Цена 7 рублей

Среда, 18 ноября 2015 года


НЕЛьЗЯ ТЕРЯТь
БдиТЕЛьНОСТь

Губернатор Владимир Владимиров провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае, в котором приняли участие
члены правительства региона, руководители территориальных управлений
правоохранительных и силовых структур.
открывая совещание, глава края отметил, что оно проходит на фоне обострения угроз со стороны международного
терроризма. С учетом трагических событий в париже глава края нацелил на повышенную бдительность в вопросах безопасности на Ставрополье. «Трагедия во
Франции показала, как простые люди могут оказаться совершенно беззащитными перед лицом этого зла. мы глубоко
скорбим обо всех мирных гражданах, кто
погиб в результате бесчеловечных действий. но события в париже также напомнили, что нельзя терять бдительность,
особенно сейчас», – подчеркнул губернатор. Владимир Владимиров напомнил,
что Ставрополье не раз сталкивалось с
террористическими вызовами. и этот
опыт должен помочь сегодня в повышении защищенности региона. на совещании были обсуждены вопросы межведомственного взаимодействия по обеспечению безопасности жителей, совместной
работы с национально-культурными общественными объединениями, молодежью, в сфере противодействия пропаганде идей экстремизма.
пресс-служба губернатора.

 уНиКАЛьНЫй

АРТ-ОБъЕКТ
Губернатор Владимир Владимиров в неформальной обстановке встретился со
студентами и преподавателями Ставропольского художественного училища.
молодые художники этого учебного заведения подарили нашему краю уникальный арт-объект (см. «Сп» за 11.09.15 г.). К
Дню Ставропольского края силами студентов на трассе Ставрополь - невинномысск рядом с хутором извещательным
была расписана бетонная стена высотой
4 метра и протяженностью 220 метров. на
ней ребята создали образ Ставрополья,
отразив природные богатства края, достижения его жителей, главные символические места региона. Владимир Владимиров поблагодарил художников за работу и проявленную инициативу. он расспросил студентов об их жизни и творчестве, дальнейших перспективах профессиональной деятельности и ответил
на интересующие ребят вопросы.
пресс-служба губернатора.



О ГРиппЕ и ОРВи

на Ставрополье прививки против гриппа получили более 760 тыс. человек, что
составляет 27,6% от численности населения края. Специалисты управления
Роспотребнадзора напоминают: необходимо соблюдать меры профилактики
заражения респираторными вирусными инфекциями. Кстати, за прошедшую
неделю за медицинской помощью обратились более десяти тысяч человек с
оРВи. показатель заболеваемости вырос на 21,9%.
Л. ВАРдАНЯН.



О «РАННих» дЕТЯх

В международный день недоношенного ребенка в Ставропольской краевой
детской клинической больнице прошла
встреча родителей детей, родившихся
раньше срока. медицинские работники
рассказали им об особенностях выхаживания малышей, ответили на интересующие вопросы.
Л. ВАРдАНЯН.



НА КАВМиНВОдАх
СТАНЕТ ЧищЕ

ГУп «Ставрополькрайводоканал» провело полную реконструкцию цеха механического обезвоживания осадка на кавминводских очистных сооружениях канализации, которые очищают сточные воды
Кисловодска, пятигорска, Ессентуков и
населенных пунктов предгорного района. на реализацию этого проекта из федеральной целевой программы «Чистая
вода» было выделено 49,2 миллиона рублей. Сейчас работа цеха позволяет снизить объем осадка в 3 - 4 раза, что положительно отражается на экологии окружающей среды.
В. АЛЕКСАНдРОВА.

 уНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ
помощь спасателей понадобилась двум
рыбакам на озере Лысый Лиман в апанасенковском районе. Как сообщает прессслужба паСС СК, мужчины вышли на воду
удить на надувной лодке, но вскоре поднялся сильный ветер, и рыбацкое судно потеряло контроль. Когда их прибило
к островку с камышом, мужчины вызвали на помощь спасателей паСС СК села Дивного. пассовцы привязали судно
к своей моторке и отбуксировали рыбаков на берег.
и. БОСЕНКО.

 ТуРНиР пАМЯТи

иВАНА ЧЕРНЯВСКОГО
В селе Кочубеевском прошел краевой
юношеский турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры СССР ивана Чернявского, внесшего немалый вклад в развитие физкультуры и спорта Ставрополья. В состязаниях выступили 66 юных боксеров не
только из края, но и гости из КарачаевоЧеркесии, Чеченской Республики и РСо алания. наши земляки никита Калашников и амаль Бугашев, Вадим Колпиков и
Евгений Шишов заняли первые места, а
Е. Шишов дополнительно получил статуэтку «приз зрительских симпатий». иван
Ставицкий и андрей Синтименко, Роман
архипенко и александр Серебряков стали серебряными призерами турнира.
С. ВиЗЕ.

 уКЛОНиСТ ЗАпЛАТиТ

и пОйдЕТ СЛуЖиТь
прокуратура арзгирского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении С. манукяна. он признан
виновным в уклонении от призыва на военную службу, сообщила пресс-служба
прокуратуры края. Суд назначил С. манукяну наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей. приговор вступил
в законную силу.
В. АЛЕКСАНдРОВА.
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Все мы - команда края

подробности
Как мы уже сообщали, на Ставрополье прибыла
делегация Китайской Народной Республики,
которую возглавил первый заместитель мэра
города хэйхэ Яо Лун.

Ставрополье - Китай:
будем Сотрудничать

Вчера отмечали
Международный день
студента, в связи
с чем в правительстве
края лучшие
студенты получили
удостоверения
стипендиатов
губернатора
Ставрополья. Кроме
того была вручена и
краевая молодежная
премия в области науки,
инноваций и инициатив
«премия-2020».

п

озДРаВиТь молодых людей пришли глава региона Владимир Владимиров, заместитель председателя правительства
СК ирина Кувалдина, министр
образования,
молодежной
политики СК Евгений Козюра,
председатель комитета Думы
СК по культуре, молодежной
политике, физической культуре и Сми Елена Бондаренко, председатель комитета по
образованию и науке Думы СК
Людмила Кузякова, ректоры
образовательных учреждений.
В приветственном слове губернатор отметил, что
Ставрополье гордится своими воспитанниками:
- Все мы - это команда
края. Команда людей, которые сегодня работают, учатся, развивают наш регион и
Россию. Я хочу, чтобы вы, молодые люди, правильно относились к жизни и знали
две вещи: нужно всегда почитать своих родителей и быть такими же почитаемыми
для ваших детей.
Студентка Ставропольского строительного техникума Дарья
алимова получила губернаторскую стипендию впервые.
- Чтобы заработать
эту стипендию, - говорит девушка, - надо не только иметь
отличные оценки, но и активно
участвовать в общественной
жизни, заниматься научной
работой. например, я помимо
учебы играю в театре при техникуме, а еще увлекаюсь танцами. Времени, конечно, хватает с трудом, но я стараюсь
все успеть. по-другому свою
жизнь уже не представляю.
на текущий учебный год

Н
 Студентка
Ставропольского
строительного техникума
Дарья Алимова получила
губернаторскую стипендию
впервые.

назначена 81 стипендия для
студентов высших и средних
специальных образовательных учреждений Ставрополья. Количество стипендиатов определяется специальной комиссией, в состав которой входят представители органов государственной
власти, руководители ведущих вузов и ссузов края, федерации профсоюзов. материалы на кандидатов пред-

ставляют образовательные
учреждения по итогам решений ученых и педагогических
советов.
Краевой молодежной пре-

мией в области науки, инноваций и инициатив «премия-2020» награждаются молодые люди, победившие в
международных и всероссий-

ских мероприятиях (научных
конференциях, фестивалях,
конкурсах), внесшие существенный вклад в общественную жизнь края, развитие науки, культуры и искусства, пропагандирующие Ставрополье
на федеральном или международном уровне или совершившие героический поступок. премия будет присуждаться до 2020 года. В 2015
году ее получили 15 человек.
ТАТьЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДмиТРиЯ СТЕпаноВа.

комиссия

Сюжеты для детективных романов
На состоявшемся вчера очередном, двенадцатом
в этом году заседании комиссии Ставропольского
края по вопросам помилования рассмотрены
ходатайства двадцати одного осужденного
в возрасте от 25 до 64 лет.

О

ни отбывают наказание за убийство, умышленное причинение вреда здоровью, кражи, грабежи, незаконный оборот
наркотических средств, за преступление против половой неприкосновенности и половой
свободы личности, нарушение
правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности
смерть людей. Шестнадцать из
обратившихся ранее судимы за
умышленные преступления. К
ним уже применялись гуманные
меры в виде условного осуждения, условно-досрочного освобождения, назначения наказания, не связанного с лишением

свободы, амнистии и помилования, но все это, как видим, отнюдь не помогло им стать законопослушными.
Удивительные персонажи
оказались вместе в числе ходатаев - что ни дело, то яркий сюжет для целого романа, главным образом, детективного, конечно. К примеру,
один из героев к сорока годам
жизни накопил багаж из восьми судимостей и явно не готов на этом остановиться, несмотря на жалостливые фразы
своего обращения в комиссию.
Судите сами, собственноручное описание последнего его
подвига на грани комическо-

го: якобы зашел с приятелем
всего лишь «попить водички»
к некой гражданке (на седьмой
этаж!), а вышел оттуда с сотней тысяч рублей в кармане. а
23-летний пакостник, иначе не
скажешь, попался при покушении на изнасилование десятилетней девочки, к счастью, был
вовремя остановлен, а теперь
в своем ходатайстве жалуется
на... «неправомерные действия
потерпевшей», которая, будучи, как и он, в нетрезвом виде
(вспомним возраст жертвы),
будто бы сама спровоцировала
его, несчастного... Как прозвучало на заседании, подобные
личности, в медкарте которых
записано «легкая умственная
отсталость», весьма нередко
встречаются на улицах наших
городов и сел, и никого из нас
не должно успокаивать словечко «легкая»... не менее по-

разительна фигура скромного вора-домушника, на чье имя
имеется аж 18 исков от потерпевших на общую сумму свыше
полутора миллионов рублей,
в чем он, естественно, теперь
«глубоко» и «искренне» раскаивается! наехавшая на велосипедиста (со смертельным исходом) молодая дама вообщето освобождена от наказания
по амнистии 2015 года, но ей
этого мало, просит еще и вернуть право вождения автомобиля, словно ей недостаточно одной человеческой жизни на совести. Среди готовых
сюжетов для добротного сериала есть еще «приключения» похитителя денег из служебного сейфа, отпетого мошенника, надувавшего доверчивых сограждан, «группы товарищей», убившей человека за одного барашка, пьяно-

Министр образования и молодежной
политики края Евгений Козюра провел
родительское собрание по вопросам
государственной итоговой аттестации
в 9-х и 11-х классах в 2016 году.

Н

а собрание пришли около ста человек,
а еще более полутора тысяч родителей
участвовали в этом мероприятии в режиме видео-конференц-связи, рассказали
в пресс-службе ведомства. Больше всего их интересовала процедура проведения экзаменов, а также вопросы по организации деятельности школ.
Как отметил Е. Козюра, содержательных
изменений в ЕГЭ-2016 не будет. минимальные баллы для поступления в вузы также
останутся на уровне прошлого года. а для
допуска к ЕГЭ выпускники, как и в прошлом
учебном году, должны будут успешно напи-

сать итоговое сочинение (изложение).
особе внимание родителей министр обратил на то, что старшеклассникам уже сейчас
нужно определиться с перечнем предметов,
которые понадобятся для поступления в вуз.
Это поможет успешно подготовиться к выпускным испытаниям.
Е. Козюра также подчеркнул, что в этом
учебном году девятиклассники будут сдавать
экзамены по четырем предметам. Это обязательные - русский язык и математика, а также
два предмета по выбору - физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранный язык или информатика и информационно-коммуникационные
технологии. Результаты экзаменов по предметам по выбору не будут влиять на получение аттестата в текущем учебном году.
А. СЕРГЕЕВА.

Суд над мировым
судьей Сергеем
Руденко, будто бы
прятавшим взятку
в носке, начинается
со скандала.

В кадетской школе имени генерала а. Ермолова краевого центра подведены итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности (оБЖ). 114 учащихся школ столицы края показали свои знания и навыки. их подготовку
оценивала судейская коллегия, в которую входили преподаватели оБЖ учебных заведений Ставрополя, медики омон ГУ мВД РФ по СК и спецназа «Святогор». Лучший результат показали кадеты-ермоловцы.
С. ВиЗЕ.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

безопасность

режим уСиления на объеКтах тЭК
В министерстве энергетики, промышленности и связи
Ставрополья прошло заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения края. обсуждены дополнительные меры по антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса региона, сообщает пресс-служба министерства.
- мы рекомендуем руководителям организаций ТЭК края
ввести до особого распоряжения режим усиленного дежурства руководителей и должностных лиц блока безопасности,
принять другие меры для предотвращения угрозы террористического акта. События в Египте и Франции в очередной раз
показали, что бдительность терять нельзя ни в коем случае, отметил первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Шульженко.
В. АЛЕКСАНдРОВА.

М

ы рассказывали об этом
деле в материале «Судья и взятка» (см. «Ставропольская правда» от
3 октября 2014 г.). Речь
шла о том, что уголовное дело было возбуждено в отношении мирового судьи судебного участка Грачевского района С. Руденко по факту получения им взятки через посредника в размере 70000 рублей.
Деньги судья хотел получить за
прекращение дела об административном правонарушении,
связанном с невыполнением

70 тысяч из носка
водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Судье грозит 12 лет лишения свободы со штрафом в
размере шестидесятикратной
суммы взятки. Если, конечно,
его вина будет доказана.
Сегодня на сайте Ставропольского краевого суда появилась информация о том,
что дело передано в суд.
Ставропольская квалифколлегия удовлетворила представление СКР о возбуждении дела в октябре 2013 года. В июне 2014-го Высшая
квалификационная колле-

гия судей (ВККС) утвердила
это решение. Во время обыска, проведенного с разрешения региональной квалификационной коллегии судей, С. Руденко, как утверждают следователи, пытался
переложить деньги из носка
в борсетку, которую уже обыскали.
Сам судья утверждал, что
взятку ему давать было не за
что, потому что он уже огласил решение лишить водителя прав на один год и 10 месяцев, но не успел написать мотивировочную часть.
В свою очередь, представитель СКР на заседании

ВККС заявил, что на самом деле С. Руденко не выносил никакого решения по делу иванова, что подтверждают показания автомобилиста и отсутствие самого письменного текста решения.
по словам же С. Руденко,
уголовное дело – провокация, организованная председателем Грачевского районного суда, который якобы хотел
посадить на его место «своего человека».
подготовила
ВАЛЕНТиНА ЛЕЗВиНА.

в прокуратуре края

инфо-2015
ОпРЕдЕЛиЛи СиЛьНЕйших В ОБЖ

дрей мурга. - ориентировочно он пройдет весной следующего года. Китайская сторона уже дала свое согласие.
на нем представители научного сообщества обменяются знаниями и накопленным
опытом в этой сфере, в том
числе новейшими наработками. Кроме того, гости высоко оценили качество ставропольских продуктов, поэтому
мы хотим развивать экспортные отношения.
при этом иностранная делегация заверила, что будет
приложен максимум усилий
к тому, чтобы наша продукция
попала на их потребительский рынок. Также планируется проведение форума с участием
бизнес-сообщества
Китая для активизации инвестиционного потока, чтобы
они «вживую» смогли оценить
инвестиционный
потенциал Ставрополья. «правительство края готово предоставить льготы китайским инвесторам, - подчеркнул в завершение встречи андрей мурга. - при этом положительные
примеры в крае уже есть: новый кирпичный завод, который начал свою работу в ипатовском районе, построен с
привлечением китайского капитала».

громкое дело

актуально

иЗМЕНЕНий В ЕГЭ-2016 НЕ БудЕТ

го мотоциклиста, угробившего
в ДТп дружка-пассажира... печально, поверьте, изучать подобные изломанные судьбы изломанные не кем-нибудь, а
самими героями. Еще грустнее сознавать, что очень многие из них, отбывая наказание,
пребывают в полном безделье.
и вряд ли эта праздность способствует очищению совести
и души. Все-таки неплохо было бы привлекать всех их хоть
к какому-то полезному труду.
Всесторонне обсудив поступившие материалы, комиссия предложила губернатору
Ставропольского края В. Владимирову направить представления президенту Российской
Федерации о нецелесообразности применения актов помилования ко всем этим осужденным.
Н. БЫКОВА.

апомним, в прошлом
году провинцию Хэйхэ
посетила ставропольская делегация.
- Во время визита
нашей делегации китайские
дипломаты проявили интерес к Ставрополью, в частности, в сфере инвестиционного потенциала и санаторнокурортного комплекса, поэтому мы смогли договориться
о приезде китайских коллег в
край, чтобы обсудить все вопросы, - сообщил заместитель
председателя правительства
СК андрей мурга.
Гости побывали в столице
региона, а также посетили пятигорск, Кисловодск и Ессентуки, сообщили в министерстве экономического развития СК. В первую очередь китайскую делегацию интересовал обмен опытом в сфере
курортного дела, в частности
производства и применения в
лечебных целях минеральной
воды. Китайцы отметили, что
между методиками лечения,
применяемыми на КмВ и в их
родной провинции Хэйхэ, которая также славится своими
природно-рекреационными
ресурсами, есть много общего.
- мы очень рады побывать
в вашем крае, ведь цель нашей поездки - обмен опытом
и развитие взаимоотношений
в сферах экономики и туризма, - отметил Яо Лун. - Безусловно, производство минеральной воды у вас освоено
раньше. Думаю, что нам многому можно поучиться.
по результатам визита китайских гостей достигнуто несколько ключевых договоренностей.
- У нас появилась идея провести на Ставрополье международный форум по минеральной воде с участием партнеров из Китая, - добавил ан-

АЗС НА «НиЧЕйНОй» ЗЕМЛЕ

п

РоКУРаТУРа октябрьского района
Ставрополя провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательства при размещении на территории краевого
центра азС ооо «Южная нефтяная компания», сообщила пресс-служба прокуратуры края. оказалось, что «Южная нефтяная компания» без предусмотренных законом правоустанавливающих документов с

1 апреля 2010 года использует земельный
участок на михайловском шоссе.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ставрополя исковые
заявления по взысканию задолженности
за фактическое пользование этим участком направил в арбитражный суд лишь в
мае 2015 года.
между тем еще в ноябре 2011 года при
отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок комитетом градостроительства администрации

Ставрополя азС на михайловском шоссе
введена в эксплуатацию.
В адрес главы администрации Ставрополя и генерального директора ооо «Южная нефтяная компания» внесены представления, на незаконное разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию принесен
протест. В настоящее время протест прокуратуры района рассмотрен и удовлетворен, незаконное разрешение на ввод в
эксплуатацию азС отменено.
В. АЛЕКСАНдРОВА.

2

18 ноября 2015 года

ставропольская правда
АКтуАЛЬНО
ПРОбЛЕмы АПК

В интеграции
с сеВерной
осетией
Министр сельского
хозяйства СК
Владимир Ситников
побывал в Курском
районе и посетил
ряд ведущих
агропредприятий.
Один из таких объектов
- ЗАО АПП «Соло», где урожайность зерновых превышает 40 центнеров с гектара. Хозяйство построило мельницу
и практически все зерно перерабатывает в муку и реализует продукцию. Вкладывая
средства в развитие производства, в сельхозпредприятии не забывают о социальных проектах. За последние
пять лет для своих работников построено около трех десятков домов.
Министр побывал также в
ЗАО «СтавАгроКом», где реализуется соглашение о строительстве фруктохранилища вместимостью 16 тысяч
тонн, которое было подписано в Москве на агропромышленной выставке «Золотая осень» между губернатором Владимиром Владимировым и директором предприятия Геннадием Туркиновым. Предприятие одновременно приступит к реализации инвестпроекта по реконструкции системы орошения
на двух тысячах гектаров для
развития животноводства и
овощеводства.
В этот же день Владимир
Ситников посетил ЗАО «Содружество».
Предприятие
тоже намерено развивать
свою мелиоративную систему и выращивать зеленый горошек для консервного завода ЗАО «СтавАгроком». Однако основной темой обсуждения министра и руководства
предприятия стала проблема дальнейшего функционирования Терско-Кумского канала, вода которого поступает на поля хозяйства. Канал требуется расчистить,
но для этого необходимы
средства. Причем эту работу, по мнению специалистов,
надо проводить совместно с
коллегами из Северной Осетии, по территории которой
протекает Терско-Кумский
канал. Владимир Ситников
обещал содействие в этом
важном вопросе. Региональное аграрное ведомство уже
подготовило соответствующее письмо в Министерство
сельского хозяйства РФ о
необходимости выделения
средств на расчистку канала. В завершение поездки
в Курский район Владимир
Ситников провел совещание
по перспективам развития
краевого агропрома.
Т. СЛИПЧЕНКО.

отВетстВенная журналистика:
ЧТО, ГДЕ, КОГДА?
Тренинг по ответственной журналистике прошел в Ставропольской краевой
библиотеке для молодежи им. В.И. Слядневой. Организаторами проекта
выступили Союз журналистов Ставрополья и ассоциация «Институт социальных
перспектив» при поддержке ООО «Технологии успеха». В мероприятии
участвовали как студенты - будущие журналисты, так и уже практикующие
специалисты, руководители изданий со всего края и Дагестана.

В

НАЧАлЕ тренинга к собравшимся обратился секретарь Союза журналистов
России, председатель Союза журналистов Ставрополья Василий Балдицын:
- Тема ответственной журналистики на сегодняшний день
весьма остра и важна. Особенно
в связи с появлением интернетсферы, где всячески «продвигается» мысль, что старая журналистика вообще умерла, потому что информационный поток идет отовсюду и ничего утаить невозможно. Но годы работы с Глобальной сетью показали, что она собирает шум, в котором не выдержаны никакие направления, смыслы и так далее.
И единственные, кто может ориентироваться в нем, что-то определить, что-то показать в расширенном понимании, - это журналисты. Для нас с вами важно сохранить на уровне региона ответственную журналистику, позволяющую людям ориентироваться в окружающем мире.
И о многих других сторонах
журналистской работы говори-

ли участники тренинга в течение двух дней.
Так, директор ассоциации
«Институт социальных перспектив» из Пятигорска Роман
Егоров рассказал о беспристрастности и объективности
как основе искоренения предрассудков, а также дал сове-

ты для руководителей изданий.
Обозреватель газеты «Ставропольская правда» Валентина
лезвина поделилась с коллегами знаниями в области медийного права, связав законодательство с вопросами профессиональной этики журналиста.
Особый акцент участники

тренинга сделали на тему финансовой грамотности россиян.
Информационно насыщенны были выступления о защите интересов потребителей финансовых услуг директора ГУЧ «Учебный центр министерства финансов СК» Романа Давыдова и координатора работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставрополья Надежды Герасименко. Они ответили на вопросы журналистов и предложили сотрудничество в области обучения ставропольчан финансовой грамотности.
Заведующая отделом интернет-проектов
издательского
дома «Ставропольская правда» Елена Смирнова рассказала участникам тренинга о сайте старейшей краевой газеты,
который, кстати, появился первым среди СМИ в нашем регионе. Она дала советы представителям районных изданий о
том, как можно создать или усовершенствовать их интернетпроекты.
С помощью телемоста со
ставропольскими журналистами пообщался лектор из Грузии
- обозреватель газеты «Московские новости», собкор по Закавказью с 1989 по 2005 год Акакий
Микадзе. Он обсудил с коллегами тему формирования общественного мнения с помощью современных СМИ, рассказал о положении дел в современной грузинской журналистике и высказал свою точку зрения на взаимоотношения России и Грузии.
На тренинге собравшиеся
приводили яркие примеры из
собственной практики, предлагали свои варианты решения
проблем ответственной журналистики. Кроме того, каждый
выполнил творческое задание,
представив текст, соответствующий принципам ответственной журналистики. Кто-то написал об инвалидах, кто-то о проблемах сельского хозяйства,
кто-то предложил собственные
фотоработы…
Напомним, что обучающие
мероприятия для журналистов
регулярно проводятся в нашем регионе. Они уже обсуждали различные аспекты работы, в том числе меры профессиональной безопасности и толерантность.
ТАТьяНА ЧЕРНОВА.
Фото
МАРГАРИТЫ НЕДОСЕКОВОЙ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОмОЩЬ

КВАРТИРы - СИРОТАМ
В минувшую пятницу
в администрации Ессентуков
торжественно вручили ключи
от квартир 39 новоселам,
оставшимся в детстве без
попечения родителей. Все они
переедут в дом на улице
Королева, 3а, построенный по
программе обеспечения жильем
детей-сирот в Ставропольском
крае.

В

О дворе дома уже облагораживается территория, скоро там появится
хорошая детская площадка. Ключи
от однокомнатных квартир сиротам
вручили директор государствен-

ного казенного учреждения Ставропольского края «Имущественный фонд Ставропольского края» Ольга Иванова и первый заместитель главы Ессентуков Сергей Хуртаев.
По информации пресс-службы администрации Ессентуков, в 2016 году из краевого и федерального бюджетов на программу по обеспечению жильем детей-сирот
предполагается выделить 469 миллионов
рублей, что на 156 миллионов рублей больше, чем в нынешнем. На эти средства планируют приобрести 480 квартир.

Местное
самоуправление

Факторы риска

ИЗБРАЛИ ГЛАВу
ЕССЕНТуКОВ

Рак молочной железы - это растущая проблема.
Статистика говорит, что в год в России
диагностируется около 50 тысяч случаев этого
заболевания. И тенденции неутешительны. Число
страшных приговоров может только увеличиваться
при сегодняшнем уровне профилактической работы
и нашем «авось» по отношению к собственному
здоровью. Лучше перестраховаться и найти
время для посещения специалиста, чем потом
долго и мучительно бороться с болезнью. Так
считает заведующий хирургическим отделением
№ 2 Ставропольского краевого онкологического
диспансера, врач высшей категории, кандидат
медицинских наук Александр Марченко.

В минувшую пятницу
Совет Ессентуков избрал
главу города
из четырех кандидатур,
рекомендованных
конкурсной комиссией,
которая предварительно
провела собеседования
с каждым
из претендентов о путях
решения основных
городских проблем
в ЖКХ, социальной
сфере, экономике.

- К сожалению, рак молочной
железы за последнее время значительно помолодел. Пик заболеваемости, как традиционно
считается, приходится на возраст 45 - 65 лет. Но примерно у
10% женщин заболевание появляется до 30 лет и имеет агрессивное течение. И, к сожалению,
эта группа риска растет. Поэтому мой совет: не жалейте времени и не откладывайте посещение
специалиста. Профилактический осмотр показан всем. Для
раннего выявления опухолей
врачи рекомендуют женщинам
регулярно проходить маммографию, а после 45 - 50 лет делать
это ежегодно. Если в груди появляются болезненные ощущения
или при самообследовании вы
нашли какие-то узловые образования, к врачу-маммологу надо не идти, а просто бежать. Возможно, у вас и не самый страшный диагноз, а узловая или диффузная мастопатия. Однако и в
этом случае необходимо пройти курс лечения и обязательно
регулярно наблюдаться у врача. Еще и потому, что существует реальная угроза превращения новообразования в рак.
- Женщинам, которые живут в краевом центре, не надо
долго думать, в какое медучреждение обратиться. А что
делать тем, кто живет в селе, небольшом поселке? Где
им искать маммолога? Да и в
районной поликлинике такого
специалиста нет...
- Существует соответствующий приказ Минздрава РФ, согласно которому в местных больницах и поликлиниках обследованием молочных желез должен
заниматься гинеколог. Именно он в случае необходимости
должен забить тревогу и направить пациентку на обследование к районному онкологу. Этот
врач, обнаружив тревожную па-

тологию, обязательно направит
для дальнейшего диагностирования и лечения в поликлинику
краевого онкологического диспансера.
- Каковы факторы риска,
которые могут привести к заболеванию мастопатией или,
того хуже, раком? И наследуется ли рак молочной железы?
- Как правило, нет. Но есть и
такие случаи, когда это заболевание можно рассматривать как
наследственное. Точно ответит
на этот вопрос только квалифицированнный врач-генетик. Хотя, безусловно, у женщин, чьи
ближайшие родственники болели раком, вероятность повторить их судьбу повышается.
Увы, современная жизнь изобилует стрессами, которые усиливают риск заболевания. Так что
утверждение «все болезни от нервов» вполне годится и для нашего случая. Избыточный вес,
любовь к жирной пище способствуют повышению уровня гормонов, провоцирующих опухоли молочной железы. Среди
способствующих образованию
заболевания факторов аборты, особенно первые, дисгармональные расстройства, нарушения менструального цикла, отсутствие нормальной половой жизни. Чаще всего проблемы возникают у нерожавших
женщин. Хотя, к сожалению, и наличие детей не исключает нежелательного развития событий.
Как практикующий хирург могу
ответственно заявить, что многие случаи не укладываются в
обозначенные рамки. Найти однозначное объяснение, почему это случилось, крайне сложно. Панацеей может быть только
раннее выявление опасных образований. А это значит, что ответственность за свое здоровье
несут в первую очередь сами па-

циентки. Милые женщины, относитесь к себе бережнее, и это позволит избежать проблем или их
минимизировать. Выявленный
на ранней стадии рак успешно
лечится.
- Статистика - упрямая наука. Быстрый рост случаев рака молочной железы наблюдается во всех регионах мира. То же самое происходит и
в России. Но, к большому сожалению, догоняя по заболеваемости страны Запада, мы
опережаем их по смертности.
Почему так происходит?
- В США и странах Евросоюза
смертность от рака значительно сократилась после внедрения программ тотального маммографического скрининга для
женщин в возрасте 50-70 лет.
Чтобы было понятно, это программа превентивного обследования здоровых женщин с целью обнаружения злокачественных опухолей на ранних стадиях развития. А раннее выявление
проблемы, как известно, позволяет излечивать и при этом сохранить столь важный для женщины орган, обойтись без химиотерапии и других системных воздействий. Если бы аналогичная программа заработала в России, то в течение 5-7 лет
смертность от рака молочной
железы можно было бы снизить
на 20 - 30 процентов. Нужна система. Собственно говоря, у нас
таковая тоже есть. В России действует программа общей диспансеризации населения. Однако далеко не всегда люди адекватно воспринимают необходимость профилактического осмо-

тра специалистами. Если бы наши граждане серьезнее относились к своему здоровью, то реально можно было бы добиться
снижения смертности, в том числе от онкологических заболеваний. Часть ответственности лежит на участковых врачах, которые, безусловно, должны напоминать своим пациентам о необходимости диспансеризации. Но
не надо сбрасывать со счетов и
личную ответственность каждого за состояние собственного
здоровья. Наши люди, по сути,
игнорируют возможность воспользоваться бесплатной услугой. Тогда как государство выделяет средства на эти цели. Пройти диспансеризацию - это, если
хотите, долг каждого россиянина. Чем серьезнее мы будем относиться к собственному здоровью, тем выше будет качество
жизни в нашей стране.
- А если страшный диагноз
подтвердился?
- Рак - это не приговор. Особенно если своевременно диагностирован. Надо быть готовым
к тому, что его лечение - это серьезная работа, которая потребует от вас максимум собранности, определенных ограничений
в обыденной жизни и обязательно оптимизма и веры в успех. Из
опыта знаю, что побеждают болезнь чаще те, кто не сдается,
кто хочет жить. Бывает, у пациентки и случай не самый запущенный, а воли к жизни нет. Это
и есть самая благодатная почва для трагедии. Чудо случается при гораздо более страшных обстоятельствах, если человек не сдается. Кстати, в случае
удаления органа есть возможности реконструктивной хирургии. Ведь женщине важно ощущать себя красивой, такой, как
раньше. Жизнь продолжается.
Вот о чем надо помнить в первую очередь.
- Легче бороться с болезнью в том случае, если рядом
с тобой близкие, которые помогают справиться с бедой.
- Их задача - поддержать моральный дух. Как это сделать,
опять же подскажет доктор.
- Но лучше все же избежать
крайнего случая.
- Безусловно. А для этого,
повторюсь, надо регулярно посещать специалистов. Раковая
опухоль - это все же очень серьезно.
ЛюДМИЛА КОВАЛЕВСКАя.

НА ВОСТОКЕ
ОцЕНКОй
ДОВОЛьНы
Комитет Думы Ставропольского
края по аграрным вопросам,
продовольствию, земельным
отношениям и землеустройству
во главе с Иваном Богачевым провел
очередное заседание.
В работе комитета приняли участие
председатель краевой Думы
юрий Белый, его заместители
юрий Гонтарь и Виктор Лозовой.
Парламентарии заслушали и обсудили основные параметры бюджета края на будущий год
и расходы по курируемым комитетом направлениям. Так, предложенный объем расходов по
отрасли «Сельское хозяйство» составляет более 5 млрд рублей, в том числе из краевой казны 1,6 млрд рублей. Около 700 млн рублей краевых средств планируется направить на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Предлагается также оказывать поддержку
и по направлениям, финансируемым исключительно за счет ресурсов краевого бюджета. Так,
увеличение расходов по сравнению с текущим
годом запланировано на поддержку садоводства, научное обеспечение АПК, противоградовые мероприятия. Депутаты обратили внимание
на финансирование программы развития сельских территорий, особенно ключевых направлений по водоснабжению и газификации сел. Внесено предложение предусмотреть возможность
увеличения расходов именно на укрепление этих
приоритетных позиций, возможно, за счет перемещения средств внутри программы.
Члены комитета также заслушали информацию об итогах кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов в 2015 году. По словам представителя краевого министерства имущественных отношений, в отличие от оценки 2012 года нынешние
мероприятия были проведены качественно, хотя
и здесь в ряде случаев не обошлось без ошибок.
В частности, из-за системного сбоя программы
Георгиевский район неожиданно был включен в
состав курортного региона, что соответственно
отразилось на кадастровой стоимости его земли. По заявлениям, сделанным главами поселений, был произведен перерасчет. Из хороших новостей: восточные районы края, которые одними из первых подняли вопрос о некачественной
кадастровой оценке в 2012 году, наконец-то дождались снижения стоимости земли в среднем
на 70 процентов.

По результатам собеседования получили необходимые
баллы и попали в рейтинговую таблицу Владимир Гусев,
Сергей Рудобаба, Александр
Некристов и Александр Сысоев. В голосовании участвовали 25 депутатов Совета. Один
депутат отдал голос за Александра Сысоева, 24 – за Александра Некристова.
После избрания А. Некристов заявил:
- Я сделаю все, чтобы
оправдать ваше доверие. В
свою очередь, надеюсь, что
мы станем одной командой,
слаженной и эффективной. И
каждый на своем месте приложим все усилия, чтобы сделать жизнь в Ессентуках лучше.
Н. БЛИЗНюК.

«РуССКИй ЛЕС»
РАСшИРИТ СВОИ
ВЛАДЕНИя
Очередное заседание прошло
в комитете по природопользованию,
экологии, курортно-туристической
деятельности под председательством
Михаила Кузьмина. Заместитель
председателя правительства края министр финансов Лариса Калинченко
представила депутатам законопроект
о главном финансовом документе края
на 2016 год.
Сумма расходов, предусмотренных в проекте бюджета на курируемую комитетом отрасль,
составляет более 536 миллионов рублей, однако,
по словам главы ведомства, она будет уточняться
в сторону увеличения после распределения финансовой помощи краю из федерального бюджета. лариса Калинченко также заверила парламентариев, что существенного сокращения финансирования не ожидается. Вместе с тем депутаты высказали свою неудовлетворенность суммой расходов, планируемых на развитие в крае
туристической деятельности. Это важное для курортного региона КМВ направление оказалось на
незавидных позициях: в текущем году финансовые средства, предусмотренные на рекламу туристических возможностей Ставрополья, и вовсе были заморожены.
Рассмотрен законопроект, предлагающий изменения в Закон края «Об использовании лесов
на территории Ставропольского края», направленные на приведение его в соответствие с федеральным законодательством.
Кроме того, принято решение о внесении на
очередное заседание Думы края проекта постановления «О признании утратившим силу решения малого Совета Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 24.12.92 № 123
«Об утверждении положений о государственных ботанических заказниках краевого значения». Необходимость вызвана принятием правительством края постановления «О создании государственного природного заказника краевого
значения «Русский лес», куда вошли пять ранее
самостоятельно существовавших заказников. По
объяснению специалистов, это объединение позволит более эффективно осуществлять природоохранные мероприятия.
Пресс-служба Думы СК.

ИНФО-2015
БЕСПЛАТНАя ПРАВОВАя
ПОМОщь

участие начальник управления ветеринарии СК
Александр Трегубов.

20 ноября краевое управление службы судебных приставов примет участие во Всероссийском дне бесплатной правовой помощи детям и их родителям, сообщили в ведомстве. В
этот день на базе ряда государственных ведомств будут развернуты консультационные
пункты. Более точную информацию о местах
встреч, а также время можно уточнить на сайте службы судебных приставов.
А. СЕРГЕЕВА.

В ЛИДЕРАх
ПО ПТИцЕВОДСТВу

КРЕДИТы ДАВАТь
ПО ПРАВИЛАМ

Н. БЛИЗНюК.
Фото пресс-службы
администрации Ессентуков.

актуальноЕ ИнтЕРВьЮ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В прокуратуре края прошла коллегия, на
которой рассмотрены вопросы состояния законности и надзора в сфере соблюдения прав
граждан при предоставлении потребительских
кредитов (займов), сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе работы коллегии обсуждены результаты надзорной деятельности в указанной сфере за истекший период года. В результате прокурорских проверок выявлено 299 нарушений
закона, внесено 51 представление, принесено
6 протестов, возбуждено 24 дела об административных правонарушениях. Прокурорами
выявлены факты незаконного осуществления
деятельности микрофинансовыми организациями, включения в договоры условий, ущемляющих и ограничивающих права потребителей,
введения их в заблуждение и т.д.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

В ИНТЕРЕСАх ВСЕх СТОРОН
В крае начались конференции по заключению коллективных договоров в сельхозорганизациях, которые проходят под эгидой регионального объединения работодателей «Агропромобъединение СК» и краевого профсоюза АПК.
Такие встречи уже прошли в Предгорном, Андроповском, Георгиевском, Шпаковском районах. Заместитель руководителя объединения работодателей «Агропромобъединение СК»
Владимир Целовальников отметил, что коллективный договор регулирует взаимоотношения
между работодателями и работниками, то есть
защищает интересы обеих сторон. Если у руководителя предприятия нет этого договора или
он не исполняется, то после проверки инспекции по труду на него может быть наложен штраф
в размере до 400-500 тысяч рублей.

ВЕТЕРИНАРНАя
БЕЗОПАСНОСТь

По данным мониторинга Министерства сельского хозяйства РФ, Северо-Кавказский федеральный округ в числе лидеров по приросту поголовья птицы. По сравнению с прошлым годом
плюс составил около 16 процентов. На Ставрополье этот показатель еще выше - более 21 процента. Мы занимаем первое место в СКФО и по численности птицепоголовья. На втором - Дагестан,
далее идут Чечня, Северная Осетия и КарачаевоЧеркесия.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Carina ПОМОЖЕТ КРОхАМ
Презентация аппарата искусственной вентиляции легких (ИВл) для интенсивной терапии новорожденных прошла в
родильном отделении
городской больницы
Невинномысска. Оборудование последнего поколения приобретено благодаря социальному партнерству лечебного учреждения и филиала «Невинномысская ГРЭС»
ПАО «Энел Россия».
Как рассказал в ходе презентации главный врач горбольницы
Невинномысска В. Беляйкин (на снимке), аппарат Carina поможет оказывать квалифицированную помощь недоношенным малышам, которым
требуются дополнительные наблюдение и уход.
Carina совмещает в себе возможности современных реанимационных аппаратов ИВл: встроенная турбина обеспечивает оптимальную вентиляцию, а точное дозирование кислорода идет
за счет работы электронного смесителя. Также
осуществляется постоянный мониторинг концентрации вдыхаемого кислорода, частоты дыхания
и т.д. А возможность работы в переносном режиме и автономность (аккумулятор рассчитан на
функционирование оборудования в течение шести часов) делают аппарат незаменимым помощником медиков в деле спасения жизни и здоровья крохотных пациентов.
А. МАщЕНКО.
Фото автора.

«РИТМы 45-й ПАРАЛЛЕЛИ»

Эпизоотическая и ветеринарная безопасность СКФО и ЮФО стала главной темой межрегионального совещания в столице Дагестана Махачкале. В его работе приняли участие
представители Министерства сельского хозяйства РФ, руководители органов государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации. Большое внимание было уделено проведению комплекса мероприятий по
стабилизации эпизоотической ситуации по нескольким опасным заболеваниям, в т.ч. бруцеллезу животных и оспе овец. Во встрече принял

Под таким названием в селе Кочубеевском
прошел межрегиональный фестиваль-конкурс
хореографического искусства. На сцене местного Дворца культуры выступили более 170 коллективов, в т.ч. представители Краснодарского
края, Карачаево-Черкесии и Абхазии. Они показали свои таланты в нескольких номинациях:
народный танец и фольклорные композиции,
cтилизованный народный, современный эстрадный и спортивный танец, бальная хореография,
стрит-шоу и т.д.
А. СЕРГЕЕВА.

командировка
в выходной
- Возможно ли при вахтовом методе работы сокращение еженедельного отдыха
до 24 часов?
- Возможно. В соответствии со статьей 110 Трудового кодекса РФ продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть
менее 42 часов. При вахтовом
методе, когда устанавливается суммированный учет рабочего времени за месяц, квартал
или иной более длительный период, но не более чем за один
год, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть уменьшена
в отдельные недели, однако в
среднем за учетный период эта
норма должна быть соблюдена.

Недоиспользованные часы ежедневного отдыха, а также дни
еженедельного отдыха суммируются и предоставляются в виде дополнительных свободных
от работы дней в течение учетного периода.
- Работник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Однако в
последний день работы с ним
невозможно произвести расчет, так как он заболел. Когда
его можно уволить?
- Увольнение производится
той датой, которая указана в заявлении, если дата не указана, то
по истечении двух недель, предусмотренных статьей 80 Трудового кодекса. Увольнение работ-

ника в период временной нетрудоспособности не допускается,
если оно происходит по инициативе работодателя.
- Скажите, куда работник
может обратиться, если он не
согласен с результатами специальной оценки условий труда?
- По закону работник имеет
право обжаловать результаты
проведения специальной оценки условий труда на его рабочем
месте. С заявлением о проведении экспертизы качества этой
оценки можно обратиться в министерство труда и социальной
защиты населения края или с
жалобой в Государственную инспекцию труда в СК.

- Если командировка работника пришлась на выходной день, то как этот день
оплачивается?
- Если время командировки,
в том числе день отъезда, приезда, нахождения в пути, пришлось на выходной или праздничный день, то этот день подлежит оплате в соответствии со
статьей 153 Трудового кодекса,
то есть не менее чем в двойном
размере. Размер оплаты зависит от применяемой в организации системы оплаты труда.
По желанию работника оплата
выходного дня командировки осуществляется в одинарном размере и одновременно
в удобное для него время ему
предоставляется один день отдыха без оплаты.
Подготовлено
специалистами
министерства труда
и социальной защиты
населения СК.

18 ноября 2015 года

ставропольская правда
сделано в ставропольском крае

-В

октябре этого года артели Художпродторга, из
которой выросло наше
предприятие, исполнится 85 лет, - рассказывает генеральный директор ЗАо «кисловодский фарфор «Феникс» Николай Лобжанидзе.
Поначалу мастера артели занимались только резьбой по кости и коровьему рогу. А в 60-х
годах минувшего века власть
приняла решение развивать
в кисловодске производство
фарфоровых сувениров. В 1965
году здесь построили первые
печи для обжига.
- Ставить производство в
том месте, где нет своего природного сырья, могли только в
то время, - подчеркивает Николай Лобжанидзе. - Потому что
если партия сказала: «Надо», то
все отвечали: «есть!».
основные компоненты, из
которых получается фарфор, в
кисловодск вагонами везли из
Мурманской и Челябинской областей, а так называемую голубую глину – из Донецкой области Украины. И никто не думал,
что когда-нибудь из-за этого на
предприятии могут возникнуть
проблемы.
- В конце 70-х - начале 80-х годов прошлого века в кисловодске действовало четыре
фарфоровых цеха и цех пластмасс, где делали сувениры и
детские игрушки. Всю продукцию забирали торговые базы и
распространяли по всей стране, а часть даже отправляли на
экспорт. На фабрике работали до двух тысяч человек; у них
были самые высокие зарплаты
в городе. Предприятие за счет
своей прибыли строило многоквартирные дома и передавало
их городу, - не без ностальгии
вспоминает Николай Лобжанидзе, который на «Фениксе» в
различных должностях работает более 20 лет.
когда же экономика страны перешла на капиталистические рельсы, на кисловодском
«Фениксе» сполна ощутили, каково выживать, когда за перевозку платишь больше, чем за
само сырье.
- Сейчас заказывать сырье
вагонами по 60 тонн в каждом
нам не по карману. Возим автотранспортом небольшие партии, - поясняет гендиректор,
переходя к реалиям сегодняшнего дня.
еще более сложным и болезненным был процесс сокращения кадров:
- Поскольку у нас на 100 процентов ручной труд, то в себестоимости продукции 47 процентов составляет заработная
плата. Пришлось многих работников сократить. Из почти 2000
человек в штате осталось менее 200. Например, в конторе
сейчас работают только 11 человек. каждый исполняет по
три-четыре функции. Сократили даже художников. осталось
только пять человек, которые
могут с нуля придумать изделие и изготовить его модель. Да
и они работают по договору. если держать таких специалистов
в штате, то им надо платить тысяч 70 в месяц. Предприятие не
может себе этого позволить.
Изготовление фарфоровых

изделий – весьма энергоемкий процесс. А тарифы на газ и
электроэнергию постоянно растут. как же «Феникс» справляется с проблемой?
- Мы вот уже 25 лет состоим в Ассоциации народнохудожественных
промыслов
россии. благодаря этому нам
компенсируют часть расходов
на энергоносители. А иначе бы
не выжили, - признается Николай Лобжанидзе.
еще одна головная боль нынешнего руководства ЗАо «кисловодский фарфор «Феникс» это недобросовестная конкуренция.
- Сейчас в регионе фарфоровые изделия изготавливают около 40 предприятий. Среди них только три-пять имеют
свой стиль и работают легально. Все остальные действуют
полулегально – в подвалах, не
платя налогов, не делая никаких
отчислений. они штампуют низкокачественные изделия, копируя наши формы, - рассказывает гендиректор. - Мы с ними боремся уже не один десяток лет,
но дело в том, что в нашей стране закон о защите авторских
прав такой «сырой», что за десять лет мы смогли довести до
суда по иску об изготовлении и
сбыте контрафакта только пару дел. Потратили много денег
на юристов и разного рода экспертизы. А человек, торгующий
контрафактом, оплатил мизерный штраф и продолжает торговать.
А тут еще на российском
рынке дешевый китайский фарфор почти полностью вытеснил продукцию кисловодских
мастеров из Москвы и других
крупных городов.
Но, несмотря ни на что, «Феникс» жив и ежегодно выпускает продукции на 25-30 миллионов рублей. Секрет успеха –
уникальность буквально каждого изделия и высочайшее качество.
За рубежом, а теперь и в
россии на многих фарфоровых предприятиях (например,
в подмосковном Дулево) стоят
конвейерные линии. они выдают очень большие объемы, но
это все штамповка. А «кисловодский фарфор» был и остается артелью мастеров и художников, которые все делают
вручную. так что двух абсолютно одинаковых изделий с клеймом «Феникса» нет и не может
быть в принципе.
В сопровождении начальника фарфорового цеха Любови
Фрикке проходим по всей технологической цепочке. Вот участок литья. На стеллажах около 700 гипсовых форм, которые
изготовили по авторским моделям художников. Все они из
особого крупнопористого гипса, за которым машину приходится посылать аж в Самарскую область. Но только такой
гипс способен извлечь лишнюю
влагу из жидкого шликера, который из шланга заливают в
формы. Затем формы разбирают, чуть затвердевшие кружки,
вазы, чайники извлекают и сутки подсушивают при комнатной
температуре. А сложные изделия отливают сразу в нескольких различных формах, затем

За последние 40 лет редко кто из миллионов
граждан СССР, России, зарубежных
стран, отдыхавших на кавказских
Минеральных Водах, возвращался домой
без фарфоровой кружки, вазочки или
статуэтки, изготовленной мастерами
кисловодского предприятия «Феникс». Чтобы
журналисты могли своими глазами увидеть,
как в кисловодске рождаются уникальные
фарфоровые изделия, управление по
информполитике пСк организовало пресстур. В нем участвовал и корреспондент
«Ставропольской правды».

Художник Наталья Цапко
•выполняет
самую сложную
работу - пишет портреты.

Николай Лобжанидзе показывает уникального
•фарфорового
слона.
отдельные части вручную склеивают.
Подсохшие изделия поступают на оправку. Здесь женщины с помощью губок и воды
убирают все шероховатости,
оставшиеся после литья. Из их
рук будущие вазы, кружки, блюда выходят идеально ровными,
гладкими и отправляются в тоннельную печь.
Стальная транспортерная
лента
медленно-медленно
увлекает еще сырые изделия
в 18-метровый тоннель, где их
со всех сторон обдает жар температурой 770 градусов. Через
несколько часов из другого конца огнедышащего тоннеля появляются уже не глиняные, а
фарфоровые изделия. Любовь
Фрикке щелкает ногтем по ближайшей вазе, и та звонко отзывается.
Но это пока еще матовый
фарфор. теперь каждое изделие покрывают глазурью и ставят в политую печь, где при 1320
градусах глазурь и шликер намертво схватываются. В этом
секрет долговечности и водонепроницаемости фарфоровых изделий.
однако и это пока еще только заготовки. Чтобы превратиться в уникальный кисловодский фарфор, они поступают на
прописку. На многих современных предприятиях изображения

просто печатают на заготовках.
Получается ярко, броско, но совершенно одинаково, бездушно. А в кисловодске над каждой вазой колдует художник.
Наталья Цапко десять лет училась – сначала в художественной школе, затем в Абрамцевском художественном училище
по специальности «художник
– мастер фарфорового производства». А затем еще 16 лет
набиралась опыта на предприятии. И теперь ей доверяют самое сложное в прописях – портреты. Ведь портрет на бумаге
или холсте и портрет на фарфоровой вазе – это, как говорится, две большие разницы. Наталья работает специальными
«фарфоровыми» красками. У
них разная плотность, фактура, да еще и после обжига каждая меняет свой цвет. Помимо
всего этого художник должен
«держать в голове» и то, как
краски взаимодействуют друг
с другом.
- Например, эта розовая краска очень активная. При смешивании с другими она частично
«съедает» их цвет, - рассказывает Наталья. И поясняет: При одной прописке невозможно набрать необходимую плотность красок после обжига. Для
каждого рисунка требуется делать две-три прописки. кроме
того, по технологии недопусти-

акция

Завершен первый
этап акции «Селфи
мира» - вездеходная
экспедиция «Знамя
мира – Эльбрус-2015».
как уже рассказывала
«Сп», в рамках этого
международного
проекта организаторы
планируют собрать
тысячи автопортретов
жителей России и
других стран, для того
чтобы создать из них
самое большое селфи в
мире. Знамя со словом
«мир», составленное
из маленьких фото,
водрузят в разных
точках планеты как
символ мира на земле:
на горе Эльбрус,
на высокогорном
курорте архыз, а затем
планируются экспедиции
на Северный и Южный
полюсы.

отправляются
•вИзделия
18-метровую тоннельную
печь.
ма фактурность мазка. краска
должна лежать идеально ровно.
Поэтому после росписи кисточками приходится иголкой миллиметр за миллиметром разравнивать краску.
так и курсируют вазы: от художника – в печь и обратно.
Последним наносят препарат
жидкого золота. Не дешевой забугорной краски, которая бле-

стит, но быстро облезает, а самого настоящего золота, которое держится на фарфоре вечно.
- Простенькие дешевые изделия не окупают затраты при
ручном производстве. Держаться на плаву нам позволяют
сложные высокохудожественные изделия среднего ценового уровня и дорогие. такие, которые наши конкуренты не могут изготовить, - раскрывает
бизнес-секреты Николай Лобжанидзе.
И для иллюстрации берет в
руки внушительных размеров
фарфорового слона. Художник роман Загута около полугода вылепливал этого слона
и делал первую форму. А потом еще возникали сложности,
когда изделие осваивали в цехе. В печи его обжигают на четырех подпорках. Но даже при
таких мерах предосторожности
из пяти отливок до готового изделия доходит в среднем одна.
Чтобы окончательно убедить, что «Феникс» был и остается непревзойденным производителем фарфора в регионе,
гендиректор ведет нас на склад
готовой продукции. от трех тысяч самых разных, одно другого краше, изделий захватывает дух и голова идет кругом. А
Николай Лобжанидзе обращает наше внимание на детали,
которые видны только специалистам. Вот, например, фарфоровые пасхальные яйца с ликами святых:
- Все росписи сделаны с канонических икон и одобрены
церковью.
И утилитарные свойства некоторых изделий на «Фениксе»
не имитируют, а делают всамделишными: здесь фарфоровый самовар действительно
кипятит воду, фарфоровые часы действительно идут, а светильники светят.
Хочется верить, что еще
много-много лет отдыхающие
на курортах кавказских Минеральных Вод будут возвращаться домой с изумительными фарфоровыми кружками,
вазами и статуэтками с клеймом, изображающим возрождающегося из пепла феникса.
НИколай БлИЗНЮк.
Фото автора.

безопасность

Стань заметнее
на дороге

В гоРы На ВЕЗДЕхоДЕ

Первый этап акции стартовал
22 октября. В Пятигорске и ессентуках состоялись митинги с
торжественным вручением флагов городов для их водружения
на гору Эльбрус. руководителю
экспедиции авиаконструктору
и путешественнику Александру

благотворительность

Çàëîã óñïåõà óíèêàëüíîñòü
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Лики на этих фарфоровых пасхальных яйцах - точная
•копия
канонических икон.
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пусть детство
будет счастливым
Совместно с региональным отделением Русфонда
мы продолжаем рассказывать читателям о детях,
которые нуждаются в помощи. Не оставайтесь
равнодушными!
Илюша ШапРИНоВ, 11 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция, требуется окклюдер.
Внимание!
Цена окклюдера 233406
руб.
Федеральное бюро русфонда соберет 120000 руб.
Не хватает 113406 руб.
«В марте прошлого года
сын как-то пришел из школы
совсем бледный, пожаловался на боль в груди и потерял
сознание. я поехала с Ильей
в Ставрополь, в диагностический центр. УЗИ показало, что
у сына порок сердца – дефект
межпредсердной перегородки. Врачи операцию не рекомендовали, сказали, что надо
понаблюдать за Илюшей. Сын
стал быстро уставать, приходит из школы и ложится отдохнуть, у него немеют ноги, часто болит голова, появились круги
под глазами. Последнее обследование показало, что дефект в
перегородке увеличивается. Нужна операция. Сделать ее можно щадящим эндоваскулярным способом с применением специальной «заплаты» – окклюдера. Саму операцию проведут по
квоте. Но надо оплатить окклюдер. А у нас нет таких средств, живем на мою маленькую зарплату, муж на инвалидности. Помогите нам, пожалуйста! елена Шапринова (Изобильненский район)».
Рентген-хирург Ставропольской краевой клинической больницы Александр Никифоров: «У Ильи сердце работает с перегрузкой. Мальчику необходимо провести эндоваскулярное закрытие
дефекта окклюдером».
Данил ЕлЕШИН, 13 лет, последствия ампутации трети голени и стопы, рубцы мягких тканей культи голени, требуется протезирование.
Внимание!
Цена протеза 192360
руб.
Федеральное бюро русфонда соберет 75000 руб.
Не хватает 117360 руб.
«когда сыну было девять
лет, его сбила машина. Сильнее всего пострадала правая
нога, ее ампутировали ниже
колена. Но культя на этой ноге оказалась неправильно
сформирована – кости, которые продолжали расти, повреждали мягкие ткани. Нужно было формировать новую
культю, но квоту на эту операцию надо было долго ждать.
И я сама обратилась в Центр
имени Г.А. Альбрехта в СанктПетербурге, там имеется большой опыт лечения подобных травм.
В конце 2011 года Данил перенес три операции на ноге, оплату
мне потом компенсировали из бюджета. В мае этого года сыну
сформировали культю под протез. теперь Данилу необходимо изготовить индивидуальный протез для ходьбы. еще один, для купания, сыну уже сделали бесплатно. А протез, в котором Данил
сможет ходить, надо оплатить, так как квоты на этот год закончились. Ждать больше нельзя. Сын сейчас учится дома, он с трудом
передвигается на костылях, школу посещать не может, почти ни
с кем не общается. оплатить протез сами не можем, муж – инвалид, не работает, живем на социальные выплаты. Прошу, помогите! ольга елешина (Изобильненский район)».
Заведующий детским ортопедическим отделением Научнопрактического центра имени Г.А. Альбрехта Андрей Кольцов
(Санкт-Петербург): «У Данила отсутствуют стопа и треть голени
правой ноги, рубцы мягких тканей культи голени затрудняют опору и передвижение. Чтобы мальчик мог ходить, требуется сложное протезирование, выполнить которое необходимо в ближайшее время».
Владик пРИхоДько, 1 год, врожденное поражение центральной нервной системы, требуется лечение.
Внимание!
Цена лечения: 119620
руб.
«роды у меня были тяжелые. Сын родился обвитым
пуповиной, перенес кислородное голодание и получил
травму шейного отдела позвоночника. его сразу же положили в отделение реанимации. Ночью у сына поднялась
температура, начались судороги. Врачи назначили лекарства, и через неделю приступы совсем прекратились. три
недели Владик провел в больнице, после выписки он находится под наблюдением врачей, но противосудорожные
препараты принимает до сих
пор. Первые семь месяцев
Владика кормили через зонд
– у сына отсутствовали сосательный и глотательный рефлексы. Мы много занимались лечением и реабилитацией Влада, есть результаты. Сейчас сын ест с
ложки, начал держать голову, переворачиваться, интересоваться игрушками, узнавать близких. Но Владик не сидит, не стоит.
Мы узнали про Институт медицинских технологий (ИМт) в Москве, где помогают детям с такими же проблемами. там готовы
принять Влада. Но оплатить лечение мы не можем – живем на
небольшую зарплату мужа. Помогите, пожалуйста! татьяна Приходько (Михайловск)».
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Владику требуется
госпитализация для проведения лечения. Мы постараемся снизить тонус мышц, развить двигательные навыки и речь мальчика, улучшить его общее физическое состояние».

кАк ПоМоЧЬ?
Чтобы помочь детям, необходимо зайти на сайт
http://www. rusfond.ru/stavropol. под историей ребенка кликнуть на кнопку «пожертвовать», в окошке
«кому помочь» найти список детей, на лечение которых в настоящее время собираются средства. Ставропольское бюро Русфонда: 8-928-328-02-09; sknews@mail.ru.

инфо-2015

бегаку был вручен приветственный адрес от губернатора Владимира Владимирова.
На уникальном шестиколесном вездеходе «Патриот россии» шестеро взрослых и трое

детей взобрались на
гору Эльбрус - до Приюта одиннадцати, который находится на высоте 4200 метров. Но пурга, туман и сильный ветер не позволили участникам экспедиции подняться на вершину. было принято решение разбить экспедицию на два этапа и перенести восхождение на начало лета 2016 года. Знамя мира и флаги партнеров были водружены на Прию-

те одиннадцати, в историческом
высокогорном месте, где велись
бои за освобождение кавказа от
фашистских захватчиков. А спроектированный А. бегаком вездеход «Патриот россии», собранный ставропольской молодежью,
был передан в дар правительству
кабардино-балкарии для установки его на постамент как символ патриотизма.
ИРИНа БоСЕНко.
Фото организаторов акции.

В кочубеевском районе сотрудники ГИбДД совместно со
школьниками и волонтерами
провели акцию «Стань заметнее
на дороге!». Учащиеся, одетые в
яркие светоотражающие жилетки, совместно со стражами правопорядка, учителями, активистами Центра молодежной поддержки «Пегас» вручали водителям, пассажирам и пешеходам
листовки, пропагандирующие
использование световозвращающих элементов - фликеров. А
маленьким участникам дорожного движения в этот день дарили фликеры в виде полосок, закрепляющихся на руке.
По завершении акции сотрудники ГИбДД рассказали
ребятам о своей работе, показали специальные технические

средства, используемые при
розыске угнанного и похищенного транспорта. Затем для
школьников и волонтеров было организовано чаепитие со
сладостями.
а. ИВаНоВ.
Фото оГИбДД
кочубеевского района.

поЧтИлИ паМять жЕРтВ каСпИйСка
В Ставрополе 16 ноября, в годовщину теракта в каспийске, взвод
кадетской школы имени генерала А. ермолова краевого центра отстоял в карауле у памятников жертвам трагедии. Напомним, взрыв
в жилом девятиэтажном доме в 1996 году унес жизни 67 человек пограничников и членов их семей, горожан.
как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, после митинга ветераны-пограничники посетили подшефную школу
и провели с кадетами урок мужества. координатор работы с ветеранами пограничной службы ПУ ФСб рФ по кЧр полковник Анатолий Лесных и директор «кадетки» Алексей Хитров провели для гостей экскурсию по учебным местам школы, где ведется допризывная подготовка молодежи.
С. ВИЗЕ.
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УЧРеДИТеЛИ:

сПорт
аЗамат СиДаков чемпион мира
по Самбо!
Триумфально выступила в
Марокко на чемпионате мира по
самбо отечественная сборная.
Россияне выиграли 24 медали
и стали победителями командного зачета. Свой вклад в этот
успех внес воспитанник Ставропольской школы высшего мастерства по дзюдо и самбо Азамат Сидаков, завоевавший титул
чемпиона мира в весовой категории до 74 килограммов. Подопечный тренеров Мухамеда Папшуова и Александра Захаркина
провел на африканских коврах
пять схваток и во всех праздновал успех. В финале наш земляк
одолел Амиля Гасимова из Азербайджана и получил заслуженное «золото»!

на первенСтво
роССии

акция «миру ДетСтва яркие краСки»!
ооо «Газпром трансгаз Ставрополь» готовит к
открытию спортивные комплексы в трех детских
домах (поселка Солнечнодольска, сел тищенского
и подлужного) и в шести воскресных школах
изобильненского района Ставрополья. Главная цель
этой акции, которая называется «миру детства яркие краски!», - дать ребятам возможность
заниматься спортом на современных
и качественных спортивных комплексах.

м

НОГО ФУ НК ц ИОН А Ль НыЕ спортивные комплексы рассчитаны на
детей различных возрастных категорий. На
их открытие в гости к детям приедут прославленные спортсмены, которые расскажут о своих
достижениях, проведут мастерклассы и ответят на вопросы
юных зрителей. Итогом акции
станет большой спортивнокультурный праздник, который пройдет в поселке Рыздвяном. В нем будут участвовать

около 500 детей из социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних села Тищенского,
солнечнодольского детского дома № 4 «Солнышко», школы-интерната села
Подлужного, воспитанники воскресных школ Изобильненского
благочиния. Во время праздника юных гостей газовиков ждут
соревнования «Веселые старты», творческий конкурс «Факел надежды», награждение победителей, вручение подарков и
праздничный концерт.

- Поддержка и развитие
детского спорта - неотъемлемая часть социальной политики Газпрома, это инвестиции
в здоровое будущее России.
Программа «Газпром - детям»
дает возможность заниматься
спортом ребятам, живущим в
малых городах и поселках, где
нет больших спортивных комплексов и нет возможности заниматься в спортивных школах, - считает генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», депутат Думы СК
Алексей Завгороднев.
Отметим, что ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» построено и реконструировано более 60
детских спортивных объектов
как в крае, так и за его пределами. В 2014 году только в Изобильненском районе построено и открыто 10 многофункциональных спортивных площадок.

лиГа, на Старт!

суд да дело

В
детскоюношеской
спортивной
школе № 1 Невинномысска
стартовал
V
турнир по баскетболу «Локомотив» - школьная лига». В
торжественной церемонии открытия приняли участие команды всех общеобразовательных
учреждений и их наставники около 350 человек.
Напомним, в 2011 году в Невинномысске совместно с профессиональным клубом «ЛокомотивКубань» в рамках проекта «ЛОКОБАСКЕТ» была организована
школьная баскетбольная лига.
Более 20 команд, а это 300 человек, ежегодно участвуют в играх
турнира. Как сообщили в администрации Невинномысска, все городские школы сегодня обеспечены баскетбольной формой. В
сезоне-2015 принимает участие
21 команда. Из них 13 юношеских
и 8 составленных из девушекбаскетболисток.
а. иванов.

полицеЙСкие поЙДут поД СуД
В Невинномысске сотрудники полиции обвиняются в совершении должностных преступлений и причинении вреда здоровью двум мужчинам, сообщила пресс-служба краевого управления СКР.
По данным следствия, вечером 4 декабря 2014 года двое полицейских возле кафе «Спутник» избили находившегося там мужчину и доставили его в отдел полиции. На следующий день они
составили в отношении потерпевшего протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство, внеся в него заведомо ложные сведения. Другой эпизод датируется 5 октября
2014 года: полицейский, находясь на службе на участке автодороги в Невинномысске, после требования об остановке автомобиля Mazda, совершившего на него наезд, незаконно произвел
два выстрела из табельного оружия - пистолета-пулемета марки
ПП-2000 в направлении машины. В результате пассажир автомобиля Mazda получил огнестрельное ранение поясничной области. Уголовное дело направлено в суд.
в. алекСанДрова.

кража Со СтрельбоЙ

Звонок от «Сына»

В Армавире проходило первенство ЮФО по борьбе самбо
среди юношей и девушек 1998
- 2000 годов рождения. Соревнования являются отборочными на первенство страны будущего года. Воспитанник спортклуба «Борец» Вардкез Акопян
из Солнечнодольска, который
является призером первенства
России 2015 года в другой возрастной группе, заняв третье место, в очередной раз отобрался
на первенство страны. Вардкез
тренируется под руководством
мастера спорта России по самбо и дзюдо Т. Атояна и мастера
спорта России по дзюдо Д. Хакуринова.

б

раЗбоЙница-пенСионерка

ЕЗОГОВОРОЧНОЕ командное первенство завоевали ставропольские рукопашники, на счету которых 28 наград, 12 из которых высшей пробы. На втором и третьем местах спортсмены
Кабардино-Балкарии и Чеченской Республики соответственно. Чемпионами округа стали Артур Раджабов (до 60 кг) и Зураб Татаров (до 75 кг); Эдуард Аваков (до 80 кг) и Рамазан Хабилаев (свыше 90 кг, все воспитанники Л. Лабазанова); Станислав Ли
(до 65 кг, тренер А. Денисов), Василий Микейлов (до 85 кг, С. Абрамян) и Андрей Кондратенко (до 90 кг, А. Резюк). Среди женщин победу одержали Наталья Дмитриенко (до 45 кг) и Наталья Кирилина
(свыше 75 кг, обе подопечные Н. Сизененко); Валентина Тарасова
(до 55 кг, тренер А. Дронов), Малика шахидова (до 60 кг, Л. Лабазанов) и Ксения швецова (до 70 кг, С. Абрамян).
Победители и призеры в составе сборной края получили право
участия в чемпионате России, который с 9 по 14 декабря пройдет в
Нальчике.
В те же сроки там же прошел открытый краевой турнир по рукопашному бою, собравший более 400 участников со Ставрополья и
из Карачаево-Черкесии. Его победители завоевали путевки на первенство СКФО 2016 года.

В одном из магазинов Михайловска 59-летняя местная жительница совершила разбойное нападение на продавца. Ударив
женщину металлической трубой, завернутой в пакет, злоумышленница пыталась похитить у нее сумочку с деньгами. Услышав
крики о помощи, находившиеся неподалеку люди задержали подозреваемую и вызвали сотрудников полиции. По факту разбоя
возбуждено уголовное дело.
а Фролов.

«приСвоил» ДороГу
На автодороге Георгиевск - Новопавловск подвыпивший мужчина предложил водителю, отдыхавшему в своем автомобиле на
обочине, купить у него фонарик. Однако, получив отказ, стал угрожать и потребовал заплатить две тысячи рублей за проезд по автодороге. Водителю пришлось заплатить, а затем он обратился
за помощью к сотрудникам полиции на ближайшем посту ДПС.
Подозреваемого в вымогательстве задержали сотрудники уголовного розыска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по
краю. При личном досмотре у мужчины изъяли две тысячи рублей, которые вернули потерпевшему.
т. чернова.

баДминтониСты Закрыли
СельСкие иГры

б

грессируют спортсмены из Левокумского района Ирина Фурманова и Олег Науменко. Ведомые своим лидером главой района Анатолием Токаревым, они
заняли второе командное место, уступив только в финале победителям - Ксении Миловановой и Сергею Колотееву из Изобильненского района. Удивили
спортсмены Предгорного района Мария и Сергей Виноградские. Впервые участвуя в соревнованиях, они обыграли много

Дерзкая квартирная кража произошла в Невинномысске.
Ранее судимый нигде не работающий двадцатипятилетний житель города заметил, что соседка по дому, пенсионерка, забыла в дверном замке ключи. Добыча вору досталась немалая: в
украденном «дипломате» находились ювелирные изделия на сумму 237 тысяч рублей и документы. Бумаги домушник спрятал,
а «ювелирку» тут же продал. Вскоре вора задержали сотрудники невинномысского угрозыска. Как сообщили в пресс-службе
отдела МВД России по Невинномысску, максимальное наказание за совершенное преступление - лишение свободы на срок
до шести лет.
а. мащенко.

сильных соперников и заняли
шестое командное место. Также хорошую игру показал депутат Думы СК Игорь Андрющенко
(Туркменский район).
Награждали победителей и
призеров Ирина Кузьменко и
президент краевой федерации
бадминтона Игорь Рубанов, пожелавшие призерам этих соревнований достойно представить наш край на Всероссийских сельских играх в 2016 году.
С. виЗе.

Происшествия

баран-убиЙца

Во дворе одного из домовладений села Архангельского Буденновского района обнаружено тело 86-летнего мужчины, смерть которого наступила в результате многочисленных ушибов головы и тела, причиненных ему... бараном, принадлежащим соседу, сообщила пресс-служба краевого управления СКР. Проводится проверка.
в. алекСанДрова.

кроссворд
жа на спине, невозможно! Слезы скатываются в уши, становится щекотно... Да! У меня так
уже 2 истерики сорвалось!

Во время ожесточенных
споров в Интернете никогда
не указывайте собеседнику на
его грамматические ошибки,
ведь, возможно, его класс эту
тему еще не проходил!
мужчина сделал женщине сложносочиненное предложение!
Муж на час подал на развод
через 39 минут!
Гаишники готовы построить в россии платные автодороги хоть завтра!
У чиновника из Н-ской губернии нашли подвал, полный
денег. Он хотел раздать их сиротам, но не успел до прихода
полиции!
если вы считаете, что хуже уже быть не может, значит, у вас проблемы с воображением.
А вы знаете, что плакать, ле-

Этот неловкий момент,
когда в супермаркете проходишь мимо касс без покупок, а в голове: «веди себя естественно, ты ничего не
украл».
Послушай женщину, сделай
наоборот и прячься!
наши бабушки закручивают нам овощи на зиму, вяжут одежду. а вы что сможете дать своим внукам? Фотки
обработаете? плейлист зимний замутите?
Обидеть женщину может
все. И даже ничего.
не понимаю, как англоговорящие меломаны слушают музыку на английском.
Это же ужасно - понимать
всю тупость любимых песен.
Собрания анонимных трудоголиков никто не посещает. Все
усердно трудятся.
- все! Завтра кардинально меняю свою жизнь!
- уляжешься на телевизор и станешь смотреть на
диван?

Прогноз Погоды

18 - 20 ноября

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 З 11-19 -1...0 0...2
19.11
 З 3-4 -2...1 3...6
20.11
 ЮВ 1-3 3...5 5...11
рн кмв
18.11
 ЮВ 1-4 1...2 3...5
Минводы,
Пятигорск,
19.11
 ЮВ 3-6 -1...0 3...6
Кисловодск,
Георгиевск,
20.11
Новопавловск
 ЮВ 3-7 3...5 7...12
центральная
18.11
 СВ 2-6 1...2 2...3
и Северная зоны
Светлоград,
19.11
Александровское,
 ЮВ 4-6 0...1 4...6
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 20.11
 ЮВ 3-6 4...5 6...12
Дивное
18.11
восточная зона
 СЗ 2-5 1...2 2...4
Буденновск, Арзгир,
19.11
Левокумское,
 ЮВ 2-5 -1...1 3...5
Зеленокумск,
20.11
Степное, Рощино
 ЮВ 4-7 1...3 5...11
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

18.11

по ГориЗонтали: 7. Долгоиграющий фильм. 9. Напиток бессмертия в индуизме. 10. Лицевая
сторона монеты, медали. 11. Вершина Кавказа. 12. Лекарство, мешавшее коту Леопольду «жить
дружно». 13. В русской архитектуре - нижний этаж жилого дома или
храма. 15. Сложные органические
вещества, вызывающие ответную иммунную реакцию. 17. Сестра папы. 18. Компьютерный документ. 21. Оно не бывает без исключений. 24. Герой Яковлева, который стал жертвой иронии судьбы. 28. Речь, обращенная к самому себе. 29. Город в Италии. 30.
Желание отведать запретное. 31.
Деревянный молоток. 32. Слово,
одинаковое с каким-либо по написанию, но разное по значению.
по вертикали: 1. То, что видится, мерещится, видение, образ чего-нибудь. 2. Крупные птицы с длинной шеей и длинными
ногами. 3. Деревенский супермаркет. 4. Лазерный пистолет. 5.
Маленькое здание для богослужений. 6. Блюдо, идущее после
супа. 8. Верховное божество в
греческой мифологии. 14. Спецпитание. 16. Этот американский
актер получил прозвище «Король
Голливуда». 19. Присвоение чужого авторства. 20. Бизнесмен, финансирующий соревнование. 22.
Построение в шеренге по росту.
23. «Не подшиты, стареньки». 25.
Район Москвы с пивным названием. 26. Греческое «притворство».
27. Международный политический договор.



Детки-поДжиГатели
В поселке Новокучерлинском Туркменского района в результате детской шалости новоселы лишились крыши над головой.
Двое детей, оставшись без присмотра, подожгли дом, куда семья
недавно переехала на постоянное место жительства. Виновники
происшествия успели выбраться из горящего жилища, а вот спасти строение пожарным не удалось. От домовладения площадью
60 кв.м остались лишь стены, сообщает пресс-служба ПАСС СК.
и. боСенко.

ÐÅÊËÀÌÀ

в австралии придумали новый способ борьбы с хищниками, нападающими на людей. За ними будут следить
при помощи беспилотников и
гидролокаторов, пишет style.
rbc.ru.
Тестирование дронов и гидролокаторов начнется в декабре этого года на популярных
пляжах австралийского штата
Новый Южный Уэльс. Именно там
с начала года было зафиксировано 13 случаев нападения акул
на людей, одно из которых привело к гибели человека, а еще 7
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Дроны против
акул

анО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

вор С «Дипломатом»

в рамках XI краевых сельских игр в ставропольском физкультурнооздоровительном комплексе «русь» прошли соревнования по бадминтону.
на параде открытия с приветственным словом к участникам соревнований
обратилась серебряный призер чемпионата россии по парабадминтону - 2015
ирина кузьменко, приехавшая из читы.

ОЛьшИНСТВО
участников в составах 16 команд
сельских районов края были любители, лишь недавно
начавшие заниматься бадминтоном. Чем не показатель
приобретаемой популярности
развития бадминтона в крае?!
Неплохую игру показали бронзовые призеры соревнований
Марина и Владимир Гончаровы
из Грачевского района, обыгравшие фаворитов - шпаковских и
кочубеевских спортсменов. Про-

ИзДаТеЛЬ:

РеКЛаМа  945945

Неизвестный позвонил жительнице города Изобильного и,
представившись ее сыном, сообщил, что сбил девушку и для
решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности необходимо перечислить 50 тысяч рублей на указанный им
счет. Заподозрив обман, женщина обратилась в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска задержали мошенников - двух неработающих 26-летних жителей одного из регионов России.

в ставропольском спорткомплексе «Спартак»
завершился чемпионат СкФо по рукопашному бою,
собравший около 150 спортсменов в составах шести
команд. Соревнования определили победителей
и призеров в 15 весовых категориях среди мужчин
и женщин.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

gazeta@stapravda.ru

В Ставрополе злоумышленник, сняв металлическую решетку,
проник в чужую квартиру. Заметившие это прохожие попытались
задержать вора. В ответ он открыл стрельбу из травматического
пистолета. В итоге преступник был задержан нарядом полиции.
Следствием установлено, что несколькими днями ранее тот же
злоумышленник ограбил частный дом. Тогда ему удалось скрыться с места преступления. Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей. Задержанный - 33-летний житель Михайловска, сообщила пресс-служба полицейского главка.

Дюжина
чемпионов окруГа

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
анО «Издательский дом
«Ставропольская правда»
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к тяжелым ранениям. Внедрение
дронов и гидролокаторов нового поколения обойдется в $11,5
млн. Новейшие технологии помогут следить за передвижением акул и улавливать исходящие от хищников шумы. Информация о приближении хищников
будет передаваться на специальное смартфон-приложение
SharkSmart в реальном времени.
Дополнительной защитой послужат физические преграды около
берега. Все это, по мнению австралийских властей, поможет
бороться с морскими хищниками, причиняя им при этом минимальный вред.
Фото&copy; iStock

обеД необхоДим!
Сильная
загруженность
на работе заставляет многих людей отказываться от
обеденного перерыва. так,
менее 20% регулярно ходят
на обед, а прямо на рабочем месте обедают 39%, пи-

шет meddaily.ru со ссылкой
на The National Post. между
тем, по словам ученых, перерыв весьма важен. он помогает человеку лучше выполнять
поставленные задачи.
Во-первых, еда дает подпитку мозгу, которому требуется стабильное поступление
энергии. Так что важно есть
на обед блюда, сбалансированные по углеводам, белкам
и жирам. Углеводы - основное
топливо для мозга (после потребления углеводов, особенно сложных, у всех улучшается
работа памяти). Но жиры и бел-

15 ноября 2015 года ушел из жизни
клычев
рамазан толистанович.
Управление ветеринарии Ставропольского края выражает
искренние соболезнования семье и близким, вечная и светлая память о Клычеве Рамазане Толистановиче навсегда сохранится в наших сердцах.
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ки также способствуют исполнению определенных функций.
В итоге идеальный обед выглядит так: овощи и/или цельные
злаковые продукты (углеводы),
мясо, яйца, бобовые или орехи
(белок), оливковое масло или
авокадо (жиры). Очень полезно
сходить на обеденный перерыв,
если вы хотите повысить качество работы и решить сложные
задачи. Для мозга важна временная разгрузка или переключение внимания. Восстановить
свои ресурсы за рабочим столом он не в состоянии. Кстати, во время перерыва можно
установить важные социальные связи с коллегами. Вообще считается, что человек более ответственно относится к
работе, находясь постоянно на
рабочем месте. Но по факту высокая продуктивность труда наблюдается у людей, регулярно
отвлекающихся от работы примерно на 17 минут.
Фото&copy; iStock
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холоСтяцкие
раСпроДажи
курьеры, обслуживающие
клиентов интернет-магазинов
во внутренней монголии (китай), вынуждены были пересесть на лошадей, чтобы справиться с бумом покупок в День
холостяка 11.11. развозить посылки верхом пришлось из-за
того, что муниципалитеты запретили использование в городской черте электрических
трехколесных велосипедов.
Верховые курьеры быстро
стали сенсацией китайскогоИнтернета, сообщает сайт Ecns.
«Мы взяли с десяток лошадей
с пастбища, когда узнали об изменении правил дорожного движения в прошлом месяце. Приходится принимать дополнительные меры, чтобы справиться с объемами и доставить покупки в рамках холостяцкой распродажи в срок», - говорят представители курьерских сервисов.
День холостяка - современный
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китайский праздник, который
отмечается 11 ноября - в день,
обозначенный четырьмя единицами. Несколько лет назад основатель Alibaba миллиардер Джек
Ма решил сделать из него аналог американской «черной пятницы». В этот день крупные китайские интернет-магазины объявляют скидки до 90% и бьют рекорды продаж. В ряде крупных
городов Китая в честь Дня холостяка и ставшего его непременным атрибутом шопоголического безумия устроили карнавалы
и масштабные развлекательные
программы.

