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ВСТРЕЧА С ВДОВАМИ

Начальник Главного управления МВД
по СК А. Олдак встретился с вдовами
сотрудников полиции края. Мероприятие состоялось в центре восстановительной медицины и реабилитации полицейского главка. Для приглашенных
составлена специальная программа. В
течение трех дней для родных и близких погибших сотрудников будут проведены специальные ознакомительные
семинары, выездные экскурсии и комплекс лечебно-оздоровительных процедур. В ходе встречи вдовы обратились к
генерал-лейтенанту полиции А. Олдаку с
различными вопросами, выразили благодарность за оказываемую поддержку.
А. ФРОЛОВ.



«ПРАВОСЛАВИЕ
НА КАВКАЗЕ»

В Пятигорской епархии прошел круглый
стол на тему «Православие на Кавказе». В числе других обсуждались вопросы диалога религий и культур, религиозного синкретизма на Северном Кавказе.
Итогом встречи стало открытие на базе
православной Свято-Никольской классической гимназии Кисловодска площадки
«Миссия православной школы в многоконфессиональном регионе Российской
Федерации».
Н. БЫКОВА.



ОТВЕТИТ «СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВОЧНАЯ»

11 ноября в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края будет открыта телефонная линия «Социальной справочной». На
этот раз можно задать вопросы о правилах поведения в ситуации коррупционной направленности. Специалисты министерства ответят на вопросы по телефону
71-35-02 с 9.00 до 18.00.
А. РУСАНОВ.



КРС ИЗ НИДЕРЛАНДОВ

В ООО «АПХ Лесная дача» Ипатовского района под контролем специалистов
управления ветеринарии СК ввезено 300
голов крупного рогатого скота из Королевства Нидерландов. Это племенные
животные голштинской породы, славящиеся богатыми надоями. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время животные успешно прошли все необходимые
ветеринарно-профилактические
мероприятия, утвержденные Таможенным союзом.
Т. СЛИПЧЕНКО.

 «ГОВОРЯЩИЕ» РУКИ
В московском Театре мимики и жеста состоялся IV Всероссийский конкурс переводчиков русского жестового языка. Конкурс проходил в рамках Дня сурдопереводчика, который отмечается ежегодно 31 октября. В нем приняли участие 33
специалиста из разных регионов России.
Ставропольский край на конкурсе представляла сурдопереводчик Советского
комплексного центра социального обслуживания населения Т. Федорова, которая в этой профессии с 1967 года. Из
Москвы она вернулась дипломантом всероссийского конкурса.
С. СУХИНИНА.



ОТМЕЧЕНЫ НАШИ
ВЕТЕРАНЫ

Совет ветеранов МЧС России по Ставропольскому краю и организация ветеранов пожарной охраны и спасателей Тюменской области признаны лучшими ветеранскими организациями в системе
МЧС России в 2015 году. На конкурс были представлены фото- и видеоматериалы о результатах деятельности ветеранских организаций, направленной на патриотическое воспитание молодежи, увековечивание памяти погибших, празднование 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и 25-летия
МЧС России.
И. БОСЕНКО.

 66 ВЫДВОРЕННЫХ

ИНОСТРАНЦЕВ
УФМС России по краю подвело итоги
четвертого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Как рассказали в прессслужбе ведомства, за десять дней проверок выявлено 1242 правонарушения.
Сумма наложенных при этом административных штрафов составила почти
2 миллиона рублей. Проверки обеспечили возможность обнаружить и пресечь около ста нарушений правил привлечения и использования рабочей силы.
Кстати, 66 иностранцев были не только
оштрафованы, но и выдворены в административном порядке за пределы России.
Т. ЧЕРНОВА.



Праздник молодого вина

В Левокумском районе уже во второй раз прошел яркий праздник
молодого вина, символизирующий завершение сбора янтарной ягоды

ПОДДЕРЖКА
АГРОКООПЕРАЦИИ

В минсельхозе СК подвели итоги краевого конкурса по поддержке агрокооператоров в рамках ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Ставропольском
крае на 2015 – 2017 годы». По итогам конкурсного отбора победителями признаны
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы «Натурпродукт» Арзгирского района (проект по первичной переработке мяса КРС и овец), а также «Экопродукт Вознесеновский» Апанасенковского района (переработка молока). Как
отметил министр сельского хозяйства СК
Владимир Ситников, в рамках программы в этом году будет выделено более
15,7 миллиона рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.



СОБЫТИЕ

КРАЖА В ЧАСОВНЕ

В селе Александровском злоумышленник проник в часовню и церковную лавку, где, взломав замки двух ящиков для
пожертвований, похитил 45000 рублей.
По факту кражи в отношении 18-летнего
ранее судимого жителя села Северного
возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.
А. РУСАНОВ.

В

ТОРЖЕСТВЕННОМ
открытии профессионального фестиваля приняли участие губернатор
Владимир Владимиров и
председатель Думы СК Юрий
Белый.
Для Ставрополья это значимый праздник: наш край по виноградным площадям занимает четвертое место в России,
возделывает более семи тысяч гектаров лозы. В этом году собрано более 20 тыс. тонн
винограда, восстановлено более трех тысяч гектаров виноградников. В следующем году
планируется заложить 230 гектаров виноградников. На долю края приходится четверть
всего производимого в России коньяка, 80 процентов вин
в СКФО. «Мы гордимся Ставропольем и продукцией, которую производим, - подчеркнул Владимир Владимиров. У края много достижений, и одно из них – вино, в которое вложен огромный труд».
Возделывание винограда
имеет древнюю историю. На
празднике оживили несколько наиболее ярких ее страниц. Как утверждают древние мудрецы, ни одно дерево
не было посажено раньше лозы. Культура винограда и вина
процветала примерно 50007000 лет назад в Закавказье,
Месопотамии и Египте, в бассейне Средиземного, Черного
и Каспийского морей. К примеру, в Персии виноград служил
символом могущества и пользовался большим почетом. Во
дворце персидского царя находилась большая виноградная лоза из золота с гроздями
из драгоценных камней.
В рамках праздника Владимир Владимиров вместе
с многочисленными гостями посетил выставку, на которой восемнадцать отраслевых

предприятий представили около двухсот образцов выпускаемой продукции. Свои новинки и ноу-хау продемонстрировали не только виноделы, но
и учреждения науки, профессионального образования, готовящие специалистов в этой
сфере.
Потенциал у края довольно
богатый, отметил губернатор,
и надо его успешно развивать.
Один из приоритетов – увели-

чение объемов выпускаемой
продукции, максимальное насыщение ею потребительского рынка Ставрополья и других
регионов страны. Этой теме,
в частности, было посвящено заседание круглого стола
«О взаимодействии производителей винодельческой продукции с организациями торговли», которое провел первый заместитель председателя правительства СК Николай
Великдань. Он отметил, что в
последнее время в крае активизирована работа по проведению торгово-закупочных
сессий с несколькими федеральными торговыми сетями.
В ходе встречи обсуждены
также проблемы производителей. Выпуском винодельческой продукции в крае занимается 25 организаций, которые
имеют 68 лицензий на производство алкогольной продукции, в том числе виноматериалов, игристых (шампанских)
и фруктовых вин, винных напитков, коньячного дистиллята и коньяка. За девять меся-

цев этого года производство
алкогольной продукции составило 77 процентов к аналогичному периоду прошлого года.
За это время в региональную казну в качестве акцизов
уплачено более 1,7 миллиарда рублей, или 84 процента к
уровню минувшего года. Как
прозвучало на встрече, значительное снижение объемов производства алкогольной продукции и поступления акцизов в краевой бюджет
произошло в первом полугодии 2015 года. Все дело в том,
что у отраслевых предприятий
возникли серьезные проблемы при получении федеральных специальных марок в заявленных объемах и лицензий
на производство алкогольной
продукции. Как отметил Николай Великдань, в результате
взаимодействия правительства СК с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка в последнее
время ситуация в крае с получением спецмарок стабилизировалась. Завершается
работа по внесению в реестр
саморегулируемых организаций нашего Союза виноградарей и виноделов Ставрополья «Концерн Ставропольвиноградпром». Проводится работа по созданию пяти винодельческих крестьянских (фермерских) хозяйств с объемом производства виноматериала до
пяти тысяч декалитров в год.
В рамках праздника молодого вина прошли дегустации, многочисленные выставки декоративно-прикладного
искусства. На фестивале свои
умения продемонстрировали и мастера народных ремесел. Среди них наследники
старинных традиций казаковнекрасовцев, живущих в Левокумском районе. Отмечалось,
что на Ставрополье набирает обороты винный туризм. К
примеру, в рамках винного тура «Вино Левокумья – гордость
Ставрополья» запланированы
познавательные и интереснейшие экскурсии по винодельческим предприятиям Левокумья, где бережно хранят секреты и традиции виноделия. Программа маршрута предусматривает посещение казачьей
станицы некрасовцев, потомков донских казаков, покинувших Россию в начале XVIII века, Новокумского музея истории некрасовских казаков и
Успенского старообрядческого храма, а также знакомство
с их обычаями, фольклором,
кухней, дегустацию вина и янтарной ягоды.
Вообще, проект винного
тура Ставрополья охватывает
почти все винодельческие районы края: Левокумский, Благодарненский, Буденновский,
Предгорный, Минераловодский, Изобильненский.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО
От кредитной политики ключевых игроков банковского сектора
региона во многом зависит самочувствие местного малого бизнеса.
Ведь, как правило, именно сложности доступа к финансовым ресурсам
предприниматели края называют в числе актуальных проблем,
с которыми пришлось столкнуться в нынешний кризис.

Э

ТОТ вопрос был поднят
на пресс-конференции в
Торгово-промышленной
палате края. Ее президент Борис Оболенец отметил, что бизнес, положение которого значительно осложнилось с конца 2014
года, продолжает жаловаться
на жесткие условия банкиров и
дефицит поддержки со стороны государства. Хотя, заметил
он, есть и другая сторона медали: львиная доля компаний
просто не использует имеющиеся возможности. Одни – в
силу неинформированности,
другие же не в силах оперативно пересмотреть собственные финансовые модели, чтобы продемонстрировать банкам свои возможности бездефицитно обслуживать долги.
Действительно, в свою
очередь, подтвердила директор Ставропольского филиала ОАО «Банк Москвы» Татьяна

Погорелова, в непростых экономических условиях кредитование остается индивидуальным процессом. Стабильные
заемщики с хорошей репута-

цией и предсказуемым бизнесом всегда могут рассчитывать на достаточно разумные
условия. Потому и в «шторм»
продолжали
кредитовать-

ся жизнеспособные проекты
во всех сферах региональной
экономики. Причем если говорить о Банке Москвы, то инвестирование в малый бизнес
всегда являлось одним из ключевых направлений работы, и
потому банк постоянно актуализирует различные формы
поддержки своих клиентов. В
частности, минимизация негативных последствий кризисных явлений достигается
за счет увеличения сроков кредитования, изменения графика
погашения долга и т.д.
«Вместе с тем на сегодняшний день не только банки,
пытаясь нивелировать риски,
продолжают придерживаться консервативной политики в
части финансирования предпринимательских запросов,
но и сам малый бизнес стал
более предусмотрительным.
Предприниматели более трезво оценивают свои возможности, предпочитая вкладывать
средства в идеи, где изначально можно просчитать отдачу и
эффективность», - констатировала Т. Погорелова.
(Окончание на 2-й стр.).

СУД ДА ДЕЛО
Собранные Кочубеевским
межрайонным
следственным отделом
краевого управления СКР
доказательства, сообщила
пресс-служба ведомства,
признаны судом
достаточными
для вынесения приговора
директору ООО «Китеж»
Лаврентию Туршиеву
и начальнику участка
Виктору Молчанову.

НЕ МЕШАЙТЕ ЖУРНАЛИСТУ!

О

НИ признаны виновными в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
По данным следствия и суда, 21 августа на территории Кочубеевского района
в двух километрах от станицы Барсуковской, во время

съемки группой ГТРК «Ставрополье» видеорепортажа
о добыче полезных ископаемых на одном из местных
карьеров Туршиев и Молчанов оказали противодействие журналистам. Они
потребовали от корреспондента прекратить съемку,
пытались отобрать видео-

камеру у оператора, применяли физическое насилие, отобрали видеокассету с записью. Приговором
суда Туршиеву и Молчанову назначено наказание в
виде трех лет лишения свободы условно каждому.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

№ 201 (26781)

ДАТА

Сегодня - День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации

ЗА ВЕРНОСТЬ СЛУЖЕБНОМУ ДОЛГУ
Губернатор края В. ВЛАДИМИРОВ
поздравил с профессиональным
праздником работников полиции
Ставрополья:
- Эта дата – дань уважения сильным, мужественным людям, которые стоят на страже закона и справедливости, защищают жизнь и права
человека. Ваша служба была и будет примером
проявления самоотверженности и принципиальности, добросовестного отношения к исполнению своих обязанностей, готовности прийти на помощь гражданам, оказавшимся в беде.
От всей души благодарю за профессионализм
и честный ежедневный труд. Пусть все, кто верен долгу и присяге, будут по праву окружены
уважением и признанием людей.

Председатель Думы СК Ю. БЕЛЫЙ
от имени депутатов также
адресовал сотрудникам органов

внутренних дел поздравление:
- Примите искренние слова благодарности
за верность служебному долгу и нашему родному Ставрополью. В мирное время порой ценой своей жизни вы защищаете законные права и интересы граждан, храните верность традициям, которые были заложены многими поколениями правоохранителей нашей страны.
Сегодня вам приходится решать непростые
задачи по борьбе с криминалом, терроризмом, наркоторговлей, коррупцией. Отраден
тот факт, что ставропольские полицейские постоянно демонстрируют высокий уровень профессионализма и по праву считаются одними
из лучших в стране.
Свои поздравления коллегам направили также начальник ГУ МВД России по краю
генерал-лейтенант полиции А. ОЛДАК и председатель общественного совета при Главном
управлении МВД по СК В. ШАПОВАЛОВ.

ТЯЖКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СТАЛО МЕНЬШЕ
Накануне профессионального праздника
корреспондент «СП» беседует с начальником
Главного управления МВД России по краю
генерал-лейтенантом полиции А. ОЛДАКОМ.

- Александр Григорьевич, какие факты и цифры
наиболее наглядно свидетельствуют о работе ставропольской полиции в нынешнем году?
- В нашем регионе наблюдается стойкая тенденция сокращения количества
тяжких преступлений, в частности убийств, разбоев, грабежей. Всего же с начала года наши сотрудники раскрыли более 14 тысяч различных
преступлений, в том числе
около тысячи так называемых преступлений прошлых
лет. Без чрезвычайных происшествий прошло в этом го-

ду на Ставрополье более 10 тысяч различных общественнополитических, спортивных и
культурно-массовых
мероприятий. Соблюдение правопорядка на них тоже обеспечили сотрудники полиции.
Краж, к сожалению, меньше не становится. Появляются совершенно новые виды мошенничества - так называемые «мобильные», с использованием современных
средств связи. Кстати, если
раньше их жертвами становились в основном пожилые люди, в силу своей доверчивости,
то теперь на удочку современных мошенников все чаще попадается молодежь. Иногда
просто диву даешься людям,
которые в ответ на звонки по

телефону или СМС готовы
сообщить незнакомым людям свои личные данные, в
том числе о банковских счетах. Полиции в связи с этим
тоже приходится осваивать
новые методы расследования таких преступлений. Это
связано, в частности, с командировками наших специалистов в дальние регионы. Например, мошенников,
которые пытаются обмануть
жителей края, находим то в
Кургане, то в Новосибирске,
то в Самаре... Так что современная полиция тоже учится,
совершенствует свою работу. И я уверен, что нерешаемых проблем нет.
(Окончание на 3-й стр.).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О СУДЬБЕ ЛЕЧЕБНИЦ
ПЯТИГОРСКА
На еженедельном рабочем совещании в
правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова одной из обсуждаемых тем стал вопрос
о лечебницах Пятигорска. Их собственник –
Федерация независимых профсоюзов России - инициировал продажу этих объектов.
Напомним, речь идет о Пятигорской грязелечебнице, Нижних радоновых ваннах, Пушкинских и Пироговских ваннах. Они представляют культурную и
историческую ценность, являются неотъемлемой
частью облика города-курорта. Глава края поручил
правительству разобраться, как намерен использовать данные объекты новый владелец. Этот вопрос
будет рассмотрен на ближайшем заседании краевого градостроительного совета с участием представителей общественности Пятигорска. Позиция
губернатора такова: лечебницы должны сохранить
и архитектурный облик, и свой статус санаторнокурортных учреждений. Эти вопросы поручено взять
на контроль краевому правительству.
Достоянием общественности стало состоявшееся в начале октября захоронение мертворожденных детей на одном из кладбищ Ставрополя.
Как пояснил министр здравоохранения края Виктор Мажаров, 2 октября 2015 года предприятием
ритуальных услуг было произведено захоронение
13 тел мертворожденных детей, не востребованных родителями. Тела поступили из патологоанатомических отделений лечебных учреждений после проведения аутопсии и гистологических исследований. По словам министра, в документации
предприятия ритуальных услуг и лечебных учреждений даты рождения и смерти мертворожденных
совпадают. Однако на кладбищенских табличках
вместо даты смерти ошибочно указана дата захоронения. По данному факту проводится служебное расследование.
Губернатор подверг жесткой критике деятельность выполнявшего работы предприятияподрядчика. Он потребовал от руководства краевого минздрава сделать все, чтобы исключить подобные случаи в будущем.
- В этой работе есть моральная сторона, и о
ней никогда нельзя забывать, - подчеркнул Владимир Владимиров.
Обсуждена ситуация, связанная с отменой воздушного сообщения между Россией и Египтом. По
информации главного управления МЧС России, в
Ставропольском крае в настоящее время списки
прибывающих на Родину туристов и планирующих вылет из Египта уточняются. Как прозвучало, сегодня ночью в край прибыли 196 человек, в
том числе 9 детей. Их встреча была организована
в аэропорту города Минеральные Воды. Граждане проинформированы о времени и способе получения багажа, им предоставлена психологическая
помощь. Для дальнейшего оперативного решения
возможных проблем также налажено взаимодействие с представителями авиаперевозчиков и туристических фирм. Глава края поручил правительству региона держать на особом контроле вопросы защиты прав ставропольцев, которые лишены
возможности вылететь к месту отдыха.
- Мы должны оказать всестороннюю поддержку нашим землякам, которые по каким-либо причинам не могут вылететь. В том числе необходимо
как можно скорее открыть для них телефон «горячей линии», - подчеркнул Владимир Владимиров.
Подвели итоги третьего этапа реализации кадрового проекта «Новая энергия». Как сообщила
заместитель председателя правительства края –
руководитель аппарата Ольга Прудникова, в различные органы государственной и муниципальной
власти региона уже назначены 13 человек, прошедших конкурсный отбор. Еще 17 человек включены в
кадровый резерв. В настоящее время начинается
реализация четвертого этапа проекта «Новая энергия. Профессиональная команда Ставропольского
края», к участию в котором допущены 155 человек.
Губернатор напомнил, что «Новая энергия» и пер-

вые назначения из числа участников кадрового проекта находятся на его личном контроле.
- Все участники проекта, которые пройдут четвертый этап, будут зачислены в кадровый резерв
краевых и муниципальных управленческих органов.
Обращаю внимание руководителей министерств и
ведомств, муниципалитетов, что новые назначения
обязательно должны производиться с учетом данного резерва, - отметил Владимир Владимиров.
Пресс-служба губернатора.

МЕСЯЦ - ЭТО МАЛО
Вчера под председательством Юрия Белого состоялось очередное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента. Центральным вопросом, который будет обсуждаться на заседаниях и совещаниях комитетов в ближайшее время, станет главный финансовый документ будущего года. Проект
бюджета уже поступил в Думу края и согласно закону должен быть принят до 1 декабря.
Председатель комитета по экономическому
развитию, торговле, инвестициям и собственности Тимофей Богданов пригласил коллег к участию
в заседании комитета, на котором помимо прочего
будет рассматриваться прогноз социально-экономического развития Ставрополья на 2016-2018 годы. Комитетом подготовлено заключение на данный документ, проанализированы поступления в
краевой бюджет от акцизов, налогов на прибыль и
на доходы физических лиц. Депутат также обосновал для коллег необходимость разработки и принятия краевого закона о вине. Этот вопрос поднимался профильными комитетами Думы неоднократно, ведь засилье дешевой спиртосодержащей
продукции значительно тормозит развитие виноградарства и виноделия на Ставрополье, а также
препятствует поступлению акцизов в бюджет края.
На минувшей неделе в селе Грачевка состоялось открытие памятника землякам, погибшим
при исполнении воинского долга в Афганистане и
в ходе специальных операций на Северном Кавказе. Мемориал увековечил имена девяти жителей
Грачевского района. Об этом сообщил руководитель комитета по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству Петр Марченко. Кроме этого законодатель сообщил, что в комитете пройдет совещание по вопросам профилактики незаконного оборота наркотических веществ, а также будет рассмотрено
соглашение о сотрудничестве между Ставропольским краем и Республикой Ингушетия в части реализации задач государственной национальной
политики.
Депутат Кирилл Кузьмин затронул вопросы сохранения и поддержки субъектов малого предпринимательства в связи с планируемым увеличением коэффициента, влияющего на расчет налоговой ставки на вмененный доход. Соответствующий проект приказа уже размещен на официальном сайте Министерства экономического развития РФ. В ближайшее время этот документ будет
обнародован. Стоит отметить, что на Ставрополье данный вид налогообложения используют примерно 60 тысяч предпринимателей. Депутат высказал обеспокоенность тем, что из-за увеличения налогов бизнесмены просто будут уходить в
тень. В связи с этим Кирилл Кузьмин предложил
обратиться к министру экономического развития
РФ Алексею Улюкаеву с просьбой о непринятии
данного приказа.
В ходе рабочего совещания вновь поднята
проблема кадастровой оценки земли. Депутат
Валерий Черницов сообщил, что, по информации управления Росреестра по Ставропольскому
краю, дается один месяц на сбор документов для
подачи заявления о переоценке земельной собственности. А в реальности на подготовку необходимых справок и выписок уходит по меньшей мере
два месяца. Выходит, что управление Росреестра
ставит сроки, в которые невозможно уложиться.
Данный вопрос депутаты включат в свою работу.
Пресс-служба Думы СК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНО

Борьба с неравенством
продолжается
Е
ГО участники констатировали: все большему числу жителей региона становятся
доступны современные телекоммуникационные услуги. Но тем не менее и властям, и
связистам в ближайшие годы работа еще предстоит серьезная.
Принявший участие в заседании губернатор Владимир Владимиров в очередной раз подтвердил: в сельских районах
края на современные технологии есть высокий запрос, и власти заинтересованы в том, чтобы он был планомерно удовлетворен. И говоря о перспективах
ликвидации «цифрового неравенства», В. Владимиров подчеркнул: «В целом эта работа на
Ставрополье идет успешно, все
договоренности, достигнутые с
компанией «Ростелеком» и операторами сотовой связи, исполняются. Опираясь на результаты,
мы развиваем социальную инфраструктуру, расширяем сеть
МФЦ и решаем ряд других важных задач, связанных с повышением качества жизни ставропольских селян». Губернатор
также в очередной раз нацелил
глав муниципальных образований края оказывать максимальное содействие операторам связи. Ведь в итоге единое информационное пространство позволит каждому ставропольцу получить полный спектр телекоммуникационных услуг: голосовой связи, высокоскоростного
доступа в Интернет и интерактивного телевидения, доступа к
электронному порталу госуслуг
и многих других.
Вице-президент – директор
макрорегионального филиала
«Юг» ПАО «Ростелеком» Александр Шипулин, в свою очередь,
напомнил, что компанию с правительством региона связывают
партнерские отношения, и в соответствии с заключенным согла-

Устранение на Ставрополье так называемого «цифрового неравенства»
стало ключевой темой заседания краевого совета по развитию связи

На правах рекламы

шением «оптика» динамично проникает в ставропольскую глубинку. Как прозвучало, в текущем году компания «Ростелеком» инвестирует в развитие телекоммуникационной инфраструктуры края
около 700 миллионов рублей. Это
позволяет проложить еще 190 километров оптоволоконных линий
связи в 21 населенном пункте. А
в целом в 2015-2018 годы общая
сумма инвестиций компании превысит 2 миллиарда рублей. Высокоскоростной доступ в Интернет
в итоге получат 142 населенных
пункта региона с населением до
10 тысяч человек.
При этом важно заметить,
«Ростелеком» не только расширяет географию присутствия
своих сетей, непрерывно осваивая новые территории, но и ак-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ИТОГИ

Нацпроект
в действии
В министерстве образования и молодежной
политики Ставропольского края прошла торжественная церемония
награждения победителей конкурса
лучших учителей
на получение денежного поощрения в рамках
приоритетного национального проекта
«Образование».
Участие в ней приняли заместитель
председателя
правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина и министр образования и
молодежной политики СК Евгений Козюра.
На конкурс было подано
119 заявок, отбор лучших учителей проводился на основании ряда критериев. В их
числе наличие у претендента собственной методической
разработки по преподаваемому предмету, одобренной
профессиональным
сообществом; высокие результаты учебных достижений учащихся за последние три года.
Оценивали конкурсные материалы 24 эксперта.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации в 2015 году Ставрополью из федерального бюджета на выплату поощрения 21 лучшему учителю
было выделено 4 млн 200 тыс.
рублей. Кроме того, из бюджета Ставропольского края
выделено 2 млн 600 тыс. рублей на поощрение еще 13
лучших учителей. Победители
конкурса - 34 участника - получили денежное поощрение
по 200 тыс. рублей. На торжественной церемонии им вручили дипломы победителей
и благодарственные письма
главы края.
Л. ПРАЙСМАН.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
тивно модернизирует уже построенную
инфраструктуру.
Это позволяет компании предлагать абонентам весь спектр
телекомпродуктов, необходимых в нынешней бытовой жизни или для организации бизнеспроцессов. Но вместе с тем оператор активно задействован в
целом ряде проектов, имеющих
социальную важность. В частности, продолжается работа по
вводу в эксплуатацию системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, оказывается
комплекс услуг по организации
видеонаблюдения в дни проведения ЕГЭ, проведена информатизация учреждений здравоохранения Ставрополья, которые теперь объединены на базе корпоративной сети передачи данных. Кроме того, сейчас
властями края прорабатывается вопрос о привлечении «Ростелекома» к проекту по видеофиксации в регионе дорожнотранспортных нарушений.
Директор Ставропольского
филиала ПАО «Ростелеком» Роман Завязкин также напомнил
о требованиях ФЗ «О связи»: в
рамках оказания универсальных услуг связи во всех населенных пунктах страны с населением от 250 до 500 человек должны быть организованы точки доступа в Интернет со скоростью
не менее 10 Мбит/с. Проще говоря, в ряде небольших населенных пунктов должны появиться
железобетонные опоры высотой
несколько метров, куда крепятся
климатический шкаф и необходимое оборудование: Ethernetкоммутатор, роутер Wi-Fi и антенны, которые обеспечат круговое покрытие. И Ставропольский
филиал уже приступил к выполнению обозначенных соответствующим распоряжением Правительства РФ планов.
В ходе заседания также обсуждался вопрос по расширению зоны покрытия мобильной связью.
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

К

АК прозвучало на прессконференции, во второй
половине года наконец начал реализовываться так
называемый отложенный
спрос на финансы. На рынке
установилось некое «равновесие»: ключевая ставка замерла, нет предпосылок ни к росту,
ни к серьезному снижению. «С
начала этого года Банк Москвы
закрепил свои позиции на рынке кредитования и комплексного обслуживания корпоративных
клиентов. И мы точно знаем, что
до конца года продолжим наращивать ключевые показатели», - добавила Т. Погорелова.
В сентябре банк снизил ставки
по кредитам для малого бизнеса, включая овердрафт, кредиты для пополнения оборотных
средств, развития бизнеса, приобретения транспорта, оборудования и недвижимости.
К слову, серьезная роль в повышении доступности финансов отводится работающим в
регионе институтам поддержки бизнеса. Довольно активную
позицию, согласился Б. Оболенец, занял краевой Гарантийный
фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который предоставляет поручительства тем, кто не
имеет возможности обеспечить
залогом кредит в необходимом
объеме. «За 9 месяцев 2015 года фонд предоставил поручительств на сумму 45 миллионов
рублей, при этом объем полученных кредитов данными клиентами составил 77 миллионов
рублей. То есть в структуре залогового обеспечения доля поручительства Гарантийного фонда
составила 58 процентов. Кстати, при необходимости есть воз-

можность обеспечения поручительством фонда до 70 процентов от суммы кредита, - рассказала Т. Погорелова. - Немалая
доля наших клиентов в сегменте малого бизнеса занята именно в производственной сфере, и
именно для помощи таким предприятиям в регионах создавались гарантийные фонды. Получается, мы помогаем расти нашим клиентам и сами растем
вместе с ними».
Банкиры и предпринимательские объединения также возлагают большие надежды на госкорпорацию развития малого и
среднего бизнеса. Как известно,
«Корпорация «МСП» должна как
кредитовать предприятия, так и
выступать гарантом для получения ими кредитов.
Кстати, нельзя не сказать и о
том, что немало ставропольских
предприятий предпочитают пока обходиться без кредитов, получая доход от размещения свободных денежных средств в банке. Объем привлеченных ресурсов от клиентов малого бизнеса
с начала 2015 года увеличился
на 38% и на конец октября превышает 250 млн рублей. «Успехи
во многом обусловлены непрерывным совершенствованием
Банком Москвы своей продуктовой линейки в соответствии с
потребностями рынка и особен-

ностями текущей экономической
ситуации, – добавила Т. Погорелова. – В итоге, оказывая комплексную поддержку клиентам,
мы предлагаем продукты, которые выгодны им и вместе с тем
рентабельны для банка».
Неудивительно, что наряду
с традиционными банковскими инструментами особой популярностью пользуются услуги, которые помогают малым
предприятиям решать насущные
проблемы. К примеру, воспользовавшись сервисом «Онлайнбронирование расчетного счета в валюте РФ», предприятие
оперативно получает номер будущего счета. Забронированный номер счета не изменится
при дальнейшей его активации
в офисе. Запрос на бронирование счета возможно отправить
круглосуточно, причем услуга
оказывается банком бесплатно.
Важно отметить, что внутрибанковские платежи между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
Банке Москвы осуществляются
бесплатно и круглосуточно*. Интересной бизнесу стала стартовавшая в октябре акция с названием «Выгодное партнерство»**,
направленная на привлечение в
банк компаний, контрагенты которых уже имеют счета в Банке Москвы. В рамках акции но-

За исключением переводов с расчетных счетов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц - клиентов банка, открытых для учета операций по банковским
картам.
**
Период акции «Выгодное партнерство» с 01.10.2015 по 30.12.2015. Подробная информация об условиях акции, адреса офисов банка
представлены на сайте Банка Москвы www.bm.ru.
***
Один месяц бесплатного ведения расчетного
счета за одного партнера, открывшего расчетный
счет в Банке Москвы по рекомендации действующего корпоративного клиента, - с 01.10.2015
*

ДАТА

ЗАБЫТЫЙ ПРАЗДНИК
7 ноября на Крепостной горе прошел митинг в честь годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции, организованный КПРФ

вые клиенты, удовлетворяющие
условиям акции и являющиеся
бизнес-партнерами действующих клиентов банка, смогут бесплатно открыть расчетный счет,
а их партнеры – действующие
клиенты банка смогут получить
до трех месяцев бесплатного ведения расчетного счета***. Кроме того, Банк Москвы поддерживает клиентов банков, у которых была отозвана лицензия на
осуществление банковской деятельности. Они могут рассчитывать на бесплатное открытие
расчетного счета, изготовление
и заверение копий всего пакета необходимых для этого документов****. «Сохраняя наших давних клиентов и активно привлекая новых, – заметила Т. Погорелова, – мы делаем ставку на качество сервиса, скорость принятия решений и ассортимент
интересных и актуальных предложений. На самом деле сейчас
наступило время для новых возможностей — как начать новое
дело с нуля, так и выйти на следующий уровень уже работающим организациям».
Ю. ПЛАТОНОВА.
ОАО «Банк Москвы».
Генеральная лицензия
Банка России на осуществление
банковских операций № 2748
от 10.08.2012. Реклама.

по 30.12.2015 (осуществляется с даты открытия
привлеченным партнером расчетного счета в рублях/иностранной валюте. При привлечении второго и более партнеров – с даты окончания первого/предыдущего месяца бесплатного ведения
расчетного счета), но не более трех месяцев бесплатного ведения расчетного счета за трех и более партнеров.
При обращении клиента в течение одного месяца с даты отзыва лицензии у обслуживающего
банка. Достаточно представить оригинал или копию договора банковского счета из обслуживающего банка, у которого отозвана лицензия.
****

Кисловодск:

ПЕРЕМЕНЫ
ВО ВЛАСТИ

Состоявшееся в минувшую пятницу заседание
городской Думы Кисловодска привлекло
повышенное внимание федеральных и региональных
органов власти. В его работе приняли участие член
Совета Федерации Михаил Афанасов, заместители
председателя правительства Ставропольского края
Ольга Прудникова и Роман Петрашов и ряд других
официальных лиц. Депутатам предстояло принять
весьма важные для судьбы города решения.

Н

ЕМНОГО предыстории:
месяц назад Дума Кисловодска внесла изменения
в устав города-курорта, в
соответствии с которыми глава администрации становится высшим должностным лицом муниципалитета, а
работой депутатов, как и прежде, будет руководить председатель Думы.
Однако нынешний глава
администрации Кисловодска
Андрей Кулик не стал ждать
предстоящих через полгода
выборов депутатов городской
Думы. Как сообщил на заседании Думы глава города Сергей
Финенко, Андрей Кулик написал в Думу заявление с просьбой принять его досрочную
отставку с 9 ноября 2015 года. Депутаты без обсуждений и, похоже, без сожаления
единогласно проголосовали
за досрочную отставку ситименеджера.
Вслед за этим Сергей Финенко сообщил, что он тоже
написал заявление о досрочной отставке с поста главы города с 9 ноября. Свое решение
он мотивировал желанием побыстрее привести структуру
местной власти в соответствие
с принятыми изменениями в
уставе Кисловодска. Отставку главы города депутаты приняли, а затем по предложению
почетного гражданина Кисловодска Виталия Харина избрали Сергея Финенко председателем городской Думы.
Что касается исполнительной власти, которая должна функционировать бесперебойно, независимо от любых кадровых перестановок,
то, согласно уставу Кисловодска, на период отсутствия главы администрации его обязанности должен исполнять
один из заместителей. Накануне заседания Думы в администрации Кисловодска появился новый заместитель
главы – Александр Курбатов.
На него по предложению Сер-

• Александр Курбатов отвечает
на вопросы журналистов.
гея Финенко депутаты временно возложили обязанности главы администрации. Уже после
голосования депутат Шамиль
Касымов попросил присутствовавших на заседании представителей краевого правительства помочь врио главы администрации. Он привел конкретный пример. Если в 2013 году на
ремонт и реконструкцию дорог в
Кисловодске было выделено 300
миллионов рублей, то в нынешнем – только 30 миллионов. В такой ситуации никакой глава исполнительной власти ничего не
сможет сделать. В ответ заместитель председателя ПСК Роман Петрашов сообщил, что сейчас региональные власти готовят докладную записку в правительство страны с конкретными
предложениями: какие изменения федеральные министерства
и ведомства должны внести в
свои бюджеты, чтобы программа
социально-экономического развития Кисловодска была реализована. Роман Петрашов также
заметил, что при личных контактах ни один из федеральных министров не высказывался против этой программы. Так что есть
основания полагать, что предло-

жения правительства края будут одобрены.
Врио главы администрации
Кисловодска Александру Курбатову 45 лет. Он имеет медицинское и экономическое
высшее образование. В течение 10 лет работал на руководящих должностях, в том числе на курорте, в аппарате правительства края и в муниципалитете краевого центра. До настоящего времени возглавлял
Ставропольское региональное
отделение Фонда социального
страхования РФ.
В беседе с журналистами
сразу после окончания заседания Думы Александр Курбатов сказал, что не считает себя «человеком со стороны» в
курортном регионе, поскольку
окончил школу и начал трудовую деятельность в Железноводске. Естественно, в то время он часто бывал в Кисловодске. Так что «жемчужину Кавказа» знает и любит с детства. Что
же касается работы в городекурорте в качестве главы исполнительной власти, то Александр Курбатов так определил
приоритеты:
- Сегодня надо дать старт
программе социально-экономического развития города,
чтобы в результате в Кисловодске было комфортно и отдыхающим, и местным жителям. Городу надо вернуть его
архитектурную и историческую
самобытность. Есть масса вопросов, которые необходимо решать: это точечная много-этажная застройка, отсутствие условий для активного
отдыха молодежи, рост транспортной и в целом антропогенной нагрузки. К ней город не
приспособлен инженерно. Будем постепенно, эволюционно
совместно с Думой и гражданами эти вопросы решать. И я
думаю, что у нас все получится.
От приставки «врио» Александр Курбатов, возможно,
избавится уже в декабре нынешнего года. Новый ситименеджер и одновременно глава города будет избран депутатами городской Думы на конкурсной основе, для чего создадут специальную конкурсную
комиссию из 12 человек. Половину списка комиссии депутаты утвердили в пятницу на заседании Думы. В него включили пять действующих депутатов
и председателя общественного совета Петра Тырнова. Вторую половину состава комиссии в ближайшее время предложит губернатор. Таким образом, уже до конца нынешнего
года местная власть в городекурорте федерального значения обретет четкие контуры.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

В ДУМЕ КРАЯ

КАДЕТЫ ПОЛУЧИЛИ СТАТУС
Состоялось выездное совещание комитета Думы Ставропольского края
по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям
и казачеству в станице Курской. Главная тема - реализация на Ставрополье
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации
в отношении российского казачества до 2020 года.

В

МЕ Р ОПРИЯ Т ИИ,
проходившем под
председательством главы комитета Петра Марченко, приняли участие
депутаты Василий Бондарев, Олег Губенко,
Сергей Чурсинов, представители исполнительной власти края, силовых и контролирующих
органов, духовенства,
руководство муниципального района.
Перед началом совещания
состоялось возложение цветов
к мемориалу погибшим в годы
Гражданской и Великой Отечественной войн, а также каменному кресту XIX века, установленному в честь казаков, принимавших участие в Русскотурецкой войне.
Большое впечатление на депутатов произвело посещение
недавно открытого музея истории и краеведения Курского
муниципального района. Они
высоко оценили экспозицию,
посвященную традиционному
укладу жизни казаков.
Петр Марченко отметил, что
сегодня к востоку края приковано повышенное внимание, ведь регион непростой
во всех отношениях. Это касается и его географического расположения, и природно-

климатических факторов, национальных и религиозных особенностей, земельных отношений.
Председатель комитета также
подчеркнул особую роль терских
казаков и большой опыт их взаимодействия с муниципальными
органами власти, накопленный в
Курском районе.
Тема кадетского образования стала одной из основных
на совещании. Отмечалось, что
для края этот вопрос жизненно важный. К сожалению, законодательная инициатива Думы
Ставропольского края по созданию правовой базы для деятельности подобных классов
не получила поддержки федеральных депутатов. Однако сегодня в тесном взаимодействии
с Общественной палатой РФ,
которой по поручению президента проводится мониторинг

в целях совершенствования кадетского образования. Несмотря на все трудности, число кадетских и казачьих классов растет с каждым
годом. За пять лет их
число увеличилось в
шесть раз. В этом году Думой края также внесены изменения в краевой Закон
«Об образовании» в
целях установления
статуса кадетских и казачьих
кадетских классов.
Еще одной важной темой
стала служба казаков по охране общественного порядка. Депутаты подчеркнули, что опыт
взаимодействия
казачьих
дружин и правоохранительных органов дает хорошие результаты, особенно на востоке Ставрополья. Курский район здесь не исключение. Отмечалось также, что при работе над бюджетом края на 2016
год финансирование казачьих
дружин сохранится в прежнем
объеме. Договоренность об
этом уже есть с исполнительной властью края. Говорили и
о создании казаками охранного предприятия, которое могло
бы обслуживать объекты государственной и муниципальной
собственности.

О БЕСХОЗНЫХ ДОРОГАХ
И ЛИПОВЫХ ПОДРЯДЧИКАХ
Выездное совещание о ходе реализации краевого Закона «О дорожном фонде
Ставропольского края» в Ипатово провел комитет Думы СК по промышленности,
энергетике, строительству и ЖКХ под председательством Геннадия Ягубова.

К

ОММУНИСТЫ вышли с лозунгами «Наше будущее –
социализм!», «Даешь
народное правительство!». Перед собравшимися выступили руководитель Ставропольского
крайкома КПРФ, депутат Госдумы РФ Виктор Гончаров,
депутаты Думы края Виктор
Лозовой, Алексей Гоноченко, другие активисты коммунистического движения на
Ставрополье. «Ржавчина капитализма», по словам одного из ораторов, пронизавшая
наше общество, стала причиной многих проблем, которые

З
испытывает сегодня страна, в
том числе и на международной арене. По итогам митинга принята резолюция, в которой, в частности, сказано, что
праздник незаслуженно забыт, тогда как сегодня он, как
никогда, актуален и призван
напомнить о правах простых
людей, которым сегодня непросто живется.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

АМЕСТИТЕЛЬ министра
строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Николай Небесский доложил об освоении районами субсидий, выделяемых из дорожного фонда на капремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения, а также на приведение в порядок дворовых территорий и проездов к ним, о ходе
строительства крупных региональных дорожных объектов.
За несколько лет действия
закона о дорожном фонде многим муниципалитетам удалось
решить застаревшие проблемы с ремонтом внутренних дорог, облагородить тротуары,
пешеходные переходы, дворовые территории. На данный
момент количество заявок от
муниципальных образований
в десятки раз превышает сум-

му средств, предусмотренных на
субсидии. Однако, по словам заместителя министра, в приоритете по-прежнему остаются региональные автодороги, и значительный объем средств будет
направлен на их ремонт.
В целом депутаты выразили
удовлетворенность работой муниципальных образований Ипатовского района, но уже в очередной раз напомнили главам о
необходимости тщательно и своевременно готовить документацию на получение субсидий.
По-прежнему одним из актуальных для сельских территорий вопросов остается прием на баланс
бесхозных дорог. Эта работа ведется крайне медленно. Геннадий
Ягубов отметил: чем больше у муниципального образования будет
собственных дорог, тем больше
налоговых поступлений в местные бюджеты. Особое беспокой-

ство у депутатов вызывает возможность участия в конкурсных торгах липовых, подставных организаций. Последствия,
как правило, низкое качество и
сорванные сроки сдачи объектов. По мнению парламентариев, выходом из ситуации может
быть создание службы единого государственного заказчика.
Депутат Валерий Черницов
поднял волнующий муниципалитеты вопрос взимания платы
с большегрузного транспорта в
счет возмещения вреда, причиняемого внутренним автодорогам. Учитывая актуальность и
остроту темы – особенно для
тех территорий, где расположены карьеры или крупные
сельскохозяйственные объекты, – депутаты приняли решение посвятить ее рассмотрению отдельное совещание.
Пресс-служба Думы СК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ДАТА

ЗНАЙ НАШИХ!

Сегодня - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СТАЛО МЕНЬШЕ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
- Вы служили в разных регионах России, более четырех
лет назад приехали в Ставропольский край. Есть ли тут
своя специфика с точки зрения работы полиции?
- Конечно, у каждого региона есть своя специфика. Но не
думаю, что Ставрополье так уж
сильно отличается от других
российских регионов. Такие же
люди здесь живут, как в Сибири
или в Средней полосе России. И
преступления здесь и там одинаковые. Разумеется, для полиции очень специфический регион Кавказские Минеральные
Воды: курортные города, масса туристов. И, конечно же, нужно учитывать, что край многонациональный. Но я лично это проблемой не считаю. У нас в главке,
кстати, служат сейчас представители более 50 национальностей.
- В этом году, согласно президентскому указу, по всей
стране проходит сокращение численности сотрудников МВД. Не отразится ли это
негативно на качестве работы
полиции?
- Не отразится. Начнем с того,
что сокращение абсолютно не касается тех служб, которые напрямую работают с населением - сотрудников патрульно-постовой

службы, уголовного розыска,
следователей, участковых уполномоченных. Сокращения проводятся в основном в управленческом аппарате, тыловых и технических службах. Но, повторюсь,
это не должно отразиться на качестве работы полиции.
- Однако не так уж редко
мне приходится слушать жалобы жителей края, что не
всегда можно оперативно
связаться с полицией по телефону 02 (020 для мобильников).
- Давайте проверим. (Генерал
достает свой мобильник, звонит.
Через несколько секунд раздается ответ дежурного.) Вот видите, связь есть, значит, дежурная
служба работает. Другие службы тоже. Так и должно быть. Хотя проблемы, конечно, тоже существуют...
- В октябре руководители ГУ МВД по краю проводили встречи с семьями полицейских во всех районных и
городских отделах. С чем это
связано?
- Я уверен, что семьи полицейских должны иметь полное представление об условиях
службы. О том, какие современные требования предъявляются
к нашим сотрудникам, за какие
нарушения их могут уволить, от
чего зависят зарплаты и надбавки, о мерах социальной защиты,

о льготах... Причем узнать должны от непосредственного руководства своих супругов. Естественно, мы отвечали и на многочисленные вопросы жен, матерей, отцов, детей полицейских.
Думаю, получился нормальный
доверительный разговор, и это
пойдет на пользу.
- В нашей газете было в
этом году несколько сообщений об увольнении тех, кого
принято называть «оборотнями в погонах»...
- Да, увольняем. Здесь позиция принципиальная. Причем к
дисциплинарной ответственности привлекаются также и непосредственные руководители таких нарушителей. При этом хочу
добавить, что хороших, добросовестных сотрудников у нас
гораздо больше. Ну а от тех, кто
допускает нарушения, будем избавляться самым решительным
образом и по закону.
- Какие самые громкие резонансные преступления удалось раскрыть полиции в этом
году?
- Знаете, не воспринимаю я
этих понятий - «громкие, резонансные преступления». Ведь
если человека обворовали,
оскорбили, избили - для каждого
потерпевшего это большое личное горе, и для него не важно, что
в наших сводках это фиксируется не в качестве «громких», а аб-

солютно заурядной кражи или
хулиганства. Вот поэтому разговор надо вести прежде всего
об общей криминальной обстановке в регионе. Она сейчас стабильная. Это главный результат.
- А как меняется материально-техническая
база
ставропольской полиции?
- За последние годы многое
удалось построить и усовершенствовать. Например, мы создали свой авиаотряд. Не так давно новоселье отпраздновал городской отдел МВД в Железноводске. Полным ходом идет реконструкция административного здания отдела МВД по городу Ессентуки, там будут и тир, и
спортивный зал. Кстати, современный спортивный комплекс
недавно открылся в Минеральных Водах. Отвечающий всем
требованиям удобства и безопасности спортцентр служит для
подготовки и повышения физического мастерства сотрудников
полиции, а в свободное от тренировок время здесь занимаются
спортом и проводят соревнования дети. В Ставрополе открылся Центр восстановительной медицины и реабилитации Главного управления МВД России по
краю. Новый центр, расположенный в лесопарковой зоне, это комфортабельные палаты,
спортивный и тренажерный залы, оснащенные современным

оборудованием, кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии. И все это для сотрудников
полиции и членов их семей. За
последние годы открылось общежитие ОМОН, новое здание
лицензионно-разрешительной
службы ГУ МВД, в Пятигорске новая база ОМОН. И это далеко
не полный перечень.
Подводя итоги, могу сказать,
что руководство нашего главка
плодотворно сотрудничает с губернатором, краевой Думой, органами региональной и муниципальной власти, все возникающие вопросы решаются. Активно и качественно работает общественный совет при ГУ МВД по
краю. Он для нас является самым объективным судьей, потому как видит работу полиции
изнутри и в то же время со стороны, с позиции жителей края.
И вот здесь как раз выясняются проблемы, которые порой не
замечают руководители главного управления. Члены совета нам
подсказывают, иногда критикуют. И я считаю, что это нормально. Надо прислушиваться и вносить коррективы.
- А как строится обычный
рабочий день начальника ГУ
МВД по краю?
- Ничего необычного. На работу прихожу в 7.30, дальше
определено время для докладов руководителей всех служб

главка. Все расписано по минутам. По средам с 15.00 - прием по личным вопросам. Стараюсь выкраивать время для чтения местной прессы, слушаю
радио. Свободного времени,
конечно, очень мало. Но стараюсь находить его в том числе и
для чтения книг. За годы работы
на Ставрополье прочитал много
книг по истории края. Когда бываю в командировках, к удивлению для себя обнаруживаю, что
я, приезжий, знаю немало о тех
местах, где бываю. Предвидя
ваш вопрос о хобби, могу сказать, что я не охотник и не рыбак,
в нарды не играю, марок не собираю - на такие увлечения попросту времени не хватает.
- Вернемся к теме вашего
профессионального праздника. Что вы хотели бы пожелать
своим коллегам в этот день?
- Ветеранам органов МВД здоровья, долгих лет жизни, а
еще хочу пожелать им не терять
связей со своими подразделениями, где всегда будут востребованы их опыт и добрые советы. Всем сотрудникам полиции прежде всего удачи, она им порой очень нужна, а также семейного счастья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и
всего самого доброго.
Беседу вел
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

 Кадеты Горнозаводской спецшколы
в одном строю с ветеранами спецназа.

В

МЕРОПРИЯТИИ
приняли участие полномочный
представитель Президента РФ в СКФО генераллейтенант Сергей Меликов,
начальник Главного управления
МВД России по СКФО генералполковник полиции Сергей Ченчик, заместитель командующего Уральским региональным
командованием
Внутренних
войск МВД РФ генерал-майор
Тарас Исаков, и.о. главы Ессентуков Александр Некристов.
Сергей Меликов, обращаясь к
участникам встречи, напомнил,
что патриотизм, любовь к большой и малой Родине неразрывно связаны с памятью о подвиге
тех, кто в разные годы защищал
страну от внешних и внутренних
угроз, отстаивал ее суверенитет,
оберегал покой и благополучие
граждан.
- Все регионы Северного Кавказа сегодня динамично развиваются, во всех люди чувствуют
себя спокойно. А гарантию этого спокойствия нам дали именно
те ребята, память которых мы сегодня пришли почтить, - подчеркнул полпред.
Со своей стороны, Сергей
Ченчик обратился к присутствовавшим на митинге кадетам Горнозаводской специальной об-

щеобразовательной школы и в
их лице ко всем представителям молодого поколения россиян. Начальник ГУ МВД по СКФО
призвал их опираться на примеры из жизни героев России.
Мама погибшего командира
взвода специального назначения отряда «Эдельвейс», кавалера ордена Мужества старшего
лейтенанта Николая Синицына
Вера Александровна тепло поблагодарила участников митинга и прежде всего его инициатора, председателя регионального
отделения организации инвалидов ВВ МВД подполковника запаса Степана Любенко, за то, что
уже много лет они вспоминают
ее сына и других павших воинов.
Затем младший представитель офицерской династии Любенко Матвей прочитал стихотворение «Краповые береты»,
которое тронуло душу и тех ветеранов, кто пришел на митинг
в краповом берете, и родителей
погибших воинов.
За особые личные заслуги и
активную гражданскую позицию
полпред Сергей Меликов вручил
ценные подарки ветерану ВОВ
полковнику в отставке Дмитрию
Плешакову, участнику боевых
действий, бывшему командиру
отделения разведгруппы спец-

Т

АК что вполне уместно в
канун профессионального
праздника рассказать об
Игоре Горлатове. Родился мальчишка в Ленинакане Армянской ССР, но считал и
считает себя потомственным казаком из станицы Расшеватской.
Что за парадокс, спросит читатель. Никакого парадокса, история вполне в духе советского
времени. Отец и мать - потомственные казаки из Расшеватки - сменили место жительства,
после того как глава семьи, вернувшись с фронтов Отечественной войны, окончил военное училище и получил назначение в Закавказский военный округ. Но
каждое лето родители привозили маленького Игоря в Расшеватскую, где дедушки и бабушки рассказывали ему о станичных традициях, о быте казаков.
Школа, Ленинаканский педагогический институт, преподавание в вечерней школе Ле-

нинаканского гарнизонного Дома офицеров. Срочную военную
службу прошел в полке связи в
Закавказье рядовым.
А потом родители вернулись на Ставрополье, обосно-

вались в краевом центре, после службы к ним присоединился и Игорь. Трест «Ставропольгорстрой» стал для него
не просто рабочим местом, но
и новой школой - школой комсомольской работы. Секретаря Ленинского райкома ВЛКСМ
и сейчас вспоминают тепло: не
занудствовал, свято верил, что
комсомол и комсомольцы смогут все. Два года комсомольской работы пролетели как миг.
А потом Игоря Горлатова вновь
направили на военную службу был такой партийный призыв. На
два года он понадобился теперь
уже Северо-Кавказскому военному округу.
Потом его судьба складывалась так, как и должна была сложиться: офицеру с опытом комсомольской работы в 1981 году
партия сказала: «надо», и три года он был инструктором Ленинского райкома КПСС краевого
центра. Сейчас как-то не принято говорить о таких деталях карьеры. Но Игорь Горлатов только пожимает плечами.
- Что было, то было, - говорит
он. - Жизнь такая была, когда и
отказываться принято не было.
И что в этом плохого? Работал я
честно, не подличал.
И когда крайком партии направил его на работу в милицию,

согласился. Было это в 1984 году. Прослужил И. Горлатов в
органах внутренних дел полтора
десятка лет. Должности занимал
разные, быстро шел по ступенькам служебной лестницы, и все у
него получалось. Сейчас о таком
человеке сказали бы: эффективный менеджер. Помогало и то,
что Игорь во время службы в милиции заочно окончил Всесоюзный юридический институт.
Имя Игоря Горлатова вписано
и в историю создания судебного
департамента при Верховном суде РФ. Вернее, его Ставропольского управления. Пришел он туда начальником отдела в 1987 году, а уже через два года стал начальником управления, государственным советником юстиции
3-го класса, что соответствует
генеральскому званию. На годы
работы И. Горлатова в управлении судебного департамента пришлось решение трудной
задачи - возрождение института мировых судей. Был он в числе тех, кто разрабатывал закон
Ставропольского края о порядке назначения мировых судей. А
что стоило решить вопрос о выделении помещений для мировых судей! 24 здания судов края,
«выбитых», построенных, реконструированных, на счету у Игоря Горлатова. Начальство заме-

 Генерал-лейтенант Сергей Меликов и подполковник запаса
Степан Любенко возлагают цветы к памятнику.
наза Герою России Юрию Сорокину, подполковнику запаса Внутренних войск Степану Любенко.
По ходатайству полпреда благотворительные
организации
оказали материальную помощь
семьям погибших сотрудников
МВД. А Ставропольскому региональному отделению инвалидов
ВВ Сергей Меликов вручил ключи
от нового легкового автомобиля.
Завершилось мероприятие
возложением цветов к памятнику павшим.
На следующий день в Пятигорске на территории ГУ МВД

тило, что у него все хорошо получается и в 2002 году выдвинуло его заместителем начальника управления судебного департамента Чеченской Республики.
После войн и разрухи нужно было восстанавливать судебную
систему региона.
Заместитель генерального
директора краевого клинического диагностического центра, директор ставропольского филиала инженерно-консалтингового
центра «Промтехбезопасность»,
замдиректора северокавказского филиала этого центра… Это
должности Игоря Горлатова, которые он занимал в последние
годы. Кому-то они что-то скажут,
кому-то нет.
Но вот трепетная любовь
Игоря Горлатова к истории
казачества, Расшеватской и
своим предкам будет понятна всем. Его предки были замечательными
тружениками
и воинами. Среди них есть георгиевские кавалеры и по материнской, и по отцовской линии. Игорь сохранил подворье
одного из дедов, Ивана Горлатова, и обустраивает его, сохраняя не только старинный интерьер, но и тот неповторимый
дух, которым всегда славились
расшеватские казаки. И своего сына Игорь Горлатов назвал

Дружба не кончается! Л

Ц

ЕНТРАЛЬНЫМ событием стал межрегиональный форум «Традиционные
духовно-нравственные и культурные
ценности народов Северного Кавказа
как цивилизационная основа для укрепления единства российской гражданской
нации».
Было и множество других мероприятий.
Например, в турнире «Богатырская сила»

свои возможности попробовали сотни студентов.
А на ярмарке ремесел мастера представили свои поделки. В рамках этой выставки работало два десятка мастер-классов по
рукоделию, ниткографии, акриловой росписи и другим техникам. Всем нашлось занятие по душе.
Попробовать вкусности и даже посоревноваться в кулинарном искусстве студенты могли на «Карнавале национальной
кухни». Ребята представили на суд жюри
национальные блюда народов, проживающих на территории Ставропольского края
и республик Северного Кавказа, а также
Украины, Азербайджана, Грузии, Ливии,
Ирана, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Анголы.
Был и фестиваль шашлычников. То, что
на площадках перед общежитиями СКФУ
готовят мясо, было понятно издалека: силь-

ный ставропольский ветер разносил запах
на сотни метров. В этом году молодые шашлычники с любовью и по разным фирменным рецептам пожарили около 160 кг мяса.
Каждая команда предстала на суд зрителей
и жюри в национальных костюмах и соответственно украсила стол с яствами. Кроме мяса дегустаторов ждали красиво сервированные овощи, фрукты, хлеб. Один из
столов украсила чудо-пальма из киви, граната, яблок, винограда…
Кроме вкусных блюд гостей праздника
ждал концерт: национальные танцы и песни
и даже выступление паркурщиков.
Завершился фестиваль «СКФО: Дом
дружбы» грандиозным гала-концертом. Как
отметили организаторы, фестиваль завершен, но дружба не кончается!
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

«Серебряное
перо» живет
на Ставрополье

Э

РАСТИТЕ, ТАЛАНТЫ!

ЭХО ПРАЗДНИКА

В Северо-Кавказском федеральном университете завершился
молодежный фестиваль культур народов Северного Кавказа
«СКФО: Дом дружбы». В нем в течение десяти дней участвовали
студенты вузов краевого центра, регионов СКФО и федеральных
университетов страны.

 Л. Шубная и С. Савицкая - момент награждения.

ОЛЬГА КАРПИНЕЦ.

России по СКФО Сергей Меликов, Сергей Ченчик, митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл и муфтий Ставропольского края Рахимов возложили цветы к мемориалу погибшим сотрудникам МВД и встретились с вдовами и членами семей погибших защитников правопорядка.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК
Фото автора.

+ВИДЕО
на www.stapravda.ru

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ МИЛИЦИИ
У Игоря Горлатова (на снимке) хорошая жизнь
сложилась. Многим он запомнился по своей работе
в ставропольской милиции. И в том числе мне.
Не зря же он сейчас член президиума
ставропольского городского совета ветеранов
органов внутренних дел. Хотя должность перед
увольнением полковник милиции занимал не самую,
скажем так, привлекательную для журналистов был заместителем начальника УВД Ставрополя.

В Москве в Центральном доме литераторов
состоялась церемония награждения победителей
Международного конкурса «Национальная
литературная премия «Золотое перо Руси - 2015».
Жюри рассмотрело произведения более 25 тысяч
авторов из 75 стран. Серебряным лауреатом за
стихи для самых маленьких стала наша землячка
Любовь Шубная из села Александровского. Она
удостоена диплома, нагрудного знака «Серебряное
перо», отмечена специальным призом президента
Содружества литературных сообществ писателя
Светланы Савицкой.

ТО не первая высокая оценка литературного мастерства
Любови Шубной, чья известность давно преодолела границы родного Ставрополья. Она победитель международных конкурсов «Литературный олимп» (Лига писателей Евразии) и «Доброе слово» (Республика Беларусь), дипломант
Международного конкурса «Русский stil» (Германия), автор нескольких сборников. В этом году книга ее сказок выпущена издательством Белорусской православной церкви в городе Минске.
- Рада, что мое творчество оценено на таком высоком уровне, - говорит Любовь Шубная. - Из столицы вернулась окрыленной. Познакомилась с писателями из разных стран, встретилась
с друзьями из Международного объединения детских авторов.
Получила очередной номер журнала «Современный детский сад»
со своими стихами.
В Москве Любовь Федоровна успела поучаствовать и во Втором Всероссийском фестивале детской книги.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
В канун Дня сотрудника органов внутренних дел РФ
в ессентукском парке Победы состоялся митинг
у памятника сотрудникам МВД и Внутренних войск,
погибшим при выполнении служебно-боевых задач
на Северном Кавказе.
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ЮБОВЬ Прутова - выпускница Краснодарского университета культуры и искусств по специальности
«народный сценический
ансамбль».
- Работа с детьми, - говорит
она, - дело непростое. Здесь
много внимания уделяется четкой методике занятий, разработке навыков, закреплению пройденного материала. Раскрыть и
развить способности каждого,
создать дружескую атмосферу в
коллективе, увлечь непосед на занятиях и репетициях стоит немалых усилий. В ансамбле занимаются ребята с трех до семнадцати лет. А вот когда они вырастают, приходит время расставаться. После окончания школы многие уезжают из села, а кто-то остается и становится участником народного ансамбля песни и танца
«Колос», как Ольга Галоева. Кто-то
идет дальше. Артистом хора ансамбля «Ставрополье» стал наш
Дима Левандин. В этом же прославленном коллективе и дочери Любови Прутовой - близнецы
Саша и Лера. А начинали в «Колоске», где сейчас занимается их
младшая сестренка Даша.
- Я считаю, что все начинается

в честь прапрапрадеда Никиты, прибывшего на поселение
в Расшеватскую из СлободскоУкраинской губернии в 1804 году…
И сейчас он в строю. Занимается любимым делом - обеспечением безопасности. Сами знаете, живем мы во время беспокойное и тревожное. Горлатов специалист по предотвращению
всякого рода чрезвычайных ситуаций. Причем не на индивидуальном уровне, а на уровне муниципалитетов и организаций.
Проще говоря, он разрабатывает
такие документы-регламенты, в
которых четко, с научной и практической точки зрения прописаны правила гражданской обороны и что делать в случае ЧП: паводков, землетрясений или, не
дай бог, теракта. На его счету
более 500 подобных документов
(которые, заметьте, все прошли
экспертную оценку), госконтракты, работа с крупными фирмами,
например с «Роснефтью».
Такой вот необычный человек
из милиции. А все потому, что сидеть без дела, несмотря на возраст - Игорю Горлатову за 60, он не умеет.

Им хранить
народную культуру
Российская детская фольклорная ассамблея
собрала на сцене Ставропольской государственной
филармонии более 200 юных артистов,
продемонстрировавших высокое исполнительское
мастерство и хорошее знание фольклора.

Г

АЛА-КОНЦЕРТ стал настоящим театрализованным представлением: все
вокальные и хореографические номера, отобранные жюри, сплелись в цельный
спектакль, объединенный общей повествовательной канвой народных сказаний, былей,
обрядов. Программу сопровождала видеопрезентация уникальных кадров традиционного
русского уклада - станичного
и крестьянского быта, свадеб,
зимних и масленичных народных гуляний. Очень эффектную сценку «Станичные вечерушки» представил коллектив
«Степные зарницы» из Ставрополя. А детский фольклорный ансамбль «Родничок» из
Георгиевского района снискал
аплодисменты за исполненную
лиризма казачью песню «Разлетелась по полю-полюшку».
Лауреатами I степени стали
солист ансамбля «Хуторок» из
Новоселицкого района Максим
Корсун с песней «Скакал казак
через долину», ансамбль «Бага-

тица» из краевого центра, солистка образцового ансамбля
«Станичники» из Новопавловска Кировского района Малика Сергалиева и детский ансамбль «Казачок» из Пятигорска. Гран-при ассамблеи получил детский казачий ансамбль
«Хуторок» села Китаевского.
Запомнились зрителю и гости
из других регионов: ансамбль
казачьей песни «Канареечка»,
прибывший из Ростовской области,
астраханский фольклорный ансамбль «Добрята»,
абхазский хореографический
ансамбль «Афыртын».
- В завершение этого красочного праздника хочется сказать спасибо всем участникам
- и юным исполнителям, и их
педагогам, - подвела итог министр культуры СК Татьяна Лихачева. - Все они вносят огромный вклад в большое дело сохранения народной культуры.
Н. БЫКОВА.
Фото краевого Дома
народного творчества.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива
И. ГОРЛАТОВА.

ЛЮДИ КУЛЬТУРЫ

В ее жизни нет
серых тонов
22 года руководит детским народным ансамблем
«Колосок» Александровского социально-культурного
объединения Любовь Прутова. Без юных артистов не
обходится ни один концерт, коллектив не раз становился
победителем районных, краевых и российских конкурсов.
Сегодня в нем занимаются 26 человек.

с семьи, - говорит Любовь Прутова. - Мои родители вместе уже
53 года. Они не искали каких-то
особых методов нашего воспитания. Просто любили нас и подавали добрый пример во всем.
Папа рассказывал, как он рос в
строгости и бедности, но при
этом бабушка не жалела керосина, потому что он много читал.
Любовь Прутова обладает отличными вокальными, музыкальными и сценическими
данными. Она солистка народной вокальной группы «Мечта»
и народного ансамбля песни и
танца «Колос». За годы работы
в социально-культурном объединении села Александровского создала не один десяток прекрасных запоминающихся образов, принимая участие в театрализованных постановках. За
вклад в развитие культуры края
отмечена почетными грамотами губернатора и министерства
культуры СК. В 2015 году Любовь
Прутова вошла в число победителей краевого конкурса на получение денежного поощрения
лучшим сельским работникам
культуры Ставропольского края.
ЛЮБОВЬ ШУБНАЯ.
с. Александровское.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ЕВРОПЕЙСКИЕ КУБКИ
Лига чемпионов
Группа В. «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА
- 1:0, ПСВ - «Вольфсбург» - 2:0. Вратарь армейцев Акинфеев пропустил гол в 35-м
матче Лиги чемпионов подряд. У «МЮ» 7 очков, ПСВ и «Вольфсбурга» - по 6, у армейцев - 4. Группа Н. «Лион» - «Зенит» - 0:2
(А. Дзюба - 2), «Гент» - «Валенсия» - 1:0. У
«Зенита» - 12 очков - четыре победы в четырех матчах, у «Валенсии» - 6, «Гента» 4, «Лиона» -1 очко. Победа во Франции гарантировала питерской команде попадание в 1/8 финала. Для завоевания первого
места в группе «Зениту» в двух оставшихся матчах достаточно набрать одно очко.
«Зенит» получит 5,5 млн за выход в 1/8 финала ЛЧ. Победы питерцев позволили России обойти в рейтинге Францию и выйти на
шестое место. Если нам удастся удержать
эту позицию, то летом 2017 года мы сможем заявить три клуба в Лигу чемпионов.

Лига Европы
Группа В. «Рубин» - «Ливерпуль» - 0:1,
«Бордо» - «Сьон» - 0:1. У «Сьона» - 8 очков,
«Ливерпуля» - 6, «Бордо» - 3, у «Рубина»
- 2. Группа С. «Краснодар» - ПАОК - 2:1
(Ари, Жоаозиньо), «Боруссия» Д - «Габала» - 4:0. На первом месте немцы - 10 очков, у кубанцев - 7, греков - 3, азербайджанцев - 1. Группа Н. «Бешикташ» - «Локомотив» - 1:1 (У. Ньясс), «Скендербеу» «Спортинг» - 3:0. У столичных железнодорожников - 8 очков, «Бешикташа» - 6,
«Спортинга» - 4, «Скендербеу» - 3.

СЕДЬМОЙ КАНДИДАТ
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций поддержал кандидатуру генерального секретаря организации Д. Инфантино на участие в выборах президента Международной федерации футбола, заявил министр спорта
РФ, президент Российского футбольного союза В. Мутко. Свои кандидатуры на участие в выборах главы ФИФА
ранее выдвинули глава УЕФА М. Платини, отстраненный на 90 дней от деятельности, теперь вот генеральный

секретарь европейской организации
Д. Инфантино, принц Иордании Али бин
Аль-Хусейн, южноафриканский бизнесмен М. Сексвале, экс-заместитель генерального секретаря ФИФА Ж. Шампань, президент Ассоциации футбола Либерии М. Билити и глава Азиатской футбольной конфедерации С. АльХалифа. Выборы должны пройти в феврале 2016 года.

ДО ВСТРЕЧИ 3 АПРЕЛЯ
2016 ГОДА!
Состоялись матчи 17-го, последнего
в этом году тура чемпионата страны по
футболу среди клубов зоны «Юг» второго дивизиона. Но сказать, что программа 2015 года исчерпана, никак
нельзя. Матч «Астрахань» - «Афипс» состоялся 9 ноября, правда, его итог никак не влияет на лидерство спартаковцев Нальчика, которые, кстати, свой
матч с МИТОСом с 8 ноября перенесли на 27 марта будущего года. Результаты остальных матчей: «Алания»
- «Краснодар-2» - 0:1 (у владикавказцев были удалены три игрока), «Биолог» - «Терек-2» - 0:3, «Ангушт» - «Дружба» - 1:0. Следующий тур состоится 3
апреля 2016 года. В зоне «Запад» лидируют «Химки», в зоне «Центр» - «Тамбов», в зоне «Урал-Поволжье» впереди
«Нефтехимик», на «Востоке» - «Смена».
СКА Р/Д - «МАШУК-КМВ» - 1:1. В
первом круге победу «Машуку» принес
точный удар Р. Алиева. (В игре второго круга он участие не принимал из-за
дисквалификации). Пропустив гол на
58-й минуте, пятигорчане до финального свистка искали момент, чтобы отыграться. И он им представился на 88-й
минуте: счет сравнял А. Садиров.
«ДИНАМО» - «ЧЕРНОМОРЕЦ» - 0:2.
Ровное начало матча проходило хоть и
с небольшим, но преимуществом хозяев. Сначала В. Магомедов «махнул» мимо пустого угла ворот, а следом голкипер гостей М. Матюша справился с ударом С. Сердюкова. А на 15-й минуте динамовцы из ничего сами организовали
себе гол, который забил Н. Бояринцев.
В желании отыграться хозяевам не откажешь, но гости умело гасили все попытки динамовцев уйти от поражения,
а в компенсированное время еще раз

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
РОЯ ДЖОНСА

Бой знаменитого боксера Роя
Джонса-младшего с британцем Энцо
Маккаринелли 12 декабря станет последним в его карьере, заявил промоутер спортсмена Владимир Хрюнов. Поединок за звание суперчемпиона мира
по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе пройдет в Москве. На профессиональном ринге неоднократный чемпион мира в разных весовых категориях
Джонс провел 70 боев, в которых одержал 62 победы (45 нокаутом) и потерпел восемь поражений. Уроженец США
46-летний Джонс, получивший российский паспорт, должен был 12 декабря в
четвертый раз в своей карьере встре-

Наши ребята выступили достойно. По итогам всех стартов среди спортсменов в возрасте
до 21 года первенствовал Николай Колечкин из поселка Иноземцево. Четвертые места в своих возрастных группах заняли президент Ставропольской краевой федерации спортивного
ориентирования пятигорчанин Данил Харченко и Дмитрий Дегтярев. А его сын Илья Дегтярев
лучше всех «сориентировался» в престижном ночном «Гранд-Базаар». К слову, в прошлом году аналогичные соревнования выиграл наш земляк Егор Поляков (тренер Татьяна Демонова).
С. ВИЗЕ.

В период борьбы с пьянством людям всякого пришлось
хлебнуть...
На самом деле «Маша и
Медведь» - это мультик для
взрослых. Про тяжкий путь
отца-одиночки.

Закон о банкротстве физических лиц неизбежно
приведет к банкротству физических лиц!
Минздрав предупреждает:
нет денег - не болей!
Мало кто знает, что Александр Друзь подрабатывает
на новогодних утренниках в
детских садах. Выиграть у
него конфетку практически
невозможно!

Обезьянка взяла в руки палку для селфи и поняла, что сможет дальше зарабатывать без
фотографа Валеры!
Древняя легенда гласит,
что жил когда-то мужчина, которому однажды удалось понять женщину. К сожалению,
он тут же умер от удивления.
Только в России после включения «аварийки» у водителей
появляется иммунитет, и им
можно парковаться под знаком,
поворачивать с другой полосы,
ездить по обочине.
На свадьбе полковника
спецслужб гостей, требующих выкуп за невесту, снял
снайпер.
Конница Буденного стояла
над обрывом. И все бы ничего,
если бы не одно «но!».
Суть страхования в том,
что люди, которым везет,
оплачивают неудачи людей,
которым не везет!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

10 - 12 ноября

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 Ю 1-2 3...6 7...10
11.11
 З 6-12 6...7 7...8
12.11
 З 10-20 3...5 6...8
Рн КМВ
10.11
 ЮЗ 1-2 3...6 7...11
Минводы,
Пятигорск,
11.11
 ЮЗ 2-3 3...6 7...8
Кисловодск,
Георгиевск,
12.11
Новопавловск
 З 12-24 4...6 7...8
Центральная
10.11
 ЮВ 1-2 3...6 8...12
и Северная зоны
Светлоград,
11.11
Александровское,
 ЮЗ 5-12 8...9 9...11
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 12.11
 З 10-20 6...8 8...9
Дивное
10.11
Восточная зона
 Ю 2-4 5...6 8...11
Буденновск, Арзгир,
11.11
Левокумское,
 ЮЗ 5-8 6...7 8...10
Зеленокумск,
12.11
Степное, Рощино
 З 12-22 7...8 8...9
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

10.11

Водолазы извлекли из озера Горькая Балка утонувшего рыбака, 34-летнего жителя Нефтекумского района. Как сообщает
пресс-служба ПАСС СК, ночью 30 октября трое приятелей приехали на рыбалку. Двое из них отправились на середину водоема
расставлять сети. Неожиданно лодка опрокинулась, а ее пассажиры оказались в холодной воде. Рыбаки поплыли в сторону берега, но один из них во тьме потерял направление. Оставшийся
на берегу услышал крики о помощи, однако помочь товарищу не
смог. Второй рыбак сумел выплыть.
Прибывшие на место трагедии водолазы ПАСС СК через четыре часа поисков обнаружили тело. Спасатели призывают рыбаковлюбителей помнить о безопасности: надевать спасательные жилеты и использовать лодки со спасательными кругами.

поймали ставропольцев на ошибке в
обороне. Если верить словам главного
тренера «Динамо» В. Заздравных, что
команде поставлена задача быть в семерке, то по итогам осенней части турнира цель достигнута.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ДНЕМ И НОЧЬЮ

Представители беженцев,
осевших в Германии, Франции и Венгрии, встретились,
чтобы обсудить проблему интеграции коренных граждан
Европы.

Гибель рыбака

ПЕРЕЗАГРУЗКА
ПО-СПАРТАКОВСКИ

В Турции прошли личные международные соревнования по спортивному
ориентированию «Истамбул - 5 дней», в которых приняли участие около
800 спортсменов из 20 стран мира. Попробовать свои силы в этих
популярных соревнованиях отправились 10 спортсменов из нашего края
(семеро представляли ставропольский клуб «Икар», трое были
из Пятигорска). Программа включала в себя несколько дисциплин.
В первый день ориентировщики боролись за победу в спринте,
во второй - в кроссовой дисциплине. В третий день на Принцевых
островах проводилась «Классика», а в вечернее время - ночной старт
«Гранд-базаар».

Страна постепенно вышла из кризиса. Не то чтобы
снизились цены, безработица, квартплата, курс доллара и т. д. Просто народ
постепенно как-то привык и
приспособился. А привычное не считается кризисом!

ПРОИСШЕСТВИЯ

титься с американцем А. Тарвером,
но у того обнаружили положительную
допинг-пробу.

Замерз пенсионер

Коровы чуть не сгорели
заживо

СТАНИЧНЫЙ КОНОКРАД
Двух лошадей и жеребенка увел конокрад у жителей Шпаковского района. Животные паслись в окрестностях села Надежда
и станицы Новомарьевской. Хозяевам нанесен ущерб в размере 115 тысяч рублей. Как выяснили сотрудники полиции, конокрад - житель Новомарьевской, ранее уже был судим за кражу
скота. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по краю, злоумышленник задержан.
А. ФРОЛОВ.

ИГРОВЫЕ АППАРАТЫ СТАЛИ
ГРУДОЙ МУСОРА
Более 70 единиц игрового оборудования, конфискованного
по решению суда в собственность государства, уничтожили работники УФССП России по СК совместно с сотрудниками прокуратуры и Росимущества. «Однорукие бандиты», игровые терминалы, системные блоки и мониторы преступники использовали в подпольных игорных заведениях Ставрополя, Пятигорска и
Невинномысска. Судебные приставы, конфисковав оборудование, доставили его на городской полигон твердых бытовых отходов. В результате многотонный бульдозер превратил игровые
аппараты в груду мусора.
Т. ЧЕРНОВА.

РЕКЛАМА



чий зверобой. 25. Врач, помогающий при родах. 27. Живой
ключ. 28. Очарование, притя-

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государственного медицинского университета с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине ветерана университета, кандидата медицинский наук, ассистента кафедры поликлинической хирургии
ВАРТАНОВА
Ивана Еноковича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

гательная сила. 30. Фантастический фильм Джеймса Кэмерона. 31. Московский князь.

ИЗОЩРЕННОЕ
НАКАЗАНИЕ
Китайский профессор Ван Сыцзюнь из Сычуаньского университета нашел весьма изобретательный
способ наказания для нерадивых
студентов, опаздывающих на лекции и семинары, сообщает Русская
служба BBC.
Профессор Ван заставляет таких
студентов тысячу раз написать иероглиф «биан», который состоит из 56



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

штрихов. Само слово «биан» ничего
не означает, профессор выдумал его,
взяв за основу название блюда из лапши, которое ему как-то подали в Шаньчжи. Впрочем, пока что наказанию подверглись только двое. Первая студентка сломалась на двухсотом иероглифе, заявив, что она измождена до предела. Она взмолилась о пощаде и уговорила профессора отменить наказание, пообещав, что больше никогда не
будет опаздывать. Другой опоздавший
студент попросил видоизменить наказание и взялся нарисовать 100 глиняных
воинов из знаменитой терракотовой армии. Он честно выполнил задание, потратив на это 4 часа.
Фото рlanguagelog.ldc.upenn.edu

НА ГАВАЙЯХ МАЛЬЧИК
ВЫРВАЛСЯ ИЗ ПАСТИ
АКУЛЫ
Десятилетний житель Гавайев
Рэймонд Сэненси ударил ногой акуле по носу и сумел выбраться на берег после того, как хищная рыба атаковала его во время занятия боди-
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Апофеоз. 6. Отрок. 8. Штиль. 10. Джайв.
12. Пролив. 13. Агитка. 15. Блиндаж. 18. Глотка. 20. Девица. 22.
Ездок. 23. Онучи. 24. Лунтик. 27. Кастет. 29. Азнаури. 34. Арапка. 35. Здание. 36. Тембр. 37. Шакал. 38. Сетка. 39. Окинава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ступа. 3. Подвал. 4. Отвага. 5. Алтай. 7.
Оборот. 9. Тютчев. 11. Аванс. 14. Оглобля. 15. Бабочка. 16. Жданики. 17. Заплата. 19. Океан. 21. Идиот. 25. Тамада. 26. Каном. 28. Солнце. 30. Знаток. 31. Разрыв. 32. Палач. 33. Рейка.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о
проведении торгов Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Ставропольском крае, опубликованном в газете «Ставропольская
правда» от 06.11.2015г. № 199-200, лот № 9 (торги назначены на
27 ноября 2015 г.) следует читать в следующей редакции:
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Валушкиной Л.Н.:
жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 51,70 кв.м, Литер АА1, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 26:2
5:111322:0048:14254/171:0000, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона и земельный участок
из земель населенных пунктов, под жилую застройку индивидуальную площадью 492,00 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 26:25:111322:0048, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Степная, 250.
Начальная цена продажи – 1629000 (один миллион шестьсот
двадцать девять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru

УТОЧНЕНИЕ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Короткоствольное
ружье.
5.
Сброс, захоронение отходов в
океанах и его морях. 7. Годы трудовой деятельности, дающие
право на льготы. 9. Недостаток
в необходимом. 11. Хребет в Западных Саянах. 12. Единица измерения силы. 13. Прибор для
измерения концентрации солей. 15. Знак препинания. 17.
Штат в США. 20. Леший у татар
и башкир. 21. Рыба семейства
камбаловых. 23. Богиня ночи в
славянской мифологии. 26. Пограничный или заградительный
отряд. 29. Курица-мама. 32. Нулевой уровень шума. 33. Соната
Бетховена. 34. Остров, близкий
сердцу попугая Кеши (мульт.).
35. Хозяйка уссурийской тайги.
36. Эту железную дорогу Ильф
и Петров заменили сочетанием
«Восточная магистраль». 37. Одна из сторон монеты при игре.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порция
чая в бумажке. 2. Сказка Андерсена. 3. Ступень карьеры военнослужащего. 4. Криминальное амплуа Юрия Деточкина. 6.
Землехранилище с холодком. 8.
Государство в Европе. 10. Металл. 13. Женское платье с хорошей вентиляцией. 14. Расставание с любимым. 15. В Библии: город, уничтоженный Богом. 16. Зона налоговых льгот.
18. Вместилище для жидких и
сыпучих тел. 19. Молочный напиток, похожий на кефир. 22.
Король рок-н-ролла. 24. Ходя-
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ЧИТАЙТЕ НАС:

СУД ДА ДЕЛО

Пятикратная победительница турниров Большого шлема М. Шарапова вошла в состав сборной России по теннису на финальный матч Кубка Федерации против команды Чехии. Помимо Шараповой в состав сборной России вошли Е. Макарова, А. Павлюченкова и Е. Веснина. Против наших девчат в составе чешской сборной выйдут
двукратная победительница Уимблдона П. Квитова и финалистка Ролан Гаррос этого сезона Л. Шафаржова. Помимо них в сборную Чехии приглашены
К. Плишкова (15) и Б. Стрыцова (42). Чехия трижды выиграла Кубок Федерации
за последние четыре года. Всего в активе чешских теннисисток восемь побед
на Fed Cup. Финал пройдет 14 и 15 ноября в Праге. Матч первого круга нового сезона Кубка федерации-2016 между сборными России и Голландии, запланированный на 6-7 февраля, пройдет в Москве, в спорткомплексе «Олимпийский». Швеция станет соперником
России по первому матчу Кубка Дэвиса-2016 в 1-й группе Евро-Африканской
зоны. Матч пройдет 4 - 6 марта. Команда Ш. Тарпищева проведет его дома.

ИЗДАТЕЛЬ:

РЕКЛАМА - 945-945

4 ноября у окраины села Донского Труновского района загорелись сухостой и камыш, сообщает пресс-служба ПАСС СК.
Огонь вскоре стал грозить постройкам, в которых находилось
пять десятков коров. Пожарные потушили огонь в сотне метров
от сараев с животными.
И. БОСЕНКО.

ФИНИШИРУЕМ
В ПРАГЕ, СТАРТУЕМ
В МОСКВЕ

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

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

В дачном кооперативе на окраине Ставрополя 87-летний пенсионер вышел из дома и не вернулся. К вечеру родственники забили тревогу и вызвали полицию, пояснив, что дедушка и раньше
покидал дом, забывая о его местонахождении, поскольку страдает расстройством памяти. Вскоре к поискам подключились волонтеры, спасатели и кинологический расчет ПАСС СК. Они по
периметру начали прочесывать дачную территорию и лишь рано
утром нашли замерзшее тело мужчины в небольшом земляном
углублении в районе строящихся коттеджей, сообщает прессслужба ПАСС СК.

«Жизнь научила резать мясо», - говорил Сергей Родионов в июле 2015-го
вскоре после назначения на должность
генерального директора столичного
футбольного клуба «Спартак». Прошло
всего несколько месяцев - и вот жизнь
уже заставляет Родионова применять
на практике навыки «мясника». На днях
клуб уведомил о выставлении на трансфер братьев Дмитрия и Кирилла Комбаровых и Дениса Глушакова. По мнению
гендиректора и тренерского штаба,
они снизили требовательность к себе,
не способны решать даже скромные задачи, лишены мотивации и, день в день
получая в спартаковской кассе миллионы, считают: их жизнь удалась. Существует вероятность, что «Спартак» может усилиться нападающим «Кубани»
Лоренсо Мельгарехо. Причем случиться это может уже в зимнее трансферное
окно. На данный момент 25-летний парагваец возглавляет гонку бомбардиров премьер-лиги с восьмью голами.
Напомним, что игрок перешел из «Бенфики» в «Кубань» в сентябре 2013 года.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Губернатор и Правительство Ставропольского края глубоко скорбят в связи с уходом из жизни одной из ведущих актрис
Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова народной артистки России
РАБОВСКОЙ
Веры Абрамовны
и выражают соболезнования родным и близким покойной.



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

бордингом (катание на доске в прибрежных водах в положении лежа).
Инцидент произошел на пляже Макаха Бич на острове Оаху, пишет
Metro.
По словам Сэненси, акула «появилась из ниоткуда» и укусила его за ногу. Юноша не запаниковал и другой ногой пнул рыбу в морду, целясь прямо в
нос, после чего хищник уплыл. Во время
нападения рядом находился другой бодибордер Майк Уорд, который помог пострадавшему выбраться на берег, после
чего Сэненси доставили в больницу. Как
выяснилось, мальчик получил три глубокие раны на ноге. Его мать Ширита Мо-
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рено назвала произошедшее «худшим
кошмаром» и отметила, что ее ребенок
сильный, потому что не поддался панике. По заверениям медиков, пострадавший уже идет на поправку и должен
быть выписан из больницы в ближайшее
время. По сообщениям международной
организации ISAF, если ударить акулу в
нос, глаза или жабры, животное на некоторое время теряет ориентацию в пространстве и прекращает нападать. Этот
момент нужно использовать, чтобы выбраться из воды.
Кадр: видео KHON2

ТРЕБУЮТСЯ
РАСПУТЫВАТЕЛИ
НОВОГОДНИХ ГИРЛЯНД
Tesco, крупнейшая в Великобритании сеть гипермаркетов, в начале
ноября 2015 года объявила об открытии вакансии распутывателя новогодних гирлянд, сообщает Metro.
В соответствующем объявлении компания выразила надежду как можно скорее привлечь несколько специалистов
для работы в магазинах сети в горо-



де Рексем и заключить с ними контракт
на весь период до нового года. В списке требований к кандидатам значатся
дружелюбие, общительность, любовь к
Рождеству и способность справляться с
клубками проводов. По словам представителей Tesco, новый сервис поможет в
решении мелких проблем, которые важны для клиентов магазина. Любой посетитель сможет принести в гипермаркет
запутанную гирлянду и отдать специалисту, который ее распутает и при необходимости поменяет неработающие лампочки. Metro не сообщает, сколько будут
стоить услуги распутывателя гирлянд.
Фото Depositphotos.

