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официальная хроникасобытие БлагодарноСть 
Ставропольцам 

Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал распоряжение «О поощрении». В до-
кументе есть фамилии и наших земляков. 
Так, объявлена благодарность главы го-
сударства за заслуги в укреплении закон-
ности, защите прав и интересов граждан, 
многолетнюю добросовестную работу 
судебному приставу-исполнителю Геор-
гиевского райотдела судебных приставов 
УФССП России по краю Ирине Руденко. 
Также отмечены заслуги в развитии здра-
воохранения, медицинской науки и обра-
зования Татьяны Чумаковой, возглавляю-
щей ООО «Машук» в Пятигорске.

Ю. платонова.

 вопроСы о коррупции 
В министерстве сельского хозяйства СК 
подвели итоги работы «прямой линии», ор-
ганизованной по вопросам антикоррупци-
онного просвещения, отнесенным к сфере 
деятельности министерства. Жители края, 
позвонившие на телефон «прямой линии», 
задавали вопросы о методах противодей-
ствия коррупции, об ответственности лиц, 
решивших дать взятку, и другие.

т. СлипЧЕнко.

 лЕС раСтЕт
Свыше 4000 саженцев дуба, бука, ясеня, 
шиповника и боярышника высаживают в 
Таманской лесной даче. Это первый этап 
компенсационных высадок взамен дере-
вьев, вырубленных при строительстве пе-
ринатального центра. В течение года веду-
щие ученые города обследовали букваль-
но каждый участок Таманского леса и под-
готовили детальные рекомендации с ука-
занием конкретных мест высадки, пород 
деревьев и кустарников, отметили в пресс-
службе администрации Ставрополя. 

л. варданян.

 памяти гЕроя
В селе Отказном Советского района в 
школе № 7 открыли мемориальную до-
ску участковому уполномоченному поли-
ции Вячеславу Пашкевичу, погибшему при 
выполнении служебных обязанностей, со-
общили в пресс-службе ГУ МВД России 
по краю. Напомним, что трагедия произо-
шла в январе 2014 года. Сотрудники поли-
ции майор Николай Чижиков и капитан Вя-
чеслав Пашкевич предотвратили готовя-
щиеся разбойные нападения, но погибли 
от пуль бандитов. Они посмертно награж-
дены орденом Мужества. Ранее, в пред-
дверии Дня сотрудника органов внутрен-
них дел, в селе Солдато-Александровском 
Советского района также открыли мемо-
риальную доску, посвященную памяти ге-
роев.

т. ЧЕрнова.

 уЧЕБа для имамов
По поручению муфтия Ставропольского 
края Мухаммада Хаджи Рахимова группа 
ставропольских имамов принимает уча-
стие в обучающем семинаре, проходящем 
в Нальчике. В Северо-Кавказском ислам-
ском университете им. имама Абу Ханифы 
стартовал трехдневный семинар «Форми-
рование гражданского самосознания у му-
сульманской молодежи на основе духовно-
нравственных ценностей». В рамках семи-
нара - обучающий курс лекций, призван-
ный повысить уровень квалификации свя-
щеннослужителей. На торжественном от-
крытии собравшихся приветствовал рек-
тор СКИУ Шарабуттин Чочаев.

н. Быкова.

 малыши в новогодних 
коСтЮмах

Лучшие новогодние снимки дошколят вы-
бирают в Ставрополе. На официальном 
сайте администрации города стартовало 
открытое голосование проекта «Новогод-
ний карнавал». За десять дней на элек-
тронную почту поступило более сотни 
снимков малышей в самых разнообраз-
ных костюмах: Снегурочки, Деды Моро-
зы, Зайчики и Ёлочки... Теперь горожанам 
предстоит выбрать десять самых трога-
тельных фото. Следует отметить, что без 
внимания не останется ни один участник 
проекта. Портреты конкурсантов соста-
вят фотовыставку, которая откроется во 
время городских новогодних утренников.

л. варданян.

 «танцЕвальный 
СЕрпантин»

Так назвали организаторы красочный 
праздник народного хореографического 
искусства, состоявшийся на сцене Новоа-
лександровского районного Дворца куль-
туры. 18 хореографических коллективов 
района представили танцевальные но-
мера, основанные на народной хорео-
графии. Конкурс проходил в номинациях 
«Народный (национальный) танец» и «Сти-
лизованный  народный танец». По едино-
душному решению жюри Гран-при удосто-
ен коллектив централизованной клубной 
системы Раздольненского сельсовета. 

н. Быкова.

 Старт гандБолиСтов
В первом туре чемпионата России по 
гандболу среди мужских команд первой 
лиги зоны «Юг» в Новочеркасске сборная 
Ставрополя одержала победу над мест-
ной командой со счетом 40:25. Самым ре-
зультативным игроком победителей при-
знан Мурат Чомаев, на его счету 12 мя-
чей в ворота соперников. Отметим, что 
сборная краевого центра является един-
ственной в стране командой, состоящей 
из людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (инвалидов по слуху), игра-
ющей с обычными спортсменами. 

С. виЗЕ.

 нЕЗнакомцам 
вЕрить нЕльЗя

В Пятигорске сотрудники полиции задер-
жали подозреваемого в мошенничестве. 
Как сообщили в краевом ведомстве, зло-
умышленник подошел на улице к 81-лет-
нему местному жителю и рассказал исто-
рию о том, что ему якобы нужно поехать в 
соседний регион за больной матерью. На 
эти цели он выманил у пенсионера день-
ги. Сейчас похищенное возвращено за-
конному владельцу. В отношении подо-
зреваемого возбуждено уголовное дело, 
устанавливается его причастность к со-
вершению аналогичных преступлений на 
территории края.

а. СЕргЕЕва.

к
ОНКУРС проводился в рамках муниципальной програм-
мы «Межнациональные отношения и поддержка казаче-
ства на территории города Невинномысска». Начался он 
с минуты молчания в связи со скоропостижной кончиной 
одного из самых ярких представителей казачества – соз-

дателя народной студии казачьей песни «Служба-матушка» 
Сергея Попова. Затем участников конкурса и зрителей при-
ветствовал глава администрации города Василий Шестак. 

Более трех часов на сцене звучали народные казачьи пес-
ни, были исполнены колоритные обряды и танцы. Все желаю-
щие могли попробовать блюда казачьей кухни. Каждый номер 
программы оценивало жюри, состоявшее из деятелей куль-
туры, представителей мэрии, казачьего общества города. По 
итогам конкурса названы победители и призеры в номинациях 
«Казачья песня», «Казачий танец», «Казачий обряд» и «Казачья 
кухня». Как сообщили в администрации Невинномысска, кол-
лективы и исполнители, занявшие призовые места, награж-
дены дипломами и ценными призами.

а. иванов.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

н
А нем собрались более 
150 лучших доброволь-
цев региона. Организа-
тором мероприятия вы-
ступил краевой центр 

молодежных проектов при 
поддержке министерства об-
разования и молодежной по-
литики СК. Ребята участвуют в 
насыщенной образовательной 
программе - мастер-классах и 
круглых столах, где обсужда-
ются проблемы работы с ин-
валидами, вопросы в области 
спортивного волонтерства, в 
том числе на тему подготовки 
к чемпионату мира по футболу 
в 2018 г. в России, рассказали 
в краевом центре молодежных 
проектов. Добровольцы также 
активно участвуют в обсуж-
дении юридических аспектов 
движения, говорят об особен-
ностях создания некоммерче-
ских организаций, общаются 
с ведущими тренерами края и 
России, а также делятся опы-
том в решении важных соци-
ально значимых задач. На по-
вестке также вопросы, связан-
ные с проведением на терри-
тории края всероссийских ак-
ций «День неизвестного сол-
дата», «День Героев Отече-
ства». Сегодня съезд подве-
дет итоги. 

татьяна ЧЕрнова.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ФЕдЕрация подЕлитСя 
ЗЕмлЕй 

на Ставрополье побывала с рабочим визитом ру-
ководитель Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом о. дергунова.

Совместно с губернатором В. Владимировым она провела 
в Пятигорске рабочее совещание по вопросу передачи регио-
ну земель, находящихся в федеральной собственности. Речь 
шла о семи земельных участках общей площадью более 130 
тысяч гектаров, расположенных на территории Шпаковского, 
Ипатовского, Кировского, Нефтекумского, Левокумского рай-
онов. Они используются для сельхозпроизводства. Решение 
об изменении формы их собственности было принято на фе-
деральном уровне. Вместе с тем для завершения этого про-
цесса необходимо проработать механизмы передачи и опре-
деления конечного собственника: им может стать регион или 
муниципалитеты. «Мы заинтересованы в земельном ресурсе 
для Ставропольского края. Эти земли рассматриваем как ча-
сти регионального агропромышленного кластера. Наша прин-
ципиальная позиция - сохранить их в государственной соб-
ственности. Ни при каком варианте решения вопроса прива-
тизация этой земли недопустима. И краевые, и муниципаль-
ные должностные лица будут нести за это персональную от-
ветственность», - прокомментировал В. Владимиров.

капрЕмонт нЕиЗБЕжЕн 
губернатор в. владимиров совершил рабочую 

поездку по предгорному району. в частности он 
проинспектировал работу учреждений социаль-

ной сферы в поселке пятигорском. 

Глава края побывал в участковой больнице, в которой раз-
мещен стационар на 20 коек, а в целом получают медобслу-
живание более 85 человек в сутки. Здание больницы постро-
ено в 1992 году и ни разу не ремонтировалось. Стоимость ре-
монта оценивается в 18 млн рублей, проектно-сметная доку-
ментация уже подготовлена. Краевому минздраву дано пору-
чение включить больницу в региональную программу капре-
монта учреждений здравоохранения. Работы должны начать-
ся уже в следующем году в наиболее нуждающихся в них от-
делениях – стационаре и поликлинике. Кроме того, краевое 
правительство совместно с райадминистрацией проработа-
ет вопрос о переоборудовании стоматологического кабинета.

Губернатор также проверил состояние и оснащенность  
25-го детского сада и 14-й школы, где встретился с ученика-
ми казачьего класса. Министерству строительства, дорожно-
го хозяйства и транспорта края поручено проработать вме-
сте с администрацией поселка вопрос ремонта основной ве-
дущей в населенный пункт улицы – Первомайской. Здесь не-
обходимо не только обновить дорожное полотно, но и обу-
строить тротуары.

пресс-служба губернатора.

киСловодСкий парк  
БудЕт СоотвЕтСтвовать 

новому СтатуСу
вчера в пятигорске состоялось заседание рабо-

чей группы при полномочном представителе  
президента рФ в Северо-кавказском федераль-

ном округе по решению вопросов, связанных  
с деятельностью кисловодского лечебного  

курортного парка.

В заседании приняли участие министр РФ по делам Север-
ного Кавказа Лев Кузнецов, руководитель Росимущества Оль-
га Дергунова, губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров, и. о. главы администрации Кисловодска Алек-
сандр Курбатов.  Открывая заседание, полпред Сергей Ме-
ликов подвел промежуточные итоги  работы по выполнению 
поручений Президента России Владимира Путина. В частно-
сти он сказал:

- Все вопросы, связанные с принадлежностью Кисловод-
ского лечебного Курортного парка окончательно решены. Те-
перь главная задача – привести парк в соответствие с его но-
вым высоким статусом.

н. БлиЗнЮк.

положитЕльный опыт 
раБоты

управление Федеральной службы судебных при-
ставов по краю приняло участие в расширенном 

совещании в формате видеоконференции.

На нем приставы обсудили результаты работы территори-
альных органов ФССП России по взысканию алиментных пла-
тежей за 10 месяце текущего года, сообщили в краевом ве-
домстве. Мероприятие прошло под председательством глав-
ного судебного пристава России Артура Парфенчикова. На ви-
деоконференции обозначили ряд проблем, негативно влияю-
щих на взыскание алиментов, а также о предоставлении жи-
лья детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей. 
Кроме того рассмотрели вопросы по розыску несовершен-
нолетних. В ходе совещания руководство ФССП России от-
метило положительный опыт работы УФССП России по Став-
ропольскому краю.

т. ЧЕрнова.

вандалиЗм 
у дрЕвнЕй Святыни

В ночь на 22 ноября 2015 г. неизвест-
ные проникли в храм Великомученика 
и Победоносца Георгия (X век) на горе 
Шоане близ селения Коста Хетагурова 
в Карачаево-Черкесской Республике, 
вскрыли деревянные полы храма и про-
извели раскоп. Следует напомнить, что 
весной 2011-го Шоанинский храм уже 
пытались сжечь, и тогда большую по-
мощь в устранении последствий под-

жога оказал лично глава КЧР Рашид 
Темрезов. Субботние события вновь 
напомнили о необходимости цивили-
зованного решения вопросов сохране-
ния древних храмов (на Шоане, в Ниж-
нем Архызе и Тебердинском ущелье) и 
восстановления их исторического ста-
туса как места молитвы. Пока предло-
жения Пятигорской епархии, продикто-
ванные заботой о храмах, не находят 
конструктивного ответа. В епархии на-
деются, что взаимоприемлемое реше-
ние все же будет найдено, что позво-

лит в дальнейшем предотвратить воз-
можные противоправные действия, на-
правленные на разрушение христиан-
ских святынь.

н. Быкова.

подоЗритЕльныЕ 
прЕдмЕты

Во вторник в Ставрополе в поли-
цию дважды поступали сообщения о 
подозрительных предметах. Снача-
ла полицейские оцепили территорию 

возле одного из торговых центров на 
Южном обходе. В ходе проверки вы-
яснилось, что в сомнительной короб-
ке обычный мусор. Еще одна подозри-
тельная находка обнаружилась в ле-
су возле ресторана «Кордон». Как рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД России 
по краю, предварительно установлено, 
что находка - боеприпасы времен Вели-
кой Отечественной войны, которые не 
представляли опасности. Их отправи-
ли на полигон для уничтожения.

т. ЧЕрнова.

актуально

а
КТУАЛьНОСТь таких из-
менений была обуслов-
лена тяжкими послед-
ствиями дорожно-тран-
с портных происшествий, 

особенно тех, которые проис-
ходят по вине водителей, на-
ходящихся в состоянии опья-
нения. Так, в 2014 году по вине 
таких нарушителей в регионе 
совершено 228 ДТП, погиб 81 
человек. В указанный период 
сотрудниками краевой Госав-
тоинспекции выявлено почти 
13,5 тысячи водителей, кото-
рые употребили алкоголь ли-
бо отказались от прохожде-
ния медосвидетельствования. 

Новой статьей 264 УК РФ 
введена уголовная ответствен-
ность за повторное управле-
ние транспортным средством 
в состоянии опьянения или по-
вторный отказ от медосвиде-
тельствования. Важное уточ-
нение: повторность означа-
ет, что такой проступок совер-
шен лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию; 
другими словами - в течение 
одного года с момента оконча-
ния срока лишения водитель-
ского удостоверения и уплаты 
штрафа. То есть если штраф не 
уплачен, то наказание не счи-
тается исполненным. 

За данный проступок, кото-
рый теперь считается престу-
плением, могут быть назначе-

ны весьма суровые наказания 
– от штрафа в размере от 200 
до 300 тысяч рублей вплоть до 
лишения свободы на срок до  
2 лет с лишением права управ-
ления транспортными сред-
ствами на срок до 3 лет. Для 
сравнения: до 1 июля в таких 
случаях применялась админи-
стративная ответственность в 
виде штрафа 50 тысяч рублей 
и лишения водительского удо-
стоверения на 3 года.

Кроме того, увеличен ми-
нимальный размер наказа-
ния в виде лишения свобо-
ды за нарушение правил до-
рожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, 
совершенное лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека либо смерть 
двух или более лиц (части 4 и 
6 статьи 264 УК РФ). В первом 
случае ему грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок 
от двух до семи лет, а во вто-
ром – наказание в виде лише-
ния свободы на срок от четы-
рех до девяти лет.

ГИБДД не перестает пред-
упреждать о плачевных по-
следствиях нетрезвой по-
ездки. Ведь пьяный за рулем 
представляет собой огром-
ную угрозу для пассажиров, 
пешеходов, других водителей. 
Вместе с тем только за июль - 

октябрь текущего года благо-
даря сотрудникам краевой Гос- 
автоинспекции выявлено 387 
фактов повторного управле-
ния транспортным средством в 
состоянии алкогольного опья-
нения. В настоящее время уже 
103 гражданина получили уго-
ловные наказания, из которых 
11 – с реальным лишением сво-
боды.

Следует отметить, что вне-
сение поправок в Уголовный 
кодекс – это не только ужесто-
чение ответственности. Нали-
чие судимости в биографии 
может иметь неблагоприятные 
последствия на протяжении 
всей жизни осужденного. На-
пример, лица, имеющие суди-
мость, в том числе снятую или 
погашенную, не смогут стать 
судьями или быть приняты на 
службу в прокуратуру, органы 
внутренних дел, другие право-
охранительные органы. 

Есть и другие юридические 
нюансы. Так, например, авто-
мобиль 24-летней жительницы 
города Новосибирска, осуж-
денной уже по новому закону 
за повторную езду в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
был конфискован в пользу го-
сударства. Как отметил в сво-
ем решения судья, «соверше-
ние данного преступления без 
транспортного средства не-
возможно, что указывает на 

то, что автомобиль виновной 
является орудием преступле-
ния». Несмотря на поданную 
апелляционную жалобу, вы-
шестоящий суд оставил дан-
ное решение без изменения, 
приговор вступил в силу в на-
чале октября 2015 года. Не ис-
ключено, что аналогичные су-
дебные решения могут быть 
приняты и в других регионах 
страны, в том числе и на Став-
рополье.

Комитет Думы края по без-
опасности тесно взаимодей-
ствует с правительством края, 
правоохранительными органа-
ми по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения, совместно разрабаты-
ваются законодательные ини-
циативы, проводятся профи-
лактические рейды, в том чис-
ле по борьбе с незаконной то-
нировкой, в рамках контроля за 
исполнением закона о тишине 
и по другим направлениям.

Из краевого бюджета вы-
деляются значительные сред-
ства на содержание и ремонт 
автомобильных дорог, а так-
же дворовых территорий на-
селенных пунктов края, на ин-
формирование граждан о пра-
вилах и требованиях в области 
обеспечения безопасности до-
рожного движения. На реали-
зацию данных мероприятий в 
рамках краевой подпрограм-

Чего стоит рюмка водки?
С 1 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон, которым внесены изменения 
в уголовный кодекс рФ в целях повышения безопасности дорожного движения

добро должно быть!
вчера в кисловодске на базе детского оздоровительного лагеря «Сосновый 

бор» стартовал первый съезд волонтеров Ставропольского края

Усилены меры 

безопасности

в 
СТАВРОПОЛЕ  реше-
нием антитеррористи-
ческой комиссии при-
няты серьезные меры 
по охране детских са-

дов и общеобразователь-
ных учреждений. В школы 
полностью запрещен до-
ступ взрослых, не имею-
щих отношения к обуче-
нию. Охранникам разреше-
но досматривать всю руч-
ную кладь – сумки, рюкза-
ки, портфели. В случае не-
обходимости производится 
личный досмотр. Глава ад-
министрации Ставрополя 
Андрей Джатдоев обратил-
ся к горожанам: «Проведе-
ние проверок показало, что 
муляжи взрывных устройств 
можно пронести и под верх-
ней одеждой, и в сумках. 
Поэтому прошу всех отне-
стись к вопросу обеспече-
ния безопасности с макси-
мальной ответственностью 
и пониманием». Руково-
дителям промышленных и 
торговых предприятий так-
же предписано усилить ме-
ры безопасности на подве-
домственных территориях, 
сообщили в администрации 
Ставрополя. 

л. варданян.

*****

г
ЛАВА администрации 
Шпаковского района 
Владимир Ростегаев 
провел внеочередное 
заседание антитерро-

ристической комиссии. По-
водом послужила необхо-
димость усиления мер без-
опасности в связи с событи-
ями в Сирии, а также сери-
ей терактов, прогремевших 
недавно по всему миру, со-
общили в пресс-службе ад-
министрации района. Как 
было отмечено на заседа-
нии, сейчас сотрудниками 
силовых подразделений ве-
дется постоянное наблюде-
ние за лицами, прибываю-
щими на территорию райо-
на, контролируются гости-
ницы, общежития, рынки и 
т. д. Кроме того проводят-
ся профилактические и рей-
довые мероприятия. В. Ро-
стегаев обратил внимание 
Госавтоинспекции на необ-
ходимость навести поря-
док с парковкой автомоби-
лей на привокзальной пло-
щади Михайловска, возле 
рынка, школ, крупных тор-
говых центров. До 10 дека-
бря планируется провести 
межведомственные про-
верки с составлением актов 
о защищенности всех объ-
ектов социальной сферы, 
транспортной, инженерной 
и коммунальной инфра-
структуры, мест массового 
пребывания людей. 

а. СЕргЕЕва.

мы «Дорожное хозяйство и 
обеспечение безопасности до-
рожного движения» планирует-
ся направить в 2016 году свы-
ше 3 млрд рублей.

Благодаря совместной с Гос- 
автоинспекцией работе за 10 
месяцев текущего года на 3,2% 
уменьшилось число дорожно-
транспортных происшествий 
(2483). Число погибших в ав-
тоавариях снизилось на 15,6% 
(396), раненых – на 3,3% (3 148).

Возвращаясь к злободнев-
ной теме автопьянства, при-
зываю всех граждан ни в коем 
случае не позволять себе пре-
ступать закон. Пренебрегая 
данными требованиями безо-
пасности, водитель, рассчиты-
вая на авось, не только созда-
ет угрозу для жизни и здоро-
вья граждан, но и рискует стать 
уголовником.

Кроме того, обращаюсь ко 
всем участникам дорожного 
движения с просьбой не оста-
ваться безразличными к про-
блеме пьянства за рулем и 
мгновенно сообщать в поли-
цию о водителях, которые ве-
дут себя на дороге неадекват-
но, управляют автомобилем в 
нетрезвом состоянии. Уверен, 
что сотрудники Госавтоинспек-
ции края готовы предпринять 
все необходимые оператив-
ные меры реагирования на со-
общения о пьяных водителях.

пЕтр марЧЕнко.
Председатель комитета 

Думы СК по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям 

и казачеству.

казаки традиции хранят
в невинномысске в культурно-досуговом 
центре «родина» состоялся V городской конкурс 
традиционной казачьей культуры, в котором 
приняли участие 27 творческих коллективов 
и исполнителей.
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«С
тавропольская прав
да» уже сообщала о 
любопытных резуль
татах опроса, прове
денного среди чита

телей информационным порта
лом «Блокнот ставрополь». кол
лектив ресурса попытался таким 
образом выяснить, кто, по мне
нию аудитории, достоин назы
ваться лучшим политиком 2015 
года. На днях в краевом центре 
прошла церемония награжде
ния тех, кто стал лидером чита
тельских симпатий: вошедшие 
в топ5 получили от организато
ров опроса символические на
грады  именные таблички, под
тверждающие признание ауди
тории портала и высокие пози
ции в рейтинге. 

как пояснили представители 
портала «Блокнот ставрополь», 
изначально задумка была в том, 
что, отдавая свой голос комуто 
из кандидатов, люди могут оце
нить вклад конкретного челове
ка в благополучие своего реги
она. И пусть этот метод не пре
тендует на абсолютную объек
тивность, но за его результата
ми, судя по тем же комментари
ям, следили многие сотни по
сетителей портала. Уже обще
признано, что подобное народ
ное голосование наглядно вы
деляет лидеров общественного 
мнения и обозначает текущие 
тренды. а за ними особенно лю
бопытно проследить в канун вы
борных кампаний. 

Напомним, что в список для 
голосования вошли 23 человека 
из тех, кто постоянно находится 
в поле зрения журналистов и об
щественников. потому неудиви
тельно, что львиная доля канди
датур  депутаты краевого пар
ламента, регулярно выступаю
щие в прессе и комментирую
щие актуальную повестку дня. 
На голосование было отведено 
две недели. «Итоговый прото
кол» несколько удивил, симпатии 
читателей распределились меж
ду фигурами совершенно из раз
ных сфер. те, кто смог принять 
участие в церемонии награжде
ния, отмечали, насколько важна 
для них обратная связь с аудито
рией в подобном формате: мож
но не только оценить степень 
признания, но и ознакомиться с 
комментариями пользователей. 
ведь конструктивная критика на
много полезнее, чем похвалы. 

как и ожидалось, лидером по 
числу набранных голосов став
ропольцев стал губернатор вла
димир владимиров. Мало кто 
станет спорить с тем, что глава 
края на протяжении этого года, 
по сути, является в регионе глав
ной медиаперсоной. 

«У меня не было сомнений, 
что владимир владимиров ста
нет лидером голосования. в по
добных историях вообще губер
наторы стоят отдельно. Это лю
ди, на которых лежит такая на
грузка и ответственность, кото
рая несравнима с тем, что де
лает каждый из нас. И именно 
глава края может в наибольшей 
степени как раз оценить рабо
ту остальных, их вклад в разви

На политической арене 
В последнее время в региональном медиапространстве особую популярность полу-
чили всевозможные опросы общественного мнения и построенные на их основе рей-
тинги. Привлекая внимание аудитории, различные интернет-ресурсы стали активно 
интересоваться мнением читателей по поводу тех или иных злободневных событий 
на Ставрополье. А зачастую пользователям предлагается и возможность так назы-
ваемого рейтингования каких-то персон. Как правило, игроков политической арены. 

ши читатели признают практи
ческие советы, каких подводных 
камней стоит остерегаться в той 
или иной ситуации. 

особо стоит сказать и о реа
лизованных р. савичевым дру
гих просветительских проектах. 
«Более двух лет назад появился 
уникальный для регионального 
медиапространства интернет
портал «Известные люди Юга 
россии». сейчас это «энцикло
педия персон» уже 15 россий
ских регионов: всех субъектов 
Южного и северокавказского 
федеральных округов, республи
ки крым и севастополя,  объяс
няет р. савичев.  Здесь можно 
легко найти актуальную инфор
мацию о более чем 1700 хорошо 
известных в этих территориях 
людях. в еженедельном режиме 
это хранилище продолжает по
полняться и актуализироваться 
в зависимости от жизненных ре
алий. помимо чисто биографиче
ских сведений портал изобилует 
ссылками на свежие публикации 
о випперсонах в прессе и их пу
бличные выступления. И мы от
четливо видим, насколько высок 
интерес интернетпользователей 
к политическим фигурам». к сло
ву, портал «Известные люди Юга 
россии» стал прародителем од
ноименного журнала. 

Наверное, тот факт, что на
селение хочет видеть в регио
нальной политике новых людей, 
явно демонстрирует пятая по
зиция рейтинга. пятерку лиде
ров голосования замкнула акти
вист общероссийского народ
ного фронта, директор гимна
зии № 24 ставрополя алексан
дра Будяк, которая также явля
ется членом консультативного 
совета следственного комитета 
рФ по защите прав детейсирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. «Для меня участие в 
рейтинге, а тем более такие пози
ции по итогам голосования были 
крайне неожиданными, ведь я се
бя не позиционирую как политик, 
 признается а. Будяк.  я с удо
вольствием возглавляю образо
вательное учреждение, нам мно
гое удается, но и есть над чем ра
ботать, остается много перспек
тивных задач».

Говоря о собственной активно
сти в рамках работы регионально
го отделения оНФ, то а. Будяк на
помнила, что «фронтовики» помо
гают прежде всего осуществлять 
независимый контроль исполне
ния указов и распоряжений главы 
государства. ведь нередко отче
ты чиновников говорят о том, что 
все прекрасно, а на деле, как пока
зывает «ревизия» оНФ, поручен
ное выполняется неважно. «по
человечески обидно, когда приез
жаешь к людям, которым положе
но новое жилье, но, к сожалению, 
по тем или иным причинам они его 
не получают. вина в этом подряд
чика, чиновников или еще каких
то обстоятельств? Мы не ставим 
своей задачей когото наказать, а 
стараемся помогать людям, нуж
дающимся в поддержке»,  сказа
ла а. Будяк.

Ю. ПЛАТОНОВА.

тие региона. пото
му я сразу отдала 
свой голос за гу
бернатора, когда 
еще даже не зна
ла, что и моя кан
дидатура включе
на в список»,  по
делилась своими 
мыслями депу
тат Госдумы оль
га казакова. с от
рывом от в. вла
димирова всего в 
пять десятков го
лосов она получи
ла второе место в 
рейтинге. 

Надо отметить, 
что имя депута
та действительно 
хорошо знакомо 
ставропольцам. 
ольга казакова 
активно участвует 
в различных кра
евых меропри
ятиях. в частно
сти, она продолжает вести пар
тийный проект «Единой россии» 
по ремонту спортивных залов в 
сельских школах. «Это реальный 
проект, подкрепленный деньга
ми. они небольшие, но направ
ляются точечно и никуда на дру
гие цели уйти не могут,  подчер
кивает о. казакова.  Это свое
образная проверка для всех: 
для школ, для строителей, ор
ганов власти всех уровней... об 
этом проекте население хоро
шо знает, высоко оценивает. И 
я твердо уверена, что настало 
время, когда дети должны за
ниматься спортом в достойных 

условиях». также в зоне ее вни
мания попрежнему вопросы се
мьи, воспитания детей, работа с 
молодежью. 

третье место в рейтинге у 
краевого парламентария, пред
седателя ассоциации реаби
литационных центров Юга рос
сии Николая Новопашина. о его 
работе, точнее, деятельности 
спасопреображенского реа
билитационного центра «сп» 
пишет очень много. сейчас на 
ставрополье работает целая 
сеть филиалов, куда прибывают 
наркозависимые из разных реги
онов россии. «И я уверен, что в 

ходе конкурса го
лоса за меня отда
вали как раз те, кто 
прошел лечение у 
нас, их родные и 
близкие. а это ты
сячи человек,  го
ворит Н. Новопа
шин.  лично для 
меня такой отклик 
очень важен». 

На четвертом 
месте оказался 
роман савичев, 
во зглав ляющ ий 
одно из крупней
ших на Юге рос
сии «Юридическое 
агентство «срв» и 
являвшийся депу
татом Думы края 
четвертого созы
ва. На политиче
ской арене регио
на р. савичев оста
ется с марта 2007 
года, он стал ав
тором целого ря

да поправок в краевое законо
дательство. Многие в курсе, что 
юрагентство «срв» не избегает 
громких судебных дел с полити
ческой подоплекой. 

вместе с тем читатели нашей 
газеты и ряда других региональ
ных изданий хорошо знают р. са
вичева как эксперта, вниматель
но следящего за изменениями 
действующего правового поля. в 
частности, «ставрополка» с 2012 
года в правовой рубрике «Закон
ный интерес» публикует коммен
тарии по наиболее резонансным 
изменениям в законодатель
стве. также особо ценными на

• Депутат Госдумы РФ Ольга Казакова.• Символические награды лидерам опроса.

•	Роман Савичев возглавляет одно из крупнейших
 на Юге России «Юридическое агентство «СРВ». 

Ц
ЕНтральНыМ аспектом 
встречи стало пленар
ное заседание «Инвести
ции в молочное животно
водство  тренд развития 

импортозамещения в отрас
ли». как подчеркнул министр 
сельского хозяйства рФ алек
сандр ткачев, в следующем го
ду на поддержку отрасли бу
дет направлено 25 миллиар
дов рублей. самообеспечен
ность россии молочной про
дукцией достигла 81 процен
та. к сожалению, пока мы по
требляем молока на четверть 
меньше, чем рекомендуют ме
дики: при норме здорового пи
тания 310 кг в год – лишь 230  кг. 
Между тем это самый доступ
ный источник белка. как напом
нил глава федерального аграр
ного ведомства, с начала реа
лизации Нацпроекта по разви
тию апк (десять лет назад) гос 
поддержка позволила стать 
россии мощным экспортером 
зерна и в полтора раза (с 60 до 
95 процентов) повысить уро
вень обеспеченности по мя
су птицы и свинины. при этом 
молочную отрасль инвесторы 
считают сложной и недоста
точно привлекательной.

сегодня очевидно, что биз
нес не придет в молочную от
расль, если не получит отда
чи. Чтобы изменить ситуацию, 
участие государства должно 
быть комплексным: субсидии 
для привлечения инвестиций, 
гранты фермерам, регулиро
вание рынка для формирова
ния приемлемой для произво
дителей цены, повышение рен
табельности, поддержка сбыта 
молочной продукции. 

работа в этом направле
нии, отмечалось на встрече, 
уже проводится весьма актив
но в нескольких регионах, в том 
числе и на ставрополье. в про
шлом году в пересчете на каж
дого жителя в крае получено 74 
процента молпродукции от по
требности согласно медицин
ским нормам. продуктивность 
дойного стада в сельскохозяй
ственных организациях в сред
нем на одну корову составила 
6359 кг, или на 205 кг превы
сила уровень 2013 года. такие 
результаты достигнуты за счет 
селекционноплеменной ра
боты, улучшения кормления и 
содержания молочного стада, 
технического переоснащения 
МтФ, отметил на форуме Ни
колай великдань. в этом го
ду увеличились объемы про
изводства сливочного масла, 
сыров, мороженого и другой 
продукции. 

в рамках повышения конку
рентоспособности молочных 

Как «поднять» молочное 
животноводство

В Москве прошел II Международный агропромышленный молочный форум, кото-
рый провел заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович. 

В его работе принял участие и первый зампред ПСК Николай Великдань. 

продуктов продолжаются тех
ническое перевооружение и мо
дернизация предприятий, рас
ширяется ассортиментный ряд. 
в целях импортозамещения ор
ганизовано производство низ
колактозного и безлактозного 
молока, а также с повышенным 
содержанием белка и кальция и 
других полезных микроэлемен
тов и веществ. расширился ас
сортимент кисломолочных про
дуктов. с использованием пре
биотика пектина налажен выпуск 
киселей и желе из сока различ
ных фруктов и ягод. освоено 
производство сыров – аналогов 
импортных, таких как «русский 
пармезан», «русская моцарел
ла», «русская Филадельфия», 
«Чеддер», «тильзитер», «тильзи
тер люкс», «русская рикотта али
на», «Черный принц».

в результате производства 
молока сельскохозяйственные 
организации ставрополья полу
чили прибыль в 733 млн рублей, 
что в 2,8 раза больше, чем год 
назад. рентабельность вырос
ла с 13 до 33 процентов. «осо
знавая важность производства 
молока в крае, правительство 
ск активно поддерживает про
изводителей продукции,  рас
сказал Николай великдань.  в 
позапрошлом году отрасль по
лучила более 300 млн рублей, в 
том числе около 100 миллионов 
из краевого бюджета. в этом го
ду ожидается поступление 150 
млн рублей.

Большая ставка сегодня де
лается на совершенствование 
селекционноплеменной ба
зы. ставрополье – один из ли
деров в стране по числу пле
менных заводов и репродукто
ров в этой области. кроме того 
в позапрошлом году в край бы
ли завезены коровы голштин
ской, чернопестрой пород из 
Голландии и сШа  более двух с 
половиной тысяч  голов. по про
гнозам региональных специали
стов, в дальнейшем приобретен
ный крупный рогатый скот позво
лит ежегодно увеличивать про
изводство молока до 15 тысяч 
тонн в дополнение к имеющим
ся общим объемам.

важным звеном в стимули
ровании наращивания инфра
структуры станет возмещение 
прямых затрат (до 20 процен
тов) на создание и модерни
зацию животноводческих ком
плексов и ферм молочного на
правления, убежден первый 
зампред регионального пра
вительства. в следующем го
ду планируется реконструи
ровать тринадцать МтФ, что 
даст дополнительно до 9 тысяч 
тонн молока. в 2017 году рекон
струируется еще 17 ферм. а это 

прибавка в десять тысяч тонн. 
Еще один из важнейших ре
зервов наращивания объемов 
продукции – малый сектор аг
рарной экономики. в рамках 
реализации ведомственных 
целевых программ по разви
тию малых форм апк суще
ствует возможность создания 
ежегодно до десяти молочных 
ферм с общим поголовьем 750 
коров и производством моло
ка 6,4 тыс. тонн. прогнозно за 
счет всех этих мер производ
ство молока к 2017 г. у нас в 
крае должно увеличиться на 
десять процентов (относи
тельно 2013 года), составив 
в итоге 749 тысяч тонн, что на 
84 процента закроет потреб
ность ставрополья в этой про
дукции.

по мнению Николая велик
даня, основным направлени
ем дальнейшего развития от
расли на ближайшую перспек
тиву должны стать повышение 
молочной продуктивности за 
счет генетического потенци
ала собственного стада, ис
пользование современных ме
тодов селекционноплеменной 
работы и технологий производ
ства молока, оптимизация кор
мовой базы. Это один из зало
гов успешного ведения отрас
ли в сегодняшних условиях, 
убежден и глава федерально
го аграрного ведомства алек
сандр ткачев. 

как прозвучало в заверше
ние работы форума, для повы
шения инвестиционной при
влекательности отрасли Ми
нистерство сельского хозяй
ства рФ предлагает увеличить 
размер компенсации с 20 до 35 
процентов прямых понесенных 
затрат на строительство и мо
дернизацию МтФ, а также вве
сти господдержку на возведе
ние специальных ферм по от
корму и выращиванию молод
няка. 

справиться с присутству
ющим на отечественном рын
ке дешевым суррогатом, со
держащим пальмовое масло, 
предполагается за счет вве
дения маркировки – внесения 
изменений в технический ре
гламент таможенного союза 
«о безопасности молока и мо
лочной продукции», что будет 
способствовать увеличению 
конкурентоспособности оте
чественного производства. как 
прозвучало на форуме, эту по
зицию российской стороны при 
принятии решения в Евразий
ском экономическом союзе 
всецело поддержат предста
вители Беларуси. 

ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.

В 
цЕНтрЕ внимания участ
ников встречи были де
мографическая ситуация 
и вопросы социально
трудовой сферы в сель

ских территориях. «сегодня мы 
предлагаем агробизнесу около 
50 направлений господдержки, 
общий объем финансирова
ния всех мероприятий  свыше  
6,5 млрд рублей,  подчеркнул 
глава регионального аграр
ного ведомства.  по большо
му счету, на эту сумму мы сни
жаем издержки производства 
наших аграриев, справедливо 
рассчитывая на их социальную 
ответственность в виде разви
тия сельской инфраструктуры и 
повышения зарплат селянам». 
так, за восемь месяцев этого 
года зарплата в апк выросла 
на семнадцать процентов и со
ставила 20,5 тыс. рублей. 

по словам владимира сит
никова, отраслевая программа 
развития сельского хозяйства 
предлагает ряд направлений 
поддержки малого бизнеса. 
как сообщили в прессслужбе 
министерства сельского хозяй
ства ск, в этом году гранты по
лучили 152 начинающих фер

Село сегодня и завтра
Господдержка регионального агропрома стала главной темой круглого стола 
«Состояние и проблемы развития российского села: вчера, сегодня, завтра», 

который провел министр сельского хозяйства края Владимир Ситников. 

мера и 25 глав семейных живот
новодческих ферм, в основном 
из восточных территорий края. 
в целом по отрасли, в том чис
ле за счет реализации инвести
ционных проектов, уже созда
но свыше тысячи рабочих мест, 
к концу года планируется пре
доставить еще около 500 вакан
сий. приоритетными направле
ниями остаются мероприятия 
по улучшению жилищных усло
вий селян, в том числе молодых 

семей и начинающих специа
листов, а также развитие соци
альной и инженерной инфра
структуры.

За два последних года с 
бюджетным участием при
обретено и построено более 
шестнадцати тысяч квадрат
ных метров жилья, что позво
лило решить квартирный во
прос для 215 семей. в эксплу
атацию введены десять кило
метров разводящих сетей га
зоснабжения и более 47  во
доснабжения. За счет средств 
программы введен в эксплуа
тацию учебный блок средней 
школы поселка санамер пред
горного района на 175 учебных 
мест. к концу года ожидается 
запуск двенадцати киломе
тров разводящих сетей водо
снабжения и около одиннад
цати  газоснабжения. плани
руется, что в следующем го
ду свои жилищные условия с 
помощью программы улуч
шат более 180 семей, уровень 
обеспеченности сельских тер
риторий природным газом вы
растет до 93 процентов, завер
шится строительство школы 
№  15 в поселке санамер.

Т
раДИцИоННо органи
заторами этого отрасле
вого форума выступили 
правительство ск, рос
сийская и Южная гильдии 

пекарей и кондитеров, инду
стрии гостеприимства. в нем 
приняли участие около полу
сотни ведущих предприятий 
хлебопекарной, мукомольной, 
кондитерской промышленно
сти страны, а также поставщи
ки оборудования и технологий 
из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. в ходе форума за
ключено более десяти согла
шений и намерений о сотруд
ничестве по сбыту продукции.  
кстати, продукция ставропо
лья уже поставляется в 57 ре
гионов россии, а также в стра
ны ближнего зарубежья – Бела
русь, азербайджан, армению, 
Узбекистан, туркменистан.

одним из центральных мо
ментов праздника стало про
ведение в последний его день 
круглого стола на тему «выра
щивание и переработка зер
новых культур», на котором 
обсуждены новейшие техно
логии производства зерна на 
ставрополье. во встрече, ор
ганизованной министерством 
сельского хозяйства ск, при

И праздник, и работа
Подведены итоги V профессионального фестиваля «Праздника хлеба на Юге 

России - 2015», который в выходные завершился в Ставрополе. 

няли участие специалисты цен
тра оценки качества зерна, «рос
сельхозцентра», представители 
агробизнеса. Министр сельско
го хозяйства ск владимир сит
ников отметил, что диверсифи
кация производства продук
ции растениеводства движет
ся в сторону насыщения сево
оборотов высоколиквидными и 
наиболее прибыльными культу
рами.  по данным минсельхоза, 
зерновые культуры в крае зани
мают 2,3 млн га. основные посе

вы  озимой пшеницы. Ежегод
но за пределы края уходит до  
5 млн тонн пшеницы. вторая по 
значимости зерновая культура 
 кукуруза. в этом году ее ва
ловое производство достигло 
800 тысяч тонн. вместе с тем, 
по мнению владимира ситни
кова, в крае еще имеются ре
зервы для повышения эффек
тивности зернопроизводства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото Д. стЕпаНова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

20 ноября 2015 г.          г. ставрополь                                № 634

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка Медвеженского, 

Красногвардейский район

в соответствии со статьей 17 Закона российской Федерации 
«о  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы
явленного у безнадзорного плотоядного животного (кошки) (далее 
 очаг бешенства) на подворье в поселке Медвеженском (ул. Школь
ная, 25), красногвардейский район, на основании представления 
первого заместителя начальника управления ветеринарии ставро
польского края руденко а.в. от 11.11.2015 № 0204/4989 об установ
лении ограничительных мероприятий (карантина) на территории по
селка Медвеженского, красногвардейский район, в целях ликвида
ции очага бешенства и недопущения распространения заболевания 
на территории ставропольского края

постаНовляЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер

ритории поселка Медвеженского, красногвардейский район, став
ропольский край, в пределах ул. Школьной, дома 25, 27, 28, 29, 31, 
ул.  Мира, дом 6 (далее  неблагополучный пункт), до 11 января 2016 
года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Медвеженского сельсовета красногвардейского района ставро
польского края разработать и осуществить в пределах своих пол
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распро
странения данного заболевания.

4. контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя правительства ставро
польского края великданя Н.т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

НА ПРИЕМЕ 
у ПОЛПРЕДА

Представитель губернатора Ставро-
польского края в муниципальном обра-
зовании Наталья Образцова провела в 
Невинномысске плановый прием граж-

дан по личным вопросам.

Напомним, Наталья образцова в ранге 
полпреда губернатора курирует Невинно
мысск, андроповский, кочубеевский и Шпа
ковский районы. в этот раз она рассмотрела 
обращения пятнадцати человек. 

 прямое общение с гражданами дает воз
можность не только принимать решения по их 
заявлениям, но и получать дополнительную 
информацию о проблемных точках, а в случае 
необходимости доводить ее до соответству
ющих органов исполнительной власти края, 
 подчеркнула Н. образцова. 

как сообщили в прессслужбе админи
страции Невинномысска, в повестку про
шедшего приема вошли вопросы водоснаб
жения, аварийного жилья, состояние внутри
городских и пригородных дорог и другие 
жизненно важные темы. по всем обращени
ям граждане получили конкретные ответы. 
Дополнительно для решения ряда проблем 
Невинномысска представителем губерна
тора в декабре текущего года будет органи
зовано расширенное заседание с участием 
главы администрации города, руководите
лей управления ЖкХ и ресурсоснабжающих 
организаций. 

А. ИВАНОВ.

ПЕНСИя 
ЧЕРЕз ИНТЕРНЕТ

уже свыше 600 жителей Ставрополья 
обратились за назначением пенсии 

в электронном виде.

203 человека заполнили интерактивную 
форму о доставке пенсии на региональной 
странице сайта пенсионного фонда рос

сии, рассказали в ведомстве и напомнили, 
что такой способ обращения за назначением 
пенсии делает необязательным личный ви
зит в клиентскую службу территориального 
управления пенсионного фонда. Чтобы на
значить пенсию через Интернет, нужно зай
ти в «личный кабинет застрахованного ли
ца» на сайте пФр, используя логин и пароль 
для Единого портала государственных услуг. 
кроме назначения пенсии и выбора спосо
ба ее доставки онлайн он позволяет людям 
в режиме реального времени узнать о своих 
уже сформированных пенсионных правах, о 
количестве пенсионных баллов и длительно
сти стажа, учтенных на индивидуальном сче
те в пФр. в «личном кабинете» также мож
но воспользоваться персональным пенси
онным калькулятором для расчета услов
ного размера будущей пенсии. Чтобы заре
гистрироваться на портале госуслуг, нужно 
зайти на сайт www.gosuslugi.ru и следовать 
инструкциям. 

Т. ЧЕРНОВА.
по материалам прессслужбы

отделения пФр по ск.

ВОДОПРОВОД 
бЕз РАзРЕшЕНИя

Прокуратура Предгорного района про-
вела проверку по факту незаконного 

использования водоисточника - родни-
ка Святого Пантелеймона.

как сообщила прессслужба прокурату
ры края, в ходе проверки выяснились удиви
тельные вещи. в границах землепользова
ния подкумского сельсовета расположен ис
точник святого пантелеймона, а от него идет 
трехкилометровый… частный водопровод. 
Чтобы он функционировал, на роднике уста
новлено металлическое надкаптажное со 
оружение с выводом из него трубы. трубо
провод подведен к садоводческому товари
ществу «курортное», члены которого и «ски
нулись» на него, чтобы наладить водоснаб
жение своих участков. однако работы по про

ведению водопровода и установке надкап
тажного сооружения осуществлены без раз
решительной документации: ни администра
ция подкумского сельсовета, ни министер
ство природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды края их не давали. существова
ние водопровода на таких условиях, считает 
прокуратура, может привести к деградации 
естественных экологических систем, изме
нению или уничтожению генетического фон
да растений и животных, истощению природ
ных ресурсов. прокуратура района внесла 
главе администрации подкумского сельсо
вета представление об устранении наруше
ний федерального законодательства с тре
бованием о привлечении виновного лица к 
дисциплинарной ответственности.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРИВЛЕКАТЕЛьНый 
ДЛя ИНОСТРАНЦЕВ 

РЕГИОН
Желающих получить российское 

гражданство и остаться жить в крае 
на постоянной основе с каждым годом 

становится все больше.

За десять месяцев текущего года граж
данство рФ получили более двух с полови
ной тысяч человек, сообщили в УФМс рос
сии по ск. Значительную часть составляют 
участники программы переселения соотече
ственников, проживающих за рубежом, ко
торая утверждена постановлением прави
тельства края в сентябре 2014 года, а также 
члены их семей. И что характерно, много тех, 
кто обретает гражданство в упрощенном по
рядке. в частности, через получение стату
са носителя русского языка. За десять ме
сяцев 2015 года носителями русского языка 
признаны 414 человек, а 41 обладатель тако
го статуса уже получил в текущем году рос
сийское гражданство.

Т. ЧЕРНОВА.

Секретарь 
посольства 
интересуется...
Пятигорск посетила 
секретарь посольства 
Германии в Москве, 
региональный 
уполномоченный 
по Северному Кавказу 
Анне-Кристин Пиплица. 

О
На побывала в пятигор
ском государственном 
лингвистическом уни
верситете, где пооб
щалась с руководством 

вуза, педагогами и студента
ми, изучающими немецкий 
язык, а затем в администра
ции окружной столицы бесе
довала с председателем го
родской Думы людмилой по
хилько.

аннекристин интересо
вали разные грани город
ской жизни: от развития ку
рортной сферы до реализа
ции социальных проектов, 
от молодежной политики до 
экологии. как проводит пяти
горск рабочие будни и обще
городские праздники, какую 
роль в общественной жизни 
играет городская немецкая 
община «квелле» и, главное, 
как удается сохранить мир и 
стабильность в столь много
национальном городе? от
дельной темой стали побра
тимские связи пятигорска и 
немецкого города Шверте. 
Дружба зародилась в начале 
90х. За это время муниципа
литеты не раз обменивались 
делегациями, совместно про
водили форумы и фестивали.

 в планах на весну у нас 
привезти в городпобратим 
выставку «пятигорск глазами 
детей», а в пятигорске органи
зовать такую же экспозицию 
детских рисунков из Швер
те. потому что никто не уме
ет дружить лучше, чем дети,  
отметила людмила похилько.

 Чтобы строить долго
срочное сотрудничество с 
регионами, я планирую при
езжать на северный кавказ 
хотя бы раз в три месяца. а 
сейчас моя задача – соста
вить общую картину: что про
исходит в экономике, обще
ственной жизни, образова
нии, как решаются актуаль
ные для всего мира вопросы 
безопасности и противосто
яния экстремизму,  расска
зала аннекристин пиплица.

Н. бЛИзНЮК.
при содействии пресс

службы администрации
пятигорска.
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75 лет на родной земле
Юбилей ставропольского поэта, секретаря Союза писателей 

России, председателя краевого отделения СПР Александра Ку-
прина прошел в его родном селе Каново Курского района.   Юби-

ляр сделал землякам приятный по-
дарок - 300 экземпляров своего по-
следнего сборника стихов «Сад люб-
ви». Каждый участник встречи по-
лучил  томик с автографом поэта.  
А. Куприна  поздравили многочислен-
ные гости, в том числе глава админи-
страции Курского района Сергей Ка-
лашников.  Было отмечено, что Алек-
сандр Иванович - большой патриот, 
прославляющий Ставрополье и Кур-
ский район в стихах и песнях. Его хо-
рошо знают и любят земляки. А сам он 
всегда горячо отзывается на все со-
бытия своей малой родины. 

о миссионерстве и не только
В рамках V епархиальных Рождественских чтений в  Ставропо-

ле состоялась конференция «Православное миссионерство и пси-
хологическая наука: проблемы и перспективы взаимодействия», в 
которой участвовали помощники благочинных по миссионерской 
работе, преподаватели ставропольских вузов, практикующие пси-
хологи. Собрание возглавил руководитель миссионерского отдела 
епархии, проректор Ставропольской духовной семинарии по вос-
питательной работе протоиерей Владимир Волков.   В ходе дис-
куссии рассматривались вопросы противодействия псевдорели-
гиозным сообществам криминальной направленности, современ-
ного неоязычества, влияния религиозных ценностей на нравствен-
ность  и ряд других.

Учатся мУзейщики
В Ставропольском государственном музее-заповеднике 

им. Г. Прозрителева и Г. Праве состоялся двухдневный учебно-
практический семинар «Современные тенденции в культурно-
образовательной работе музеев», на который были приглашены со-
трудники всех действующих в крае музеев. Рассмотрены актуаль-
ные вопросы текущей деятельности  и перспективы развития музе-
ев на 2016 год. Участники семинара с интересом слушали лекцию 
по теме «Музеи: от просветительской  к культурно-образовательной 
деятельности», участвовали в соответствующем практикуме и ме-
тодическом занятии на базе выставки «Чудеса Ставрополья: от А 
до Я», провели круглый стол по новым форматам современной му-
зейной работы.  

н. Быкова.

ставрополье в списке 
самых трезвых

Федеральный проект «Трезвая Россия» и Центр информацион-
ных коммуникаций «Рейтинг» провели исследование, посвященное 
проблеме алкоголизма в России.  В первую группу рейтинга вош-
ли 20 самых «трезвых регионов».  Ставропольский край занял 12-е 
место. Лидером рейтинга стала Чеченская Республика, немного от 
нее отстала Республика Ингушетия, а замыкает тройку «трезвых» 
Республика Дагестан, сообщает официальный сайт проекта. А вот 
самым пьющим регионом названа Еврейская автономная область.

При составлении рейтинга оценивались такие показатели, как  
число больных алкоголизмом и алкогольными психозами, смерт-
ность от алкогольного отравления, преступления, совершенные в 
состоянии алкогольного опьянения, объемы продажи водки и пива, 
эффективность  антиалкогольного законодательства в субъектах 
РФ. В исследовании  учитывалось мнение экспертов, представи-
телей некоммерческих общественных организаций, занимающих-
ся мониторингом алкогольной ситуации в регионах.

т. чернова.

в краевом центре 
в галерее паршин 
завершилась 
благотворительная 
выставка-презентация  
фотографий детей- 
сирот,  детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
с ограниченными 
возможностями под 
названием «алмаз без 
огранки». на фото ребята 
из школы-интерната 
№ 23 невинномысска. 
снимки сделала 
фотограф лейла лим, 
она ловила моменты 
из жизни детей как во 
время учебы, так 
и в их свободное время. 

а
ВТоР проекта - ставро-
польская студентка Екате-
рина Шунаева. Ей удалось 
заинтересовать этой иде-
ей  спонсоров  и друзей, и 

в результате  благодаря общим 
усилиям получилась выставка.

- Я часто бываю в детских до-
мах, поскольку моя будущая про-
фессия - социальный работник.  
И решение о реализации это-
го  благотворительного проекта  
родилось в одну из первых по-
ездок. Маленькая девочка по-
дошла ко мне и обняла. Тогда у 
меня екнуло сердце,  - расска-
зала Екатерина.

 Над названием проекта она 
думала очень долго. Потом ре-
шила, что подойдет именно «Ал-
маз без огранки». 

здоровье

Семья всегда поддержива-
ла и понимала ученого. И хотя 
были периоды в его жизни, ког-
да он настолько был увлечен ис-
следованиями, что мало внима-
ния уделял чему-то, кроме нау-
ки. Но, несмотря ни на что, вос-
питанию сначала детей, а потом 
и внуков он посвятил много вре-
мени. 

- У меня две дочери. Стар-
шая дочь пошла по моим сто-
пам. она кандидат физико-
математических наук, препода-
ватель в СКФУ, а младшая - дет-
ский врач, работает в поликли-
нике Ставрополя. А еще у ме-
ня четыре внука, тоже очень та-
лантливые ребята, - рассказыва-
ет Червяков-старший.

А вторая его семья - это  ка-
федра и ученики. Здесь тоже 
много поводов для гордости. 
Многие из них кандидаты и док-
тора наук, они трудятся не толь-
ко на Ставрополье, но и по всей 
России.

Праздники Николай Иванович 
всегда отмечает и дома, и на ка-
федре. Говорит, что очень любит 
торжества. Ведь тогда в его доме 
собирается вся его большая се-
мья, приходят приятели.

Кстати, друзья и коллеги ха-
рактеризуют Николая Ивановича 
не только как выдающегося уче-
ного. они говорят, что он отзыв-
чивый и добрый человек, верный 
товарищ.

Например, кандидат физико-
математических наук доцент ка-

федры прикладной ма-
тематики и математи-
ческого моделирования 
Анатолий Макоха расска-
зал, что знаком с юбиля-
ром уже около 20 лет. За 
это время они успели вме-
сте поработать в Ставро-
польском военном инсти-
туте ракетных войск связи, 
а теперь продолжают свою 
деятельность и в СКФУ. 

- Нас связывает давнее 
сотрудничество и в учебе, 
и в науке, много совмест-
ных проектов. Могу с уве-
ренностью сказать, что у 
нас полное взаимопони-
мание. Николай Иванович 
- один из крупнейших уче-
ных. Лично я знаю очень 

мало людей, которые опублико-
вали такое больше количество 
работ, защитили столько па-
тентов.  Как организатор он не-
многословен, требователен и в 

то же время очень добр. Всег-
да защищает свой коллектив. А 
как человек он честный и поря-
дочный. Главное, что Николай 
всех понимает, старается узна-
вать, как у кого дела.  он ком-
муникабельный, и это очень по-
могает в работе. Думаю, что во 
многом благодаря ему коллектив 
очень дружный, - сказал А. Ма-
коха и добавил:  - Конечно, у нас 
с Николаем Ивановичем иногда 
случаются научные споры. Ну а 
как иначе? Ведь именно в споре 
рождается истина. 

Юбиляр вообще приветству-
ет, когда его коллеги и ученики 
высказывают и доказывают свою 
точку зрения, мысли, идеи, рас-
сказывает доцент кафедры при-
кладной математики и матема-
тического моделирования Павел 
Ляхов. он под руководством Ни-
колая Ивановича недавно защи-
тил кандидатскую диссертацию 
на тему «Разработка методов и 
алгоритмов вейвлет-анализа 
для цифровой обработки сиг-
налов».   

Профессор кафедры высшей 
алгебры и геометрии олег Мало-
фей тепло отзывается о Николае 
Ивановиче: 

- он выдающийся изобре-
татель, автор более ста разра-
боток. Созданная им школа по 
его стопам продолжает изо-
бретать. Это все направлено на 
улучшение существующей вы-
числительной техники, он всег-
да создавал и создает перспек-
тивные современные наработ-
ки, которые получают высо-
кую оценку со стороны научно-
го сообщества. Кроме того, Ни-
колай Иванович очень требо-
вателен к себе. он ежедневно  
пишет, знаете, как писал Джек 
Лондон, минимум по три стра-
ницы в день. он поставил себе 
такую цель, поэтому у него до 
сих пор такой высокий творче-
ский потенциал. Не каждый че-
ловек может так себя держать в 
руках. А как друг он всегда ока-
жет помощь в любой ситуации.   
Коллеги пожелали Николаю Ива-
новичу крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, творческих успе-
хов и талантливых учеников. Ре-
дакция «Ставропольской прав-
ды» присоединяется к поздрав-
лениям и желает юбиляру про-
цветания.

татьяна чернова.
Фото автора.
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выставка

н
Е только о научных дости-
жениях, но и о личном в 
преддверии своего 80-лет-
него юбилея согласился 
побеседовать с корреспон-

дентом «СП» ставропольский 
ученый, доктор технических на-
ук, профессор, заведующий ка-
федрой прикладной математики 
и математического моделирова-
ния Северо-Кавказского феде-
рального университета, акаде-
мик Международной академии 
информатизации, заслуженный 
деятель науки и техники России 
Николай Иванович Червяков. 

он общительный и доброже-
лательный, скромный. Не любит 
говорить о своих наградах, хо-
тя ему есть чем гордиться. В ко-
пилке достижений Николая Ива-
новича более 700 публикаций, 
свыше ста патентов, он выиграл 
и выполнил более десяти грантов 
РФФИ, ФЦП и других. А еще у Ни-
колая Ивановича сотни учеников 
по всей стране, десятки из кото-
рых под его руководством защи-
тили кандидатские и докторские 
диссертации. Кроме всего про-
чего Николай Иванович создал 
научную школу «Нейроматема-
тика, модулярные нейрокомпью-
теры и высокопроизводительные 
вычисления» и руководит ею. 

Ученый полон энергии и готов 
совершать новые открытия. Если 
ты увлечен своим делом, то вряд 
ли что-то может помешать, счи-
тает Николай Иванович. 

- Мне все время кажется, что я 
что-то не успел сделать. Я посто-
янно стараюсь совершенство-
ваться. Встаю рано и обязатель-
но записываю новые идеи, и это 
меня стимулирует.  А еще счи-
таю своим долгом воспитывать 
молодых ученых. Нужно каждо-
го направить, помочь, - расска-
зывает Николай Иванович. 

А начиналось все  в СоШ № 1 
села Благодарного, где учился 
юный Коля. Любовь к точным на-
укам мальчику привила его учи-
тельница математики. Школьнику 
легко давались все задачки, да-
же самые сложные, при этом он 
всегда помогал товарищам.

Потом была учеба в Вильнюс-
ском радиотехническом учили-

ще в Литве, затем служба в Во-
оруженных силах СССР в За-
полярье, а потом снова учеба в 
Харьковском высшем командно-
инженерном училище. После его 
окончания Николая отправили на 
один из полигонов нашей необъ-
ятной Родины, где он занимался 
испытанием новой ракетной тех-
ники в плане математической об-
работки информации.

Вернувшись на Ставропо-
лье, он долгие годы проработал 
в Ставропольском военном ин-
ституте связи  Ракетных войск, 
а потом его местом работы стал 
СГУ, ныне СКФУ. 

основная сфера его научных 
интересов - это алгебраические 
структуры в полях Галуа, моду-
лярная арифметика, нейроком-
пьютерные технологии, цифро-
вая обработка сигналов, крип-
тографические методы защиты 
информации. Его деятельность 
посвящена новой параллельной 
математике и ее реализации на 
искусственных нейронных сетях. 
По словам ученого, такой симби-
оз позволяет нам получать высо-
копроизводительные скоростные 
надежные вычислительные ма-
шины - нейрокомпьютеры, кото-
рые  могут решать неформализу-
емые задачи. Дело в том, что со-
временные машины решают за-
дачи на основании алгоритмов, 
то есть последовательности дей-
ствий. А нейрокомпьютеры как 
раз и позволяют выполнять за-
дачи без алгоритмов.

Созданная им научная школа 
продолжает и развивает его до-
стижения и наработки. она поя-
вилась еще в 1970-е годы и сей-
час занимает одно из ведущих 
мест не только в России, но и в 
мире по уровню научных разра-
боток, получила заслуженное 
признание ведущих ученых. Кро-
ме того, школа регулярно про-
водит конференции, посвящен-
ные актуальным научным про-
блемам. В Ставрополь приезжа-
ют ученые со всей России и  ми-
ра, чтобы перенять опыт коллег, 
поделиться своими достижени-
ями. У школы налажены связи с 
ведущими вузами страны, среди 
которых МГУ, МФТИ (ГУ) и дру-

Европейцы доигрались 
в «толерантность»

«Толерантность» - попытка ев-
ропейцев примириться с быв-
шими колониями. Попытка ска-
зать жителям этих бывших коло-
ний: мол, вы такие же люди, как и 
мы, добро пожаловать в Европу! 
Но они эту попытку оценили по-
своему, наводнили Европу и те-
перь устанавливают там свои по-
рядки. они вовсе не думают, что 
французы или немцы им ровня. 
они считают европейцев «низ-
шими существами», «неверными».

Как указал Владимир Жири-
новский, «сегодня Европа напо-
минает Южную Африку,  там бы-
ли белые колонисты, потом они 
стали меньшинством. То же са-
мое ждет Европу - будет демо-
кратия, но все будут говорить по-
арабски, по-турецки, по-курдски, 
по-албански, и везде будет полу-
месяц». 

Также не забудем, что евро-
пейцы сами взрастили своих ны-
нешних палачей, насаждая у них 
«европейскую демократию», кото-
рую на Востоке понимают, мягко 
говоря, по-своему. «Вся эта араб-
ская весна, которую страны Запа-
да так активно пропагандировали 
и продвигали в странах Ближнего 

Востока, пришла в Европу, - ска-
зал заместитель председателя 
Госдумы, председатель высше-
го совета ЛДПР Игорь Лебедев. 
- И с большой долей вероятности 
те террористы, которые соверши-
ли эти ужасные преступления но-
чью в Париже, находились в толпе 
мигрантов, которые захватили все 
европейские страны».

Владимир Жириновский пред-
рекает Франции судьбу ново-
го арабистана: «Франции конец, 
нужно прекратить изучать фран-
цузский язык в наших школах и 
университетах и выразить наше 
последнее сочувствие француз-
скому народу - скоро Париж за-
говорит по-арабски».

Но Франция - это лишь нача-
ло. Председатель ЛДПР уверен, 
что террористические атаки бу-
дут длиться весь XXI век: в зоне 
риска находятся не только Фран-
ция, но также США, Британия, Гер-
мания, страны «победившей толе-
рантности».

ЛДПР: Россия может 
спасти Европу

В Европе настала пора жестких 
мер. Но каких? Можно (теоретиче-
ски) депортировать из Франции и 
Германии всех некоренных жите-

лей, прекратить воздушное сооб-
щение со всеми зонами террора, 
т.е. идти по пути изоляции. Тогда 
европейцы сохранят людей, но 
европейская экономика рухнет. 

Тем не менее Европе так или 
иначе придется несколько «ужать-
ся» во всем, что касается «демо-
кратических ценностей». Вла-
димир Жириновский заявил, что 
следует ввести политический ка-
рантин по всему миру, пока не бу-
дут выявлены все источники тер-
роризма: «XXI век станет веком 
строгого контроля: будут закры-
ваться границы, устраиваться 
проверочные мероприятия, лю-
дей будут задерживать ради спа-
сения жизней. Планета нуждает-
ся в политическом карантине. На-
до взять под контроль все гости-
ницы, все места передвижения, 
все места, где они сидят и гото-
вят теракт. Все ведь прослушива-
ется, все можно зафиксировать».

В мире нет больше безопас-
ных точек. Владимир Жиринов-
ский предлагает Европе послед-
ний вариант - обратиться к Рос-
сии. Например, для того чтобы 
эвакуировать последних фран-
цузов из Франции, «мы можем 
помочь в эвакуации французов в 
Россию. Можно вывозить корен-
ных французов к нам, потому что 

актуально

лдпр: хватит всей этой «толерантности»!
европейская «толерантность» - это лицемерие. лидер лдпр владимир 
Жириновский отметил, что европейские страны «уже 50 лет издеваются над 
исламским миром - бомбили ливию, ирак. Франция участвовала во всех 
антиарабских действиях. ненависть у арабов высокая. теперь европа пожинает 
плоды своей колониальной политики, сегодня восток восстал против запада».
это, конечно, не повод для злорадства. мы все сочувствуем парижанам, нам 
жалко тех, кто погиб от рук террористов. мы  нормальные люди.

Франция гибнет, она себя защи-
тить не сможет. Французы не спо-
собны к сопротивлению, разбега-
ются при первой же опасности...». 
Французы, пожелавшие спастись 
в России, отлично разместятся на 
Крайнем Севере и Дальнем Вос-
токе. Разумеется, необходимо их 
ассимилировать, не дать органи-
зовать свои компактные земля-
чества.

Но главное, чем Россия мо-
жет помочь Европе, это военная 
сила. Русские войска за 2-3 года 
уничтожат все гнезда террори-
стов, мир вздохнет спокойно. Рос-
сия уже исполняла роль «жандар-
ма Европы»  весьма успешно. На-
стала пора снова взяться за дело. 
Хватит уже Европе кокетничать и 
вести антироссийскую политику, 
навязанную из-за океана. Пора ей 

принять Россию в качестве своего 
«жандарма», точнее, назовем ве-
щи своими именами, своего един-
ственного защитника. Собствен-
ными силами, как мы видим, Ев-
ропа не справляется. Тогда пу-
скай европейцы позволят нашему 
спецназу повычищать гнезда тер-
рористов в Европе, в той же Фран-
ции. Пусть на их дорогах будут на-
ши блокпосты, пусть их  и наши  
самолеты летают в сопровожде-
нии и под контролем наших ВКС.

И пусть для начала европейцы 
перестанут торговаться по поводу 
Сирии. Какие мерзавцы расстре-
ляли парижан? Из террористиче-
ской организации ИГИЛ или «уме-
ренные демократические»? И есть 
ли разница между террористами?

Так пусть же России позволят 
вбомбить всех без исключения 

террористов в землю. Хватит их 
терпеть!

Склонить европейцев на нашу 
сторону, кстати, можно через Со-
вет Европы: «В Совете Европы мы 
крупнейший налогоплательщик, 
оплачиваем порядка 10% бюд-
жета организации. Думаю, мы мо-
жем воспользоваться этим рыча-
гом», - предлагает Владимир Жи-
риновский.  

Главное - не паниковать!
А что делать нам здесь, в Рос-

сии?
Игорь Лебедев не исключа-

ет того, что придется ограничить 
въезд в Россию вплоть до полно-
го временного закрытия границ: 
«Сегодня 22 июня 1941 года, толь-
ко война не с фашизмом, а с тер-
роризмом. Нужно принимать се-
рьезные меры, разговаривать с 
силовыми структурами и ведом-
ствами».

Речь не о железном занавесе, 
а о тех мерах, которые уже давно 
действуют, например, в США. Гра-
ницы закрываются не на выезд, а 
только на въезд  для иностранцев: 
«Безусловно, необходимо усилить 
контроль, особенно на границе с 
такими государствами, как Тад-
жикистан, Туркменистан, Узбе-
кистан. Я понимаю, что наверня-
ка многие из них на нас обидят-
ся, но мы должны в первую оче-
редь заботиться о наших гражда-
нах. А из-за того, что у нас с этими 
странами границы практически 
открытые, через это направле-
ние в нашу страну могут попасть 
террористы-смертники. Может 

быть, надо даже пойти по примеру 
Франции и на какое-то время пол-
ностью закрыть свои границы», - 
указал Игорь Лебедев.

Владимир Жириновский так-
же предложил запретить массо-
вые уличные мероприятия, во вре-
мя которых возможны различные 
эксцессы. Но в целом, уверены в 
ЛДПР, не следует устанавливать 
тотальный контроль над всеми 
гражданами. Это касается и Рос-
сии, и всего мира. Тотальный кон-
троль, указывает Владимир Жи-
риновский, приведет «к эксцес-
сам, связанным со здоровьем, 
депрессия у людей будет, состо-
яние агрессивное. Люди же не мо-
гут ходить все время под контро-
лем: каждого видят, слышат, все 
на экранах. Люди не согласятся  с 
этим. Но принимать меры надо».

Меры безопасности в аэро-
портах, меры по ужесточению 
миграционных законов  вплоть 
до закрытия границ на въезд из 
ряда стран. Для России, как уже 
сказано, это страны Средней 
Азии, на закрытии границ с кото-
рыми ЛДПР настаивает уже дав-
но. Не только в связи с террориз-
мом, но также  с наркотрафиком 
из Афганистана, проходящим че-
рез Среднюю Азию, а также в свя-
зи с общими социальными угро-
зами, которые несет фактически 
неконтролируемая миграция из 
тех регионов: криминал, соци-
альное иждивенчество, «коммер-
ческая» деятельность всевозмож-
ных диаспор.

Возможно, террористиче-
ская угроза станет последней ка-
плей, которая склонит власти к 

тому, чтобы принять предложе-
ния ЛДПР. 

И, разумеется, необходимы 
меры против общественной пани-
ки. Вину за выросшее стрессовое 
состояние в обществе Владимир 
Жириновский возложил на не-
многочисленных паникеров: «Та-
ких людей, которые специаль-
но нагнетали ситуацию в 1941 го-
ду, расстреливали прямо на ули-
цах Москвы. Чаще всего это были 
провокаторы. А если б не трога-
ли, может, и взяли бы немцы сто-
лицу, потому что все были бы пе-
репуганы и разбежались. Сегодня 
я не призываю никого расстрели-
вать, но не надо нервировать друг 
друга».

Пока что наши антитеррори-
стические структуры справляют-
ся с террористами. Да, у нас су-
ществует террористическая опас-
ность, как и везде в мире. В Рос-
сии в год предотвращаются сот-
ни терактов...  Этих терактов нет, 
террористы не сумели их прове-
сти. Значит, дополнительно огра-
ничивать свободу наших граждан 
не нужно. Паниковать нет смысла 
ни простым людям, ни депутатам, 
ни властям. Другое дело - внима-
тельнее смотреть, кто едет к нам. 
То есть ограничить свободу ино-
странцев, желающих посетить 
Россию. Это, как подчеркивает 
ЛДПР, мировая практика, которую 
давно пора применить и в России.

Но и без этого Россия, пожа-
луй, становится сегодня самым 
безопасным местом на нашей 
планете.

дмитрий ЖУравлев.

юбилей

В 80 лет все только начинается!
наша страна всегда славилась 
выдающимися учеными. мы смотрим 
о них фильмы, учимся по их книгам. 
но какие они в обычной жизни? 

гие, а также рядом зарубежных 
учебных заведений, например, 
во Франции, Иране, Китае. 

Наград и званий у Николая 
Ивановича очень много. он при-
знанный лидер в своей сфере, 
это отмечают ведущие мировые 
эксперты. А еще он почетный 
радист РФ, почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ, почетный жи-
тель города Благодарного, все 
заслуги и не перечесть. он со-
гласился рассказать о своей 
первой награде.

- Ее я получил, когда был мо-
лодым лейтенантом и служил 
в Заполярье. Я увеличил даль-
ность посадочных радиолока-
торов в два раза и получил удо-
стоверение об усовершенство-
вании. На тот момент особой ра-

дости не было, я просто считал 
это закономерным результатом 
проделанной работы, - вспоми-
нает Николай Иванович. 

в 
СТАВРоПоЛьСКой краевой детской 
клинической больнице в отделении но-
ворожденных и недоношенных детей 
17 ноября было многолюдно: сотруд-
ники лечебного учреждения встреча-

ли  гостей - малышей и родителей, которые 
когда-то были их пациентами. Детвора бе-
гала по коридору здоровая и счастливая, а 
врачи не могли нарадоваться этому факту. 
Еще несколько лет назад они  в течение дол-
гих месяцев боролись за их жизни, отдавая 
все свои силы, поэтому по-настоящему ста-
ли родными друг  другу. 

Добрая встреча прошла в узком кругу. 
открыла ее  заведующая отделением Еле-
на Товкань. она обратилась к молодым роди-
телям, которые только проходят этот слож-
ный путь. 

- Дети требуют большего внимания, боль-
шего терпения, большего профессионализ-

День белых 
лепесткоВ
17 ноября в ставрополе отметили международный день недоношенных 
детей, который  учрежден в 2009 году и призван повысит ь 
осведомленность молодых пар о преждеврем енных ро дах .

ма от родителей и врачей,  - отметила она. 
- Наша общая задача - не только сохранить 
жизнь малышам, но и подарить здоровье. 

Рождение недоношенного ребенка - это 
серьезный стресс, отмечали родители, не 
сдерживая слез. А знание о том, что недоно-
шенность не приговор и что огромное количе-
ство таких  новорожденных выросли не толь-
ко здоровыми и полноценными, но и выдаю-
щимися людьми, очень важно. Этот факт под-
твердила и заместитель главного врача крае-
вой детской клинической больницы Анна Са-
довая.

- Такие великие люди, как Дмитрий Мен-
делеев, Василий Чапаев, Уинстон Черчилль, 
были недоношенными детьми, - ободряла 
она мам. 

Международный день недоношенных де-
тей называют еще «Днем белых лепестков», 
подчеркивая хрупкость и незащищенность 
таких малышей. официальная статистика 
говорит о том, что ежегодно в Ставрополь-
ском крае появляется на свет более 36 ты-
сяч малышей, из них около 2 тысяч - раньше 
срока, сообщила главный педиатр СК Ната-
лья Плотникова. 

На Ставрополье созданы условия для вы-
хаживания новорожденных, в том числе глу-
боко недоношенных, весом от 500 граммов. 
Благодаря программе модернизации здра-
воохранения на базе детской краевой боль-
ницы, при роддомах Буденновска, Кисловод-

ска, Ессентуков, Пятигорска и Минеральных 
Вод созданы отделения по выхаживанию но-
ворожденных. Сначала таким детям оказы-
вают помощь в отделениях реанимации, за-
тем их переводят на второй этап выхажива-
ния. После того как состояние малышей ста-
билизируется, их выписывают домой. Но и по-
сле их наблюдает и ведет целый спектр спе-
циалистов.

- Мы активно занимаемся не только выха-
живанием «ранних» детей, но и профилакти-
кой преждевременных родов. Специалисты 
постоянно напоминают, что  на этапе созда-
ния новой семьи будущие родители долж-
ны проверять свое здоровье. Ведь основные 
причины преждевременных родов -  это нали-
чие инфекций, иммунные, генетические на-
рушения... Если их устранить до беременно-
сти, то можно избежать большого количества 
проблем во время и после  рождения ребенка, 
- напомнила начальник отдела медицинских 
проблем материнства и детства Е. Нередько.  

В этот день сотрудники больницы, как до-
брые волшебники, вручили подарки детям, 
пожелали им расти здоровыми и счастливы-
ми.  В конце встречи, несмотря на холодную 
погоду, родители и врачи вышли на улицу и по 
традиции запустили в небо белые воздушные 
шары - символ спасенных жизней. 

лУсине варданян. 
Фото автора. 

«АЛмАз бЕз оГРАнки»

- Можно сравнить ребенка 
с редким камнем - алмазом. И 
каждому нужен свой профес-
сиональный огранщик, кото-
рый сможет сделать из него 
настоящий бриллиант, - пояс-
няет Катя. 

Каждый детский дом, увере-
на девушка, особенный, ведь у   
его жителей своя судьба, исто-
рия. Но невинномысскую школу-
интернат она выбрала именно 
потому,  что там живут дети с 
ограниченными возможностя-
ми, их усыновляют реже:

- Безусловно, это ребята со 
своими сложностями, но они та-

кие же, как и любые другие дети, 
они тоже любят, хотят иметь се-
мью. С другой стороны, им нуж-
но еще больше внимания и забо-
ты, чем здоровым деткам.

Цель проекта, говорит девуш-
ка, как раз в том, чтобы привлечь 
общественность к проблеме си-
ротства и усыновления. 

Прежде чем фотографиро-
вать,  Катя и Лейла познако-
мились с ребятишками и даже 
провели для них развивающий 
квест, подарили сувениры. 

- В свой следующий приезд я 
устроила для детей своеобраз-
ный мастер-класс по рисованию 

пальцами,  - рассказала Екате-
рина. 

Лейле тоже удалось подру-
житься с воспитанниками. Не-
которые поначалу вообще отка-
зывались участвовать в съем-
ках, но постепенно привыкли к 
девушке, доверились ей, сами 
просили сфотографировать.  

- Планов на будущее очень 
много. Надеюсь, будет еще ряд 
подобных выставок. «Алмаз без 
огранки» - мой старт,  - сказала 
автор проекта.

татьяна чернова.
Фото ЭДУАРДА КоРНИЕНКо. 

На правах рекламы.



изменил - остался 
без дома

лора арнольд из Великобрита-
нии, уличившая мужа Крейга в из-
мене, продала их общий дом, когда 
он находился в двухнедельной ко-
мандировке в нью-Йорке, сообща-
ет Metro.

Арнольд вернулся домой поздно ве-
чером и обнаружил, что дверные зам-
ки в доме заменены. Мужчина позво-
нил в дверь и удивился, когда ему от-
крыл 21-летний парень. Кроме него вну-
три находились еще шесть студентов. 
Молодой человек рассказал Крейгу, что 
его дом продан. Мужчина вошел внутрь 
и увидел, что вся мебель Лоры исчез-
ла, женщина оставила только вещи му-
жа и записку: «Наши дела идут сейчас не 
лучшим образом». По словам мужчины, 
он был удивлен, что жене удалось про-
дать их дом всего за две недели. Ранее 
42-летняя Лора нашла в телефоне му-
жа сообщение от некой женщины о том, 
что во время визита в Нью-Йорк она за-
ймется с ним сексом. Обманутая жена 
решила отомстить и продать дом, пре-
жде чем Крейг вернется из командиров-

ки. До этого родители женщины оказа-
ли паре финансовую помощь в покуп-
ке жилья, поэтому женщина посчитала, 
что ей не нужно разрешение супруга на 
продажу дома.

Фото: Zuma / Global Look

ЖиВотВорящиЙ КоФе
Хорошая новость для кофема-

нов: американские исследователи 
из Гарвардской школы обществен-
ного здоровья выяснили, что уме-
ренное употребление кофе помога-
ет сохранить здоровье и продлевает 
жизнь, отмечает медпортал.

Оказалось, что люди, ежедневно вы-
пивающие не более 5 чашек кофе, реже 
умирают от сердечно-сосудистых забо-
леваний, диабета 2 типа и неврологиче-
ских заболеваний. Также эти люди ме-
нее склонны к суициду. Сотрудники Те-
хасского университета в Хьюстоне сооб-
щили, что ежедневное потребление ко-
фе или других напитков, содержащих ко-
феин, позволяет снизить риск развития 
эректильной дисфункции. Ученые отме-
чают, что исключением являются мужчи-
ны, страдающие от диабета: в их случае 
кофеин не окажет положительного эф-
фекта. Для того чтобы обнаружить эту 
взаимосвязь, авторы проанализирова-
ли данные о 208000 человек. Наблюде-
ния продолжались в течение 30 лет, в хо-
де которых каждые 4 года участники ис-
следования заполняли специальные ан-
кеты, отвечая на вопросы о своем рацио-
не. Ученые во главе с Минг Динг утверж-
дают, что для здоровья одинаково полез-
ны как кофе с кофеином, так и декофе-
инизированный напиток. Авторы счита-
ют, что положительный эффект связан не 
с кофеином, а с другими биоактивными 
веществами, содержащимися в зернах 
кофе. Они снижают резистентность к ин-

сулину и уровень воспаления в организ-
ме. Впрочем, исследователи утвержда-
ют, что к полученным результатам стоит 
отнестись с осторожностью, а для выяс-
нения того, как именно кофе влияет на 
здоровье, еще нужны дополнительные 
исследования.

Фото© iStock

удиВительная 
сВадьба близнецоВ

В индии состоялась свадеб-
ная церемония, от которой ря-
бит в глазах.

Удивительную свадьбу сыграли 
в индийском штате Керала. Глав-
ными героями торжества стали 
сестры-двойняшки Рима и Рина, 
которых повели под венец братья-
близнецы Дилраж и Дилхар. Одна-
ко ситуация показалась молодо-
женам недостаточно пикантной, 
и они пригласили провести цере-
монию сразу двух священников-
близнецов. Для служителей церкви 
Святого Ксавьера братьев Раджа и 
Руджу это был необычный опыт. От 

кадров, снятых на свадебной церемо-
нии, кружится голова и рябит в глазах. 
Известно, что предрасположенность к 
рождению близнецов передается чаще 
всего через поколение, поэтому среди 
гостей свадьбы было замечено много 
одинаковых людей. Не обошлось и без 
милой традиции устилать путь молодо-
женов к алтарю лепестками роз, кото-
рые разбрасывают из корзинки трога-
тельные малыши. В этом случае их бы-
ло четверо - мальчики и девочки, похо-
жие друг на друга как две капли воды.
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Прогноз Погоды                            25 - 27 ноября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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отВетЫ на КроссВорд, оПублиКоВаннЫЙ 24 ноября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. сверстник. 6. сборка. 7. Кабина. 10. 
тротуар. 11. Пушинка. 13. лицей. 18. импульс. 19. Черенок. 
20. Жемчуг. 21. Градус. 22. лермонтов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Виртуоз. 3. избушка. 4. яблоко. 5. ано-
ним. 8. стереотип. 9. табакерка. 12. Пицца. 14. Кеплер. 15. 
отличие. 16. зеркало. 17. Фундук.

невероятно, но факт! Жен-
щины мало пьют, потому что 
все мужики красивые.

Генно-модифицированная 
селедка, завернутая в газету, 
разгадала кроссворд!

Школьная повариха тетя 
зина устроилась работать 
барменом. но какой бы кок-
тейль она ни готовила, все 
равно получается борщ!

Заботливая бабушка навяза-
ла внуку к Новому году свитер, 
шерстяные носки, свою точку 
зрения и систему моральных 
ценностей.

за мой возраст могу ска-
зать, что принца на белом ко-
не уже не жду, но к цокоту ко-
пыт еще прислушиваюсь...

- Как прошел день?
- Сегодня в детском садике 

играли в доктора.
- И как?
- Просидел в коридоре под 

дверью полдня.

следующий номер «ставропольской правды» выйдет в пятницу, 27 ноября.

К
ОЛЛЕКцИя, которую она 
назвала I’m a picturе, роди-
лась в процессе подготов-
ки к персональной выстав-
ке «То, что я люблю», кото-

рая открылась полгода назад в 
галерее Паршин. Чтобы заин-
тересовать гостей, она решила 
перенести свои художественные 
сюжеты на ткань. Обратилась с 
собственными эскизами пла-
тьев в швейную мастерскую. Но 
главным украшением нарядов 
стали, конечно же, изображе-
ния картин. Случайно фотогра-
фии с местного показа попали 
к организаторам недели моды, 
и те предложили девушке прой-
ти предварительный конкурсный 
отбор: заполнить анкету дизай-
нера, представить фото- и ви-
деосопровождение. Но даже на 

полпути к успеху она еще не сме-
ла мечтать, что представит кол-
лекцию современным модникам. 
Всего тринадцать моделей пла-
тьев, пятнадцать минут на по-
диуме - и головокружительный 
успех! 

- Сложно передать все чув-
ства и эмоции, которые меня 
переполняли,  -  говорит Алек-
сандра. - я ведь художник и о 
моде никогда всерьез не ду-
мала. От показа осталась под 
большим впечатлением. В те-
чение четырех дней подготов-
ки я узнала всю закулисную кух-
ню, познакомилась с интерес-
ными людьми и поняла: чтобы 
добиться успеха, в первую оче-
редь нужно много трудиться. я 
бесконечно благодарна тем 
большим художникам, которые 

з
А победу в 10 номинациях боролись 420 мо-
лодых людей из 52 регионов России.  Став-
ропольский край  на  конкурсе  представля-
ли 10 студентов  ведущих  вузов   региона - 
победители краевого этапа конкурса «Сту-

дент года», сообщили в министерстве образова-
ния и молодежной политики края.  

Лучших студентов страны определяли по ряду 
критериев: высокие результаты в учебе, достиже-
ния в научно-исследовательской и общественной 
деятельности, культурно-массовых и спортивных 
студенческих мероприятиях, а также наличие соб-
ственного успешного проекта. В экспертный совет 
конкурса вошли представители государственных 
органов власти, творческих союзов и центров, куль-
туры и науки, а также общественных объединений. 

С победой из Самары вернулись сразу три 
представителя Ставрополья. Студент СКФУ, со-
лист народного ансамбля «Казачья воля», лауре-
ат  фестиваля  «Российская студенческая весна - 
2015»  Борис Картапов  (на снимке) назван «Творче-
ской личностью года». «Добровольцем года» стала 
руководитель волонтерского отряда «ТОЛК» Став-
ропольского государственного аграрного универ-
ситета  Инна Кулиева, а заместитель председателя 
совета обучающихся в СКФУ  Елена Ливенская по-
лучила звание «Студенческий лидер года».

т. ЧерноВа.
Фото предоставлено  

министерством образования 
и молодежной политики края.

КадетЫ-
ПараШютистЫ

 В рамках муниципальной целевой 
программы «НЕзависимость» на ба-
зе кадетской школы имени генерала  
А. Ермолова города Ставрополя прово-
дились занятия по военно-специальной 
и парашютной подготовке. В образо-
вавшееся погодное «окно» 24 кадета-
ермоловца выполнили различные нор-
мативы, а пятеро прямо на аэродроме 
получили заветную разрядную книжку 
спортсмена-парашютиста.

 с. Визе.

знай наших!

Художественное 
искусство в мире моды

В Краснодаре завершилась неделя моды Krasnodar 
Fashion Week, где свое видение на сезон весна-лето 
- 2016 представили известные создатели брендов и 
начинающие дизайнеры. Чем это событие интересно 
для жителей нашего края? В редакцию «ставрополки» 
пришла хорошая новость: на неделе моды свою 
первую коллекцию женской дизайнерской одежды I’m 
a picture (я - картина) представила ставропольская 
художница александра тарасова (на снимке). она не 
только покорила публику оригинальностью идеи, 
но и удивила маститых дизайнеров. а после показа 
получила много интересных отзывов и предложений. 

ступления прибавилось: ор-
ганизаторы Krasnodar Fashion 
Week пригласили поучаство-
вать Александру в следующем 
сезоне, а значит, нужно уже 
сейчас начинать работать над 
созданием новой коллекции 
осень-зима. 

Справедливости ради нуж-
но сказать, что в Ставрополь-
ском крае Александра Тара-
сова известна в кругах худож-
ников. А за плечами у девушки 
множество побед и серьезная 
база знаний. Она окончила кра-
евое художественное училище, 
Краснодарский государствен-
ный университет культуры и ис-
кусств, институт изобразитель-
ных искусств Уральской госу-
дарственной архитектурно-
художественной академии с зо-
лотой медалью. С 2010 года яв-
ляется членом Союза художни-
ков России. Дипломант Россий-
ской академии художеств. Се-
годня Александра Тарасова ра-
ботает в своей творческой ма-
стерской и руководит автор-
ской студией изобразительно-
го творчества S*T*Art при гале-
рее Паршин.

лусине Варданян.
Фото ОЛЬГИ ШАРОПАТ.

поверили в мой талант и стали 
моими учителями. 

Кстати, после показа у Алек-
сандры появилось много зака-
зов на платья. С каждым кли-
ентом она работает индиви-

дуально, подбирая цвет, фраг-
мент одной из своих картин и 
текстуры ткани, каждое платье 
уникально и неповторимо как 
предмет искусства! Да и хло-
пот после триумфального вы-

С победой из Самары

После тяжелой болезни  на 79-м году жизни скончался член  
Союза журналистов России, заместитель председателя крае-
вого совета ветеранов, редактор бюллетеня краевой ветеран-
ской организации «Вестник», кандидат философских наук, до-
цент кафедры  истории  и теории журналистики СКФУ

марьеВсКиЙ 
николай семенович.

Редакция газеты «Ставропольская правда» и президиум Со-
юза журналистов Ставрополья выражают глубокие соболезно-
вания  родным и близким покойного.

Краевой совет ветеранов с глубоким прискорбием извеща-
ет о том, что после тяжелой болезни на 79-м году безвремен-
но ушел из жизни ветеран, заместитель председателя крае-
вого совета ветеранов, редактор бюллетеня краевой ветеран-
ской организации «Вестник», кандидат философских наук, до-
цент, до последних дней активно работавший в ветеранской 
организации 

марьеВсКиЙ
николай семенович

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

уВедомление 
о ПриостаноВлении торГоВ
Территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Ставропольском 
крае (далее – Территориальное управление) на основании по-
ступившего уведомления Управления Федеральной антимо-
нопольной службы по Ставропольскому краю № 100-18.1/2015 
«О поступлении жалобы и приостановлении торгов»  приоста-
навливает процедуру проведения торгов по продаже аресто-
ванного имущества, согласно извещению о проведении тор-
гов Территориальным управлением 09.11.2015г., 13.11.2015г., 
30.11.2015г., опубликованному на сайте Территориально-
го управления tu26.rosim.ru,  www.torgi.gov.ru (извещение 
 № 221015/0004559/02), на страницах газеты «Ставропольская 
правда» от 23 октября 2015г. № 192-193, а именно проведение 
повторных торгов по лотам №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 20 (торги проведены 13.11.2015г. и призна-
ны несостоявшимися), по лотам №№ 1-12 (проведение торгов 
назначено на 30.11.2015г. в 12 ч. 00 мин.) до момента вынесе-
ния Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Ставропольскому краю решения о реализации вышеуказан-
ного арестованного имущества. 

спорт

Ставропольцы - 
обладатели кубка страны

В Великом новгороде прошли состязания Кубка 
россии по дзюдо. за три дня турнира на татами 
центральной спортивной арены были разыграны 
медали в 14 весовых категориях среди мужчин и 
женщин. В соревнованиях участвовали более 350 
человек из 54 регионов,  имеющих спортивный 
разряд не ниже кандидата в мастера спорта. 

П
ОБЕДИТЕЛЬНИцА юношеского первенства страны - 2013, 
медалист юниорского первенства страны этого года Татья-
на Задорожная (весовая категория до 63 кг, тренеры Алек-
сандр Соколенко и Александр Захаркин) со Ставрополья на 
новгородском татами провела три победные встречи: вы-

играла у москвички Александры Миловзоровой, у Анны Поповой 
из Екатеринбурга в полуфинале, а в решающей встрече со столь 
же юной 19-летней Александрой Балабановой из Нефтеюганска, 
также имеющей в своей коллекции золото юношеского первен-
ства страны, добилась преимущества, которое смогла удержать 
до финальной сирены. В супертяжелой категории  Владимир Та-
расенко (Михайловск, тренеры Александр Забирко, Виталий Во-
лобуев и Александр Захаркин) впервые в своей  спортивной ка-
рьере стал чемпионом. На пути к победе он одержал пять убеди-
тельных побед. Третье место в весовой  категории до 81 кг выи-
грал  Магомед Абдулкагиров (тренер  Александр Захаркин). 

с. Визе.

В САМАРЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РОССИЙСКОЙ 
НАцИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «СТУДЕНТ ГОДА - 2015»

Почему жена у своей под-
ружки может заночевать, а 
муж у своей - нет?

- Ты подумай, как время бе-
жит. Вроде недавно елку раз-
бирали, а уже скоро надо но-
вую покупать.

- А, так ты тоже елку только 
на майские выбросил?

- Кум, бери бутылку и при-
ходи в гости. а если и ты пить 
будешь, то бери две.

Чайная ложечка, оставлен-
ная на ночь в раковине, притя-
гивает к себе тонну немытой 
посуды.

Карты никогда не врут. 
они вообще не разговари-
вают.

Компанию бардов выселили 
из номера гостиницы не пото-
му, что громко играли на гита-
ре, а потому что у костра.

В парикмахерской.
- Голову мыть будем?
- да чего уж там, купай-

те всего!

я уже полгода хожу в тре-
нажерный зал, и моя девушка 
чувствует себя со мной под за-
щитой, ведь, если на нас напа-
дут хулиганы, я смогу сделать  
3 подхода по 12 повторений.

Поздравляем 
Гогуеву Татьяну Михайловну, 

нашу милую маму, 

с присвоением звания 

«ветеран труда 
российской Федерации» 

и днем матери.
Желаем крепкого здоровья 

и долгих-долгих лет жизни.

Семья Гогуевых.

суд да дело

«Пострадал» за ПиротеХниКу
Судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского край-

суда  оставила без изменения приговор в отношении должност-
ного лица,  получившего взятку за незаконное бездействие, сооб-
щила пресс-служба крайпрокуратуры.  Старший инспектор отде-
ла надзорной деятельности управления МЧС России по краю (по 
Пятигорску)  А. Горохов в декабре 2014  года выявил факт реали-
зации пиротехнических изделий с нарушениями требований по-
жарной безопасности, после чего в своем служебном кабинете по-
лучил от собственника пиротехнической продукции взятку в раз-
мере 15000 рублей за непривлечение его к административной от-
ветственности. Приговором Пятигорского горсуда  Горохов осуж-
ден  к наказанию в виде штрафа в размере 600000 рублей  с лише-
нием права занимать должности в органах МЧС сроком на 1 год.

отец неВестЫ убил ЖениХа
Следственными органами  возбуждено уголовное дело в от-

ношении Артура Джавадяна, обвиняемого в убийстве, сообщи-
ла пресс-служба краевого управления  СКР. По предварительным 
данным, вечером 13 ноября  потерпевший приехал к Джавадяну, 
являющемуся женихом его дочери, поговорить о размолвке меж-
ду молодыми.  Джавадян несколько раз ударил ножом посетителя,  
после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший скончал-
ся в больнице. 19 ноября  в следственные органы краевого управ-
ления СКР Артур Джавадян явился с повинной. Он  задержан. 

В. алеКсандроВа.

«ПроПисала» иностранцеВ
Сотрудники полиции Пятигорска возбудили уголовное дело в 

отношении 34-летней местной жительницы по факту фиктивной 
постановки на учет иностранных граждан. С августа по октябрь те-
кущего года пятигорчанка зарегистрировала в своем домовладе-
нии восемь иностранцев, при этом она не собиралась предоста-
вить им жилье.  Сейчас устанавливается причастность женщины 
к совершению аналогичных преступлений. 

т. ЧерноВа. 

По Горизонтали: 1. Путь, 
дорога. 4. Ловчая птица. 9. Ис-
кусственная  шерсть. 10. Нитки 
для вышивания. 11. Снаряд для 
метания. 12. Число, получающе-
еся умножением другого числа 
на самого себя. 14. Военный ко-
рабль. 21. Неуступчивый чело-
век. 22. Порочащая кого-либо 
ложь. 23. Тайный подземный ход. 
24. Тот, кто косит траву. 25. Од-
на из составных частей птичье-
го яйца. 26. Русская мера объе-
ма жидкости. 

По ВертиКали: 2. Спаси-
тель для Людмилы. 3. Предмет 
мебели. 5. Самец в пчелиной 
семье. 6. Государство в Африке. 
7. Псевдоним английской супер-
модели Лесли Хорнби. 8. Слаще 
хрена. 13. Кабан. 15. Театраль-
ный коллектив. 16. Органическое 
удобрение. 17. Военачальник на 
Руси. 18. Военный трофей ди-
ких североамериканских индей-
цев. 19. Устройство для стрель-
бы снарядами. 20. Рычаги у ве-
лосипеда. 

Преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники Северо-
Кавказского федерального университета скорбят в связи с 
кончиной замечательного журналиста, преподавателя и ученого

марьеВсКоГо
николая семеновича.


