С при-
ветственным словом к зрите-
лям обратился председатель 
Ставропольского отделения 
СТД заслуженный артист рос-
сии Владимир Аллахвердов. 
Он рассказал о том, как за-
рождалось объединение, на-
помнил, что его главная цель 
– помогать артистам. 

на празднике присутство-
вали много почетных гостей, 
которые оказывают поддерж-
ку союзу. заместитель предсе-
дателя правительства СК ири-
на Кувалдина зачитала привет-
ственный адрес от губернато-
ра Владимира Владимирова 
и пожелала творческому объ-
единению расти и принимать 
в свои ряды молодую талант-
ливую молодежь, а ветеранам 
сцены никогда ни в чем не нуж-
даться! Яркой творческой жиз-
ни пожелала виновникам тор-
жества министр культуры СК 
Татьяна Лихачева. Добрые сло-
ва в их адрес прозвучали от за-
местителя председателя прав-
ления Союза театральных дея-
телей россии Александра ере-
меева. 

Программа юбилейного ве-
чера включала выступления 
представителей творческих 
союзов и учреждений культу-
ры. Поздравить коллег приш-
ли вокально-хоре огра фи чес-

О 
ПОДгОТОВКе к пере-
писи на Ставрополье 
шла речь на совеща-
нии в правительстве 
края с участием пер-

вого заместителя председа-
теля ПСК николая Великданя. 

Перепись коснется огром-
ного количества людей - тех, 
кто живет в сельской мест-
ности, трудится в аграрном 
секторе, имеет подсобное 
хозяйство, фермеров, участ-
ников садоводческих и дач-
ных сообществ, подчеркнул 
на заседании комиссии по 
оказанию содействия в под-
готовке и проведении этой 
кампании николай Велик-
дань. В центре внимания пе-
реписного персонала будут 
земельные ресурсы, коли-
чество хозяйств, поголовье 
скота и птицы. Всероссий-
ская сельскохозяйственная 
перепись пройдет с 1 июля 
по 15 августа следующего го-
да. Полученная в ходе сбора 
информация станет основой 
в том числе и для разработ-
ки и уточнения программ по 
развитию АПК.

Сплошной статистиче-
ский учет поголовья скота и 
сельскохозяйственных уго-
дий проводится в россии 
каждые десять лет, а выбо-
рочное федеральное стати-
стическое наблюдение – не 
реже одного раза в пять лет. 
Сельскохозяйственная пе-
репись 2016 года - вторая 
в российской истории. Она 
пройдет под девизом «Се-
ло в порядке – страна в до-
статке». 

николай Великдань отме-
тил большое значение этой 
кампании для организации 
качественной сельскохозяй-
ственной статистики и со-
вершенствования управле-
ния сельским хозяйством на 
федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях, а 
также для формирования и 
реализации государствен-
ной агропродовольственной 
и сельской политики. Это 
подтверждается как зару-
бежным, так и отечественным 
опытом, в частности первой 
Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписью 2006 
года, результаты которой ис-
пользовались при подготов-
ке приоритетного националь-
ного проекта «развитие АПК» 
и первой госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства на 
2008-2012 годы.

- В преддверии проведе-
ния этой важнейшей мис-
сии необходимо провести 
анализ исполнения органа-
ми местного самоуправле-
ния муниципальных образо-
ваний (поселений и город-
ских округов) Федерально-
го закона «О личном под-
собном хозяйстве» и прика-
за Министерства сельского 

КИСЛОВОДСКИЙ ПАРК 
ПОЛУЧИТ ФЕДЕРАЛЬНУЮ 

ПОДДЕРЖКУ
Развитие Кисловодского курортного парка в 
2016 году будет поддержано за счет средств 
федерального бюджета. Об этом шла речь 
на парламентских слушаниях о социально-
экономическом развитии РФ и параметрах 
проекта федерального бюджета на 2016 
год, которые прошли в Совете Федерации 
под председательством спикера Валентины 

Матвиенко.

В 
СВОеМ вступительном слове она акцентировала задачи, 
связанные с бюджетным финансированием реализации 
поручений Президента рФ в 2016 году. Одно из них на-
целено на создание на базе Кисловодского курортного 
парка крупнейшего в стране лечебного парка. Выпол-

нение первого этапа соответствующей программы потребу-
ет финансирования уже в следующем году.

Как отметил основной докладчик - министр финансов рФ 
Антон Силуанов, представивший параметры главного финан-
сового документа страны на следующий год, эти требования 
уже учтены – в проекте бюджета 2016 года предусмотрено 149 
миллионов рублей.

Одним из участников слушаний стал губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров.

- задачи развития Ставрополья, наших курортов обсужда-
ются на высшем государственном уровне, на их решение на-
правляются федеральные ресурсы. Это подтверждает эффек-
тивность диалога, который выстроен между всеми уровнями 
власти по укреплению потенциала Кавказских Минеральных 
Вод. Уверен, что и в дальнейшем партнерская работа меж-
ду регионом и федеральным центром будет приносить но-
вые результаты, которые помогут КМВ укрепить свои пози-
ции как общемирового курорта и точки социально-экономи-
ческого роста Ставрополья, - прокомментировал глава края.

Пресс-служба губернатора.

ВТОРАя 
В ИСТОРИИ 

РОССИИ
В следующем году на Ставрополье, как и 
по всей стране, пройдет Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись. Это важ-
нейшая государственная кампания, кото-
рая даст ответы на многие вопросы, ка-
сающиеся дальнейшего развития отече-

ственного агропрома.

хозяйства рФ «Об утвержде-
нии формы и порядка веде-
ния похозяйственных книг ор-
ганами местного самоуправ-
ления поселений и органами 
местного самоуправления 
городских округов, - обратил 
внимание присутствовавших 
первый зампред региональ-
ного правительства. 

В настоящее время, про-
звучало на встрече, склады-
вается непростая ситуация 
по учету сельскохозяйствен-
ных животных и птицы в похо-
зяйственных книгах поселе-
ний. В ряде городских окру-
гов таковые вообще не ведут-
ся. Это города Ставрополь, 
новоалександровск, Буден-
новск, Благодарный, нефте-
кумск, Светлоград, новопав-
ловск, пос. Солнечнодольск.

Основная причина отказа 
в ведении таких документов - 
это утвержденные городски-
ми округами правила земле-
пользования и застройки. 
градостроительные регла-
менты территориальных зон, 
установленные данными ка-
нонами, не предусматривают 
вид разрешенного использо-
вания участков с разрешен-
ным видом использования 
«для ведения личного под-
собного хозяйства». Это од-
на из серьезных проблем в 
преддверии проведения пе-
реписи, отметили представи-
тели Ставропольстата. еще 
одна трудность - содержа-
ние сельхозпоголовья на жи-
вотноводческих точках, на-
ходящихся за пределами на-
селенного пункта, но на ко-
торых, по сути, ведется то-
варное производство. В не-
которых поселениях они так-
же учитываются в похозяй-
ственных книгах, но есть ли 
у них земельные участки для 
ведения ЛПХ? Это уже отно-
сится к мерам муниципаль-
ного контроля, но проблема 
есть, и решать ее надо со-
обща.

на заседании комиссии 
было решено рекомендовать 
администрациям городских 
округов, где не заложены по-
хозяйственные книги, при-
нять срочные меры, направ-
ленные на исполнение Фе-
дерального закона «О лич-
ном подсобном хозяйстве». 
«Мы должны сделать все воз-
можное, чтобы подготовить-
ся и провести эту важнейшую 
кампанию на высоком уров-
не, - подчеркнул в заверше-
ние встречи николай Велик-
дань. - Это позволит более 
качественно и полно оце-
нить перемены, прошедшие 
в сельском хозяйстве за де-
сять лет - с момента прове-
дения последней агропере-
писи, и сделать прогнозы на 
ближайшую перспективу». 

ТАТЬяНА СЛИПЧЕНКО.

 ИННОВАцИИ 
ОТ МИНСЕЛЬхОзА

Минсельхоз СК принял активное участие 
в краевой «неделе инноваций – 2015», 
предложив к обсуждению интересные 
проекты на всех этапах мероприятия. 
глава регионального аграрного ведом-
ства Владимир Ситников выступил с до-
кладом о достижениях и проблемах в АПК, 
сообщили в пресс-службе ведомства. ин-
новации в сельскохозяйственной отрасли 
представили ученые Ставропольского го-
сударственного аграрного университета.  
Свои разработки, связанные с плодовод-
ством и птицеводством, продемонстри-
ровали ООО «Плодообъединение «Сады 
Ставрополья» и ООО «Агро-Плюс». Круп-
ные сельхозпроизводители и специали-
сты Ставропольского нии сельского хо-
зяйства приняли участие в обсуждении 
нескольких ноу-хау, среди которых  «Со-
временные инновационные технологии 
управления растениеводством» и «нуле-
вая технология обработки почвы. Биоло-
гизация земледелия».

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КТО ЛУЧшЕ УПРАВЛяЕТ
В краевом центре подвели итоги  ежегод-
ного конкурса на лучшую управляющую 
компанию и лучшее товарищество соб-
ственников жилья.  Экспертная комис-
сия, в состав которой вошли предста-
вители администрации города и Став-
ропольского центра «ЖКХ Контроль», по-
бедителем в номинации «Лучшая управ-
ляющая компания города» признала 
«МУП  ЖЭУ- 14». Второе место досталось 
«МУП ЖЭУ-12», на третьем  расположилось 
ООО УК «Уют». В номинации «Лучшее това-
рищество собственников жилья» победи-
телем признано ТСЖ «Машиностроитель». 
Второе и третье призовые места доста-
лись ТСЖ «Молодежный» и ТСЖ «гармо-
ния» соответственно. Все победители и 
призеры конкурса будут награждены де-
нежными призами.

А. ФРОЛОВ.

 ПРАзДНИК хЛЕбА 
С 15 по 21 ноября в Ставрополе пройдет 
VI Праздник хлеба на Юге россии, в числе 
основных организаторов которого прави-
тельство СК. Подготовке и проведению 
этого отраслевого форума было посвя-
щено вчерашнее совещание, провел ко-
торое первый зампред ПСК николай Ве-
ликдань. Праздник хлеба на Юге россии 
– масштабное мероприятие, которое уже 
не первый год выступает площадкой для 
общения специалистов, занятых в хлебо-
пекарном, кондитерском и мукомольном 
производстве. Свое участие в форуме 
уже подтвердили представители пред-
приятий многих регионов россии, а так-
же Швейцарии, италии, ирландии, чили, 
Аргентины и других стран. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КОМУ ПОЛОЖЕНА 
ДОПЛАТА?

В соответствии с федеральным законода-
тельством, в случае если пенсия и другие 
социальные выплаты ниже величины про-
житочного минимума, пенсионеру поло-
жена социальная доплата. В нынешнем 
году получателями такой доплаты  на тер-
ритории края  являются 74 тысячи нерабо-
тающих пенсионеров. С 1 января 2016 го-
да в связи с ростом величины прожиточ-
ного минимума значительное количество  
пожилых жителей края приобретут право 
на федеральную социальную доплату.    
29 октября Отделение ПФр по краю про-
водит телефонный информационный ма-
рафон на эту тему.  задать интересующие 
вопросы можно будет с 8.30 до 17.30 по 
телефону в Ставрополе (8652) 36-98-06.

А. РУСАНОВ.

 НАУЧАТ 
РУССКОМУ языКУ

В Ставрополе при Андреевском кафе-
дральном соборе прошло открытие оче-
редных бесплатных курсов по изучению 
русского языка для иностранных граж-
дан, которые организовало УФМС рос-
сии по краю совместно с представите-
лями Ставропольской и невинномысской 
епархии. изучать русский язык на этот 
раз будут более 20 человек – гражда-
не Афганистана, Армении, Узбекистана, 
Турции и Украины, рассказали в пресс-
службе УФМС россии по СК. на открытии 
курсов мигрантам напомнили, что жела-
ющим оформить разрешение на работу, 
патент, разрешение на временное про-
живание, вид на жительство необходимо 
сдать обязательный экзамен по русско-
му языку, истории россии и основам за-
конодательства нашей страны.

Т. ЧЕРНОВА.

 зНАЙ зАКОН СМОЛОДУ 
В краевом центре подведены итоги за-
ключительного этапа олимпиады «знай 
закон смолоду», организаторами кото-
рой выступили администрация Став-
рополя и прокуратура города. за пер-
вое место боролись  59 учащихся 10 - 11 
классов, но в финал интеллектуального 
состязания вышли лишь 20 конкурсантов. 
Участники олимпиады соревновались в 
умении решать правовые задачи, а так-
же демонстрировали  знания по истории 
права, Конституции, Конвенции прав ре-
бенка. заслуженную победу одержал уча-
щийся 11 класса гимназии № 24  Дмитрий 
Жуков.  В торжественной обстановке ему 
вручили сертификат и кубок победителя. 

А. РУСАНОВ.

 НЕ ПО-бРАТСКИ
В одном из магазинов невинномысска 
неизвестный похитил куртку. После того 
как продавцы обратились в полицию, со-
трудники вневедомственной охраны за-
держали вора. им оказался 42-летний ра-
нее неоднократно судимый житель горо-
да Братска иркутской области. 

А. ФРОЛОВ.

 «СИНТЕТИКА» 
В КРУПНОМ РАзМЕРЕ

При проверке оперативной информации 
сотрудники полиции провели досмотр 
автомобиля «Лада Приора» в Ставропо-
ле. В результате обнаружено 38 пакети-
ков синтетических наркотиков. При обы-
ске по месту жительства подозреваемых 
изъято еще два свертка с наркотиками. 
По сообщению пресс-службы полицей-
ского главка, возбуждено уголовное де-
ло по факту хранения и перевозки нарко-
тического средства в крупном размере.

А. ФРОЛОВ.

Наш эксперимент для ВДВ
Впервые в России на территории Ставрополья проводится 
эксперимент по подготовке парашютистов-десантников

вых частей, а местных отделе-
ний ДОСААФ россии. 

Вчера ребята совершили 
свои первые прыжки (всего бу-
дет три прыжка с выполнени-

ем учебного упражнения из ав-
томата Калашникова. - С. В.). 
В первом потоке личным при-
мером их вел за собой пред-
седатель регионального от-

деления ДОСААФ россии по 
СК полковник-десантник Юрий 
гришко. 

СЕРгЕЙ ВИзЕ.
Фото ЭДУАрДА КОрниенКО.

Нужен закон о театре

кий ансамбль «Слобода» кра-
евой филармонии, студен-
ты Ставропольского краевого 
колледжа искусств, ансамбль 
русского напева и наигрыша 
«Вся русь», детский ансамбль 
кавказского танца «Сихарули» 
и многие другие.

Ставропольское отделение 
СТД - единственное в россии, 
на базе которого сегодня рабо-
тают школы оратора и ритори-
ки. наш край обладает доста-
точно мощной актерской ар-
мией. на 80-летие СТД груп-

пе актеров были вручены бла-
годарственные письма, грамо-
ты. нельзя сказать, что творче-
ская интеллигенция обделена 
вниманием, но праздник Сою-
за театральных деятелей – это 
еще и повод поговорить о су-
ществующих проблемах. Ког-
да смолкают аплодисменты и 
закрывается занавес, артист 
становится обычным челове-
ком, со своими проблемами и 
переживаниями. Как отметил 
Владимир Аллахвердов, се-
годня необходим закон о теа-
тре, который облегчил бы акте-
рам жизнь и позволил им полу-
чать достойную зарплату. 

- Это звезды шоу-бизнеса 
живут хорошо, а мы находимся 
в постоянной нужде, я даже не 
буду называть, какую зарплату 
получают наши молодые акте-
ры, - сказал он.

Однако, несмотря на все 
проблемы, свой юбилей Союз 
театральных деятелей отме-
чает с оптимизмом. По чело-
веческим меркам 80 – почтен-
ный возраст. Для союза же, в 
который входит большое ко-
личество творческой интелли-
генции, это небольшой период 
времени. Добрые новости обя-
зательно придут, и неизмен-
ным останется одно – интерес 
и любовь зрителей. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНяН.
Фото ДМиТриЯ СТеПАнОВА.

Юбилейный вечер «Листая страницы», посвященный 80-летию со дня образования Ставро-
польского отделения Союза театральных деятелей (СТД) России, прошел в Академическом 

театре драмы им. М.Ю. Лермонтова.

СгОРЕЛ 
ТРАКТОР 
На федеральной 
трассе неподалеку 
от села Кумская 
Долина Левокумского 
района водитель 
КамАза, 
перевозивший на 
прицепе трактор, 
увидел, что кабина 
сельхозтехники 
загорелась. 

Мужчина отцепил грузо-
вую платформу, однако са-
мостоятельно погасить по-
жар с помощью огнетуши-
теля не сумел, пришлось 
вызывать огнеборцев Пч 
№ 63 ПАСС СК. Прибывшие 
на место происшествия по-
жарные залили охваченную 
огнем кабину специальной 
пеной, чем предотврати-
ли взрыв топливных резер-
вуаров, сообщает пресс-
служба ПАСС СК. 

И. бОСЕНКО.

ПИТбУЛИ 
зАгРызЛИ 
МАЛышА
23 октября  
во дворе частного 
домовладения 
в селе Ореховка 
Петровского района 
было обнаружено тело 
двухлетнего мальчика, 
которого загрызли 
собаки, сообщила 
пресс-служба 
краевого управления 
Следственного 
комитета России. 

По предварительным 
данным, когда ребенок 
спал, мать ненадолго отлу-
чилась из дому, чтобы за-
брать из школы старшую 
дочь. В это время мальчик 
проснулся и вышел во двор, 
где на него напали две со-
баки породы питбульте-
рьер. Вернувшись домой, 
женщина обнаружила сына 
без признаков жизни. 

В. ЛЕзВИНА.
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Б
ыла развернута сеть ба-
зовых стажировочных пло-
щадок в 22 школах и 11 до-
школьных учреждениях 
края. Контроль за деятель-

ностью Федеральной стажиро-
вочной площадки, помощь в ре-
шении организационных вопро-
сов, консультации по приобрете-
нию необходимого оборудова-
ния для базовых площадок осу-
ществляло министерство обра-
зования СК. 

В 2011 - 2013 гг. в рамках Фе-
деральной стажировочной пло-
щадки были разработаны и апро-
бированы в работе базовыми 
площадками такие актуальные 
направления Федеральной це-
левой программы развития об-
разования, как «Формирование 
общероссийского кадрового ре-
сурса ведущих консультантов по 
вопросам развития системы об-
разования»; «Распространение 
на всей территории Российской 
Федерации моделей образова-
тельных систем, обеспечиваю-
щих современное качество об-
щего образования»; «Повышение 
квалификации педагогических и 
управленческих кадров для ре-
ализации федерального госу-
дарственного образовательно-
го стандарта общего образова-
ния»; «Внедрение модели орга-
низации и финансирования по-
вышения квалификации работ-
ников образования, обеспечи-
вающей непрерывность и адрес-
ный подход к повышению квали-
фикации»; «Создание условий 
для распространения моделей 
государственно-общественного 
управления образованием и 
поддержка программ развития 
регионально-муниципальных 
систем дошкольного образова-
ния». Результатом этой деятель-
ности стало создание и распро-
странение эффективных моде-
лей программ развития обра-
зования не только на Ставропо-
лье, но и в других субъектах РФ. 
За три года в рамках деятель-
ности стажировочной площад-
ки было обучено 2367 человек, 
в том числе из других регионов 
России 1327 (Республика Даге-
стан, Карачаево-Черкесская Ре-
спублика, Республика Калмы-
кия, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, амурская область, Но-
восибирская область и др.). Об-
учение прошли 1040 работни-
ков образования из 34 террито-
рий Ставропольского края.

В 2014/2015 г. деятельность 
Федеральной стажировочной 
площадки по направлению «До-
стижение во всех субъектах Рос-
сийской Федерации стратегиче-
ских ориентиров национальной 
образовательной инициати-
вы «Наша новая школа» на базе 
СКИРО ПК и ПРО была продол-
жена по направлениям «Созда-
ние условий для распростране-
ния моделей государственно-
общественного управления об-
разованием и поддержка реги-
о нально-муниципальных систем 
дошкольного образования»; «Об-
учение и повышение квалифи-
кации педагогических и управ-
ленческих кадров системы об-
разования по государственно-
общественному управлению об-
разованием».

Для решения этих задач на 
Ставрополье базовыми обра-

Почем рыБа?
«Рыбная мафия», наверное, по-

следняя, которую не удалось раз-
давить. И знаете почему? Денеж-
ные обороты по рыбе, считают в 
лДПР, чуть ли не превышают де-
нежные обороты по нефти. Огром-
ные деньги. На такие деньги можно 
купить любого чиновника... если он 
сам не член этой «рыбной мафии».

лидер лДПР Владимир Жири-
новский указывает: «Двадцать лет 
рыбная мафия командует в стране. 
Ловим очень много, вкусная, све-
жая, отличная - господам за грани-
цу. А в Россию идет только плохая - 
иностранная, замороженная: а что, 
русские все съедят. Вот такое отно-
шение к нам».

Откуда же возникло подобное 
отношение? Да очень просто: если 
мы позволяем собой помыкать,  то 
нами будут помыкать все, а не толь-
ко вороватые чиновники. Рыбный 
теневой бизнес основан исключи-
тельно на коррупции.

Устанавливается налог для ры-
баков. Этот налог требуют еще 
до того, как рыба продана. Ну что 
ж, удобнее, оказывается, про-
дать рыбу еще в море. Подплыва-
ет японский корабль к нашему - и 
вот сделка состоялась. В порт при-
ходит пустой траулер. И платят ры-
баки не налоги, а взятки. Но взят-
ки, видимо, ниже налогов. Зачем 
такой налог установлен? Навер-
няка это результат лоббизма чи-
новников, которые контролируют 
порты. Прежде всего на Дальнем 
Востоке. Налог установлен специ-
ально, чтобы платили не налог, а 
взятку.

«И вот так рыбная мафия про-
цветает, - говорит Владимир Жи-
риновский. - На столах у нас чужая 
рыба, крашеная норвежская, иду-
щая через Белоруссию. Почему мы 
не можем доставить рыбу вовремя? 
В космос летаем, а рыбу с Дальне-
го Востока за неделю не можем до-
ставить в центр. Кто-то специально 

держит эшелоны с рыбой, чтобы 
было невыгодно рыбу везти в Рос-
сию! Им лучше отдать китайцам, 
корейцам, японцам, но не рус-
ским!».

Неужели обо всех этих схе-
мах не знают в правоохрани-
тельных органах? лидер лДПР 
уверен, что все всё знают. Про-
сто, как уже сказано выше, день-
ги слишком большие. Устоять не-
возможно.

Денежки 
улетели

«Трансаэро»... Как могло слу-
читься, что вторая по величине 
российская авиакомпания пре-
вратилась в пшик?

В лДПР знают ответ: «Они на-
хватали кредитов, все проели и 
теперь разбегаются, готовят за-
явку на банкротство, - указывает 
Владимир Жириновский. - Толь-
ко в России так можно дела вести! 
Чем думали банки, которые дава-
ли кредиты? Почему не узнали, на 
что деньги? Мы сто раз говорили, 
что кредиты можно давать только 
на развитие и производство. Но 
пока что Россия десятки милли-
ардов рублей теряет, а эти дель-
цы выводят остатки в офшоры и 
едут за границу».

Итак, на рынке наших граждан-
ских авиаперевозок полностью 
пропадет конкуренция, а значит, 
цены будут зашкаливать, а сервис 
становиться все менее качествен-
ным. Государство могло бы спасти 
«Трансаэро» при помощи внешне-
го управления. Но решили банкро-
тить. Ясно, что здесь не обошлось 
без коррупции. Кто-то спасется в 
офшоре, а кто-то получит монопо-
лию.

Как это отразится на простых 
гражданах? Билеты в Крым уже по-
дорожали, как многие заметили. Да 
и вообще, «Трансаэро» было весьма 
популярно благодаря дешевым би-

Доверие, партнерство, право
В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 - 2015 гг. на базе Ставропольского краевого института 
развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования в 2011 - 2013 гг. функционировала Федеральная стажировочная 
площадка по направлению «Достижение во всех субъектах рФ стратегических 
ориентиров национальной образовательной инициативы «наша новая школа».

го управления и соуправления, 
управляющий совет участву-
ет в создании программы раз-
вития детского сада. (Как гово-
рит заведующая И. Пилипенко, 
только в этом случае в програм-
ме отражены истинные запро-
сы родителей воспитанников, а 
не представления администра-
ции ДОО об этих запросах). Без 
управляющего совета сегодня в 
детском саду № 78 не решаются 
вопросы финансовой политики 
в части привлечения средств и 
их расходования; он принимает 
участие в создании предметно-
пространственной среды ДОО, 
в организации питания детей и 
даже в определении критериев, 
по которым начисляются стиму-
лирующие надбавки к зарплате 
педагогов.

Теоретическая часть презен-
тации данного опыта сопрово-
ждалась практическим пока-
зом. Стажеров провели по до-
школьному учреждению и про-
демонстрировали, например, 
предметно-пространственную 
среду - оборудование, разви-
вающие игры, центры детско-
го творчества в каждой груп-
пе. Многое помогли приобрести 
для своих детей родители при 
участии управляющего совета. 
Их убеждают коллегиальность в 
принятии решений, открытость 
и прозрачность в расходовании 
привлекаемых средств.

Ценность приобретенных 
знаний, на мой взгляд, усили-
валась тем, что стажерам очень 
подробно, пошагово, объяснили, 
«как это делается». Какой может 
быть структура УС, каков алго-
ритм его создания. Как прово-
дить выборы в совет, включая 
создание рекламного видеоро-
лика, издание избирательных 
бюллетеней и прочее. (Среди 
прочего - нормативная база на 
электронных носителях в «раз-
датке» у стажеров). Мне понра-
вился предвыборный слоган: 
«Управляющий совет - это дове-
рие, партнерство, право».

Специалисты детского са-
да подробно ответили на во-
просы слушателей, по вопро-
сам чувствовалось, что многие 
уже «примеряют» услышанное 
к условиям своего учреждения.

Во второй половине дня со-
стоялся мастер-класс по проект-
ной деятельности, которая так-
же рассматривалась как элемент 
государственно-общественного 
управления, с привлечением ро-
дителей, бабушек и дедушек к 
познавательной и творческой 
деятельности детей в детском 
саду. Особо значимые проекты, 
объяснили хозяева, утвержда-
лись на УС.

После занятия я попросила 
некоторых поделиться впечат-
лениями. «Вы видите, как у лю-
дей глаза загорелись! Очень ин-
тересно!» - сказала заведующая 
кочубеевским детским садом 
№ 1 Ирина Мартынова. а Татья-
на Баранова, зам. заведующей 
детсадом № 43 Невинномысска, 
особо отметила актуальность и 
скрупулезность подбора спра-
вочных материалов, которые 
слушатели увозили домой. Все 
пригодится!

лариСа ПраЙСман.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПаНОВа.

зовательными организациями 
(26 школ и 10 детских садов) в 
рамках Федеральной стажиро-
вочной площадки разработа-
ны и апробированы региональ-
ные модели государственно-
общественного управления об-
разованием.

В процессе курсов повыше-
ния квалификации учителя, вос-
питатели детских садов, руково-
дители образовательных орга-
низаций слушают лекции в СКИ-
РО ПК и ПРО, знакомятся с пере-
довым опытом на базовых пло-
щадках в школах и дошкольных 
образовательных организациях.

Наши корреспонденты вме-
сте с группой стажеров побыва-
ли в базовом детском саду № 78 
«алые паруса» г. Ставрополя.

Несколько слов о самой до-
школьной организации. Дет-
сад № 78 носит также название 
«Центр развития ребенка». Его 
посещают 445 детей дошколь-
ного возраста, группы здесь об-
щеразвивающие. В саду работа-
ют 34 педагога, половина имеет 
высшую квалификационную ка-
тегорию. В качестве базовой ста-
жировочной площадки учреж-

дение функционирует с 2011 г. 
в рамках направления «Созда-
ние условий для распростране-
ния моделей государственно-
общественного управления об-
разованием и поддержка про-
грамм развития регионально-
муниципальных систем до-
школьного образования».

Как сообщила нам заведую-
щая детским садом Ирина Пи-
липенко, ключевой идеей обу-
чающей программы, разрабо-
танной в ДОО № 78, являются 
государственно-общественное 
взаимодействие, социальное 
партнерство как факторы разви-
тия дошкольного образования в 
гражданском обществе. Для за-
нятий используются материа-
лы, методики, которые позволя-
ют стажерам самостоятельно, с 
учетом реальных условий попы-
таться разработать новую мо-
дель управления для своей до-
школьной организации. Заня-
тия со слушателями проводят-
ся в форме презентации опыта 
работы, круглых столов, деловых 
игр, мастер-классов, видеоотче-
тов, экскурсий и т. д. В качестве 
видов и форм контроля исполь-

зуются анкетирование, тести-
рование, педагогические деба-
ты, различные практические за-
дания.

Как это происходит на прак-
тике, мы могли убедиться, ког-
да провели день в Ставрополь-
ском центре развития ребенка 
- детском саду № 78 «алые па-
руса» вместе с группой стаже-
ров, состоящей из руководите-
лей и заместителей руководите-
лей дошкольных образователь-
ных организаций Ставрополя, 
Невинномысска, Грачевского, 
Изобильненского, Кочубеевско-
го и Шпаковского районов (всего 
30 человек).

Главным мероприятием ста-
жировочного дня стала презен-
тация такого важнейшего, как 
считают в детском саду № 78, 
инструмента государственно-
общественного управления, как 
управляющий совет ДОО. Здесь 
он существует уже три года, по-
зволяя привлечь к управлению 
всех заинтересованных лиц - ро-
дителей, педагогов, представи-
телей учредителя, обществен-
ности. Взаимодействуя с дру-
гими органами общественно-

лДПр против чиновного ворья 
Страна погрязла в коррупции. Власть в некоторых регионах чувствует себя безнаказанной, потому что 
выборы превратились в балаган. Такая власть ставит на должности чиновников, которые тоже чувствуют себя 
безнаказанными, потому что никак не зависят от народа. Да, сейчас, что называется, «полетели головы». Но, 
видимо, этого мало. К тому же просто карать того или иного чиновного ворюгу - это лечить симптомы. В лДПР 

понимают, что надо лечить саму болезнь под названием «коррупция».

летам, хоть все и ругали за плохой 
сервис. Но брали именно «Транс-
аэро», поскольку зачастую это был 
единственным способ  куда-либо 
улететь.

Идем далее. Малую авиацию у 
нас всячески гнобят. а ведь мог-
ли бы позволить мелким компани-
ям (вплоть до «компании», распола-
гающей одним самолетом) оказы-
вать транспортные услуги. Именно 
транспортные, а не спортивные и 
развлекательные. В амурской об-
ласти, например, связать Благове-
щенск, Тынду, Сковородино, Зею, 

Селемджинский район и еще ряд 
пунктов можно по воздуху. 

лДПР постоянно требует воз-
рождения Министерства граждан-
ской авиации. И это министерство 
могло бы взять под крыло прежде 
всего малую авиацию. а также «ло-
укостеров», которых у нас нет, уве-
рен В. Жириновский, из-за лоббиз-
ма со стороны крупных компаний. 

Последним независимым «по-
лулоукостером» было «Трансаэро». 
Теперь людям остается сидеть до-
ма, смотреть телепередачи про да-
лекие страны и живописные уголки 

России... Так, что ли? Или, нако-
нец, разберемся с ворами и лоб-
бистами?

нужен 
ноВыЙ Путь

Пора менять концепцию. В 
свое время страна пошла по пути, 
начертанному «Демвыбором». По 
пути коррупции, по пути чиновни-
чьего беспредела, по пути смыч-
ки власти с крупным капиталом.

Возникший экономический 
строй можно назвать «олигархи-
ческим социализмом». Это ког-
да нет толком ни экономической 
свободы (как при капитализме), 
ни социальных гарантий, как при 
социализме.

«Обычный» социализм - это 
госмонополия плюс социальная 
поддержка населения. Товары и 
услуги по качеству так себе, по-
скольку монополия. Но гражда-
не гарантированы от голодной 
смерти, поскольку есть соци-
альная поддержка. Разного рода 
«либеральные реформы» в ряде 
стран шли под общее неодобре-
ние граждан. Но сокращение со-
циальной поддержки в результа-
те либеральных реформ сопрово-
ждается свободой для предпри-
нимательства. Прежде всего для 
малого и среднего бизнеса.

«Евросоциализм» - это и соци-
альная поддержка, и свобода биз-
неса. Но «евросоциализм» возмо-
жен лишь при реально действую-
щих антимонопольных мерах. То 
есть когда олигархи не хозяйнича-
ют в стране. У нас, очевидно, они 
хозяйничают. Олигархи и чиновные 
воры вместе разрушают Россию.

Пока не поздно, необходимо 
пойти по другому пути - пути лДПР. 
По пути свободы, порядка и спра-
ведливости. О чем лДПР говорит 
уже 25 лет!

ДмитриЙ жураВлеВ.

На правах рекламы

На правах рекламы

В ДОО № 78 стажерам показали замечательно сыгранную маленькими воспитанниками сказку о 
пользе знаний правил уличного движения. Декорации, яркие костюмы, ростовые куклы для по-
становки заказывали в профессиональных мастерских. Решение принимал управляющий совет.

В 
СЕлО по этому поводу прибыли представители структур, 
принимавших активное участие в возведении памятника, в 
т.ч. министерства культуры. Колонна школьников прошага-
ла по главной улице села с портретами героев Бессмерт-
ного полка.

Первый памятник на этом месте был возведен к 20-летию По-
беды. Но за полвека он, конечно же, обветшал. С первых шагов 
своей работы в должности главы села Владимир Чепко планиро-
вал его обновление. Осуществление этих планов стало возмож-
ным в рамках государственной программы края «Сохранение и 
развитие культуры». Финансовые затраты потребовались нема-
лые – более 2, 2 миллиона рублей, преимущественно из краево-
го бюджета. 

Статистика военных лет – особая боль и гордость здешних жи-
телей. Слишком высокую цену заплатило село за победу: на фронт 
ушли 856 человек, а в родные хаты вернулись только 257, осталь-
ные – теперь навечно в гранитном списке. Особая гордость се-
ла – Герой Советского Союза Николай Фоменко, полный кавалер 
ордена Славы Гавриил алексеенко и Иван алферов, чей военный 
путь отмечен двумя орденами Славы. Сейчас в Николиной Балке 
остались лишь два ветерана: андрей Дроваль и Иван Калашник.

- Открытие памятника – особо значимое событие в жизни все-
го нашего района, - говорит глава администрации Петровского 
муниципального района александр Захарченко, - это не просто 
дань памяти погибшим, а еще и урок мужества и славы для юного 
поколения. Сейчас появилось немало дельцов от политики, жела-
ющих переписать историю. И этого нельзя допустить, мы обязаны 
передать эстафету правды следующим поколениям.

Эмоциональным и проникновенным было выступление пред-
седателя совета ветеранов Петровского района алексея Кости-
на, обратившегося к истокам российского патриотизма. 

Руководитель подрядной организации Яков Мацукатов не 
скрывает своего отношения к этому объекту особой важности:

 - Мне за 47 лет работы в строительной отрасли доводилось 
возводить дома, театры, школы, больницы, и за все эти годы впер-
вые в этом маленьком селе я встретил такое понимание, такую 
дисциплину и доброжелательность. Помогали нам все – и сель-
ское руководство, и районное. Ни разу я не услышал слова «нет». 
Это говорит о том, что к героическому прошлому здесь относят-
ся с уважением и живут здесь настоящие патриоты. 

наДежДа БаБенко.
Фото автора.

ЭСтаФета 
ПраВДы о ВоЙне

В селе николина Балка Петровского района 
состоялось открытие отреставрированного 

памятника воинам-односельчанам, погибшим 
во время Великой отечественной войны.

техника 
для крестьян

министр сельского хозяй-
ства Ск Владимир Ситников 
в москве встретился с гене-

ральным директором оао 
«росагролизинг» Валерием 

назаровым.

Эта компания уже давно рабо-
тает на территории Ставрополья. 
Глава регионального аграрного ве-
домства отметил, что каждый тре-
тий комбайн в крае приобретен че-
рез ОаО «Росагролизинг». Вместе 
с тем, обратили внимание в мини-
стерстве сельского хозяйства СК, 
существует ряд проблем, связанных 
с образовавшейся задолженностью 
лизингополучателей и ее погаше-
нием, в том числе у ООО «агропро-
мышленное хозяйство «лесная да-
ча», которое по лизингу приобрело 
племенной скот и закупило обору-
дование для фермы. Главной темой 
обсуждения стал вопрос о возмож-
ной реструктуризации имеющейся 
задолженности сельхозпроизво-
дителей края по лизинговым пла-
тежам. Кстати, на днях на двух кра-
евых площадках - в станице Ново-
марьевской и селе Верхнерусском 
- прошла распродажа подержанной 
техники компании - более ста еди-
ниц. Это различные модификации 
тракторов, кормоуборочных агре-
гатов, автомобили, а также прицеп-
ное и навесное оборудование. Тех-
нику здесь можно было приобрести 
более чем с 50-процентной скидкой. 
Приобрести сельхозмашины на вы-
годных условиях приехали также 
аграрии из Ростовской области и 
Краснодарского края. 

Как сообщили в пресс-службе 
министерства сельского хозяйства 
СК, в завершение встречи Влади-
мир Ситников пригласил Валерия 
Назарова посетить с рабочей по-
ездкой Ставропольский край для 
детального изучения ситуации и 
его агропромышленного потенци-
ала. 

операция 
«трактор»

на Ставрополье 
началась традиционная 

профилактическая операция 
«трактор», которую 

проводит министерство 
сельского хозяйства Ск. 

Инспекторы Гостехнадзора про-
верят, как соблюдают правила экс-
плуатации водители тракторов, са-

моходных дорожно-строительных 
и иных машин. Нарушителей ожи-
дают штрафы до 5000 рублей. В 
прошлом году в ходе операции 
«Трактор» инспекторы провери-
ли более 3,8 тысячи машин. В ре-
зультате выявлено почти 700 на-
рушений. Общая сумма выписан-
ных штрафов составила 243 ты-
сячи рублей, сообщили в пресс-
службе регионального аграрного 
ведомства. Зафиксированы слу-
чаи, когда трактористы нарушали 
сразу несколько требований. На-
пример, выезжали без водитель-
ского удостоверения, без путевого 
листа да еще на неисправной тех-
нике. Это может привести к траге-
дии. Так, неделю назад в Шпаков-
ском районе автомобиль врезался 
в прицеп МТЗ-80. На прицепе трак-
тора, остановившегося на проез-
жей части, отсутствовали световые 
обозначения. Случилось это в ноч-
ное время, и водитель автомобиля, 
к сожалению, не увидел этот при-
цеп. В результате столкновения по-
гибли два человека.

В десятке лучших 
В москве при поддержке 

российского союза сельской 
молодежи завершился 

финал межрегионального 
конкурса научных работ 

«БайСтади-2015». 

В турнире принимали участие 
студенты 3-5 курсов и аспиранты 
двадцати шести аграрных вузов 
России. Эксперты отобрали луч-
шие работы, авторы которых и съе-
хались в Москву. Будущие агроно-
мы представили свои проекты наи-
более эффективной защиты сель-
скохозяйственных культур от раз-
личных садовых и полевых вредите-
лей. В числе финалистов оказалась 
и аспирант кафедры химии и защи-
ты растений Ставропольского госу-
дарственного аграрного универси-
тета людмила Михно. Она вошла в 
десятку победителей «БайСтади – 
2015». Тема ее работы – «Биологиче-
ская эффективность смесей герби-
цидов и их влияние на урожайность 
озимой пшеницы в условиях опыт-
ной станции Ставропольского ГаУ». 
Награждение финалистов прошло 
в рамках VII Всероссийского фору-
ма «Сельское хозяйство – террито-
рия возможностей». Победители на-
граждены дипломами и памятными 
сувенирами, а главное, сертифика-
тами на ежемесячную стипендию 
от ЗаО «Байер», которая в этом го-
ду повышена до 5000 рублей.

т. СлиПченко.

ловцы 
острых 
ощущений 
на состоявшемся 
вчера очередном 
заседании комиссии 
Ставропольского 
края по вопросам 
помилования 
рассмотрены 
ходатайства  двадцати 
четырех осужденных, 
отбывающих 
наказание
за убийство, кражи, 
грабежи, незаконный 
оборот наркотических 
средств и другие 
преступления.

П
РИ этом четырнадцать 
из обратившихся ранее 
уже были судимы, в том 
числе одиннадцать че-
ловек от двух до шести 

раз. Членов комиссии пора-
зил цинизм ряда ходатаев: к 
примеру, один уже через два 
месяца после начала «отсид-
ки» горячо раскаивается в со-
деянном, прямо-таки рвется 
на свободу, между тем нака-
зание ему назначено в пери-
од отбытия условного срока! 
Значит, не так уж дорога бы-
ла ему эта свобода... Другой 
такой же «нетерпеливый» по-
пал на зону, избив металли-
ческой трубой родного отца, 
и теперь ждет снисхождения 
к себе! а убийца, также меч-
тающий о скорой воле, уму-
дрился попасть в число нару-
шителей порядка в колонии. 
Так как же его на эту волю от-
пускать?! 

Кстати, как заметил один 
из членов комиссии, из го-
да в год анализируя поступа-
ющие материалы, можно про-
следить такую вещь: много 
лет наркотики с поразитель-
ной устойчивостью выращи-
ваются в конкретных районах 
края, раз за разом суды выно-
сят приговоры за распростра-
нение этой отравы, но в жизни 
при этом ничего не меняется, 
словно ни общество, ни заин-
тересованные учреждения не 
видят очевидного... Не нашел 
сочувствия у комиссии и дру-
гой любитель острых ощуще-
ний, решивший наказать не-
угодного ему знакомого, на-
ехав тому на ноги на у него же 
отнятом автомобиле. 

администрации учреж-
дений, исполняющих нака-
зание, не поддерживают хо-
датайства о помиловании ни 
одного из данной группы. По 
итогам обсуждения комиссия 
пришла к аналогичным выво-
дам и предложила губернато-
ру  В. Владимирову направить 
представления Президен-
ту Российской Федерации о 
нецелесообразности приме-
нения актов помилования ко 
всем этим осужденным.                 

н. БыкоВа. 
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выставки

О
тметим, что проект ини-
циирован Российским ме-
дицинским обществом по 
артериальной гипертонии 
и проходит при поддержке 

комитета Государственной Думы 
по охране здоровья и  министер-
ства здравоохранения Ставро-
польского края. 

мероприятие состояло из 
двух частей. С утра самые жи-
вотрепещущие темы обсуди-
ли кардиологи, эндокриноло-
ги, терапевты СК и других тер-
риторий. Позже прошла пресс-
конференция с заместителем 
председателя комитета Госу-
дарственной Думы РФ по охра-
не здоровья Сергеем Дорофее-
вым, президентом Российского 
медицинского общества по ар-
териальной гипертонии, глав-
ным внештатным кардиологом 
министерства здравоохране-
ния РФ ириной Чазовой и глав-
ным терапевтом СК Натальей Ру-
бановой. 

Разговор о сердечно-сосу-
дистых заболеваниях получился 
содержательным. Отмечено, что, 
несмотря на достигнутые успе-
хи врачей в борьбе с серьезным 
недугом, статистика не позволя-

В 
НебОльшОм простран-
стве поселились пре-
красные работы, а вместе 
с ними особая атмосфе-
ра тишины и покоя, фило-

софских размышлений и само-
го человека, пристально созер-
цающего мир. егор Плотников 
– художник с особым взглядом, 
глубоко думающий и остро чув-
ствующий предметы, поэтому 
путешествие по экспозиции 
непременно принесет удоволь-
ствие…

Ставропольские мастера 
нередко балуют свою публику 
красочными монументальны-
ми работами, а егор в творче-
ских исканиях отошел от этого 
принципа, выбрав иной путь. 
Он представил нам реальную 
жизнь, которая порой меркнет 
на фоне ярких событий. Автор 
старался вернуть человека в 
действительность, ничего не 
придумывая, показать удиви-
тельный мир, но в совершен-
но  простых формах. ему не хо-
чется говорить сразу о многом, 
поэтому, фиксируя внимание 
на деталях, он делится одной 
маленькой историей. и геро-
ем этой истории может стать 
каждый гость выставки. 

егор Плотников - постоян-
ный участник выставок в ита-
лии, бельгии, Англии, Герма-
нии, СшА. Произведения авто-
ра находятся в частных собра-
ниях России и других стран, а 
также пополнили коллекции 
различных музеев. Добавим, 
что работы егора сейчас де-
монстрируются на выставке 
«метагеография» в Государ-
ственной третьяковской гале-
рее.

По словам Александра Кол-
басникова, искусствоведа и 
организатора выставки, в про-
изведениях художника чувству-
ется биение сердца. Пейзажи 
оживают и приобретают фило-
софское звучание. 

- У егора Плотникова про-

К
АК бы в подтверждение 
этой мысли в Ставропо-
ле в выставочном зале 
Союза художников от-
крылась необыкновенно 

нежная, теплая и трогатель-
ная выставка под обещаю-
щим названием «Продолже-
ние следует…». 

Объединившись в творче-
ский союз «Гранатовый брас-
лет», более ста картин пред-
ставили четыре молодые жен-
щины - члены Союза художни-
ков РФ, активные участницы 
всероссийских, зональных, 
краевых выставок, препода-
ватели Ставропольского кра-
евого художественного учили-
ща Валерия Орлова, екатери-
на Охрименко, Ольга Солдато-
ва и Алевтина Черникова. Со-
гласитесь, не часто в таком 
прекрасном содружестве в 
крае рождаются выставочные 
проекты. Кому-то из посетите-
лей, возможно, покажется, что 
в ней сосредоточено слишком 
много чувств, эмоций, ярких 
красок! Но разве все это не 
свойственно женщине? 

Выставка, открывшаяся 
в середине осени, как буд-
то в противовес погоде про-
возглашала торжество вес-
ны. и действительно, обста-
новка в зале создалась по-
настоящему весенняя. Го-
сти спешили сюда с букета-
ми цветов, чтобы поздравить 
художниц, говорили много те-
плых слов в их адрес. Дирек-
тор Ставропольского краево-
го художественного училища 
Алла Чемсо, директор изо-
музея Зоя белая, председа-
тель Ставропольского крае-
вого отделения Союза худож-
ников России Сергей Паршин 
пожелали девушкам дальней-
ших творческих успехов. По-
здравить их пришли и студен-
ты художественного училища, 
учителя, друзья и знакомые.

Совместный проект моло-
дых авторов возвращает зри-
телей к отечественной тра-
диции реалистического ис-
кусства. Художниц сближает 
«предмет» изображения – то, 
что им дорого и интересно. 
Для каждой источником вдох-

В 
НеГО войдут сведения о 
наиболее значимых и при-
влекательных туристских 
событиях, которые прохо-
дят в Российской Феде-

рации. Вся собранная в рамках 
проекта информация будет пе-
редаваться для распростране-
ния на зарубежных рынках через 
созданные по инициативе Росту-
ризма офисы Visit Russia.

министерством культуры 
Ставропольского края была по-
дана заявка на участие в про-
екте «Национальный календарь 
событий». В ней представлено 
семь наиболее значимых и при-
влекательных культурных акций. 
Среди них, в частности, VII Все-
российский конкурс юных кон-
цертмейстеров (июнь 2016 г.). В 
числе участников конкурса юные 
исполнители из различных реги-
онов России. Победители кон-
курса в последующем, как пра-
вило, становятся весьма успеш-
ными музыкантами.

А центральным действом еще 
одного творческого состязания - 
ДРАмФеСт-2016 (фестиваль ба-
рабанной музыки, июль 2016 г.) - 
является конкурс барабанщиков, 
которые выступают в стиле «ба-
рабанное караоке». Уникальность 
фестиваля состоит в том, что он 
объединяет в себе разнообраз-
ные жанры и стили музыки. Впер-
вые на открытой фестивальной 
площадке в нашей стране был 
представлен конкурс барабан-
щиков в виде драм-караоке, ког-
да музыканты исполняют ритм-
партию под оригинальный ак-
компанемент известных компо-
зиций. Аналогов этому в нашей 
стране не существует. Не менее 
интересны и по-своему непо-
вторимы и Ставропольский фе-
стиваль воздушных шаров (сен-
тябрь 2016 г.), и единственные в 
мире соревнования по авиаци-
онному биатлону. Свою особую 
аудиторию неизменно собирает 
православная выставка-ярмарка 
«благословенный Кавказ» (сен-
тябрь 2016 г.), посвященная мис-
сионерской деятельности Рус-
ской православной церкви, фор-
мированию религиозной терпи-
мости и толерантности на Север-
ном Кавказе.

безусловно, признанной гор-
достью края, крупнейшим куль-
турным событием года счита-
ется наш старейший фестиваль 
«музыкальная осень Ставропо-
лья» (1-6 октября 2016 г.). За бо-
лее чем сорокалетнюю историю 
этим фестивалем накоплены раз-
нообразные жанровые признаки – 
наряду с академической музыкой 
в его программах присутствует и 
популярная эстрадная музыка.

В список привлекательных 
акций Ставрополья вошли так-
же соревнования по трофи-
спринту, гонки на внедорож-
никах и квадроциклах (октябрь 
2016 г.), масштабное междуна-
родное мероприятие по экстре-
мальному виду спорта – внедо-
рожные соревнования. 

Десятки одаренных поэтов и 
музыкантов собирает Всерос-
сийский фестиваль авторской 
песни и поэзии «Поющий источ-
ник» (октябрь-ноябрь 2016 г.), в 
котором участвуют около 100 ве-
дущих бардов России.

ет расслабиться: среди общей 
смертности в России сердечно-
сосудистые заболевания состав-
ляют 57%, в год от них умирают 
1 миллион 300 тысяч человек. 
По сути, это население крупно-
го областного центра. Наиболь-
шая доля смертей приходится на 
ишемическую болезнь сердца и 
артериальную гипертонию с ее 

осложнениями - инфарктом ми-
окарда и инсультом.

К сожалению, сегодня сер-
деч но-сосудистым заболева-
ниям подвержена и молодежь. 
Основными причинами возник-
новения проблем специалисты 
называют неправильное пита-
ние, гиподинамию, повышенное 
артериальное давление, высо-

кий уровень глюкозы и холесте-
рина в крови, лишний вес. Нали-
чие одного или нескольких «не-
приятных» симптомов увеличи-
вает возможность смертельно-
го исхода у курильщиков на 17%, 
при повышении уровня холесте-
рина – до 26%, а при наличии са-
харного диабета – до 30%. 

Поэтому лейтмотивом меро-
приятия стал вопрос о необходи-
мости прививать обществу куль-
туру здорового образа жизни. 
Немаловажную роль в этом игра-
ет профилактика, отмечали вра-
чи, а начинается она с банальных 
вещей. так, ирина Чазова поре-
комендовала больше двигать-
ся, ограничить себя в употре-
блении фастфудов и газирован-
ных напитков, не курить, прохо-
дить диспансеризацию, которая 
позволяет на ранних стадиях вы-
явить заболевания. Она подели-
лась и своим отношением к опе-
рациям по пересадке сердца:

 - На мой взгляд, это крайняя 
мера, которая говорит о том, что 
коллеги плохо сработали на всех 
уровнях и позволили челове-
ку дойти до критической отмет-
ки, когда без оперативного вме-
шательства не обойтись. Хочет-
ся, чтобы таких случаев было как 
можно меньше. 

Разговор продолжил Сергей 
Дорофеев:

 - Профилактика заболева-
ния лучше, эффективнее и эко-
номически выгоднее, чем лече-
ние. Это давно и хорошо извест-
но. К сожалению, в нашем обще-
стве сложился устойчивый сте-
реотип: в том, что люди болеют, 
виноваты врачи... В стране не-
обходимо создать целую инду-
стрию здоровья, которая долж-
на функционировать как на го-
сударственном, так и на част-
ном уровне с активным вовлече-
нием в этот процесс представи-
телей всего общества. Опыт по-
казывает, что мы можем сделать 
многое только всем миром, ког-
да есть общая идея.

Чтобы быть более убедитель-
ным, он привел вполне справед-
ливый и простой аргумент. Че-
ловек периодически проводит 
техосмотр автомобиля, а вот по-
заботиться о собственном орга-
низме, который тоже нуждается в 
подобной процедуре, почему-то 
забывает или не считает нужным.

Лусине Варданян. 
Фото ЭДУАРДА КОРНиеНКО.

Берегите сердце смолоду
За последние пять лет в россии наблюдается снижение смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний. Эта оптимистичная новость была озвучена 
в ставрополе, где в рамках национального проекта «Ваше здоровье – будущее 
россии» прошел день профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Пейзажи, 
оставшиеся 

за спиной
В гостиной краевого музея 

изобразительных искусств открылся 
необыкновенный выставочный 
проект «Пейзажи без названия» 

современного московского 
художника егора Плотникова.

ектное мышление, ему удиви-
тельным образом удается вклю-
чить человека в пространство. 
Он идет не от искусства, а про-
тягивает нить от себя к искус-
ству, что свойственно не мно-
гим, - подчеркнул Александр 
Колбасников. - В своей живописи 
художник предстает тонким ис-
следователем, сосредоточенно 
старается не упустить даже са-
мые неуловимые рефлексии, ко-
торые возникают в пространстве 
пейзажа. 

Ставропольская публика 
впервые познакомилась с твор-
чеством молодого художника 
два года назад, тогда в изому-
зее он представлял проект «Ком-
ната матери и ребенка». Нынеш-
ний творческий эксперимент со-
стоит из трех самостоятельных 
частей, трех коротких историй 
– «Кортуза матиолли», «Девять 
пейзажей без названия» и «Не-
далеко от дома». Особенность 
их в том, что тонкое живописное 
письмо автор не побоялся раз-
бавить пластикой: вместе с кар-
тинами в одном пространстве 
живут авторские скульптуры – 
люди в миниатюре. Они часть за-

думки, они такие же созерцаю-
щие зрители, как и мы. От этого, 
находясь в зале даже в полном 
одиночестве, испытываешь ощу-
щение присутствия еще кого-то, 
может, самого автора? 

Художник не смог присутство-
вать на открытии выставки, но к 
каждой работе дал подробное 
пояснение. «Девять пейзажей 
без названия» - первая часть 
экспозиции, занимает основ-
ное пространство выставочно-
го зала, привлекает внимание, 
вмиг переносит в иное измере-
ние: человек видит бескрайние 
просторы, чувствует безгра-
ничную свободу, наслаждается, 
как выразился автор, «скупым и 
аскетичным пейзажем». Карти-
ны этой серии заняли три сте-
ны, они плавно перетекают из 
одной плоскости в другую, обра-
зуя как бы полукруг, в центре ко-
торого стоят две маленькие бе-
лые скульптуры людей. Они за-
стыли в движении, но зритель 
ведь может двигаться! Пара ша-
гов в сторону - и вот фигуры вмиг 
«переместились» на другой пей-
заж, поменяли фон. 

Художник пояснил, как роди-
лась эта работа: «Однажды, пу-
тешествуя с женой по Португа-
лии, мы посетили удивитель-
ное место, мыс Кабо Эспишел, 
величественный скальный мас-
сив с бушующим у его подножия 
океаном, маяк и место древне-
го паломничества португаль-
цев для поклонения Деве ма-
рии, явившейся здесь, по преда-
нию, из воды на ослике. В этом 
довольно безлюдном месте со-
хранился замечательный и поч-
ти опустевший сейчас храмо-
вый комплекс. Отвесные камен-
ные склоны мыса, обрушиваю-
щиеся в океан, поражают вооб-
ражение... На протяжении всей 

этой прогулки у меня возника-
ло странное желание огляды-
ваться назад, чтобы увидеть 
то, что осталось за спиной, за 
границей нашего интереса пу-
тешественников. и этот ску-
пой, аскетичный пейзаж заво-
рожил меня и не выходил из го-
ловы. Я рассказал об этом же-
не, и она вспомнила, что кто-то 
из художников говорил: «если 
нашел мотив для изображения, 
оглянись назад, возможно, то, 
что ты ищешь, находится у тебя 
за спиной». Я смотрел на океан, 
снова и снова оглядывался на-
зад. так возникла тема пейза-
жа, «оставшегося за спиной…».

На противоположной сто-
роне зала открывается зрите-
лям не менее интересная исто-
рия, заключенная в современ-
ный русский пейзаж и такая 
понятная многим. Пейзаж, по 
мнению автора, «очеловечен-
ный», грустный и заброшенный: 
«Русский пейзаж – это в первую 
очередь «пейзаж-ожидание», 
такой, как саврасовские «Гра-
чи», и сегодня он вновь акту-
ален - признаки присутствия 
человека как приметы прибли-
жающейся смены времени го-
да. Земля в ожидании зимы,  
новых людей и новых дел».

третья серия егора Плотни-
кова с экзотическим названи-
ем «Кортуза матиолли» пред-
стает в неожиданной форме. 
есть скульптура, но… нет кар-
тины, и появиться она может, 
только если включить вообра-
жение. Представьте: на тум-
бе сидит человек (маленькая 
скульптура), развернутый к 
стене. там висит лист бумаги с 
сухим научным текстом – опи-
санием ареала произрастания 
Кортуза матиолли – реликто-
вого растения. Художник пола-
гает, любое изображение обе-
днит этот пейзаж, лишит зрите-
ля возможности интерпретиро-
вать его по-своему. 

- большое в жизни утомляет, 
иногда так хочется посмотреть 
на две фигурки, которые напо-
минают о свободе, - отмечал 
на открытии выставки предсе-
датель общественного сове-
та при министерстве культуры 
СК Владимир лычагин. - Я ду-
маю, что такие художники край-
не необходимы нашему време-
ни, они сбивают стереотип вос-
приятия огромной композиции, 
ярких пятен, насыщенных сю-
жетов. Здесь главное - детали, 
локальный факт, мир под ми-
кроскопом. 

Стереотипы всегда являют-
ся приметой времени. Об этом 
и о том, что их, как, собственно, 
и время, навоображал для себя 
сам человек, задумываешься, 
когда видишь работы москов-
ского художника. егор Плотни-
ков призывает не «пробегать» 
жизнь, а видеть ее в полной 
проекции. 

Лусине Варданян.
Фото ДмитРиЯ СтеПАНОВА.

и осенью бывает весна…
Как часто можно 
услышать обидное 
и несправедливое 
утверждение, что 
среди женщин нет 
известных художников. 
разумеется, это не 
так. история хранит 
много прекрасных 
имен, и можно смело 
утверждать, что этот 
список постоянно 
пополняется.

новения стали человек и приро-
да, красота окружающего мира, 
бытовые сюжеты.

Сами героини дня отмечали, 
что впервые представили в та-
ком количестве работы, и очень 
волновались, понравятся ли их 
картины людям. 

- Выставка показывает еще и 
то, какие мы разные, - расска-
зывала Валерия Орлова, оста-
навливаясь то возле одной, то 
возле другой работы. – Это итог 
нашей долгой творческой дея-
тельности, ведь каждая в про-
фессии уже более десяти лет.

Кстати, Валерия Орлова ра-
ботает в области станковой жи-
вописи, натюрморта, интерье-
ра. В экспозицию вошли, по 
словам автора, дорогие серд-
цу, знаковые картины - «инте-
рьер со стульями», «Воскрес-
ный день», «Разговор». Они 

словно протягивают нити, со-
единяющие наш мир с миром 
творчества старых мастеров, 
они рождают мысли и чувства.

А вот екатерина Охрименко 
раскрывает зрителю хрупкость 
и интимность зримого мира, 
подчас обыденно-привычного, 
но неповторимого. Живопись 
ее подвижная, пульсирующая, 

иногда даже спон-
танная. 

Ольга Солдатова, 
еще одна участни-
ца творческого сою-
за, следует лучшим 
академическим тра-
дициям русской шко-
лы, мастерски вла-
деет цветом и тоном. 
Особо значимо для 
нее обращение к ре-
лигиозным и истори-
ческим сюжетам, те-
ме преемственности 
поколений. 

Алевтина Черни-
кова предпочита-
ет натюрморт, пей-
заж, жанровую кар-
тину. ее живопис-
ное творчество ха-
рактеризует поэти-
ческое мировоспри-
ятие и вместе с тем 
внутреннее эмоци-
ональное напряже-
ние. Художник умеет 
найти в реальности 
скрытый внутрен-
ний смысл, достичь 
глубины обобще-
ния. В произведени-
ях Алевтины жизнь 
человека, предме-
тов, природы орга-
нично сплавляется 
в целостную карти-
ну мира.

Достоинство вы-
ставки в том, что 
здесь не просто «со-

браны работы» разных авто-
ров. Экспозиция высвечива-
ет основное ядро творческой 
личности каждого из них. А 
то, что они молоды, убежда-
ет: впереди еще долгая жизнь, 
а значит, продолжение следу-
ет…

Лусине Варданян. 
Фото автора.

Привлекательный 
образ ставрополья

Как нам сообщили в министерстве культуры сК, 
Федеральное агентство по туризму приступило

к формированию каталога «национальный календарь 
событий» на 2016 год.

Наконец, особой изюминкой 
культурной жизни Ставрополья 
по праву считается лермонтов-
ский праздник поэзии (9-15 октя-
бря 2016 г.). Впервые он был про-
веден в Пятигорске в 1968 году 
по инициативе Государственного 
музея-заповедника м.Ю.  лер-
монтова. Центром праздника 
является «Домик лермонтова». 
Это единственный мемориал 
в России, связанный с именем 
м.Ю.  лермонтова, сохранив-
шийся в своем первозданном 
виде. В разные годы участника-
ми праздника были известные 
литераторы Кайсын Кулиев, Алим 
Кешоков, Расул Гамзатов, Давид 
Кугультинов, Андрей Дементьев, 
Сергей михалков, представите-
ли рода лермонтовых, известные 
российские лермонтоведы,  об-
щественные деятели.

традиция «Цветаевского ко-
стра» (октябрь 2016 г.)  заро-
дилась более 25 лет назад, а с 
2009 года постоянным местом 
его проведения стал также Госу-
дарственный музей-заповедник 
м.Ю. лермонтова. 

По итогам работы эксперт-
ной группы будет отобрано око-
ло 200 событий межрегиональ-
ного и международного уровней, 
которые получат статус нацио-
нального. Решение о включении 
мероприятия в «Национальный 
календарь» будет приниматься 
по итогам оценки соответствия 
мероприятий критериям отбо-
ра, таким как событийность (со-
бытие международного, обще-
российского, регионального или 
местного значения), массовость, 
широкий охват аудитории, усто-
явшаяся площадка проведения, 
транспортная доступность, раз-
витость инфраструктуры.

Планируется также созда-
ние расширенной версии ка-
талога (около 2000 туристско-
привлекательных событий) для 
дальнейшего распространения 
его по участникам рынка (отелье-
ры, туристско-информационные 
центры, турфирмы и т.д.).

По мнению министра культуры 
Ставропольского края татьяны 
лихачевой, «Национальный ка-
лендарь событий» способствует 
повышению туристской привле-
кательности Ставрополья:

- «События» и событийный 
туризм в последние годы стано-
вятся все более популярными. На 
территории нашего края уже не-
сколько лет подряд успешно про-
ходят мероприятия, которые мы 
включили в заявку. При этом мы 
отмечаем широкий интерес со 
стороны наших сограждан к этим 
и музыкальным, и спортивным 
акциям. С каждым годом увели-
чивается число возвратных тури-
стов, которые время своего путе-
шествия подстраивают под вре-
мя проведения конкретных фе-
стивалей, выставок, соревнова-
ний. Все это создает привлека-
тельный образ Ставрополья, об-
ладающего и богатейшими при-
родными ресурсами, и яркой 
историей, и интересными совре-
менными достижениями в самых 
разных областях деятельности.

натаЛья БЫКОВа.
При содействии пресс-службы 

министерства культуры СК.

наши КадетЫ В тОП-200

московский центр непрерывного математического образова-
ния при содействии министерства образования и науки России 
подготовил списки общеобразовательных организаций, обеспе-
чивающих высокий уровень подготовки выпускников в профиль-
ных областях. В этом почетном перечне находится и кадетская 
школа имени генерала А. ермолова столицы края. (К слову, поч-
ти половина из 200 лучших учебных заведений России находит-
ся в москве).

- Наша школа сама по себе необычна, и то, что она вошла еще 
и в этот престижный рейтинг, подчеркивает ее уникальность, -  го-
ворит директор «кадетки» Алексей Хитров. - много лет подряд у 
нас были стабильные призовые места на всероссийских сорев-
нованиях кадетских учебных заведений всех профилей). В нашей 
школе функционирует экспериментальная площадка лучших ин-
новаций в общеобразовательной и военной педагогике.

с. ВиЗе.

ПриЗнаЛи нОситеЛями 
руссКОгО яЗЫКа

На Ставрополье прошло очередное заседание комиссии по 
признанию иностранных граждан и лиц без гражданства носи-
телями русского языка, сообщили в УФмС России по краю. По 
итогам работы комиссии носителями языка единогласно при-
знаны более 50 человек, в том числе граждане Армении, тад-
жикистана, Украины, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Си-
рии.   теперь они смогут приобрести гражданство нашей стра-
ны в упрощенном порядке.  А вот те, кто не выдержал экзамен, 
могут подать заявления для повторного рассмотрения толь-
ко  через год. 

т. ЧернОВа.

ПЛанЫ на ВОЗрОждение

В Невинномысске в  Доме культуры «шерстяник» прошло 
праздничное мероприятие, посвященное 120-летнему юбилею  
Невинномысского шерстяного комбината (НшК). Ветеранов и 
работников шерстепереработки поздравили председатель Ду-
мы Ставропольского края Юрий белый, другие почетные гости 
праздника. Отмечалось, что в свое время на  базе НшК  сформи-
ровалась шерстяная перерабатывающая отрасль города, были 
построены современное предприятие по химической обработ-
ке шерсти и камвольная фабрика. За период работы комбината 
переработаны миллионы тонн шерсти.  Сегодня же  в Невинно-
мысске работают несколько организаций, в т. ч. на базе комбина-
та, продолжающих выпускать мытую шерсть. Но, как сообщили в 
администрации Невинномысска, местные власти разрабатыва-
ют планы возрождения масштабного производства.

а. иВанОВ.

Утерян аттестат о среднем общем образовании Б 1115377, вы-
данный в 2004 году Сениной Анне Романовне средней школой  
№ 1 г. Ставрополя. Нашедшего просим вернуть. Обращаться 
по тел. 8-962-403-94-32.

На правах рекламы
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. кузнец. 3. ямб. 5. развод. 8. децибел. 
10. поганка. 12. пальма. 14. абсурд. 16. Гармонист. 19. идол. 
20. угол. 24. Челентано. 28. Шантаж. 29. Стюарт. 31. Силикон. 
32. косынка. 33. клапан. 34. пик. 35. бадяга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. кадило. 2. Зацепин. 4. Марь. 6. Винодел. 
7. диалог. 9. белуга. 11. Грусть. 13. Морозилка. 15. брилли-
ант. 17. нил. 18. Зло. 21. ученик. 22. романс. 23. Вешалка. 25. 
Эстония. 26. прусак. 27. управа. 30. пони.

пО ГОриЗОнТали: 1. Российский сериал про Будулая. 3. Пере-
гной. 5. Сказочная невидимка. 8. Детский певческий голос. 10. Имя 
испанского тенора Доминго. 12. Порядок обрядовых действий. 14. 
Член предложения. 17. Текст глиняных дощечек. 19. Угревая сыпь. 20. 
Он есть у рубля, корабля и партии. 24. Здание, оборудованное для 
показа фильмов. 27. Обувь балерины. 28. Напряженная летняя рабо-
та в период  уборки урожая. 31. Нераскрытое уголовное дело (разг.). 
32. Немецкий конструктор огнестрельного и пневматического ору-
жия. 33. Жена Владимира Высоцкого. 34. День перед праздником. 
35. Халявная пища с небес. 

пО ВЕрТикали: 1. Цитрусовый мундир. 2. Катар желудка. 4. 
Морская мера длины. 6. Исполнительный чиновник на Руси, в обя-
занности которого включалось сопровождение и выполнение важ-
ных общественных и государственных поручений. 7. Чесночная вер-
сия майонеза. 9. Магазин для больных. 11. Мастерская фотографа. 
13. Место сбора пропагандистов. 15. Ограненный алмаз. 16. В му-
зыке: тихо. 18. Русский щипковый музыкальный инструмент. 21. Во-
семь нот. 22. Курорт в Латвии. 23. Легкая оболочка для некоторых ле-
карств. 25. Приспособление для сигнала. 26. Герой Андрея Федорцо-
ва в телесериале «Убойная сила». 29. Возлюбленная барона Мюнх-
гаузена. 30. Специалист по навешиванию лапши на уши. 

В 
СОРЕВНОВАНИяХ приняли участие более 
250 игроков. В этот раз на полигон съехались  
команды почти со всего Юга России, кото-
рых радушно встречали организаторы игры –  
команда «Удар» из краевого центра.

 К слову, страйкбол в России существует с де-
вяностых годов, представляет собой полувоен-
ную игру с использованием специального снаря-
жения, внешне почти не отличающегося от боевых 
прототипов. Сценарий игры пишется задолго, что-
бы спортсмены смогли тщательно подготовиться 
к предлагаемой обстановке. В этот раз в вымыш-
ленном игровом пространстве между собой сра-
жались три стороны: Российско-Европейский объ-
единенный союз (РЕОС), Северо-Американская 
республика (САР) и Инженерный корпус SETI 
(ИКС). Воссозданы многие факторы агрессивной 
среды, противостояние с которыми способству-

ет укреплению духа и физических сил участников.
Действо длилось почти сутки в полевых услови-

ях: ночевка в палатках, кухня с дымком, силовые 
состязания, спарринги на арене со специальными 
резиновыми ножами и собственно жаркие битвы в 
соответствии со сценарием.

Разъехались участники соревнования, условив-
шись встретиться будущей весной. Но не надо ду-
мать, что страйкболисты ждут наступления ново-
го сезона в теплых квартирах на уютных диванах.

Ставропольцы оттачивают свое мастерство на 
очистных сооружениях. Сожалеют ребята о том, 
что незаконный вывоз мусора в этот район при-
обретает массовый характер. Есть опасность, что 
инженерное сооружение превратится в банальную 
строительную свалку.

СЕрГЕй СкрипалЬ.
Фото СЕРГЕя СКРИПАЛя-мл.

ассамблея 
собирает таланты

2 ноября в Ставропольской 
государственной филармонии 
состоится гала-концерт Рос-
сийской детской фольклорной 
ассамблеи в рамках праздно-
вания 100-летия со дня основа-
ния Государственного Россий-
ского дома народного творче-
ства. Детские фольклорные ан-
самбли и солисты - всего более 
250 человек - познакомят зри-
телей с фрагментами обрядов 
«Масленица», «Святки на Дону», 
вокально-хореографическими 
композициями «В хороводе», 
«Станичные вечерушки» и т.д. В 
гала-концерте принимают уча-
стие коллективы из Астрахан-
ской, Ростовской областей, Ре-
спублики Абхазия, Ставрополь-
ского края. 

н. бЫкОВа.

должникам 
ограничен выезд 

Власти Ставрополя продол-
жают борьбу со злостными не-
плательщиками арендных пла-
тежей за землю. Уже имеется об-
ширная судебная практика, а со-
вместная работа со службой су-
дебных приставов по взиманию 
долгов дает ощутимые резуль-
таты. Помимо арестов счетов и 
имущества юридических лиц од-
ним из серьезных рычагов воз-
действия на недисциплиниро-
ванных арендаторов стал запрет 
на выезд за рубеж. Только за пе-
риод с 10 по 15 октября 2015 года 
вынесено сразу три постановле-
ния о временном ограничении на 
выезд за пределы России пред-
принимателям, имеющим долги 
по платежам в бюджет города.

а. ФрОлОВ.

Юбилейная аллея
В Кочубеевском районе прошли мероприятия, посвященные гря-

дущему 25-летию со дня образования Пенсионного фонда России. 
Так, в центре села Кочубеевскоего на днях высадили юбилейную ли-
повую аллею. Участие в благом деле приняли работники Пенсион-
ного фонда, представители местных властей. Не остались в сторо-
не также педагоги и воспитанники детского сада «Росинка». Отныне 
аллея будет украшать территорию рядом с кинотеатром «Спутник».

а. иВанОВ.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

«удар» закрыл сезон
В поселке пионерном закрылся игровой сезон-2015 

ассоциации страйкбольных команд

первые в пейнтболе
На главном плацу кадетской школы имени генерала А. Ермоло-

ва краевого центра прошло награждение победителей Кубка СРОО 
«Динамо» по спортивному пейнтболу, посвященного Дню подразде-
лений специального назначения. Этот турнир посвящен памяти пол-
ковника Владимира Долгушина, спортсмена и офицера, много лет 
отдавшего специальной подготовке бойцов. 18 команд-финалистов 
оспаривали переходящий кубок и призы турнира. Триумфаторами 
стали кадеты-ермоловцы. Утешительный приз «За волю к победе» 
уехал с казачатами станицы Екатерининской Кочубеевского района. 

С. ВиЗЕ.

Снизилось 
число ДТП
Состоялся брифинг 
главного государ-
ственного инспектора 
безопасности дорож-
ного движения края 
алексея Сафонова. 
Вместе с ним на во-
просы журналистов 
отвечали начальники 
отделов уГидд  
Гу МВд россии по Ск.

п
О итогам девяти меся-
цев, подчеркнул А. Са-
фонов, отмечается тен-
денция снижения основ-
ных показателей ава-

рийности. Произошло 2023 
ДТП, на 350 меньше, чем за 
такой же период прошлого го-
да. В них погибли 339 человек 
(на 70 меньше, чем в 2014 го-
ду), ранены 2532 (на 350 мень-
ше прошлогоднего). 

И хотя происшествий с 
участием пешеходов зафик-
сировано меньше, чем в про-
шлом году, только с начала 
октября уже погибли 12 чело-
век. 90 процентов этих траге-
дий, по словам А. Сафонова, 
произошло вне пешеходных 
переходов, половина в ноч-
ное время, когда люди пере-
двигались без светоотражаю-
щих элементов.

Поправки в Правила до-
рожного движения, вступив-
шие в силу с 1 июля нынеш-
него года, обязывающие пе-
шеходов носить на одежде 
светоотражающие элементы, 
к сожалению, можно тракто-
вать двояко: только вне насе-
ленных пунктов или «в усло-
виях недостаточной видимо-
сти» - везде. А. Сафонов от-
кровенно сказал, что в кра-
евом центре, например, со-
трудникам ГИБДД за такими 
нарушителями-пешеходами 
«гоняться» сложно, но под-
черкнул, что светоотражате-
ли - отнюдь не лишний эле-
мент безопасности с насту-
плением осенне-зимнего се-
зона в условиях недостаточ-
ной видимости, тумана, до-
ждя и снега. Это в интересах 
самих пешеходов.

Что касается ДТП, которые 
произошли по вине водите-
лей, отмечалось на брифин-
ге, то причины здесь таковы: 
несоблюдение очередности 
проезда – более 22 процен-
тов, несоответствие скорости 
конкретным условиям – свы-
ше 13 процентов. Как тревож-
ная тенденция было отмечено 
увеличение на 45 процентов 
количества ДТП, совершен-
ных по вине водителей авто-
бусов.

Говорили и о пьянстве 
за рулем. Есть хорошая но-
вость: на 19,2 процента сни-
зилось количество ДТП по ви-
не пьяных водителей. Этому, 
несомненно, способствова-
ло и ужесточение наказания 
для задержанных повторно 
нетрезвых «рулил». Один из 
них получил реальный срок 
лишения свободы. Но есть и 
плохая новость: сотрудники 
ГИБДД по-прежнему каждый 
день извлекают  из водитель-
ских кресел 38-40 пьяных. А в 
выходные дни эта цифра за-
шкаливает за 60 человек.

Также на брифинге об-
суждались вопросы готовно-
сти уличной дорожной сети к 
осенне-зимнему сезону, ал-
горитм действий при оформ-
лении ДТП без участия со-
трудников Госавтоинспекции 
и другие.

В. лЕЗВина.

Шагающий 
автобус 

Фанера, картон, цветные 
краски и немного фантазии 
помогли учащимся начальных 
классов 1-й школы Красно-
гвардейского района присо-
единиться к Всероссийской 
акции «Шагающий автобус», 
цель которой - привлечь вни-
мание к соблюдению правил 
дорожного движения. Свой 
автобус ребята сделали на 
уроках труда. Выбрав теплый 
денек, школьники вместе с 
руководителем отряда ЮИД 
и автоинспекторами органи-
зовали рейд шагающего ав-
тобуса по пешеходным пере-
ходам родного села, здорово 
удивив участников дорожного 
движения. 

 а. руСанОВ.

итоги амнистии
В УФСИН России по Ставропольскому 

краю подвели итоги амнистии, объявлен-
ной к 70-летию Победы, сообщила пресс-
служба ведомства. По ее результатам из пе-
нитенциарной системы Ставрополья амни-
стировано 6154 человека: 4678 из уголовно-
исполнительной инспекции края, 124 из 
следственных изоляторов, 1352 человека - 
из исправительных колоний, в том числе 26 
женщин. Ожидается вынесение постановле-
ний суда о судьбе еще 267 человек, осуж-
денных к наказаниям без изоляции от об-
щества. Согласно постановлению, под дей-
ствие амнистии попали впервые осужден-
ные за совершение преступлений неболь-
шой и средней тяжести, в их числе женщи-
ны, имеющие несовершеннолетних детей 
или детей-инвалидов, лица, принимавшие 
участие в боевых действиях по защите Оте-
чества, несовершеннолетние и т.д.

новое здание 
крайсуда

В торжественной обстановке на днях от-
крыто новое здание апелляционной инстан-
ции по гражданским делам Ставропольского 
краевого суда, сообщила пресс-служба ве-
домства. Новое четырехэтажное здание об-
щей площадью три тысячи квадратных ме-
тров расположено в краевом центре на ули-
це Осипенко, 10а. Здесь будет работать че-
тыре состава судей гражданской коллегии. 
Основная ее деятельность - проверка закон-
ности и обоснованности не вступивших в за-
конную силу решений и определений судов 
общей юрисдикции, принятых ими в первой 
инстанции по гражданским делам. Потреб-
ность в новом помещении возникла в свя-
зи с ростом обращений. К примеру, в 2014 
году было подано около 6 тысяч апелляций, 
а за 9 месяцев нынешнего года уже 6731. С 
новосельем судей и сотрудников аппарата 
(а в здании будут работать около 100 чело-
век - 32 судьи с помощниками, секретаря-
ми и аппаратом) поздравили председатель 

Думы края Ю. Белый, зампредседателя ПСК 
Ю.  Скворцов, заместитель генерального ди-
ректора Судебного департамента при Вер-
ховном суде РФ Т. Шанина и другие. 

В. алЕкСандрОВа.

успехи на ринге
В станице Суворовской Ставропольского 

края прошли чемпионат и первенство спорт-
общества «Юность России» по боксу сре-
ди юниоров. Хороших результатов добилась 
команда Ставрополя. Марк Понимасов побе-
дил в самой легкой весовой категории (до 46 
кг), третье место (до 49 кг) занял Александр 
Машенский - среди юниоров. Владислав Ще-
блыкин первенствовал среди взрослых в ве-
совой категории до 56 кг. Все они - учащие-
ся Ставропольского училища олимпийского 
резерва и тренируются под руководством за-
служенных тренеров России Григория Корни-
енко и Евгения Котова. Тимур Пашалиев заво-
евал первое место среди взрослых в весе до 
91 кг (тренер Артур Айрапетян). Победители 
завоевали путевки на первенство и чемпио-
нат России. А в Невинномысске прошел тра-
диционный турнир по боксу памяти одного из 
первых тренеров города Г. Никулина. В нем 
кроме ставропольских спортсменов участво-
вали гости из Карачаево-Черкесской и Чечен-
ской республик. Спортсмены из столицы края 
Денис Воронков и Хазар Барахоев, Алим Ку-
баев и Владислав Хасапетов заняли первые 
места в своих весовых и возрастных катего-
риях. У ставропольских боксеров также 6 вто-
рых и 5 третьих мест. 

Завершилась 
спартакиада 

инвалидов 
В Центре адаптивной физической культу-

ры и спорта завершилась XIX открытая спар-
такиада инвалидов Ставропольского края. В 
соревнованиях, проводившихся под эгидой 
краевого минспорта, участвовали инвали-
ды по зрению и с повреждениями опорно-
двигательного аппарата (ПОДА). Первые со-

стязались в шахматах и шашках, комплекс-
ных упражнениях и плавании. Вторые - в на-
стольном теннисе, волейболе сидя, стрит-
боле на колясках и плавании. Как расска-
зал главный судья соревнований заслужен-
ный тренер РФ Сергей Халатян, общую по-
беду среди незрячих спортсменов одержа-
ла команда «Кисловодск ВОС», на втором ме-
сте георгиевцы, а на третьем дружина Кис-
ловодского медицинского колледжа. Сре-
ди инвалидов с повреждениями опорно-
двигательного аппарата командную побе-
ду одержали изобильненцы. На втором ме-
сте георгиевцы, на третьем  благодарненцы.

к паралимпиаде готов
Наш земляк Андрей Дороганов стал брон-

зовым призером чемпионата России по дзю-
до (спорт слепых), который завершился в 
Новосибирске. В весовой категории до 90 
кг воспитанник Рустама Папшуова выиграл 
две схватки с оценкой «иппон» (самая высо-
кая оценка, которой боец может достичь в 
японских боевых искусствах. С японского пе-
реводится как «одно полное очко». - С.В.). и 
в одной уступил с минимальным преимуще-
ством. Андрея включили в сборную команду 
России для подготовки к Паралимпийским 
играм в Бразилии.

на предпоследнем 
месте

Несолоно хлебавши вернулись с первого 
выезда выступающие во втором дивизионе 
мужской суперлиги баскетболисты ставро-
польского «Динамо-ЦБК». Сначала наши ре-
бята дважды уступили в Тамбове одноимен-
ной команде - 71:94 и 66:78, а затем с таким же 
итогом завершили две игры в городе Зареч-
ном Пензенской области с местной командой 
«Союз» - 69:101 и 75:80. Одна победа в четырех 
играх, и в результате  ставропольцы на пред-
последней позиции в турнире из 11  коллекти-
вов. 3 и 4 ноября динамовцы будут принимать 
БК «Буревестник» из ярославской области.

С. ВиЗЕ.

Жители села Казгулак Туркменского 
района Ставропольского края выража-
ют благодарность губернатору Ставро-
польского края Владимирову В.В. и ми-
нистру дорожного хозяйства и транспор-
та Ставропольского края Васильеву И.А. 
за ремонт участка дороги, соединяюще-
го с. Казгулак и с. Малые ягуры Туркмен-
ского района.

Жители села Казгулак.

ГБУ ДПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
ИНСТИТУТ РАЗВИТИя ОБРАЗОВАНИя, 

ПОВЫШЕНИя КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИя»

ОбЪяВляЕТ кОнкурС на ЗаМЕЩЕниЕ
 ВаканТнЫХ дОлЖнОСТЕй

науЧнО-пЕдаГОГиЧЕСкиХ рабОТникОВ
Профессора кафедры гуманитарных дисциплин - 

1 ставка.
Доцентов  кафедр: психолого-педагогических техноло-

гий и менеджмента в образовании - 4 ставки; начально-
го образования - 2 ставки; естественно-математических 
дисциплин и информационных технологий - 2 ставки; вос-
питательной работы, дополнительного образования и тех-
нологии - 2 ставки; специального и инклюзивного образо-
вания - 2 ставки; физической культуры и здоровьесбере-
жения - 1 ставка.

Старших преподавателей кафедр: гуманитарных дис-
циплин - 1 ставка; дошкольного образования - 3 ставки.

Преподавателей кафедр: гуманитарных дисциплин -  
1 ставка; естественно-математических дисциплин и ин-
формационных технологий - 1 ставка.

Информация о требованиях к уровню квалификации 
научно-педагогических работников размещена на сайте 
института: staviropk.ru.

Документы принимаются в течение 60 дней с даты пу-
бликации объявления по адресу: г. Ставрополь, ул. Труно-
ва, 71, каб. 418. контактный телефон 36-72-03.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставро-
польского края» выражает глубокие соболезнования главе се-
ла Родниковского Арзгирского района В.А. Иващенко в связи со 
смертью его жены

Марии николаевны.
Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты.

ВЕрнЕТ дЕнЬГи 
За рЕбЕнка

Вступило в законную силу ре-
шение Минераловодского гор-
суда, инициированное   местной 
прокуратурой, о прекращении вы-
плат хитроумной гражданке, кото-
рые она  получила в связи с усы-
новлением ребенка, сообщила 
пресс-служба прокуратуры края.  
Суд отменил усыновление и взы-
скал в пользу государства 373 
тысячи рублей материнского ка-
питала. Сюжет таков. Женщина 
усыновила ребенка, родившего-
ся в 2007 году, получила на него  
материнский капитал и вместе с 
мужем потратила эти деньги на 
возведение домовладения. А че-
рез два года   семья отказалась от 
усыновления и вернула ребенка в 
детский дом.

нЕ плаТяТ 
и нЕ ТрЕбуЮТ

Оказывается, в Пенсионный 
фонд можно долго не платить. 

Его сотрудники к взысканию не-
доимок относятся весьма халат-
но.   Такой вывод можно сделать 
по результатам прокурорских 
проверок. 

Например, прокуратурой 
Шпаковского района, сообщила 
пресс-служба прокуратуры края, 
в ходе проверки установлено, что 
в Шпаковском районе образо-
валась задолженность по упла-
те страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние и обязательное медицин-
ское страхование по 205 органи-
зациям и предприятиям на сумму 
63150900 рублей. 

Жуткие цифры, согласитесь.  
Прокурором района начальни-
ку  УПФР по Шпаковскому рай-
ону внесено представление об 
устранении нарушений закона 
и поставлен вопрос о привлече-
нии виновных должностных лиц 
к дисциплинарной ответственно-
сти. Представление пока не рас-
смотрено.

Подобные нарушения выяв-
лены и в Пятигорске. Прокурату-
рой города начальнику  управле-

ния Пенсионного фонда по Пяти-
горску внесено представление об 
устранении нарушений законода-
тельства. 

укрЫТЫЕ 
прЕСТуплЕния

Прокуратура Благодарненско-
го района  с начала года  выяви-
ла и поставила на учет 39 престу-
плений, укрытых от учета и реги-
страции. Как сообщил прокурор  
района  В. Чаплыгин,    значитель-
ную часть преступлений укрывают  
участковые полиции, которые осу-
ществляют первоначальный при-
ем основной массы сообщений 
о противоправных действиях. В 
основном это  незаконный отказ 
в возбуждении уголовного дела. 

ОдиннадцаТЬ 
бЕЗдОМнЫХ 
ВЕТЕранОВ

В защиту их прав выступила 
прокуратура Изобильненского 
района, которая установила, что 

на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных усло-
вий состоят два ветерана Вели-
кой Отечественной войны и 9 вдов 
ветеранов, которые до сих пор не 
обеспечены жильем, сообщила 
пресс-служба прокуратуры края. 
А ведь они должны быть обеспече-
ны жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета. 
Прокурор Изобильненского рай-
она направил в Ленинский район-
ный суд Ставрополя исковые за-
явления в защиту ветеранов, де-
нежные средства на приобрете-
ние жилья уже выделены.

ЕСли 
ЗадЕрЖиВаЮТ 
ЗарплаТу

 В прокуратуре края открыта 
«горячая линия» для сообщения 
о фактах нарушения прав граж-
дан на оплату труда, сообщила 
пресс-служба ведомства. Такое 
новшество просто необходимо, 
считают в надзорном ведомстве. 
Ведь за 9 месяцев  с начала года 

на территории края выявлено бо-
лее 7 тысяч нарушений законода-
тельства об оплате труда, приня-
то более 3,4 тысячи актов проку-
рорского реагирования.

О фактах невыплаты заработ-
ной платы граждане могут сооб-
щать в прокуратуру края по теле-
фонам «горячей линии»: 8-8652-
26-38-95, 8-8652-26-38-89, а так-
же в соответствующие территори-
альные прокуратуры. 

ЗЕМЕлЬнЫй 
ВОпрОС

Еще Михаил Булгаков заме-
тил, что людей испортил квар-
тирный вопрос. Но меняются вре-
мена, сейчас на повестке дня во-
прос земельный. И, как считают в 
прокуратуре края, стоит он весь-
ма остро.

По постановлению прокурора 
Невинномысска гражданин запла-
тит штраф - 5 тысяч рублей -  за 
самовольное занятие земельного 
участка. На нем  вольготно распо-
ложился автосервис  в капиталь-
ном нежилом  здании площадью 

1171,30 квадратного метра. 
Прокуратурой Шпаковского 

района  тоже найдено  наруше-
ние требований земельного за-
конодательства должностными 
лицами администрации Казин-
ского сельсовета. Она закры-
ла глаза на то, что один из жите-
лей села  на самовольно заня-
том земельном участке постро-
ил три загона для скота и жилое 
помещение. Прокуратура  воз-
будила дело об административ-
ном правонарушении и вынесла 
главе администрации Казинско-
го сельсовета представление об 
устранении нарушений закона и 
поставила вопрос о привлече-
нии виновных должностных лиц 
к дисциплинарной ответствен-
ности. Реакции пока нет. 

По постановлению прокурора 
Андроповского района индиви-
дуальный предприниматель  так-
же заплатит штраф - 73 тысячи - 
за самовольное занятие земель-
ного участка площадью 1280251 
квадратный метр. 

В. алЕкСандрОВа.

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 4-9
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

28.10

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

         
         
    

                 
      


 3...5 5...8

  
       

       

         
      
       

29.10

30.10

28.10

29.10

30.10

28.10

29.10

30.10

28.10

29.10

30.10

CЗ 2-3

CЗ 2-7

C 2-4

CЗ 2-4

В 4-9

З 5-8

СЗ 3-5

CВ 3-6

З 4-5

СЗ 5-8

В 2-6

 0...4 4...6

 -2...1 2...5

 7...8 9...10

 5...6 6...9

 3...4 5...7

 5...7 7...11

 2...5 6...8

 -2...2 4...8

 6...7 8...12

 2...6 7...9

 -1...2 3...7


