
ПРИЗЫВ

В 
ЭТОМ году в Ставрополе 
собрались около полуты-
сячи старшеклассников 
со всех районов. Ребя-
та были избраны в октя-

бре на посты президентов ор-
ганов самоуправления своих 
школ. (Кстати, явка на выборы 
в этом году была впечатляющей   
- проголосовали около 97 про-
центов школьников!) 

Как было отмечено на фору-
ме, его главная цель - поддерж-
ка и обучение молодежных ли-
деров по программе «Учени-
ческое самоуправление». В 
основных мероприятиях этой 
программы приняли участие  
тысячи молодых людей со все-
го Ставрополья. 

- Недавно принято важ-
ное политическое реше-
ние - Президент России 
Владимир Путин подпи-
сал Указ «О создании обще-
российской общественно-
государственной организа-
ции «Российское движение 
школьников». В этом направ-
лении нам с вами предстоит 
много трудиться.  Вы являе-
тесь проводниками государ-
ственной молодежной поли-
тики в школе, - отметила на 
открытии форума начальник 

отдела воспитательной рабо-
ты и дополнительного обра-
зования министерства обра-
зования и молодежной поли-
тики СК Ольга Пикалова. 

- Форум проводится уже 
пятый раз, и это говорит о 

том, что наше дело востре-
бовано, а ваши инициати-
вы, идеи, проекты и граж-
данское участие нужны стра-
не. Самая главная инициати-
ва - та, что идет снизу.  Же-
лаю вам идти только вперед 

и следовать де-
визу Российского 
союза молодежи:  
«Россию строить 
молодым!», - ска-
зал первый секре-
тарь краевой ор-

ганизации РСМ И. Юрчишин.
Молодые лидеры  после 

торжественного открытия с 
большим энтузиазмом от-
правились на учебу. В рам-
ках форума они  участвова-
ли в мастер-классах, круглых 
столах, дискуссионных пло-
щадках и брифингах. А руко-
водители делегаций - в обра-
зовательном семинаре и сове-
щании по вопросам развития 
ученического самоуправления 
в муниципалитетах. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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ФОРУМ

Россию строить молодым!
В СТАВРОПОЛЬСКОМ ДВОРЦЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРОШЕЛ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ФОРУМ 

ЛИДЕРОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАЯ 

К
АК рассказал началь-
ник отделения подго-
товки граждан к воен-
ной службе военкома-
та края  Олег Сухачев, 

только 10 человек были от-
числены по различным при-
чинам, а 183 «выпускника» 
завершили подготовку по 
военно-учетной специально-
сти «стрелок-парашютист». 
Офицеры  из  гвардейского 
247-го десантно-штурмового 
Кавказского казачьего полка  
помогали  учить призывников, 
а в  дальнейшем их подготов-
ка будет проходить на базе 
местных отделений ДОСА-
АФ, которых в крае около 20, 

и  Ессентукского аэродрома. 
За прошедший месяц ре-

бята изучили правила техни-
ки безопасности при обраще-
нии с боевым оружием и вы-
полнили упражнение учеб-
ных стрельб из автомата Ка-
лашникова, научились обра-
щаться с парашютом - и каж-
дый совершил по три прыж-
ка. С 23 ноября призывники 
будут прибывать на краевой 
сборный пункт. Все они пой-
дут служить в ВДВ, а боль-
шинство - в наш гвардейский 
десантно-штурмовой полк. 

С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

В Невинномысске в спортивно-
культурном комплексе «Олимп» прошел 
ежегодный  Всероссийский турнир по 
дзюдо среди мужчин. Он  посвящен 
памяти военнослужащих, сотрудников 
Следственного комитета, ФСБ и 
МВД РФ, погибших при выполнении 
служебного долга.   Организаторы  
спортивного форума -   Федерация 
дзюдо России, министерство 
физической культуры и  спорта СК,  
краевая федерация дзюдо и самбо. 

У
ЧАСТНИКИ  состязаний - чемпионы и при-
зеры крупнейших соревнований. В этот 
раз в Невинномысск приехали более 150  
спортсменов из Самарской области, Баш-
кирии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии, Северной Осетии - Ала-
нии, Чечни, Ставропольского и Краснодарско-
го краев, Волгоградской области и т.д.  Всего 
было представлено четыре федеральных  окру-
га. Поединки проводились в восьми весовых ка-
тегориях. 

В торжественной церемонии открытия сорев-
нований приняли участие губернатор В. Влади-
миров,   министр физической  культуры и спор-
та СК И. Лавров, председатель комитета Думы 
СК  по культуре, молодежной политике, физиче-
ской культуре и СМИ, президент олимпийско-
го совета СК Е. Бондаренко, заместитель руко-
водителя департамента по проведению спор-
тивных мероприятий Федерации дзюдо России  
А. Супрун, глава Невинномысска Н. Богданова, 
глава администрации Невинномысска В. Шестак. 

В приветственном слове губернатор, обраща-
ясь к спортсменам, подчеркнул:

- Ваши достижения сегодня помогают увеко-
вечить память тех, благодаря кому мы живем в 

мире, спокойно трудимся, уверены в завтраш-
нем дне. Среди погибших сотни наших земляков. 

Владимир Владимиров напомнил о важности 
сплочения перед лицом современных мировых 
вызовов и угроз и предложил почтить минутой 
молчания погибших в терактах во Франции.

Нельзя не упомянуть об атмосфере состяза-
ний. Во время поединков вместительная трибуна 
«Олимпа» была заполнена болельщиками, горячо 
поддерживающими всех спортсменов. Ну а са-
ми дзюдоисты только на татами непримиримые 
соперники, в жизни же они настоящие друзья. 

Одна из традиций невинномысского турнира 
- весьма обширная культурная программа. Пе-
ред собравшимися выступили лучшие творче-
ские коллективы города химиков. 

Два дня шла на татами честная, бескомпро-
миссная борьба. Причем победители кроме за-
служенных медалей и кубков также получили 
звание мастера спорта РФ. Командного заче-
та на турнире не было, но, если брать в целом, 
спортсмены Ставрополья выступили успешно, 
что было вполне ожидаемо. Напомним,  Мини-
стерство спорта России официально признало 
дзюдо  одним из приоритетных видов спорта в 
нашем крае. Сегодня дзюдоисты региона вхо-
дят в национальные сборные. А значит,  будут 
еще турниры и  победы.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В 
ЦЕЛОМ по округу основ-
ные показатели в этой 
сфере  в общем непло-
хие. Прежде всего те, что 
касаются демографиче-

ской ситуации. Северный Кав-
каз остается признанным ли-
дером по долголетию. Сред-
няя продолжительность жиз-
ни здесь больше, чем в дру-
гих местах, отметил  премьер-
министр.

Вместе с тем он назвал ряд 
проблем. Среди наиболее 
острых - сравнительно высо-
кий на Северном Кавказе по 
отношению к среднероссий-
скому уровню показатель мла-
денческой смертности. А так-

же недостатки финансового 
наполнения на региональном 
уровне программ бесплатно-
го оказания медицинской по-
мощи гражданам, недостаточ-
ная обеспеченность отрасли 
кадрами.

С основным докладом на 
заседании выступила министр 
здравоохранения РФ Верони-
ка Скворцова. По итогам 9 ме-
сяцев этого года наш край во-
шел в тройку регионов СКФО 
с наименьшим значением дет-
ской смертности - 8,2 на тыся-
чу родившихся. Отметим, что 
в сравнении с прошлым годом 
этот показатель сокращен при-
мерно на 26%. В том числе это-

АКТУАЛЬНО

Образовательный медицинский кластер СКФО  
будет создан на базе Ставрополья

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев провел в Дагестане заседание 
правительственной комиссии по социально-
экономическому развитию СКФО. В его работе 
приняли участие зампред Правительства РФ 
Александр Хлопонин, полпред Президента РФ 
в СКФО Сергей Меликов, министр по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов, руководители 
ряда других российских министерств и ведомств, а 
также главы регионов округа, в их числе  губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров. Главная тема - 
развитие отрасли здравоохранения в регионе.

му способствовала ведущаяся 
в крае работа по пренатальной 
диагностике нарушений разви-
тия ребенка. В нынешнем году 
по ее новому алгоритму в крае 
обследовано около 12 тысяч 
женщин. Кроме того было от-
крыто дополнительно 6 коек ре-
анимации для новорожденных. 

Уже в 2016-м уровень защи-
ты здоровья матери и ребенка 
в крае существенно повысит-
ся благодаря открытию совре-
менного перинатального цен-
тра на 130 мест, строитель-
ство которого сегодня ведет-
ся в Ставрополе.

- За последние 10 лет мы 
увеличили затраты на здра-
воохранение из регионально-
го бюджета примерно в 3 раза, 
что соответствует темпу уве-
личения собственных доходов 
краевой казны. В 2015 году на 
защиту здоровья ставрополь-
цев в бюджете края предусмо-
трено более 19 миллиардов ру-
блей, или около 18% от всех его 
расходов, - сказал глава реги-
она.

Развитие медицинской от-
расли, реализация федераль-

ных и краевых программ в этой 
сфере находят отражение в де-
мографических показателях.

Общий показатель смерт-
ности в крае на 11% меньше 
среднероссийского - 11,8 на  
1 тысячу жителей против 13,2 по 
стране. Из года в год на Ставро-
полье фиксируется естествен-
ный прирост населения. За 9 
месяцев 2015 года в крае ро-
дилось примерно на 800 чело-
век больше, чем умерло.

Вместе с тем губернатор от-
метил ряд проблем, затрудня-
ющих работу отрасли не толь-
ко на Ставрополье, но и в дру-
гих регионах. Одна из главных 
- растущая нагрузка на субъек-
ты РФ по финансированию про-
граммы обязательного мед-
страхования неработающего 
населения. Сегодня она обе-
спечивается целиком за счет 
средств региональных бюд-
жетов. Владимир Владимиров 
предложил на федеральном 
уровне пересмотреть соот-
ветствующие механизмы фи-
нансирования, чтобы умень-
шить финансовую нагрузку на 
регионы. Такой шаг, в частно-

сти, позволит привлечь допол-
нительные средства на разви-
тие учреждений здравоохране-
ния, занимающихся лечением 
социально опасных заболева-
ний, например туберкулезных 
и онкологических диспансеров. 

Кадровое обеспечение от-
расли здравоохранения на Се-
верном Кавказе стало одной из 
главных тем на заседании пра-
вительственной комиссии. Как 
сообщила  Вероника Скворцо-
ва, обеспеченность врачами в 
СКФО несколько ниже, чем в 
среднем по стране, - 34,5 спе-
циалиста  на 10 тысяч населе-
ния, не хватает и среднего мед-
персонала. Вместе с тем ми-
нистерством и региональны-
ми властями предпринимают-
ся меры для исправления си-
туации. В частности, министр  
выразила признательность ру-
ководству Северной Осетии и 
Ставрополья за эффективную  
реализацию программы «Зем-
ский доктор». Кроме того Став-
ропольский край значительно 
- на 10% - увеличил на 2016-
2017 годы набор в медколлед-
жи, чтобы сократить нехватку 

среднего медперсонала. Тако-
му примеру министр призвала 
следовать и другие регионы.

Изменения происходят и в 
сфере высшего медобразова-
ния на Северном Кавказе. Гла-
ва минздрава напомнила, что 
в округе действуют четыре ме-
дицинских вуза, которые в год 
обучают около 16 тысяч студен-
тов.  В их числе Ставропольский 
государственный медицинский 
университет. Вероника Сквор-
цова объявила, что именно этот 
вуз выбран платформой для ре-
ализации комплекса мер по со-
вершенствованию подготовки 
врачей для округа. 

- Для обеспечения каче-
ства подготовки врачей Мин-
здравом РФ создан научно-
образовательный медицин-
ский кластер округа, ядром ко-
торого является Ставрополь-
ский государственный меди-
цинский университет. Мы на-
деемся, что использование 
перекрестных образователь-
ных технологий, перекрестно-
го контроля позволит вырав-
нять уровень подготовки спе-
циалистов и подготовить за 

2016 год специалистов госу-
дарственной аккредитации, 
которая поэтапно вводится с 
2016 года, - сообщила она.

После завершения заседа-
ния комиссии решение о соз-
дании образовательного кла-
стера прокомментировал гу-
бернатор  Владимир Влади-
миров:

- Обеспеченность меди-
цинскими кадрами - одна из 
серьезных проблем для Став-
рополья. Мы заинтересованы 
в любых инструментах, кото-
рые позволят ее решить. Соз-
дание образовательного кла-
стера - это системный шаг, в 
котором наш край очень за-
интересован. С руководством 
СтГМУ мы уже сейчас обсуж-
даем возможности расшире-
ния вуза. Готовы рассмотреть 
любые варианты, которые по-
могут образовательному кла-
стеру расти и обеспечивать 
Ставрополье квалифициро-
ванными врачами.

Пресс-служба 
губернатора.

Как уже сообщала «СП», Ставрополье стало 
первым регионом в России, где  проводится 
эксперимент по подготовке призывников для 
службы в ВДВ. Около 200 ребят  в течение 
месяца прошли  курс обучения на базе одной 
из войсковых частей столицы края. 

Успешный 
эксперимент 
для ВДВ

СПОРТ

На татами соперники, 
в жизни друзья

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

НЕДРА МОГУТ БЫТЬ ЩЕДРЕЕ
Губернатор Владимир Владимиров провел 
совещание по вопросам контроля в сфере добычи 
общераспространенных полезных ископаемых. 

Глава края напомнил, что недра являются одним из важ-
нейших ресурсов экономики Ставрополья. При этом отдача от 
их использования для регионального бюджета должна быть 
несоизмеримо выше, чем сегодня.

- Мы постепенно наводим порядок в этой сфере: выросла 
сумма штрафов, часть недобросовестных добытчиков лише-
на лицензий. И все же сделано недостаточно. В  крае добы-
вается в год около 7 миллионов тонн полезных ископаемых. 
А налоговые отчисления по-прежнему  скромные.  Они мог-
ли бы быть больше как минимум в 2 - 3 раза.  Добрать нало-
ги с природных ресурсов  - сегодня наиважнейшая задача, - 
подчеркнул Владимир Владимиров.

Повысить собираемость налогов в сфере недропользова-
ния помогут  регулярные проверки с участием надзорных ве-
домств и налоговой службы. С начала текущего года прове-
дено 45 проверок. Общая сумма наложенных штрафов соста-
вила 11,8 миллиона рублей. Пресечены факты безлицензион-
ного недропользования в пяти районах края, у пяти добытчи-
ков полезных ископаемых лицензии  отозваны.

Еще одна инициатива, озвученная на совещании, касалась 
создания краевого фонда рекультивации нарушенных разра-
ботчиками карьеров земель. 

НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД ЗАФИКСИРУЮТ
На Ставрополье будет внедрена комплексная система 
фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения. 

Проект планируется реализовать на основе государствен-
но-частного партнерства. Об этом шла речь на совещании, 
которое провел в региональном правительстве губернатор 
Владимир Владимиров. В его работе приняли участие члены 
краевого кабмина, руководители региональных профильных 
министерств и ведомств, ГУ МВД по краю, представители по-
тенциальных инвесторов.

- Обсуждаемая тема касается каждого автолюбителя и во-
обще каждого, кто «прикасается» к дорожному полотну. Мы 
заинтересованы в том, чтобы бизнес начал работу в этой сфе-
ре – вкладывал в системы, которые помогут укрепить безо-
пасность на дорогах в крае, - отметил Владимир Владимиров.

Проектом предполагается, что за два года в крае  создадут 
270 постов фото- и видеофиксации, которые будут регистри-
ровать нарушения скоростного режима, проезд  на красный 
свет, непредставление преимущества пешеходу, нарушения 
правил стоянки и остановки, весовых и габаритных ограни-
чений, а также другие факты.

В ближайшие недели будут определены параметры эконо-
мической модели проекта, после чего состоится конкурс для 
определения подрядчика.

Пресс-служба губернатора.

1 СЕНТЯБРЯ 
ПО СКОЛЬЗЯЩЕМУ ГРАФИКУ
Вчера под председательством Юрия Белого 
состоялось очередное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата краевого 
парламента. В центре внимания  согласование 
бюджета края на будущий год, который должен быть 
принят на следующем заседании.

Председатель комитета по природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической деятельности Михаил Кузьмин 
сообщил коллегам, что Правительством России в дополне-
ние к запрету  сжигания стерни установлен запрет на выжи-
гание сухой травянистой растительности. 

В комитете по природопользованию также ведется рабо-
та над внесением изменений в Закон «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». 
Поправки будут предложены на рассмотрение депутатам на 
декабрьском заседании Думы. Кроме этого члены комитета 
изучают вопросы, связанные с деятельностью организаций, 
занимающихся добычей полезных ископаемых. Они уже по-
бывали на территории некоторых карьеров, однако для пол-
ноты картины запланированы и другие выезды. 

К обмену мнениями по этому вопросу подключились и дру-
гие депутаты. Так, Виктор Лозовой обратил внимание коллег 
на низкое поступление доходов от карьеров в краевую казну, 
а спикер Юрий Белый обратился к руководителю Контрольно-
счетной палаты СК с просьбой внимательно рассмотреть все 
аспекты деятельности данных организаций на территории 
Ставрополья.

Людмила Кузякова, возглавляющая комитет по образова-
нию и науке, проинформировала коллег о запланированном 
заседании по вопросам обеспечения жильем детей-сирот.  
Депутат высказалась относительно   возможного введения 
скользящего графика начала учебного года. Такая инициати-
ва обсуждается сейчас в федеральном центре. После прове-
дения  мониторинга в краевых школах был сделан вывод, что 
нововведение  повлечет за собой передвижку в учебном пла-
не, перераспределение нагрузки на педагогов, перенос сро-
ков  государственной аттестации. К тому же сами ученики не 
считают перенос начала учебного года с 1 сентября на дру-
гую дату рациональным. Отношение к предлагаемому новше-
ству оформлено соответствующим документом, который на-
правлен в адрес федерального профильного министерства. 

Юрий Белый обратился к коллегам с просьбой проработать 
возможность участия Ставрополья в федеральной программе 
по созданию новых мест в общеобразовательных организа-
циях на 2016 - 2020 годы. По оценке спикера, эта программа 
чрезвычайно важна, поскольку через четыре года ожидается 
увеличение школьников на 40 тысяч человек. И финансовая 
поддержка федерального центра была бы весьма полезной. 

Пресс-служба Думы СК.

 КОСМИЧЕСКОЕ «ОКО»
Делегация министерства сельского хо-
зяйства СК посетила Единый центр дис-
танционного спутникового мониторин-
га аграрного ведомства Кубани. В хо-
де встречи эксперты обменялись опы-
том.  Как рассказал  заместитель мини-
стра сельского хозяйства СК Юрий Сер-
бин, возглавлявший нашу делегацию, в 
Краснодарском крае спутниковый мони-
торинг проводится  уже десять лет, он по-
зволяет получать  данные о плодородии 
почв, севообороте, собственниках зе-
мельных участков, пожарах, метеоситу-
ации, строительстве, в том числе неза-
конном,  и многие другие. В настоящее 
время с помощью системы мониторинга 
на Кубани полностью проведена инвен-
таризация всех сельскохозяйственных 
угодий, паспортизация полей, оцифро-
ваны границы агроугодий. Кстати, этот 
анализ выявил расхождение по факти-
ческой площади сельхозугодий и пре-
доставляемых сведений кадастрового 
учета. Специалисты минсельхоза Крас-
нодарского края отмечают, что суммар-
ный ожидаемый эффект от применения 
инновационного метода - увеличение 
прибыли сельскохозяйственного произ-
водства на 30 - 35 процентов. Министер-
ство сельского хозяйства СК, сообщили 
в пресс-службе ведомства, в настоящее 
время активно ведет работу по внедре-
нию подобной системы на Ставрополье. 
Участники встречи договорились регу-
лярно обмениваться опытом, дружить ре-
гиональными аграрными ведомствами. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДВА НОВЫХ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА

Председатель краевого суда Е. Кузин 
представил коллективу Октябрьского 
районного суда  Ставрополя нового пред-
седателя. Это Юрий Макаров, назначен-
ный Указом Президента РФ на должность 
председателя суда на 6-летний срок, со-
общила пресс-служба крайсуда.  Е. Кузин  
также представил коллективу Кисловод-
ского городского суда вновь назначенно-
го председателя - Геннадия Демина.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 О ПЕНСИИ
Телефонный информационный марафон  
«О праве выбора гражданами 1967 года 
рождения и моложе варианта пенсион-
ного обеспечения в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. Управле-
ние пенсионными накоплениями» прово-
дится сегодня в Отделении ПФР края, со-
общили в пресс-службе ведомства. За-
дать интересующие вопросы специали-
стам можно будет с 8.30 до 17.30 по те-
лефону в Ставрополе (865-2) 24-60-23.

Т. ЧЕРНОВА.

 СЛЕТ СТУДОТРЯДОВ
В Челябинске  завершился  Всероссий-
ский слет студенческих отрядов, посвя-
щенный окончанию 56-го трудового се-
местра и II Всероссийской спартакиа-
де российских студенческих отрядов.  В 
этом году слет был посвящен 70-летию 
Победы. На мероприятии собрались бо-
лее двух тысяч студентов со всей стра-
ны. Как сообщили в краевом Центре 
молодежных проектов, в состав став-
ропольской делегации вошли 30 лучших 
представителей студенческих отрядов.

А. СЕРГЕЕВА.

 «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ»

Вчера на территории  края стартовал вто-
рой этап Всероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью». Ее цель - привлечение обществен-
ности к участию в противодействии не-
законному обороту наркотиков и распро-
странения наркомании. Рассказать о ме-
стах продажи наркотических средств, 
наркопритонах и торговцах запрещенны-
ми веществами жители Ставрополья мо-
гут круглосуточно по телефонам: (8652) 
95-26-26, 02 или 020 (с мобильного). Кро-
ме того сообщения можно направить че-
рез официальный сайт ГУ МВД России по  
краю, заполнив соответствующую фор-
му обращения, рассказали в ведомстве.

Т. ЧЕРНОВА.

 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ДЕДА МОРОЗА

Юные ставропольцы побывали на дне 
рождения Деда Мороза. Этот праздник 
был организован администрацией крае-
вого центра совместно с магазином игру-
шек и новогодних товаров «Елкин дом». 
Малыши стали участниками интерактив-
ной музыкальной сказки и веселых кон-
курсов, пели новогодние песни, читали 
стихи. В администрации Ставрополя рас-
сказали, что подобные праздники  прой-
дут во всех районах города, особое вни-
мание будет уделено детям из социаль-
но незащищенных групп.

Л. ВАРДАНЯН.   

 «БРОНЗА» ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ

Ставропольчанка Екатерина Томашев-
ская достойно выступила в Казани на 
чемпионате России по плаванию. Воспи-
танница детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 2 Став-
рополя заняла третье место на дистан-
ции 200 метров  на спине и показала луч-
ший результат в своей спортивной карье-
ре – 2 минуты 5 секунд. Как полагают экс-
перты, у Екатерины есть все шансы войти 
в состав национальной сборной коман-
ды России на летних Олимпийских играх 
2016 года, которые пройдут в Бразилии.

Л. ВАРДАНЯН.

 КРАЖИ ИЗ ЖЕНСКИХ 
СУМОК

В Ставрополе сотрудники полиции за-
держали подозреваемую в совершении 
серии краж мобильных телефонов и де-
нег из женских сумок в одном из учеб-
ных заведений краевого центра. Как  со-
общили в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по краю, общая сумма причиненно-
го потерпевшим ущерба составила 70 ты-
сяч рублей. В настоящее время выясня-
ется причастность девушки к соверше-
нию аналогичных преступлений в Став-
рополе. 

Т. ЧЕРНОВА.
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ДНА УЖЕ 
ДОСТИГЛИ 

Участники заседания комитета Думы края по 
экономическому развитию, торговле, инвестици-
ям и собственности рассмотрели прогноз соци-
ально-экономического развития Ставрополья на 
2016 - 2018 годы. Как прозвучало, в ближайшем 
будущем ожидается некоторое ускорение темпов 
роста валового регионального продукта в связи 
с улучшением инвестиционного климата, стаби-
лизацией макроэкономической ситуации и раз-
витием деятельности различных предприятий. В 
свете этого  спикер краевого парламента Ю. Бе-
лый  поинтересовался, прошел ли пик кризиса, 
в котором оказалось Ставрополье и страна в це-
лом, или же следует и дальше ожидать ощутимых 
колебаний. Как прозвучало от представителей 
минэкономразвития СК, кризисного дна мы до-
стигли в 2015 году, далее ожидается постепенный 
рост основных показателей краевой экономики.

Детальному обсуждению депутаты подвергли 
проект бюджета на будущий год. Основной упор 
в сфере экономики будет сделан на поддерж-
ку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, улучшение инвестиционного климата 
на Ставрополье, а также на повышение основ-
ных показателей жизни граждан.

СИТУАЦИЮ 
НУЖНО МЕНЯТЬ

Состоялось выездное совещание комитета 
по природопользованию, экологии, курортно-
туристической деятельности Думы, главным во-
просом повестки стали проблемы недропользо-
вания на территории Предгорного района. 

Началось совещание с осмотра территорий 
действующих карьеров. В частности, нарушени-
ями законодательства, выявленными в ходе про-
верок, отметился карьер в районе поселка Ясная 
Поляна. В настоящее время в отношении поль-
зователя земельного участка возбуждено и рас-
смотрено дело об административном правонару-
шении  за нецелевое использование земельно-
го участка. «Это ведь изначально земли сельхоз-
назначения, которые были отданы в аренду якобы 
для строительства тепличного комплекса. И вот 
люди, меняя много раз собственника,  сегодня, 
мягко говоря, некорректно себя ведут», - отметил 

руководитель депутатской группы В. Вышинский.
Совсем другое впечатление произвел карьер, 

принадлежащий ООО «Кант» в станице Суворов-
ской. Вся добытая в нем глина идет на произ-
водственные нужды расположенного неподале-
ку кирпичного завода. Здесь четко соблюдаются 
все нормы природоохранного и земельного за-
конодательства, разработан план и проводятся 
работы по рекультивации объекта.

Подводя итоги совещания, вице-спикер крае-
вого парламента В. Лозовой отметил, что сегодня 
законодательная и исполнительная власть края 
ставят задачу разобраться с проблемой много-
численных нарушений при добыче полезных ис-
копаемых. Во многих районах идут мощные не-
законные разработки.

Депутаты также намерены изучить ситуацию 
с карьерами в Кировском и Кочубеевском райо-
нах. По итогам выездных совещаний будут раз-
работаны конкретные предложения по измене-
нию сложившейся ситуации.

ФИНАНСЫ 
БУДУТ ТЕ ЖЕ    

Заседание комитета по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и средствам мас-
совой информации прошло в Думе Ставрополь-
ского края под председательством Е. Бонда-
ренко. Основным вопросом стало рассмотре-
ние проекта бюджета края на 2016 год в разрезе 
курируемых отраслей. Депутаты подняли ряд во-
просов, касающихся ремонта учреждений культу-
ры, строительства спортивных сооружений и фи-
нансирования профессиональных команд, про-
ведения мероприятий в области молодежной по-
литики и других.

Члены комитета уделили внимание теме раз-
вития в крае сети многофункциональных центров 
по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг, а также основным направлениям 
работы в области информационной политики и 
освещения деятельности государственных ор-
ганов в средствах массовой информации. «Хо-
чу отметить, что, несмотря на непростую ситуа-
цию с формированием бюджета, удается сохра-
нить основной объем финансирования направле-
ний практически на уровне текущего года», - от-
метила Е. Бондаренко.

Пресс-служба Думы СК. 

Очередное заседание 
общественного совета СКФО, 
состоявшееся в Пятигорске, было 
посвящено проблемам защиты 
семьи и детства, профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

В 
РАБОТЕ общественного совета приняли уча-
стие полпред Президента России в СКФО 
Сергей Меликов, уполномоченные по пра-
вам ребенка субъектов СКФО, представите-
ли органов государственной власти. 

- Если мы сегодня сумеем поддержать мате-
рей и отцов в должной мере, помочь делом, соз-
дать все необходимые условия для полноценно-
го воспитания детей - значит, завтра у нас будет 
новое поколение созидателей, патриотов, ответ-
ственных граждан. Не сумеем - получим еще од-
но так называемое «потерянное поколение». При-
мер тому - соседняя братская страна, - подчер-
кнул Сергей Меликов. 

Полпред обозначил два направления, требую-
щих особого внимания органов социальной опе-
ки, омбудсменов, общественных объединений: 
поддержка семьи и детей, в той или иной ме-
ре оказавшихся под влиянием родственников - 
членов бандподполья, а также работа с семьями, 
пострадавшими от вооруженных конфликтов и  
терактов. Обе темы ранее в публичном простран-
стве не обсуждались. 

Советник уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка Ва-
лерия Гнедькова отметила, что за последние го-
ды в субъектах СКФО заметно увеличилась эф-
фективность мер государственной политики, на-
правленных на  охрану материнства и детства.  О 
положительной динамике говорят и статистиче-
ские данные, согласно которым, в регионах СКФО 
растет рождаемость и одновременно уменьша-
ется количество детей-сирот.

Председатель общественного совета при 
Главном управлении МВД России по СКФО Со-
слан Сикоев отметил, что некоторые дети и млад-
шие родственники погибших и получивших дли-
тельные сроки заключения боевиков оказывают-
ся под мощным психологическим воздействием 
проповедников экстремизма. Иногда вся жизнен-
ная среда, в которой происходит взросление та-
ких детей, пропитана духом ненависти к России и 
существующему политическому строю. Именно 
поэтому эффективная адресная работа с семья-
ми, находящимися в зоне риска, является важ-
ным политическим вопросом. 

На мероприятии также выступили замести-
тель председателя правительства Ставрополь-
ского края Ирина Кувалдина и ряд других офи-
циальных лиц.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК. 
При содействии пресс-службы полпредства.

Д
ЛЯ востока  это одно из при-
оритетных направлений аг-
ропрома, убежден дирек-
тор  ФГБНУ «Ачикулакская 
научно-исследовательская 

лесоаграрная опытная стан-
ция», что в Нефтекумском рай-
оне, Г. Сухарев. Для этого есть 
все необходимые погодно-
климатические условия. На вос-
токе Ставрополья имеются сот-
ни артезианов. Пресная вода вы-
сокого качества используется в 
малых объемах для хозяйствен-
ных нужд. Все остальное испаря-
ется. Источником питания арте-
зианов является горная система 
Кавказа, что позволяет считать 
его в  обозримом будущем неис-
тощимым. Развитое в этом реги-
оне пастбищное хозяйство хотя 
и  является важнейшей отрас-
лью, требует весьма ограничен-
ного количества людей. На каж-
дые 100 га пастбищ нужен один 
человек, столько же, сколько на 
одном гектаре виноградников. 
Плотность рабочих мест возрас-
тает в 100 раз. 

По этому поводу Гасан Су-
харев вспомнил открытия и на-
работки известного ученого-
гидролога  Николая Кулика,  
который скоро отметит свое 
90-летие. Его творческий, на-
учный путь начинался на Ачику-
лакской станции в 50-60-е годы 

прошлого века. После он рабо-
тал во ВНИИ агролесомелиора-
ции (г. Волгоград) и ВНИИ вино-
градарства и виноделия (г. Но-
вочеркасск). Его фундамен-
тальные исследования водно-
го режима терско-кумских пе-
сков  легли в основу разработ-
ки технологий хозяйственного 
их освоения под лесные, кор-
мовые, плодовые и виноград-
ные культуры. В 1986 году за 
большой научный  вклад в ком-
плексное освоение песков юго-
востока СССР он удостоен Госу-
дарственной премии СССР.

Его исследования легли так-
же в основу составления генпла-
на советского периода о пере-
мещении виноградарства с зо-
нальных почв на пески и песча-
ные земли как более пригодные 
для его промышленного возде-
лывания. В свои почти 90 лет он  
переживает за  судьбу этой весь-
ма рентабельной и  перспектив-
ной отрасли  экономики в аграр-
ных районах  Северного Кавка-
за, надеется, что власти регио-
на найдут  эффективные реше-
ния возрождения виноградар-
ства на благодатных для  этого   
песчаных землях юго-востока 
Ставрополья.

Первые посадки виногра-
да в крае сделали лесомелио-
раторы в начале прошлого сто-

Р
ЕЧЬ шла об утверждении 
этой региональной програм-
мы. Как подчеркнул министр 
сельского хозяйства Влади-
мир Ситников, в ней сохра-

нены все традиционные направ-
ления поддержки, а также пред-
усмотрены новые мероприя-
тия, ориентированные на им-
портозамещение. Это содей-
ствие в создании селекционно-
генетических и селекционно-
семеноводческих центров, стро-
ительстве и реконструкции объ-
ектов инфраструктуры по хра-
нению и первичной переработ-
ке плодоовощной продукции,  
развитие кооперации. В настоя-

щее время региональное аграр-
ное ведомство реализует госпро-
грамму, состоящую из пяти от-
раслевых подпрограмм: по раз-
витию растениеводства, живот-
новодства, инвестиций и иннова-
ций, а также устойчивому разви-
тию сельских территорий и мели-
орации. Срок действия ее исте-
кает. Бюджет программы на ны-
нешний год около 13 миллиар-
дов рублей, из них краевые сред-
ства - 1,2 миллиарда рублей. И, 
по оценке минсельхоза, во мно-
гом благодаря такой господ-
держке наблюдается рост по ря-
ду отраслей. 

Как сообщил глава ведомства, 

АГРОНОВОСТИ

ВОДА ДЛЯ СЕЛА
В рамках федеральной 

целевой программы по со-
циальному развитию села в 
крае ведется строительство 
нескольких объектов по обе-
спечению водой. Так, готов-
ность комплекса по водо-
снабжению села Падинского 
Новоселицкого района со-
ставляет более 43 процентов. 
Закуплены материалы, нача-
ты земляные и бетонные ра-
боты. Как сообщили в мини-
стерстве сельского хозяй-
ства СК, в декабре этого го-
да планируется ввести в экс-
плуатацию около двух кило-
метров разводящих сетей. К 
концу года ожидается завер-
шение еще одного аналогич-
ного объекта в  ст. Георгиев-
ской.  Общая протяженность 
разводящей водопроводной 
сети 7,7 километра. Заверше-
ны строительно-монтажные 
работы, начаты пусконала-
дочные. 

ТЕПЛИЧНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Министр сельского хозяй-
ства СК Владимир Ситников 
побывал в Левокумском рай-
оне. 

Он познакомился с рабо-
той тепличного комплекса 
ООО «Элит» в селе Бургун-
Маджары. Предприятие, рас-
положенное на шести гекта-
рах, круглый год выращива-
ет овощи в закрытом грун-
те, применяя капельное оро-
шение. В настоящее время 
здесь идет уборка овощных 
культур: собрано 885 тонн 
огурцов и томатов. Также гла-
ва регионального аграрного 
ведомства посетил строя-
щийся на площади более 22 
гектаров тепличный комплекс 
«Восточный». Как сообщили в 
министерстве сельского хо-
зяйства СК, реализация это-
го инвестпроекта позволит 
собирать более шестнадца-
ти тысяч тонн продукции в 
год. Кроме того будет созда-
но около четырехсот рабо-
чих мест. В заключение ви-
зита на Левокумье Владимир 
Ситников провел совещание 
с руководителями сельхоз-
предприятий, крестьянско-
фермерских хозяйств, где 
обсуждались меры государ-
ственной поддержки и пер-
спективы регионального аг-
ропрома. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

К
АК сказал директор школы 
С. Васюков, столовая  не 
только красивая и уютная, 
она отвечает всем требо-
ваниям. А. Нагаев подчер-

кнул, что строительство данно-
го объекта - хороший пример 
государственно-частного пар-
тнерства, который должен стать 
стимулом к подобной работе в 
других районах края.  

Директор школы получил от 
Э. Зангеловой, помощника се-
натора М. Афанасова, серти-
фикат на 440 тысяч рублей для 
приобретения оборудования в 
пищеблок.

Сразу после торжества в 
столовой началась обычная 
жизнь, учащиеся второй смены 
спешили занять места за сто-
лами. Ребята с удовольствием 
уплетали рисовую кашу, вто-
рым блюдом стала отварная 
картошка с котлетой.  

«Здесь все вкусно», - гово-
рит четвероклассница Таня 
Степаненко. С мнением девоч-
ки согласились ее однокласс-
ники. Слова детей подтверди-

Нефтекумским межрайонным 
следственным отделом краевого 
управления СКР возбуждено 
уголовное дело в отношении главы 
администрации Левокумского района, 
подозреваемого в покушении на 
получение взятки, и в отношении 
его сына, подозреваемого в 
посредничестве во взяточничестве.

- По данным следствия, - рассказывает стар-
ший помощник руководителя краевого  управле-
ния СКР Екатерина Данилова, - с сентября 2014 
по февраль нынешнего года чиновник неодно-
кратно выдвигал исполнительному директору 
ООО «Первая Ставропольская агроперерабаты-
вающая корпорация» требования о необходимо-
сти передачи ему взятки в размере свыше 3 мил-
лионов 800 тысяч рублей путем перечисления их 
на счет ЗАО «Октябрьский». 

Мзду чиновник требовал  за выдачу разре-
шения на строительство на земельном участке, 
расположенном в границах муниципального об-
разования села Левокумского. 5 февраля гене-

ральный директор ЗАО «Октябрьский», сын гла-
вы администрации Левокумского района, высту-
пая в роли посредника в получении взятки, изго-
товил заведомо ложные финансовые докумен-
ты и представил их для оплаты исполнительно-
му директору ООО «Первая Ставропольская аг-
роперерабатывающая корпорация». Однако тот 
отказался передавать взятку и сообщил о вымо-
гательстве сотрудникам УФСБ России по краю.

Необходимо отметить,  подчеркнула Е. Дани-
лова, что в Нефтекумском межрайонном след-
ственном отделе   расследуется еще одно уголов-
ное дело в отношении главы администрации Ле-
вокумского района по статье  УК РФ «Злоупотре-
бление должностными полномочиями». По дан-
ным следствия, в феврале чиновник незаконно 
предоставил в собственность земельные участ-
ки категории «земли населенных пунктов» акци-
онерному обществу, руководителем которого 
являлся его сын. При этом  земли были предо-
ставлены бесплатно, а не проданы. Ущерб бюд-
жету  оценивается  в сумму свыше 4,5 миллио-
на рублей. 

В. ЛЕЗВИНА.

В октябре вступил 
в силу закон, по которому 
нотариусы обязаны 
самостоятельно получать 
необходимые сведения в 
государственном реестре 
недвижимости при 
оформлении сделок 
с недвижимостью. 

Соответствующие 
поправки внесены 
в Основы законодательства 
Российской Федерации 
о нотариате. Оформит ли 
все нотариус как положено, 
без лишних хлопот для 
гражданина? И вообще, 
есть ли для населения резон 
приобретать или продавать 
недвижимость через 
нотариусов, чьи услуги, 
кстати, небезвозмездны? 
Эти актуальные вопросы 
мы задали руководителю 
широко известного 
на Ставрополье 
«Юридического агентства 
«СРВ» Роману САВИЧЕВУ.

-О
ЧЕВИДНО, что зако-
нодатель идет по пу-
ти повышения привле-
кательности для граж-
дан нотариальной фор-

мы сделок с недвижимостью. То 
есть человек должен понять, 
что прийти к нотариусу ему го-
раздо выгоднее, в первую оче-
редь с точки зрения безопасно-
сти и обеспечения гарантии сво-
их прав, - отмечает Р. Савичев. - 
Нотариус, по сути, оформляет 
вам сделку под ключ: он обязан 
самостоятельно запрашивать в 
Росреестре необходимые дан-
ные для регистрации сделок с 
недвижимостью, он же готовит 
основной пакет документов, все 
проверяет и регистрирует. 

По закону для проведения лю-
бой сделки с недвижимостью 
- продажи или покупки кварти-
ры, дома или земельного участ-
ка - сторонам необходимо полу-
чить данные из ЕГРП и Госкада-
стра недвижимости. Ранее рос-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Семьям, находящимся 
в зоне риска

РЕЗОНАНС

Виноград на песках
Напомним, в публикации «Праздник молодого вина» 
от 10 ноября 2015 г. шла речь о фестивале виноградарей 
и виноделов, прошедшем в Левокумском районе. 
На нем были обсуждены и перспективы отрасли.   

летия. Они проводили пескоза-
крепительные работы в Ногай-
ской степи. Опыт был удачным. 
Некоторые участки виноград-
ников восточнее Ачикулака со-
хранились и поныне. Янтарная 
ягода, полученная на песчаных 
землях, отличается отменными 
качествами. В настоящее вре-
мя виноделы по Тереку и Куме 
добавляют его в свои винома-
териалы.

В 80-х гг. прошлого столетия 
на терско-кумских песках пла-
нировалось создать несколько 
винсовхозов, один из которых 
близ села Ага-Батыр был орга-
низован. В этот же период вин-
совхоз «Опытный» значительно 
расширил свою площадь. Одна-
ко впоследствии развитие от-
расли затормозилось, посадки 
во многих местах были забро-
шены, потравлены и погибли.

Пришло время, когда от-
расль виноградарства необхо-
димо восстанавливать. По мне-
нию Николая Кулика, делать это  
на базе крупных территориаль-
ных объектов в виде винсовхо-
зов маловероятно из-за финан-
совых сложностей. Другой путь 
- на основе орошения виноград-
ных культур артезианскими во-
дами по новой малозатратной 
технологии. Учитывая, что они 
имеют температуру 20-25°C, по-
лив  можно проводить круглого-
дично. Как показали испытания,  
прирост лозы увеличился на 50-
70%, а урожай - до 12-15 тонн на 
гектаре. В современных услови-

ях будет  эффективно и капель-
ное орошение  виноградной ло-
зы от артезианской скважины.

Основой создания новых ви-
ноградников на поливе артези-
анскими водами могут стать се-
мейные фермы. К примеру, се-
мье, владеющей знаниями по 
возделыванию лозы, выделя-
ется в непосредственной бли-
зости от артезиана участок 3-5 
га в аренду сроком на 50 лет с 
правом продления или переда-
чи в собственность. В связи с 
тем, что на участке будет рабо-
тать семья, обустраивается жи-
лье, дополнительно выделяется 
участок для огородных культур 
и пастбищный участок 20-30 га 
для выпаса животных. При этом 
часть затрат на создание вино-
градников должно взять на себя 
государство: планировка участ-
ка, устройство сети водополи-
ва, посадки защитных лесопо-
лос, выдача посадочного ма-
териала, ограждение и др. Па-
раллельно должен решаться 
вопрос использования, сбыта 
урожая. 

Восточное Ставрополье, об-
ладая огромным количеством 
солнечной энергии, неистощи-
мыми запасами пресных арте-
зианских вод и значительными 
людскими ресурсами, по праву 
может стать крупнейшим про-
изводителем янтарной ягоды и  
винных ресурсов в стране. 

Подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

ПРОБЛЕМЫ АПК

КАК ПОДДЕРЖАТЬ СЕЛО
Судьбе новой государственной программы края 
«Развитие сельского хозяйства» было посвящено 
заседание общественного совета при министерстве 
сельского хозяйства СК. 

объемы господдержки будут на-
ращиваться. Проект по измене-
нию мероприятий госпрограм-
мы развития АПК в части оказа-
ния поддержки, подготовленный 
Министерством сельского хозяй-
ства РФ, предусматривает укруп-
нение мер такого содействия 
с обязательным сохранением 
объемов федеральных средств, 
выделяемых на субсидирование, 
сообщили в пресс-службе ве-
домства. Из 39 видов субсидий в 
целом по госпрограмме предпо-
лагается оставить 19. Например, 
в растениеводстве в одну субси-
дию планируется объединить за-
кладку и уход за виноградника-
ми, плодовыми и ягодными на-
саждениями, а так же раскорчев-
ку старых садов. И так же по дру-
гим направлениям. 

 В ходе заседания Владимир 

Ситников отметил высокий ав-
торитет общественного совета 
минсельхоза, позволяющий ре-
шать проблемные вопросы на са-
мом высоком уровне.

- Мы сейчас планомерно вы-
страиваем отношения с Мини-
стерством сельского хозяйства 
РФ, активно выезжаем в терри-
тории, встречаемся с людьми, 
стараемся скоординировать на-
шу деятельность, чтобы понять, 
в каком направлении двигаться 
дальше, - отметил глава ведом-
ства. - Более того, минсельхозу 
края важно не только то, что про-
исходит в агропредприятиях, но 
и что происходит непосредствен-
но в селе, чем оно живет и дышит. 
И в этой работе мнение предста-
вителей общественного совета 
очень важно. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Чтобы не стать 
жертвой 

мошенников

сияне должны были запраши-
вать эти сведения в Росреестре 
самостоятельно. Теперь обра-
щаться за такими сведениями 
в электронном формате вправе 
специалисты, которые участву-
ют в регистрации сделок (наря-
ду с нотариусами это также бан-
ки и страховые компании). Поку-
патели и продавцы недвижимо-
сти здесь выигрывают как мини-
мум в том, что отныне им не при-
дется платить госпошлину за по-
лучение данных из соответству-
ющих реестров. 

Но главное преимущество 
оформления сделки купли-
продажи квартиры или земель-
ного участка через нотариусов 

- защищенность сторон такой 
сделки. Вряд ли нужно разъяс-
нять, что частная собственность 
требует тщательного юридиче-
ского оформления именно для 
обеспечения защиты прав соб-
ственника. Это понимают все, но 
в то же время в последнее вре-
мя увеличилось число мошен-
ничеств с жильем. Покупатели, 
даже если постарались внима-
тельно отнестись к оформлению 
сделки, порой остаются и без за-
ветных квадратных метров, и без 
денег. Так получается потому, что 
из всех, кто помогает человеку 
приобрести новый дом, никто, 
кроме нотариуса, не несет от-
ветственности. 

В прессе недавно описывал-
ся случай в Башкортостане, где 
была осуждена гражданка, кото-
рая, будучи риэлтором, получила 
от клиентов свыше 3,5 миллиона 
рублей в качестве аванса, кото-
рые присвоила.  Есть ли теперь 
у пострадавших  реальная воз-
можность вообще хоть что-то по-
лучить от осужденной?.. Вряд ли. 

В итоге ошибки или обмана 
риэлтора человек остается один 
на один со своей бедой. А вот де-
ятельность нотариуса застрахо-
вана в обязательном порядке, он 
полностью отвечает за закон-
ность сделки и является уполно-
моченным лицом. И при недоста-
точности средств нотариус (ес-
ли сделка признана недействи-
тельной) отвечает своим имуще-
ством.  Помимо личной страхов-
ки нотариуса и страхования со 
стороны Федеральной нотари-

альной палаты появляется еще 
одна гарантия - компенсацион-
ный фонд, из которого также мо-
гут быть перечислены деньги по-
страдавшему по вине нотариуса. 
К примеру, если будет оформле-
на сделка по фальшивым доку-
ментам.

Другой фактор - время. Оно, 
как известно, бывает дороже де-
нег. Скорость государственной 
регистрации прав на недвижи-
мость, в случае если докумен-
ты подает нотариус, теперь со-
ставляет всего от одного до трех 
дней. 

Отмечу, что в этом году вве-
дены еще и другие новшества 
для сделок с недвижимостью 
при участии нотариусов. В част-
ности, закон предоставляет 
гражданам возможность произ-
водить через депозит нотариуса 
расчеты при сделках по согла-
шению сторон. Ведь не секрет, 
что система расчетов через бан-
ковские ячейки давно устарела и 
никто не застрахован от мошен-
ничества. СМИ сообщают о мно-
гих случаях грабежа людей сра-
зу после выхода из банка с день-
гами из ячейки. Теперь безопас-
ность и людей, и самих расче-
тов поможет обеспечить такой 
удобный и цивилизованный ме-
ханизм, как депозит нотариуса, 
который зачастую даже оказыва-
ется дешевле, чем аренда бан-
ковской ячейки.

Напомню также, что законом 
введена особая доказательная 
сила нотариального докумен-
та. Чем это поможет обывате-

лям? В числе прочего тем, что 
оспорить сделку, удостоверен-
ную нотариально, будет на по-
рядок сложнее. И это, с одной 
стороны, еще один надежный 
заслон на пути мошенников, а с 
другой - совершенствование га-
рантий соблюдения прав граж-
дан или юридических лиц. При-
дание повышенной доказатель-
ственной силы нотариальному 
акту некоторые юристы назы-
вают даже концептуальным из-
менением. Это признак доверия 
государства к деятельности но-
тариата. Здесь стоит отметить, 
что, грубо говоря, нотариус вы-
полняет задачи превентивного 
правосудия, он предупреждает 
возникновение судебных спо-
ров. В числе прочего это связа-
но с тем, что нотариусам посте-
пенно упрощают  доступ к госу-
дарственным информационным 
ресурсам. 

Не могу вкратце не сказать о 
том, что заметно ужесточаются 
требования и к самим нотари-
усам. И это вполне обоснован-
но, поскольку деятельность но-
тариуса, занимающегося част-
ной практикой, носит публично-
правовой характер, осуществля-
ется от имени государства и на-
правлена на защиту прав участ-
ников правоотношений. К слову, 
личный опыт работы позволил 
мне неоднократно убедиться, 
что в этом плане проблема «пи-
ратства» чужда Ставрополью. 
Эффективность работы Нотари-
альной палаты края сложно по-
ставить под сомнение, она  заин-
тересована в том, чтобы ее ряды 
пополняли лишь наиболее под-
готовленные специалисты.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

НОВАЯ СТОЛОВАЯ В ШКОЛЕ

ли и учителя, они тоже обедают 
в столовой.

 - У нас в классе все учащи-
еся питаются. В ноябре школь-
ная еда нам обошлась чуть бо-
лее 600 рублей на человека, - 
рассказала классный руково-
дитель Ю. Лидванова.

Столовая рассчитана на сто 
мест. Имеется печь с жарочным 
шкафом, это позволяет делать 

даже собственную выпечку. В 
ближайшее время закупят па-
роконвектомат, холодильное 
оборудование и мармиты для 
разогрева готовых блюд.  Уни-
кальность этого проекта еще и в 
том, что столовая может транс-
формироваться в актовый зал с 
большой сценой. 

Е. КРАСНОВА.
Фото А. НИКУЛЬНИКОВА.

В средней школе № 4 села  Северного Александровского района радостное 
событие: открыты столовая и пищеблок. На торжестве в числе ряда 
официальных лиц присутствовал представитель губернатора в муниципальном 
образовании СК А. Нагаев. 

Подозревается семейный дуэтПОДГОТОВИЛИСЬ 
К ХОЛОДАМ
В филиале «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел 
Россия» завершила работу межведомственная 
комиссия, которая проверила выполнение 
мероприятий по подготовке к холодам и 
подтвердила готовность электростанции 
к эксплуатации в зимних условиях. 

Загодя на энергопредприятии заключили контракты 
на поставку основного топлива (природный газ) и сфор-
мировали запасы резервного (мазут). Подготовлены зап-
части и материалы для ремонта оборудования, приня-
ты меры  по экономии топливно-энергетических ресур-
сов. Также в период работы вышеупомянутой комиссии 
на станции успешно прошла большая противоаварий-
ная тренировка.  

Энергетики заверяют: в период осенне-зимнего мак-
симума нагрузок Невинномысская ГРЭС гарантирован-
но обеспечит бесперебойную поставку тепловой и элек-
трической энергии.

А. МАЩЕНКО.

МОЛИТВА С СУРДОПЕРЕВОДОМ
В минувшие выходные в Спасском соборе 
Пятигорска во время богослужений работали 
сурдопереводчики. 

За Божественной литургией, которую совершил  
иерей Владимир Зегнун, молились учащиеся Ессентук-
ского профессионального училища - центра реабили-
тации инвалидов, а также гости из Санкт-Петербурга, 
которые поделились с сурдопереводчиками Кавказ-
ских Минеральных Вод  опытом перевода богослужеб-
ных текстов. В Санкт-Петербурге богослужения для глу-
хих и слабослышащих проходят постоянно, и, чтобы из-
учить непривычные жесты, инвалиды проходят обуче-
ние в воскресной школе. Такая группа будет образова-
на и в Пятигорске.

СОСТЯЗАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ПЕДАГОГОВ  
Тринадцать преподавателей из 12 муниципальных 
образований приняли участие в краевом  
конкурсе  профессионального мастерства 
«Лучший преподаватель 2015 года» учреждений 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры в номинации «Музыка». 

Участники проводили творческие самопрезентации и 
открытые уроки в ряде детских школ искусств. По итогам 
двухдневных состязаний в числе победителей  Т. Брунь-
ко  (Кисловодская ДМШ им. С.В. Рахманинова), С. Мар-
кина (Изобильненская ДШИ № 1),   Е. Дедова (ДШИ № 2  
г. Ставрополя), Н. Доценко (ДШИ ст. Незлобной), И. Тол-

стая (ДШИ г. Невинномысска), Н. Загорская (Курсавская 
ДШИ), Е. Ильючик (ДМШ г. Лермонтова), Г. Островерхов 
(ДШИ  с. Летняя Ставка). Участников конкурса тепло при-
ветствовала  первый заместитель министра культуры края  
Г. Павлова, пожелавшая всем новых творческих успехов и 
талантливых учеников. Ярким завершением программы 
стал концерт лауреата международных конкурсов стар-
шего преподавателя Саратовской государственной кон-
серватории им. Л.В. Собинова Игоря Виноградова.

Н. БЫКОВА.

МЕСТЬ ЗЛОГО ДУРАКА
В Зеленокумске сотрудники полиции оцепили 
здание районного отдела миграционной службы и 
эвакуировали оттуда  людей. 

Произошло это после звонка неизвестного, который 
сообщил о заложенном взрывном устройстве. Здание и 
прилегающая территория были обследованы с исполь-
зованием служебных собак. Взрывчатки не обнаружено. 
А вскоре задержали звонившего ранее судимого 34-лет-
него жителя Зеленокумска. Как выяснилось, таким об-
разом он решил отомстить работникам миграционной 
службы после конфликта. По сообщению пресс-службы 
ГУ МВД СК, для лжетеррористов предусмотрено наказа-
ние вплоть до лишения свободы на три года.

А. ФРОЛОВ.



ЧИТАТЕЛЬ СТАВИТ ПРОБЛЕМУ

17 ноября 2015 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ВЫСТАВКАПАМЯТИ
ТОВАРИЩА

ИНФО-2015

П
ОЛИКЛИНИКА № 2 Невин-
номысска обслуживает за-
кубанскую часть города, 
издавна именуемую в на-
роде поселком шерстяни-

ков или, еще проще, Фабрикой. 
Проживает здесь  ни много ни 
мало 25 тысяч человек. Невро-
лог, хирург, офтальмолог, лор, 
эндокринолог - врачи этих и ря-
да других узких специальностей 
вели и ведут прием пациентов в 
поликлинике, а вот кабинета кар-
диолога здесь не было. Приходи-
лось отправлять пациентов, нуж-
дающихся в консультации специ-
алиста по сердечно-сосудистым 
заболеваниям, в другие медуч-
реждения города. 

И вот на днях жители фабрич-
ного поселка получили в пода-
рок оборудованный по послед-
нему слову техники просторный 
кардиокабинет. Весьма симво-
лично, что новое важное под-
разделение невинномысско-
го учреждения здравоохране-
ния открыто именно в 2015 го-
ду, который по инициативе пре-
зидента В. Путина  был объяв-
лен Национальным годом борь-
бы с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. 

Участие в церемонии от-
крытия кабинета приняли за-
меститель  главы администра-
ции Невинномысска Т. Олеш-
кевич, начальник территори-
ального отдела здравоохране-
ния Невинномысска минздрава 
СК А. Бровкин, директор фили-
ала Ставропольского краевого 
фонда ОМС  по Невинномысску  
Е. Чеботарева, главный врач по-
ликлиники № 2 Ю. Жуленко. За-
тем все присутствующие, в том 
числе и представители СМИ, 
осмотрели кардиокабинет.   

Добротный ремонт, но-
вая мебель, компьютеризиро-
ванные рабочие места врача-
кардиолога и медсестры, элек-
тронные весы, ростомер,  бак-
терицидный облучатель возду-
ха - это еще не все. В наличии 
все необходимое для  проведе-
ния тех или иных исследований: 
переносной электрокардио- 
граф, трехкомпонентный кар-
диотест для оперативной диа-
гностики инфаркта миокарда и 
так далее. Во второй поликли-
нике, отметим, также есть два 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НА ПОМОЩЬ СЕРДЦУ
В ПОЛИКЛИНИКЕ № 2 НЕВИННОМЫССКА ОТКРЫЛИ 

ОСНАЩЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КАРДИОКАБИНЕТ

• В Национальный год борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в поликлинике № 2 Невинномысска открыли 
оснащенный современным оборудованием кардиокабинет.

• Переносной 
электрокардиограф.

• В новом кабинете есть
все необходимое 
для работы.

• Светлана ДЕМКИНА.

аппарата суточного кардиомо-
ниторирования. А лаборатория 
медучреждения может выпол-
нить широкий спектр анализов 
для пациентов-сердечников. И 
такой еще немаловажный мо-
мент: лечение пациентов,  кото-
рым поставлен диагноз «гипер-
тоническая болезнь» и которые 
не имеют группы инвалидности, 

осуществляется за счет бюдже-
та края. 

Кто же будет принимать па-
циентов в кардиокабинете? Зна-
комьтесь, врач-кардиолог, пред-
ставитель известной в Невинно-
мысске и за его пределами ди-
настии медиков Станислав Пше-
ничный. Молодой, но в то же вре-
мя уже имеющий солидный опыт 

работы специалист (кстати, ро-
дившийся и выросший в фабрич-
ном поселке) так объяснил зна-
чимость произошедшего собы-
тия:

- Отныне получать по месту 
жительства качественную кар-
диологическую помощь на со-
временном уровне сможет на-
селение закубанской части го-
рода. Главные функции кабине-
та - оказание консультативной, 
диагностической и лечебной  
помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
лицам с повышенным сердечно-
сосудистым риском. Также будут 
вестись диспансерное наблюде-
ние, реабилитация больных. По-
следнюю намечено проводить в 
том числе на базе дневного ста-
ционара поликлиники, он рас-
положен в одном здании с кар-
диокабинетом.  Важнейшее на-
правление -  профилактика бо-
лезней сердца и сосудов, кото-
рые в структуре причин общей 
смертности превышают пять-
десят процентов. Будем объяс-
нять, что отказ от курения, зло-
употребления спиртным, дози-
рованные физические нагруз-
ки, правильное питание -  залог 
долгой качественной жизни. Ну а 
если у  человека уже есть соот-
ветствующий сердечный, сосу-
дистый недуг, важно знать, как 
избежать его осложнений…

Кстати, с 2002 года во второй 
поликлинике работает школа ги-
пертонии. Здесь пациентов учат 
контролировать опасную, ковар-
ную болезнь, которая со време-
нем может привести к инфар-
кту миокарда, инсульту. Как вы-
являют гипертоников и не толь-
ко? Здесь хорошо помогает про-
водимая поликлиникой № 2 дис-
пансеризация. Массовое обсле-
дование только за девять меся-
цев этого года позволило впер-
вые  выявить  гипертонию у 124 
человек, а ишемическую болезнь 
сердца у 22. Всего же в медуч-
реждении на диспансерном уче-
те состоят 4402 пациента, у ко-
торых выявлено то или иное 
сердечно-сосудистое заболе-
вание.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

О ЧЕЛОВЕКЕ 
ПОМНЯТ 

ПО ЗАСЛУГАМ
В эти дни совет старей-

шин при председателе Думы 
Ставропольского края, крае-
вой совет ветеранов чтят па-
мять выдающегося земляка, 
почетного гражданина Став-
ропольского края, внесше-
го неоценимый вклад в его 
промышленное, сельско-
хозяйственное, социально-
культурное развитие,  Ивана 
Тихоновича Таранова, со дня 
смерти которого исполнилось 
20 лет.

Иван Тихонович прошел 
нелегкий трудовой путь от 
колхозника, курсанта школы 
шоферов до председателя 
исполкома Ставропольского 
краевого совета народных де-
путатов, который возглавлял 
в течение 18 лет. Кроме того, 
он неоднократно избирался 
депутатом Верховного Сове-
та СССР. По воспоминаниям 
коллег и друзей, Иван Тихоно-
вич был незаурядным, талант-
ливым во всем человеком, на-
стоящим патриотом.

О признании его заслуг пе-
ред Отечеством свидетель-
ствует ряд наград. Это орде-
на Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знаме-
ни, Ленина, «Знак Почета»,  а 
также одиннадцать медалей.

Пресс-служба Думы СК.

И 
ЭТО не случайно. Автор 
памятника народный ху-
дожник Республики Се-
верная Осетия - Ала-
ния Николай Ходов лю-

бит Кисловодск, часто быва-
ет в городе. Он не раз подни-
мался на Красное Солнышко и  
именно здесь мечтал устано-
вить скульптуру М.Ю. Лермон-
това с привязкой к конкретно-
му месту, что и было согласо-
вано с властями города. Мону-
мент стал даром автора и осе-
тинского народа Ставрополью.

Но спустя семь лет, не посо-
ветовавшись с автором, брон-
зового Лермонтова... «пересе-
лили». Надо сказать, переносу  
предшествовали споры меж-
ду краеведами. Одни говори-
ли, что поэт вполне мог любо-
ваться на вершине горным пей-
зажем, другие утверждали, что 
он не поднимался сюда, а гулял 
в Нижнем парке. Еще одна мо-
тивация: некоторые гости Кис-
ловодска жаловались на то, что 
памятник расположен слишком 
высоко и добраться до него мо-
гут далеко не все. 

Зато на новом месте, у речки 
Ольховки, Лермонтов оказал-
ся чересчур доступен. Созда-
ется впечатление, что он про-
сто сидит на тротуаре. Ребятня 
летом после купания в речушке 
загорает на коленях поэта. Да 
и взрослые, чтобы запечатлеть 
себя, взбираются на скульпту-
ру. Мало того, возникло неле-
пое поверье: у Лермонтова на-
до загадать желание, а чтобы 
оно исполнилось, потереть его 
нос. И сверкает теперь на солн-
це нос поэта, отполированный 
руками многочисленных почи-
тателей. Нечто подобное мож-
но наблюдать и в Пятигорске у 
скульптур Кисы Воробьянино-
ва в парке «Цветник» и Остапа 
Бендера у озера Провал. Но то 
литературные герои сатириче-
ского романа Ильфа и Петрова. 
А разве допустимо такое с гор-
достью России?!

В настоящее время в СМИ и 
соцсетях идет полемика по по-
воду возвращения скульптуры 
на прежнее место. Надеюсь, 
разум возобладает и победят 
те, кто считает, что столь воль-
ное обращение с памятью поэ-
та неэтично.

По возвращении из Кисло-
водска прошлась по лермон-
товским местам родного Став-
рополя. В каком они состоянии 
пребывают? Отрадно, что сво-
им памятником М.Ю. Лермон-
тову ставропольцы могут гор-
диться. Он тоже имеет инте-
ресную историю. Решение о 
возведении монумента было 
принято в 80-е годы прошло-
го столетия. В газете «Став-
ропольская правда» был по-
мещен «лермонтовский при-
зыв», в котором предлагалось 
обсудить, где в городе должна 
стоять скульптура. Около двух 
лет ушло на опросы.  Большин-
ство  склонялось к мнению, что 
памятник должен располагать-
ся в сквере у драмтеатра им.  
М.Ю. Лермонтова.  Ставро-
польским фондом культуры 
был объявлен конкурс, в кото-
ром победил проект ставро-
польского скульптора Н. Сан-
жарова.

Любопытно, что в ту пору 
справа от театра был установ-
лен гранитный камень, обра-

Медицина

Спасибо всем, кто 
спасал меня

Хочу на страницах газеты выразить 
огромную искреннюю благодарность за-
ведующему отделением гнойной хирургии 
ГБУЗ СК «Городская клиническая больни-
ца № 2» Ставрополя Александру  Рыбалко 
и всему медицинскому персоналу отделе-
ния. Всем, кто принимал участие в оказа-
нии мне в трудную минуту оперативной и 
эффективной медицинской помощи. 

Спасибо вам за профессионализм, от-
зывчивость, чуткость, внимательное отно-
шение к пациентам. За ваш нелегкий, но та-
кой важный труд, за ваше желание и стрем-
ление помочь.  Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия и удачи. 

С уважением,  Н. ДУЛЬКИНА,
Ставрополь.

Коммуналка

Просрочка оплаты  
обойдется дороже

Слышал, что скоро за просрочку 
оплаты коммуналки будут брать боль-
шие деньги. Правда ли это?

А. КРОХОТОВ, 
Кисловодск.

Правда.  И это случится уже в начале де-
кабря. 3 ноября принят Федеральный за-

кон №  307-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с укреплением пла-
тежной дисциплины потребителей энерге-
тических ресурсов». 

В частности, предусмотрены пени и 
штрафы за просрочку оплаты коммуналь-
ных услуг и энергоресурсов для всех кате-
горий плательщиков, включая население. 
При этом режим их взимания смягчен для 
граждан, ТСЖ и ЖСК. Например, за неопла-
ту жилого помещения и услуг ЖКХ в пер-
вый месяц просрочки пени отменены. Сей-
час они есть. Но вот с 31-го по 90-й день 
просрочки  пеня будет составлять 1/300 
ставки рефинансирования Центробанка, с  
91-го дня - 1/130. 

Для управляющих компаний, а также теп-
ло- и водоснабжающих предприятий за не-
оплату энергоресурсов с 1-го по 60-й день 
просрочки пени сохранены в размере 1/300 
ставки рефинансирования, с 61-го по 90-й 
день просрочки - 1/170 и с 91-го дня про-
срочки - 1/130. Для всех остальных потре-
бителей за неоплату энергоресурсов пени 
установлены в размере 1/130 ставки рефи-
нансирования с 1-го дня просрочки.

Кроме того, во всех отраслях ресурсо-
снабжения перечень «неотключаемых по-
требителей» будет ежегодно утверждаться 
губернаторами  регионов в соответствии с 
правительственным порядком.

Ужесточена административная ответ-
ственность за самовольное подключение к 
электро- и теплосетям, нефте- и газопро-

водам. Штраф для граждан увеличен с 3-4 
до 10-15 тысяч рублей, должностных лиц - 
с 6-8 до 30-80 тысяч рублей, для юрлиц - с 
60-80 до 100-200 тысяч рублей.

Федеральный закон вступает в силу по 
истечении 30 дней после его официально-
го опубликования, за исключением положе-
ний, для которых предусмотрен иной срок.

Мнение

Я с тобой, 
«Ставрополка»!

Читаю «Ставропольскую правду» всю 
жизнь. В разные годы газета  была разной, 
но всегда интересной. Очень жалею, что 
сейчас любимая газета стала выходить ре-
же. Но все равно с нетерпением жду каждый 
номер.  И, как говорит народная мудрость,  
во всякой неприятности есть и положитель-
ные моменты. Для меня таким положитель-
ным итогом стало то, что я пристрастился к 
сайту «Ставрополки». Нахожу там тоже  мно-
го интересного, что не попало в газету. Нра-
вится то, что на нем  появились видеоро-
лики: сам видишь и слышишь то, что легло 
в основу  материала, и соотносишь выво-
ды журналиста со своим мнением. Так что 
я с тобой, «Ставрополка»! Желаю коллекти-
ву редакции успехов в творчестве и всяких 
жизненных благ.

П. РУБОВ.
Пятигорск.

Подготовила В. АЛЕКСАНДРОВА.

Ж
ИЗНЬ можно сравнить 
с качелями, где есть 
стремительные взлеты 
и столь же быстрые па-
дения. Несмотря на это, 

трудно не согласиться с поэтом 
Виктором Боковым, который пи-
сал: «И все-таки жизнь - это чудо, 
а чуда не запретишь! Да здрав-
ствует амплитуда - то падаешь, 
то летишь!». Не случайно выстав-
ка, открывшаяся в краевом му-
зее изобразительных искусств, 
так и называется - «Качели». 
О жизни, ее непредсказуемо-
сти, неожиданных и прекрасных 
мгновениях предлагает нам по-
размыслить заслуженный худож-
ник России, член-корреспондент 
Российской академии художеств 
Светлана Демкина. В Ставропо-
ле ее художественные произве-
дения гостят впервые и уже про-
извели хорошее впечатление на 
почитателей изобразительного 
искусства. 

На открытие экспозиции 
Светлана Демкина приехала 
из  Краснодара, где и живет се-
годня. Она с большой радостью 
встречала гостей, делилась  до-
брым настроением, рассказы-
вала о своем творческом пу-
ти. В 1976 году С. Демкина с от-
личием закончила  знаменитую 
Строгановку, начинала с мону-
ментальных росписей, керами-
ческой станковой пластики, за-
тем было десятилетие успеш-
ной художественной педагоги-
ки — создание ею в Краснодаре 
художественно-промышленной 
академии.  Ученики Светланы 
Демкиной многократно побеж-
дали на самых престижных кон-
курсах в России и за рубежом.

В Ставропольском музее изо-
бразительных искусств Светла-
на представила серию больше-
форматных графических листов, 
созданных в ярко выраженной 
авторской манере. Это ее мир, 
где живут женщины: вот изо-
бражена девушка, которая буд-
то вышла из французского рома-
на, еще одна героиня застыла с 
забытым в руке яблоком, отсы-
лая нас к библейским сюжетам, 
а вот испанка присела отдохнуть 
после долгого танца... Дополня-
ют композицию разнообразные 
натюрморты с цветами, листья-
ми, упавшими с деревьев. Про-
стой сюжет в фантазиях худож-
ника умело превращается в не-

Как «переселили» 
Лермонтова...

Третий год, приезжая на отдых 
в Кисловодск, наблюдаю 
пренебрежительное, если не сказать 
безнравственное, отношение к памяти  
великого поэта России  
М.Ю. Лермонтова. Речь идет о 
скульптуре, которая сейчас находится 
на Лермонтовской набережной в Нижнем 
парке. История памятника такова. Он 
был торжественно открыт в 2006 году 
на площадке горы Красное Солнышко 
в Кисловодском курортном парке. Там 
впервые я его и увидела:   поэт поднялся 
на горное плато, присел, любуясь 
изумительным видом величественного 
двуглавого Эльбруса… Чувствовалось, 
как все пространство вокруг словно 
дышит поэзией.

• Памятник М.Ю. Лермон-
тову в Нижнем парке г. Кис-
ловодска.

• Памятник М.Ю. Лермонтову на горе 
Красное Солнышко в г. Кисловодске.

• Здание бывшей гостиницы Найтаки.

ИЗ ПОЧТЫ «СП»

То падаешь, то летишь…

обыкновенный сказочный мир. 
Большая экспозиция Светла-

ны одновременно несет в себе 
силу и трогательность, радость 
и некую сосредоточенность. В 
ней нет ни одной «молчащей» 
картины, кажется, каждая воз-
никла в определенное, важное 
для создателя время. Светлана 
- настоящий экспериментатор, 
она смело играет собственными 
чувствами и так же смело вовле-
кает в это состояние зрителей.

Сегодня картины Светла-
ны экспонируются на выставках 
в России и за рубежом, а ее но-
вый проект «Качели» гастролиру-
ет по городам Юга России. 

 - Моя жизнь - это выставка, 
и по-другому жить не умею, - го-
ворит художница. - Когда чело-
век занимается искусством, ему 
важно видеть, как и какими гла-
зами смотрят на его труд зрите-
ли…

А зрители были в полном вос-
торге. Кстати, пришли и колле-
ги Светланы, которые, оцени-
вая  творчество мастера, отме-
чали ее необычный почерк. Ди-
ректор Ставропольского крае-
вого музея изобразительных ис-
кусств Зоя Белая обратила вни-
мание: по живописным работам 
этого автора можно отслеживать 
направления развития совре-
менного художественного твор-
чества. И предположила, что се-
крет обаяния живописи Светла-
ны Демкиной заключен в есте-
ственности и гармонии. Народ-
ный художник РФ Валерий Арзу-
манов не побоялся назвать вы-
ставку уникальной, наполненной 
до краев искренностью и чест-

ностью. Многие отмечали, что 
на Юге России немало хороших 
художников, но самая дерзкая и 
интересная среди них -  Светла-
на Демкина.

 - Я в восторге. Ты опять но-
вая, - обратился к Светлане из-
вестный ставропольский живо-
писец Евгений Кузнецов. - Ты 
умеешь пренебрегать граница-
ми между жанрами и видами ис-
кусства, добиваясь полной гар-
монии, в твоих работах все про-
думанно. 

На многоплановость дарова-
ния Демкиной обратил внима-
ние и председатель региональ-
ной организации Союза худож-
ников РФ Сергей Паршин. 

- Живопись художницы - фей-
ерверк, вулкан, но это лишь доля 
процента творчества, в котором 
она пробует силы, - отметил он.

Подводя итог торжествен-
ной части, председатель об-
щественного совета при мини-
стерстве культуры СК В. Лыча-
гин подчеркнул, что краевой му-
зей изобразительных искусств 
стал тем культурным простран-
ством, где ставропольцам от-
крываются имена лучших худож-
ников страны и зарубежья, «каж-
дый из которых неповторим, и 
все они имеют власть над ума-
ми и сердцами людей, обогаща-
ют нас нравственно и духовно».

Выставка Светланы Демкиной 
- это ее диалог со зрителем на 
важные темы, и нельзя себе от-
казать в том, чтобы стать ее со-
беседником... 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

щенный на ул. Артема, который 
обозначил место памятника. 
Помню, как при открытии камня  
не обошлось без мистики,  свя-
занной с именем М.Ю. Лермон-
това. В тот день небо было без-
облачным, а во время митин-
га набежала тучка, прогремело, 
пошел дождь, словно сам поэт не 
одобрял выбранного места.

Памятник, отлитый в Санкт-
Петербурге, был торжествен-
но открыт 15 октября 1994 года, 
в день 180-летия со дня рожде-
ния М.Ю. Лермонтова. На фоне 
деревьев Театрального сквера 
перед собравшимися предста-
ла четырехметровая бронзовая 
фигура на невысоком широком 
постаменте, облицованном мра-
мором. Казалось, сам поэт идет 
по городу, в котором не раз бы-
вал! Полы его военного сюртука 
развеваются, словно в спину ду-
ет ветер, так часто набегающий 
на Ставрополь. Голова поднята, 
руки сцеплены за спиной, выра-
жение глаз и  лица одухотворен-
ное, задумчиво-печальное,  по-
истине лермонтовское. «Выхо-
жу один я на дорогу…» - эти поэ-
тические строки, как вспоминал 
скульптор, пульсировали в его 
голове   при создании образа.

Бронзовый Лермонтов, удач-
но вписавшись в структуру скве-
ра, в отличие от предыдущего за-
мысла, развернут к ул. Дзержин-
ского, бывшей Воробьевской, по 
которой ходил поэт и даже квар-
тировал на ней. Комиссией Сою-
за художников  и Министерства 
культуры РФ памятник признан 
одним из лучших в России. 

В Ставрополе, к счастью, со-
хранились и другие места, свя-
занные с именем М.Ю. Лер-
монтова. Одно из них - здание 
бывшей гостиницы, вошедшей 
в историю нашего города как 
«найтаковская». На самом де-
ле грек-предприниматель Петр 
Найтаки лишь арендовал зда-
ние у ставропольского купца 
1-й гильдии Ивана Ганиловско-
го. Современники в своих вос-
поминаниях оставили описание 
этого заведения. Вот одно из них 
- из книги Е. Лачиновой «Продел-
ки на Кавказе», опубликованной 
в 1842 году под псевдонимом  
Е. Хамар-Дабанов: «…Гостиница 
- единственное место, где с не-
которым удовольствием можно 
проводить время в Ставрополе: 
помещения опрятны, простран-
ны и изрядно меблированы; пер-
вая комната бильярдная, вторая 
- столовая, третья - довольно 
большая зала, далее две гости-
ные, в которых найдете «Русско-
го инвалида» и «Северную пче-

лу» и несколь-
ко ломберных 
столов, поч-
ти не закры-
в а ю щ и х с я . 
Прислуги до-
вольно. Она 
опрятно оде-
та и изряд-
но наметана. 
Честь и сла-
ва Найтаки, 
хозяину этого 
заведения!..».

Вп о с л е д-
ствии, уже в 
ХХ столетии, 
местонахож-
дение гости-
ницы безу-
спешно пы-
тались опре-

делить краеведы Л. Польский, 
А. Попов, В. Гниловской и дру-
гие. Удалось это сделать зна-
току Ставрополя писателю  
Г. Беликову. В обнаруженном ар-
хивном деле 40-х годов XIX ве-
ка «Список тротуаров, лежащих 
возле домов жителей г. Ставро-
поля 2-й части 2-го квартала, со-
ставленный квартальным надзи-
рателем Губарем» указывались 
все домовладения южной сто-
роны  Большой Черкасской ули-
цы (ныне пр-т К. Маркса) с раз-
мерами усадебных мест по фа-
садам зданий, которые, несмо-
тря на дальнейшие перестрой-
ки, до наших дней остались те-
ми же. С помощью соответству-
ющих промеров было установле-
но точное местонахождение зна-
менитой гостиницы.  

В 2003 году на фасаде до-
ма (пр-т К. Маркса, 64) открыта 
мемориальная доска с надпи-
сью: «В этом здании находилась 
«ресторация Найтаки», назван-
ная в честь известного грека-
предпринимателя Петра Най-
таки. Здесь останавливались  
М.Ю. Лермонтов, декабристы. 
Памятник архитектуры XIX, века 
построен И. Ганиловским».

К сожалению, не сохранился 
дом командующего Кавказской 
линии и Черномории в Ставро-
поле, где на званых обедах у об-
ластных начальников генера-
ла А. Вельяминова и генерала  
П. Граббе бывал Лермонтов. Лю-
бил поэт погулять и в располо-
женной при доме Вельяминов-
ской роще. Есть свидетельства, 
что на одной из скамеек у пру-
да до революции долго находи-
лась медная табличка: «Здесь 
любил отдыхать М.Ю. Лермон-
тов». В начале 50-х годов ХХ ве-
ка на месте сада выстроен ста-
дион «Динамо», а вместо дома 
командующего в 1972 году воз-
ведено прекрасное здание До-
ма книги (ул. Маршала Жукова, 
12). На теперь уже бывшем До-
ме книги (сейчас там торговые 
точки) бережно отмечено, что в 
находившемся здесь в XIX веке 
доме останавливались А.С. Пуш-
кин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Тол-
стой и декабристы.

В октябре нынешнего года, 
в преддверии 201-й годовщины 
со дня рождения М.Ю. Лермон-
това,  установлены еще две ме-
мориальные доски на зданиях, 
связанных с пребыванием по-
эта в Ставрополе. Долгое вре-
мя считалось, что военный го-
спиталь, в котором  Лермонтов 
лечился в 1837 году, находился 
в доме по сегодняшней ул. Бул-
кина, 13. И здесь главная роль 

в установлении истины при-
надлежит писателю-краеведу  
Г.А. Беликову. Найденные ар-
хивные дела документально 
подтвердили, что в 1837 го-
ду под госпиталь для больных 
офицеров снимался дом гу-
бернской секретарши Марфы 
Дробязгиной по ул. Острожной, 
в дальнейшем переименован-
ной в Воронцовскую. В 1902 го-
ду этот дом, сохранившийся и 
поныне (пр-т Октябрьской Ре-
волюции, 14), был перестро-
ен известным ставропольским 
купцом И.  Могильницким. Об 
этом гласит мемориальная до-
ска. В настоящее время на пер-
вом этаже здания находится 
кофейня «Воронцов». Надо от-
дать должное ее владельцам - 
на стене повешен баннер с ин-
формацией о русском государ-
ственном деятеле, герое войны 
1812 года графе М.С. Воронцо-
ве, имя которого до революции 
носил проспект Октябрьской 
Революции. 

Установлена мемориальная 
доска и на гостинице «Конти-
нент» по ул. Дзержинского, 114 
(бывшая Воробьевская), с над-
писью: «На этом месте нахо-
дился дом, в котором проживал 
дядя М.Ю. Лермонтова, участ-
ник войны 1812 года генерал 
П.И. Петров. В 1837 году здесь 
часто бывал Михаил Юрьевич 
Лермонтов». По мнению лите-
ратуроведов, именно к гене-
ралу Петрову поэт обращал-
ся в первых строках знамени-
того «Бородино», написанного, 
кстати, в Ставрополе: «Скажи-
ка, дядя, ведь недаром…».

Ждут своей очереди еще 
два лермонтовских места. 
Это прежде всего так называ-
емый Домик Лермонтова (ул. 
Дзержинского, 183), в котором 
останавливался поэт. «Став-
ропольская правда» от 13 мар-
та с.г. уже писала о его плачев-
ном состоянии, несмотря на то 
что стараниями общественных 
организаций и краеведов ему 
вроде бы придан статус объек-
та культурного наследия. К со-
жалению, воз и ныне там. Оно 
и понятно: как ставить на по-
луразрушенное здание памят-
ную доску?

В более-менее удовлетво-
рительном состоянии дом де-
журного штабного офицера (ул. 
Маршала Жукова, 18). Все при-
бывавшие военные чины обяза-
ны были являться в этот дом, где 
получали предписания в свои 
полки, приказы и распоряже-
ния по генштабу, ответы на про-
шения и ходатайства, адреса 
для постоя… Здесь бывали Де-
нис Давыдов, Лев Пушкин, дека-
бристы Александр Одоевский, 
Александр Бестужев и другие. 
Разумеется, приходил сюда не 
раз и Лермонтов. Сегодня в зда-
нии обосновалась очередная ка-
фешка.

Итак, с одной стороны, в 
Ставрополе немало сдела-
но для увековечивания памя-
ти М.Ю. Лермонтова, с другой 
- остается еще значительное 
поле для мемориальной рабо-
ты. Думаю, почитатели вели-
кого поэта вправе ждать даль-
нейших шагов администрации 
краевого центра в этом направ-
лении.

ЕЛЕНА ГРОМОВА. 
Краевед. 

ДЛЯ УДОБСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕТЕЙ
После  капитального ремон-

та на днях открыл свои двери 
Изобильненский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, распо-
ложенный в селе Тищенском, 
сообщили в пресс-службе ми-
нистерства труда и социаль-
ной  защиты населения края. 

Для удобства детей здесь 
полностью заменили системы 
отопления и освещения, по-
меняли полы и двери во всех 
помещениях, привели в поря-
док стены и потолки, а в пище-
блоке установили новое обо-
рудование. 

- Деньги на ремонт были 
выделены из бюджета края 
и резервного фонда Прези-
дента России. Радует, что те-
перь дети, лишенные роди-
тельной ласки и тепла, смо-
гут жить в красивом, уютном 
здании. Обеспечены и меры 
безопасности. В здании уста-
новлена современнейшая си-
стема пожарной сигнализа-
ции. В Изобильненском рай-
оне подобных больше нет, от-
метил присутствующий на от-
крытии центра министр труда 
и социальной защиты СК Иван 
Ульянченко.

Как рассказали в ведом-
стве, в 2015-м серьезный ре-
монт проводится в 16 органи-
зациях социального обслужи-
вания, работающих с детьми. 

Т. ЧЕРНОВА. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Сочи. 9. Реферат. 10. Айва. 11. Фалан-
га. 12. Зенитка. 13. Кувейт. 15. Сфинкс. 17. Тубус. 19. Джанкой. 
20. Стилист. 22. Аспид. 25. Зеница. 27. Капкан. 28. Ресурсы. 
30. Бриколь. 32. Хаки. 33. Аппетит. 34. Иуда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тога. 2. Минарет. 3. Брегет. 4. Ледоруб. 5. 
Стресс. 6. Сатирик. 7. Звук. 14. Убежище. 16. Капсула. 17. Тай-
ша. 18. Сосуд. 21. Лимузин. 23. Паритет. 24. Эпикриз. 26. Ак-
суат. 27. Корыто. 29. Ежак. 31. Леди.

Если фильм со Стивеном 
Сигалом смотреть задом 
наперед, получится фильм 
про выдающегося врача-
костоправа!

Экономика крепнет, но шан-
сы выжить у народа eще есть!

Если бы экономику мож-
но было выучить по книж-
кам, то каждый библиоте-
карь был бы миллионером!

Знаете, почему так много 
людей ездят на дорогих маши-
нах? На автобусе и троллейбу-
се нельзя ездить в долг!

Банкротство в России - 
это когда кредиторы заби-
рают ваш пиджак, в то вре-
мя как вы уже переложили 
все деньги в карманы брюк!

Пишут, что Роман Абрамо-
вич забыл в самолете барсет-
ку и погасил долги Трансаэро!

Этой осенью алкоголики 
жалуются на неуважай!

ПО КАНАТУ 
НА КАБЛУКАХ

Вера Дики из штата Техас, 
США, прошла по канату на 
840-метровой высоте на ка-
блуках, пишет The Sun.

Это произошло во время фе-
стиваля женщин-канатоходцев 
в Рио-де-Жанейро. Американ-
ка в ярко-розовых туфлях с пер-
вой попытки пересекла про-
пасть между скалами в районе 
Педра-да-Гавеа. Женщина бы-
ла прикреплена к канату стра-
ховочным тросом. Дики отмети-
ла, что была поражена красивы-
ми видами города и пляжа, от-

крывшимися с высоты. «Пейзаж 
захватывает дух», - отметила Ди-
ки. Экстремалка призналась, что 
для подготовки к соревнованиям 
она прошла по канату босиком, 
чтобы оценить способность сде-
лать подобное в обуви на каблу-
ках. Фестиваль Highgirls Brazil 
Festival проводился в 2015 году 
впервые. Мужчины могли при-
нять в мероприятии участие при 
условии, что перевоплотятся в 
девушек с помощью платьев, па-
риков или шляп.

Вера Дики, архивное фото.

ВЕТЕРАН ВСТРЕТИЛ 
БОЕВУЮ ПОДРУГУ 
В ИНТЕРНЕТЕ

Живущий в американском 
штате Вирджиния ветеран 
Второй мировой войны Нор-
вуд Томас впервые увидел 
любовь своей юности через 
71 год после разлуки. Бывшая 
медсестра 88-летняя Джойс 
Моррис нашла мужчину бла-

годаря статье в Интернете и 
попросила сына связаться с 
ним, пишет The Daily Mail.

По информации издания, 
Моррис, переехавшая после вой- 
ны в Австралию, увидела в ново-
стях сообщение о ветеране, ко-
торый несколько лет назад прыг-
нул с парашютом и уверенно 
пользуется Интернетом. Узнав 
возлюбленного по старым фо-
тографиям, она попросила сво-
его сына найти этого человека. 
Через несколько дней 93-лет-
ний Томас и 88-летняя Моррис 
впервые со времен войны уви-
дели друг друга и поговорили 
по Skype.

21-летний Томас встретил 
17-летнюю Джойс весной 1944 
года в Лондоне. Они были вме-
сте несколько месяцев, однако 
затем Норвуда отправили слу-
жить во Францию, а по оконча-
нии войны он вернулся в Соеди-
ненные Штаты. Молодые люди 
поддерживали связь еще какое-
то время, и Норвуд даже пред-
лагал своей возлюбленной пе-
реехать к нему и пожениться, но 
она отказалась, сославшись на 
то, что только начала учиться на 
медсестру.

«Тогда я понял, что у меня бы-
ло к ней больше чувств, чем у нее 
ко мне», - рассказал ветеран. По-
сле этого пара перестала кон-
тактировать.

Норвуд был уверен, что Мор-
рис погибла в авиакатастрофе в 
1996 году. Тогда он прочел в га-
зете, что на борту была британ-
ская медсестра по имени Джойс.

Теперь Норвуд и Моррис до-
говорились общаться в Интер-
нете каждый день. Ветеран да-
же планирует навестить свою 

первую любовь в Австралии, ес-
ли ему позволит здоровье.

Кадр: видео CNN

КОТОПАБ СТАЛ 
ХИТОВЫМ 
ЗАВЕДЕНИЕМ 
В БРИСТОЛЕ

В центре британского горо-
да Бристоль открылся паб для 
кошек. Как отмечает Bristol 
Post, заведение под назва-
нием Bag o'Nails быстро ста-
ло популярным среди мест-
ных жителей.

Владелец котопаба 44-летний 
Люк Дэниелс рассказал изда-
нию, что все 15 мохнатых обита-
телей питейного заведения ро-
дились в его стенах. По его сло-
вам, в основном всем посетите-
лям нравилось пить в компании 
кошек (за исключением тех го-
стей, у кого аллергия на шерсть 
животных). Bristol Post отмеча-
ет, что жители Бристоля оцени-

ли по достоинству и ранее су-
ществовавший Bag o'Nails имен-
но после появления в нем котов. 
Они отметили, что паб стал уни-
кальным местом. Кафе с котами 
имеются во многих городах ми-
ра (например в Токио, Лондоне и 
Санкт-Петербурге). Такие заве-
дения открываются, чтобы лю-
бители животных, не имеющие 
возможности поселить кошек в 
своих квартирах, могли рассла-
биться, общаясь с ними. Денеж-
ные средства, уплаченные кото-
любами за вход в кафе, традици-
онно передают приютам для жи-
вотных.
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ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
2015/2016 г.

 В Н П М О
ЦСКА 11 3 1 28-13 36
Ростов 9 3 3 20-13 30
Локомотив 9 3 3 26-17 30 
Зенит 7 5 3 29-18 26
Краснодар 6 6 3 22-13 24
Спартак 7 2 6 20-19 23 
Терек 5 8 2 19-14 23 
Урал 6 4 5 23-22 22
Динамо 4 6 5 16-20 18
Рубин 5 1 9 16-21 16
Амкар 4 4 7 13-20 16
Кр. Советов 4 3 8 10-19 15
Уфа 3 4 8 12-24 13
Кубань 2 7 6 19-21 13
Мордовия 2 6 7 17-20 12
Анжи 1 5 9 13-29 8 

В результате жеребьевки определи-
лись хозяева полей в матчах четверть-
финала Кубка России по футболу: «Зе-
нит» - «Кубань», «Уфа»  - ЦСКА, «Амкар»  - 
«Динамо» М, «Краснодар»  - «Терек». Игры 
пройдут в конце февраля - начале марта. 

ВЫБОРЫ БЕЗ ПЛАТИНИ
ФИФА обнародовала список канди-

датов на пост главы ФИФА. В нем нет 
нынешнего президента УЕФА Мишеля 
Платини. Напомним, что француз счи-
тался главным претендентом на побе-
ду. В начале октября он был отстранен 
от деятельности на 90 дней по подозре-
нию в незаконном получении двух милли-
онов швейцарских франков от нынешне-
го президента ФИФА З. Блаттера за ра-
боту в федерации, проделанную в пери-
од с 1999 по 2002 год. Аналогичное нака-
зание было вынесено и Блаттеру, руково-
дящему ФИФА с 1998 года. Избиратель-
ный комитет ФИФА утвердил пять кан-
дидатов на пост президента организа-
ции, в число которых вошли генераль-
ный секретарь УЕФА Джанни Инфанти-
но, вице-президент ФИФА принц Иор-
дании Али бин аль-Хусейн, бывший ми-
нистр по жилищному строительству ЮАР 
Токио Сексвале, бывший заместитель 
генерального секретаря ФИФА фран-
цуз Жером Шампань, президент Азиат-
ской конфедерации футбола шейх Сал-
ман бин Ибрагим аль-Халифа. 

В ГАНДБОЛЕ ПОЯВИТСЯ 
СИНЯЯ КАРТОЧКА

В течение трех дней Сочи был столи-
цей мирового гандбола, центром приня-
тия решений в интересах развития ручно-
го мяча. Около 350 руководителей наци-
ональных федераций из почти 200 стран 
приняли участие в конгрессе Междуна-
родной федерации гандбола. Совет IHF 
определил хозяев будущих мужских чем-
пионатов мира: в 2021 году сильнейшие 
команды встретятся в Египте, а в 2023-м 
- на аренах Польши и Швеции. Отдельной 
интригой стало участие России в борьбе 
за право провести один из женских чем-
пионатов мира. Президент ФГР С. Шиш-
карев заявил: «Я больше склоняюсь к чем-
пионату мира в 2021 году». Японский про-
изводитель мячей Molten представил ин-
новационный гандбольный мяч, «липну-

щий» к рукам без пресловутой мастики. 
Все федерации, чьи команды примут уча-
стие в декабрьском женском чемпиона-
те мира в Дании, должны дать ответ, со-
гласны ли они сыграть по новым прави-
лам. Одно из новшеств такое: введение 
помимо желтой и красной карточек синей, 
которая будет вручаться вместе с назна-
чением пенальти за срыв атаки грубым 
приемом в последние 30 секунд матча. 
Нарушитель не только будет удален, си-
няя карточка означает дисквалификацию 
на один матч. Второе принципиальное из-
менение: команды смогут в любое время 
матча менять вратаря на полевого игрока.

СТО МАТЧЕЙ 
ОЛЕГА КОНОНОВА

Победный матч против ЦСКА (2:1) стал 
сотым для Олега Кононова (на снимке) на 
посту главного тренера ФК «Краснодар». 
По случаю этого события владелец и пре-
зидент клуба Сергей Галицкий вручил тре-
неру памятные часы. Олег Кононов стал 
первым тренером, который достиг этого 
трехзначного рубежа в качестве наставни-
ка черно-зеленой команды. Сотня офици-
альных игр Олега Кононова у руля «горо-
жан» сложилась из 71 матча чемпионата 
России, девяти матчей Кубка страны и 20 
игр Лиги Европы. В этих встречах «быки» 
под руководством своего наставника, ко-
торый является самым успешным в исто-
рии ФК «Краснодар», одержали 54 победы, 
25 раз сыграли вничью и 21 раз проиграли. 
Кононов возглавил «Краснодар» в 2013 го-
ду. Под его руководством «быки» завоева-
ли бронзовые медали чемпионата России 
в прошлом сезоне. Сейчас в Лиге Европы 
кубанцы в своей группе занимают второе 
место, отставая  на три очка от «Боруссии» 
Д,  которую и примут на своем поле 26 но-
ября. Последний матч в группе «Красно-
дар» проведет на поле азарбайджанской 
«Габалы» 10 декабря.  У краснодарцев есть 
все шансы выйти в «перекрестные игры» 
Лиги Европы. 

БЕДЖАНЯН ЛЕТИТ
В ХЬЮСТОН

Тренерский штаб мужской сборной 
России по тяжелой атлетике опреде-
лил состав на чемпионат мира, который 
пройдет 20-29 ноября в Хьюстоне (США). 
Возглавит команду действующий чемпи-
он мира Р. Албегов. Состав и задачи ко-
манды прокомментировал главный тре-
нер сборной А. Венков. «Мы рады воз-
вращению к полноценным тренировкам 
двукратного чемпиона мира, призера 
Олимпийских игр ставропольчанина А. 
Иванова (до 94 кг). Правда, на чемпио-
нате мира Иванов не выступит. Но мы ре-
шили заявить его на Кубок Президента 
Российской Федерации, который прой-
дет 12-13 декабря в Грозном. Хотел от-
метить, что среди 10 наших сильнейших 
спортсменов пять молодых ребят в воз-
расте до 21 года. Это уже дважды ста-
новившийся призером чемпионата ми-
ра А. Окулов, победитель юниорского 
первенства мира - 2014 А. Косов, сере-
бряный призер чемпионата Европы-2015  
В. Гетц, вице-чемпион Европы-2014 Т. На-
ниев и победитель юношеских Олимпий-
ских игр - 2014 и юниорского первенства 
мира - 2015 Х. Хугаев. В хорошей фор-
ме находятся наши опытные и имени-
тые спортсмены - Р. Албегов, А. Аухадов,  
О. Чен, А. Ловчев и  воспитанник заслу-
женного тренера России В. Книги из Сол-
нечнодольска  ставропольчанин Д. Бед-
жанян» (на снимке).

БЕГУТ СПОРТСМЕНЫ 
С УКРАИНЫ

Около 250 спортсменов собираются 
покинуть Украину после летних Олим-
пийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Об 
этом заявила олимпийская чемпионка 
1980 года по спортивной гимнастике С. 
Захарова.  «Теперь вполне логично за-
дать вопрос, по какой причине это проис-
ходит и что будет дальше со спортом. По-
лучается, что Украина воспитывает спор-
тсменов, вкладывает в них средства, а 
плоды достаются уже другим странам», 
- заявила Захарова. Среди причин гим-
настка назвала отсутствие необходимо-
го оборудования и экипировки для тре-

нировок спортсменов, а также задерж-
ки в выплате премиальных. В последнее 
время несколько титулованных украин-
ских спортсменов приняли решение вы-
ступать за сборную России. Среди них 
чемпионка Европы метательница копья 
В. Ребрик, двукратный чемпион конти-
нента прыгун в воду А. Бондарь, а также 
вице-чемпионка мира по виндсерфин-
гу О. Масливец. Олимпийские комитеты 
России и Украины договорились о том, 
что пятиборка А. Буряк, которая стано-
вилась чемпионкой мира и серебряным 
призером чемпионата Европы, приняла 
решение выступать за Россию и может 
быть заявлена за свою новую страну на 
Олимпийских играх 2016 года в Брази-
лии.

ЧЕРЕЗ ФРАНЦИЮ 
В АРГЕНТИНУ

Автомобили команды «КАМАЗ-
мастер» отправились на ралли-марафон 
«Дакар-2016». Экипажи взяли курс во 
французский порт Гавр, где машины прой-
дут первичные технические проверки, бу-
дут погружены на паром организаторов 
соревнования и отправлены в Южную 
Америку. Паром с машинами участников 
гонки «Дакар» прибудет в Буэнос-Айрес 
к концу декабря. Несколько сотрудников 
«КАМАЗ-мастера» встретят машины по ту 
сторону Атлантики. Остальные же члены 
команды прилетят в Аргентину непосред-
ственно к старту марафона. Ралли «Да-
кар» стартует 2 января в Буэнос-Айресе. 
Маршрут проложен по территории Арген-
тины и Боливии. После почти 9000-кило-
метровой «петли» по южноамериканско-
му континенту караван ралли финиширу-
ет в аргентинском Росарио.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ЗОЛОТО ШАМИЛЯ
В столице Сербии Белграде  прошел двадцатый чемпио-

нат мира по кикбоксингу (по правилам  К1, лоу-кик, кик-лайт) 
WAKO Senior World Kickboxing Championships - 2015. В турни-
ре  приняли участие  спортсмены более чем  из 50 стран. По 
итогам соревнований  кикбоксер из Невинномысска Шамиль 
Гасанбеков уверенно завоевал «золото». 

На пути к виктории Шамиль одержал безоговорочные по-
беды в четырех боях. Это были поединки  с представителями 
Норвегии, Болгарии, Франции,  а в финале  наш кикбоксер 
одержал верх над спортсменом из  Азербайджана. 

Как сообщили в администрации Невинномысска, теперь 
список титулов Шамиля Гасанбекова таков: он является по-
бедителем первенств России 2010 и  2011 годов и мира 2010 
года; чемпионом России 2012 - 2015 годов; чемпионом Евро-
пы - 2014 (Испания); двукратным чемпионом мира (2013 год, 
Бразилия и 2015 год, Сербия).

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Порода собак. 8. Мелкозер-
нистый брусок. 10. Детский ку-
рорт в Крыму. 11. Упрямство, ха-
рактер с причудами. 12. Заклю-
чение под стражу. 13. Безголо-
вый наездник. 15. Государство 
в Европе. 17. Точка возгорания в 
лесу. 18. Шотландская юбка. 21. 
Танец, ставший символом Гре-
ции. 24. Овощ - «зеленая шиш-
ка». 28. Буква  греческого  алфа-
вита. 29. Невралгия  седалищно-
го  нерва. 30. Стая рыб. 31. Фран-
цузская  колония  в  Южной  Аме-
рике. 32. Ветер разрушительной 
силы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Лист для переноски посуды. 
2. Старинная книга с описанием 
лечебных растений и способов 
лечения ими. 3. Отечествен-
ный конструктор-оружейник. 4. 
Штаны. 6. Невыносимая вонь. 7. 
Орган управления войсками. 9. 
Друг охотника, враг браконье-
ра. 14. Отравитель стрел, вос-
петый Пушкиным. 16. Кушанье 
из мелких кусочков мяса, ту-
шенного в соусе. 19. Почтен-
ный, уважаемый человек у на-
родов Средней Азии и Кавказа. 
20. Первый военно-уголовный 
кодекс Петра I. 22. В Библии: 
одно из имен Бога. 23. Река в 
Англии. 25. Буква  древнерус-
ского  алфавита. 26. Часть пе-
реплета книги. 27. Исламский 
пророк. 

ПАО «Ставропольэнерго-
сбыт»  постигла тяжелая утра-
та: вчера ушел из жизни заме-
ститель генерального дирек-
тора по техническим вопро-
сам Алексенко Андрей Нико-
лаевич.  Ушел неожиданно, 
безвременно, ему не было и 
48 лет. Невосполнимая поте-
ря  для коллег  и огромное го-
ре для родных и близких. Ис-
кренние глубокие соболез-
нования всем, кто знал и  лю-
бил этого замечательного че-
ловека. 

В «Энергосбыт» Андрей Ни-
колаевич пришел не сразу, до 
этого он работал на различных 
должностях в тресте «Элек-
тросевкавмонтаж»,   АО  «Сев-
кавгидпроводхоз», в филиа-
ле Северо-Восточных элек-
трических сетей АО «Ростов-
энерго», ЗАО «Югпроект-
строй»,  ОАО «Российские же-
лезные дороги». 

И везде Андрей Николаевич 
проявил себя  настоящим про-
фессионалом, человеком, ко-
торый пользовался безогово-
рочным авторитетом у подчи-
ненных и руководства. Грамот-
ный специалист высочайшей 
квалификации, широко эруди-
рованный и любознательный, 
он был на своем месте, он был 
надежен. Зона ответственно-

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
сти Андрея Николаевича в ПАО 
«Ставропольэнергосбыт» была 
обширна: это производственно-
технический отдел, снабжение, 
диспетчерско-режимные служ-
бы, программисты, отдел опто-
вого рынка электроэнергии.  На-
ладить и проконтролировать ра-
боту такого огромного коллекти-
ва и всех межрайонных подраз-
делений  крупнейшей энерго-
сбытовой компании края  было 
непросто, но ему это удавалось. 
При этом он никогда не кичил-
ся своими достижениями. Его 
вообще отличали удивительная 
скромность, спокойствие и му-
дрость.  

Андрей Николаевич был за-
мечательным руководителем! 
Со своими подчиненными  он ра-
ботал  неназойливо,  деликатно, 
воспитывая в них самостоятель-
ность и инициативу. Будучи чело-
веком исключительной внутрен-
ней дисциплины, глубоко поря-
дочным и интеллигентным, Ан-
дрей Николаевич, наверное, ни 
разу не дал волю эмоциям, не 
сорвался, не повысил голос. Он 
был доброжелателен и уважи-
телен к людям, одинаково вни-
мателен к тем, кто старше его, 
и к тем, кто только начинал свой  
трудовой путь. Любой сотруд-
ник мог рассчитывать на его со-
вет и знания,  на светлую душу 

этого доброго  и отзывчивого 
человека.

За самоотверженный и 
честный труд Андрей Никола-
евич неоднократно удостаи-
вался высоких отраслевых и 
государственных наград, но 
главная его награда – любовь 
окружающих. Его любили все! 
За порядочность, за скром-
ность, за красоту души, за до-
брое и чуткое сердце, за мяг-
кость и отзывчивость. Имен-
но такие люди делают этот 
мир справедливее и лучше, 
дают надежду на светлое бу-
дущее. С его уходом осироте-
ли не только его близкие, кото-
рых он безмерно любил и обе-
регал, осиротели мы все.

Светлая тебе память, наш 
дорогой друг!

Коллектив 
ПАО «Ставрополь-

энергосбыт».


