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Цена 7 рублей

СКОРО НОВЫЙ ГОД!

АКТУАЛЬНО

АНОНС

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАЮБИЛЕЙ

Дорогие коллеги!
Как известно, 22 декабря все энер-

гетики страны отмечают свой профес-
сиональный праздник. В этот день сло-
жилась традиция поздравлять тех, кто 
трудится не покладая рук, чтобы в на-
ших домах горел свет, чтобы в них бы-
ло тепло и уютно, чтобы бесперебой-
но работали промышленные пред-
приятия, государственные учрежде-
ния, школы, больницы, детские сады.  
Энергетика – фундамент любой эконо-
мики. Для нас, россиян, это высказыва-
ние является особенно значимым, ведь 
в суровых климатических условиях на-
шей страны выжить без стабильно рабо-
тающих энергетических мощностей, то 
есть без света и тепла, практически не-
возможно. Вот почему 22 декабря явля-
ется прекрасным поводом для всех жите-
лей Ставропольского края сказать энер-
гетикам искренние слова благодарности. 
Их самоотверженный труд, преданность 
профессии составили славу отрасли!

Руководство ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро» поздравляет коллек-
тив, а также всех работников энергетики 
края с этим замечательным праздником! 
Пусть в вашей работе будет как можно 
меньше непредвиденных ситуаций, ава-
рий и сбоев. Пусть вверенные вам объек-

ты работают надежно и стабильно. Все 
это залог не только успешной деятель-
ности энергетического комплекса и тесно 
связанных с ним отраслей, но и гарантия 
преодоления кризисного периода в эконо-
мике России.

Особую благодарность за заслуги в 
области энергетики, многолетний и до-
бросовестный труд, отмеченный почет-
ными грамотами Думы Ставрополь-
ского края, выражаем сотрудникам ГУП 
СК «Ставрополькоммунэлектро»: глав-
ному инженеру филиала «Электросеть» 
г. Новоалександровска Аносову Ивану 
Кузьмичу, электромонтеру оперативно-
выездной бригады участка электросе-
ти с. Дивного Бакуменко Андрею Вик-
торовичу, водителю автомобиля фили-
ала «Электросеть» г. Нефтекумска Зо-
тову Александру Ивановичу, инженеру 
по охране труда филиала «Электросеть»  
г. Светлограда Колесникову Владимиро-
ву Михайловичу, машинисту крана авто-
мобильного участка с. Курсавка Кузубе 
Алексею Алексеевичу, электромонтеру 
по эксплуатации распределительных се-
тей филиала «Электросеть» г. Зеленокум-
ска Лучинскому Виталию Вицентиевичу, 
диспетчеру участка с. Александровского 
Масленникову Николаю Владимировичу, 
технику по учету и контролю электро-

э н е р г и и 
ф и л и а л а 
«Элек т р о -
сеть» г. Ми-
хайловска Не-
стеренко Люд-
миле Викторов-
не, ведущему бух-
галтеру филиала «Энерго сбыт» г. Свет-
лограда Прокопенко Ирине Дмитриевне, 
заместителю директора филиала - началь-
нику энергосбыта филиала «Энергосбыт»  
г. Изобильного Рудь Татьяне Алексан-
дровне и др.                                                                                                   

Еще раз поздравляем вас, уважаемые 
работники отрасли, с профессиональным 
праздником, Днем энергетика, а также же-
лаем успехов в наступающем Новом году!

Руководство ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро».

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 
«Ставрополькоммунэлектро» поздравляет коллектив, а также работников энергетической 

отрасли Ставрополья с профессиональным праздником - Днем энергетика!
Главная новогодняя кра-
савица Ставрополья на 
площади Ленина краевой 
столицы зажгла свои огни, 
что дало символический 
старт новогодним празд-
ничным мероприятиям, 
которых по всему региону 
запланировано около че-
тырех тысяч. 

С
РЕДИ гостей праздника бы-
ли губернатор Владимир 
Владимиров, председа-
тель Думы СК Юрий Белый, 
глава администрации Став-

рополя Андрей Джатдоев, тыся-
чи взрослых и маленьких ставро-
польцев. Каждый с нетерпением 
ждал появления главного ново-
годнего волшебника - Дедушки 
Мороза. Сначала с ним связались 
по видеосвязи: на большом экра-
не зрители смогли наблюдать его 
путь из Великого Устюга по горо-
дам страны к месту событий. По-
сле чего Дедушка... оказался на 
сцене.

- Я хоть и Дедушка Мороз, но 
пользуюсь, как вы уже заметили, 
современными гаджетами. Сей-
час на экране появится волшебный 
индикатор. А вы все должны буде-
те громко крикнуть: «Раз, два, три! 

Елочка, гори!» и захлопать в ладо-
ши. Чем громче вы будете это де-
лать, тем быстрее елочка загорится 
всеми огоньками, – попросил горо-
жан Дедушка.

Поясняем: нововведением это-
го года стал специальный «инди-
катор веселья». Чудо свершилось 

только тогда, когда на нем уро-
вень новогодних «кричалок» го-
стей праздника достиг пика де-
цибелов.

Праздник продолжился фей-
ерверком и театрализованным 
представлением, которое устро-
или творческие коллективы горо-
да. Собравшиеся с удовольстви-
ем танцевали и распевали знако-
мые новогодние песни.

Во время праздника Дед Мо-
роз открыл свою резиденцию, ко-
торая будет работать ежедневно  
по 6 января, в рабочие дни с 17.00 
до 19.00, а в выходные и празд-
ничные – с 12.00 до 16.00. Каждый 
ребенок сможет попасть в гости к 
волшебнику, поделиться своими 
желаниями, показать свое творче-
ство и сфотографироваться с ним. 

- Я хочу пожелать всем в но-
вом году много улыбаться, по-
больше времени проводить с 
родными и близкими. Детишкам 
желаю радовать родителей успе-
хами в учебе, спорте, новыми до-

стижениями. Верьте в волшебство, 
и пусть в новом году все сбывается. 
Мечтайте – и все получится! – по-
желал Дедушка Мороз.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В 
ЮБИЛЕЙ здесь прошел 
большой творческий ве-
чер «Театр души моей», 
в котором участвовали 
разные поколения акте-

ров. Здорово было увидеть их 
на сцене, еще раз порадовать-
ся высокому мастерству и по-
чувствовать свою сопричаст-
ность к большому празднику. 
Вместе со зрителем служите-
ли сцены совершили экскурс 
в историю: были представле-
ны фрагменты лучших спек-
таклей - «Маскарад», «Стра-
сти по Торчалову», «В списках 
не значился», вспомнили, как 
складывалась театральная 
жизнь в разные годы. За 170 
лет произошло много истори-
ческих событий в жизни стра-
ны, которые, безусловно, от-
разились и на культуре. Не-
смотря на все тяготы, ставро-
польские актеры не прекраща-
ли свои выступления ни в годы 
революции и Гражданской вой-
ны, ни во время Великой Оте-
чественной. Осенью 1944 года 
театр двумя бригадами выехал 
на фронт – было сыграно бо-
лее 500 шефских спектаклей, 
32 работника награждены ме-
далью «За оборону Кавказа». 
Высокие звания народных и 
заслуженных артистов СССР и 
России были присвоены десят-
кам артистов Ставропольского 

театра им. М.Ю. Лермонтова.  
Стоя приветствовали зрители 
ветерана войны и труда Тама-
ру Винникову, отдавшую рабо-
те в драмтеатре 40 лет жизни. 
В этот день на сцене блистали 
заслуженный артист РФ Миха-
ил Новаков, народная артист-
ка РФ Наталья Зубкова, Виктор 
Поморцев и Людмила Ковалец.

За последние же 70 лет 
здесь сыграно более 600 пьес, 
среди которых русские и за-
рубежные, классические и со-
временные. В этом году Став-
ропольский драматический те-
атр вошел в двадцатку лучших 
среди тысячи театров России! 
И, как отмечали актеры, они 

находятся в прекрасной фор-
ме, полны новых замыслов, го-
товы к решению любых самых 
сложных творческих задач.

Вот уже тридцать лет кол-
лектив возглавляет заслужен-
ный работник культуры Рос-
сии, Герой труда Ставрополь-
ского края Евгений Луганский. 
Он поздравил коллег, зрителей 
с праздником и отметил:

- Театр жил и будет жить, по-
ка у него есть зрители.

Коллектив театра в свой 
праздник получил немало по-
дарков и поздравлений от кол-
лег и друзей. В торжестве при-
няли участие губернатор СК 
Владимир Владимиров, де-

путаты федеральной и крае-
вой Думы, представители ад-
министрации города Ставро-
поля, руководители учебных 
заведений.

– Ставропольский драма-
тический театр прошел боль-
шой путь, наполненный ярки-
ми событиями, сложностями, – 
это был путь роста. Ваша сцена 
неизменно рождает новые за-
мечательные образы, которые 
вызывают у зрителей множе-
ство сильных эмоций. Пусть 
так будет всегда. Творческого 
вам вдохновения и крепнущей 
преемственности поколений, -  
обратился глава Ставрополья к 
коллективу театра.

Владимир Владимиров вру-
чил почетные грамоты губер-
натора Ставропольского края 
группе актеров  и сотрудников.

…Юбилейный вечер со-
брал в себе все лучшее, что 
наработала труппа за эти го-
ды. Театр всегда славился 
тем, что в нем работают уни-
версальные артисты, кото-
рые умеют одинаково хоро-
шо играть, петь и танцевать. 
И нет границ их таланту, и нет 
границ восторгу и счастью, 
которые они дарят своему 
преданному зрителю…

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Место встречи – театр
170 лет назад случилось событие, без которого теперь трудно представить культурную 
жизнь Ставрополья. В 1845 году был основан первый русский театр на Кавказе, а ныне 

- Ставропольский краевой академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова

ПАМЯТИ ПАВШИХ
В Ставрополе у мемориала в сквере Памяти 

прошел митинг, посвященный памяти жителей 
края, павших при исполнении воинского долга.

О
Н приурочен к двум декабрьским датам – вводу советских 
войск в Афганистан 25 декабря 1979 года и началу опера-
ции по восстановлению конституционного порядка в Че-
ченской Республике 11 декабря 1994 года. В митинге при-
няли участие губернатор В. Владимиров, ветераны афган-

ской кампании, контртеррористических операций на Северном 
Кавказе, члены семей погибших бойцов.

– Давно было сказано, что у России есть только два союзни-
ка – ее армия и флот. Но сегодня на этом митинге мы понимаем, 
что у нас есть еще союзник – это наша историческая память. Мы 
помним героизм наших предков, мы преклоняемся перед муже-
ством людей, которые сегодня защищают Россию, перед теми, 
кто отдал за нее жизнь. На их примере мы воспитываем новое по-
коление ставропольцев. Мы должны сохранять эту память и де-
лать все, чтобы трагические страницы нашей истории не повто-
рялись, – сказал глава края, обращаясь к участникам митинга.

Прозвучало выступление Анатолия Духина, отца награжден-
ного посмертно Героя Российской Федерации Владислава Ду-
хина. К участникам митинга обратились депутат Госдумы РФ Ге-
рой России Юрий Эм, кавалер трех орденов Мужества, депутат 
краевой Думы Сергей Шевелев. Участники митинга возложили 
цветы к мемориалу.

А. ФРОЛОВ.

На елочке зажглись огни

На правах рекламы

В краевом центре 
торжественно 
открыта памятная 
стела «Сотрудникам 
органов безопасности 
Ставропольского края». 

И
НИЦИАТИВА ее установ-
ки принадлежит совету 
Союза ветеранов крае-
вого управления ФСБ. 
Скульп турная компози-

ция представляет бронежилет, 
укрывающий символические 
карты Ставрополья и Севе-
ро-Кавказского федерально-
го округа. Авторы памятника - 
ставропольский скульптор Ге-
оргий Мясницкий и архитек-
тор Виктор Маркелов. В торже-
ственной церемонии открытия 
стелы принял участие губерна-
тор В. Владимиров. Он отме-
тил, что с появлением нового 
памятника Ставрополье об-
рело еще одну «точку опоры» 
исторической памяти. Память 
павших сотрудников управле-
ния ФСБ по Ставропольскому 

краю почтили минутой молча-
ния. Всего в разные годы при 
исполнении служебного дол-
га погибли 85 работников ор-

ганов безопасности Ставро-
полья.

Пресс-служба губернатора.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Еще одна точка опоры 

ЦЕНЫ – ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Вчера на еженедельном рабочем совещании 
в краевом правительстве, которое провел 
губернатор В. Владимиров, обсуждались 

вопросы обеспечения безопасности в регионе 
накануне и в дни новогодних праздников.

Г
ЛАВА края нацелил руководителей региональных мини-
стерств и ведомств, а также муниципалитетов составить и 
согласовать графики дежурств ответственных лиц, нала-
дить оперативный обмен информацией для своевремен-
ной реакции на нештатные ситуации. Он также обратил 

внимание руководителей блока ЖКХ на произошедший в вы-
ходные взрыв газа в жилом доме в Волгограде. С учетом вы-
водов из этой трагедии на Ставрополье до конца года долж-
ны быть проведены отраслевые проверки.

Кроме того В. Владимиров поручил расследовать ситуа-
цию с возгоранием в прошедшее воскресенье под Ставро-
полем автобуса, перевозившего 19 воспитанников детского 
дома из Кочубеевского района. «Люди, действия которых по-
могли спасти детей, должны быть поощрены. Сама же ситу-
ация станет предметом самой серьезной проверки», – отме-
тил глава края.

Также говорилось о состоянии дел в основных отраслях 
экономики края. По информации первого зампредседателя 
правительства СК И. Ковалева, по итогам 11 месяцев в ре-
гионе отмечен рост промышленного производства на 6,2%. 
Положительную динамику демонстрирует жилищное строи-
тельство. Введено более 980 тысяч квадратных метров жилья, 
что на 16,9% больше аналогичного периода прошлого года.

Первый вице-премьер правительства края Н. Великдань 
сообщил о подготовке к сельскохозяйственному сезону бу-
дущего года. Так, уже практически в полном объеме заготов-
лены минеральные удобрения для весенней посевной, про-
должается накопление семян, ремонт сельхозтехники. Н. Ве-
ликдань также сообщил, что по всему краю начинают рабо-
тать предпраздничные сельскохозяйственные ярмарки. Круп-
нейшая из них открывается на Кавминводах на базе агропро-
мышленного парка «Ставрополье». Цены на ярмарках – «от 
производителя», без дополнительных торговых накруток, что 
делает покупки на таких площадках более выгодными, чем в 
магазинах. Предпраздничные сельскохозяйственные ярмар-
ки должны быть проведены в крае повсеместно, нацелил В. 
Владимиров.

Одной из тем планерки стало противодействие так назы-
ваемой аптечной наркомании. В. Владимиров отметил актив-
ность общественности. Так, на прошлой неделе в Пятигорске 
и Кисловодске состоялась резонансная акция против неза-
конной продажи психотропных препаратов в аптечных пун-
ктах. Глава края назвал их небесспорными по форме, но зна-
чимыми по содержанию. «Задача власти - построить работу 
так, чтобы аптеки, незаконно продающие опасные препара-
ты, не работали в крае. И мы будем поддерживать обществен-
ные акции, которые против таких нарушений проводятся. Хо-
телось бы, чтобы эта работа переросла в общественное дви-
жение «Стоп-наркотики», - прокомментировал В. Владимиров.

Обращаясь к руководителям органов власти, глава края 
поручил разработать комплекс мер по противодействию ап-
течной наркомании. Он призвал территориальные управления 
силовых структур и федеральных контролирующих органов 
сосредоточить особое внимание на решении этой проблемы.

Кроме того прозвучало, что в начале 2016 года на Ставро-
полье будет вновь запущен проект «Новая энергия». В этом 
году по его итогам на работу в региональные и муниципаль-
ные органы власти принято 25 человек, трое из которых - в ап-
парат краевого правительства.

Пресс-служба губернатора.

КУДА СБЫВАТЬ 
ЗЕРНО

Председатель Думы края Ю. Белый провел 
еженедельное рабочее совещание депутатов и 
подразделений аппарата краевого парламента.

С
РЕДИ прочего обсуждалась подготовка законопроек-
тов к очередному заседанию парламента, которое на-
значено на ближайший четверг. В частности, Г. Ягубов, 
возглавляющий комитет по промышленности, энерге-
тике, строительству и ЖКХ, в своем выступлении под-

черкнул, что в повестку заседания включены два законопро-
екта, вносящие ряд изменений в краевой закон о капиталь-
ном ремонте многоквартирных жилых домов.

Отдельное внимание спикер краевой Думы уделил вопро-
су экспорта ставропольского зерна. Он напомнил, что Турция 
и Египет покупали его в значительных объемах. Ранее заклю-
ченные контракты работают и сейчас, однако высока вероят-
ность потери этих рынков. «Краю для собственных потребно-
стей достаточно 2,5 миллиона тонн зерна. Собрано в этом году 
более 9 миллионов. Необходимо экспортировать зерно, ведь 
валютная выручка за проданную сельхозпродукцию нужна на-
шим аграриям. Тем более растет цена на удобрения, технику, 
топливо»,– подчеркнул Ю. Белый.

В этой связи комитету Думы по аграрным вопросам, земель-
ным отношениям и землеустройству предложено проанализи-
ровать сложившуюся на рынке зерна ситуацию и совместно 
с профильными ведомствами и заинтересованными бизнес-
структурами предложить варианты сбыта зерна за рубеж.

Пресс-служба ДСК.

 САМООТВЕРЖЕННЫЙ 
ТРУД 

22 декабря в стране отмечается День 
энергетика. Тех, для кого этот праздник 
является профессиональным, поздра-
вил губернатор В. Владимиров. «Надеж-
ная работа отрасли обеспечена самоот-
верженным трудом нескольких поколе-
ний тружеников Ставрополья – профес-
сионалов своего дела. Сегодня вы с че-
стью бережете и приумножаете традиции 
своих предшественников – способствуете 
укреплению энергетического потенциала 
Ставрополья, внедрению передовых тех-
нологий, - отмечает губернатор. - Пусть и 
в дальнейшем ваш высокий профессио-
нализм и опыт позволяют успешно решать 
актуальные задачи развития региональ-
ного энергетического комплекса, служат 
прочной основой благополучия края». От 
имени депутатов Думы Ставропольского 
края поздравил энергетиков ее предсе-
датель Ю. Белый. «Ваша отрасль была и 
остается ключевой отраслью экономи-
ки Ставрополья. Участвуя в обеспечении 
энергетической безопасности государ-
ства, вы способствуете успешному раз-
витию промышленности и сельского хо-
зяйства, надежно обеспечиваете электри-
чеством больницы, школы, детские сады, 
дома ставропольцев. От всей души желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, 
бодрости и оптимизма, мира, добра и бла-
гополучия», - говорится в поздравитель-
ном обращении спикера.

Ю. ПЛАТОНОВА.

100 НОВЫХ ДОНОРОВ
Работники ГУП СК «Ставрополькрайводо-
канал» приняли участие во всероссийской 
донорской акции и провели «День доно-
ра», сообщили в пресс-службе предпри-
ятия. В акции приняли участие почти 100 
человек из Ставрополя, Михайловска и 
городов КМВ. По предварительным под-
счетам, краевой банк крови пополнился на 
несколько десятков литров. В такой мас-
штабной акции предприятие участву-
ет впервые. Следующий «День донора» 
здесь планируют провести в июне 2016 
года – во Всемирный день донора крови.

В. ЛЕЗВИНА.

 ОПЕРАЦИЯ «НЕТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ»

Накануне новогодних праздников Госав-
тоинспекция Ставрополья усиливает ра-
боту по выявлению  нетрезвых водителей, 
сообщили  в отделении  пропаганды безо-
пасности дорожного движения УГИБДД ГУ 
МВД России по краю.  Для предупрежде-
ния аварийности по причине управления 
транспортом лицами в состоянии опьяне-
ния ставропольская Госавтоинспекция с 
21 по 31 декабря  проводит широкомас-
штабные профилактические мероприятия 
«Нетрезвый водитель». В эти дни макси-
мально увеличено количество нарядов 
ДПС, заступающих на службу.

В. ЛЕЗВИНА.

 ПЕРВЫЕ НА ПЕРВЕНСТВЕ
В столице края прошел молодежный фе-
стиваль тхеквондо (ИТФ), в рамках кото-
рого состоялось открытое первенство го-
рода Ставрополя. В состязаниях на базе 
спортивного комплекса Ставропольского 
института имени В.Д. Чурсина приняли 
участие более 200 спортсменов из наше-
го региона, Абхазии и Адыгеи. По итогам 
турнира в общекомандном зачете первое 
место заняла сборная Ставрополя, на вто-
ром месте сборная Георгиевска, третье 
место поделили  между собой команды 
из Абхазии и Георгиевского района.

А. РУСАНОВ.

 СГОРЕЛ ШКОЛЬНЫЙ 
АВТОБУС

20 декабря  на подъезде к Ставрополю 
произошло возгорание школьного автобу-
са, принадлежащего одному из образова-
тельных учреждений Кочубеевского райо-
на. После того как водитель почувствовал  
в салоне запах гари, он вместе с сопро-
вождающими эвакуировал из автобуса 19 
школьников.  В итоге никто не пострадал. 
Однако автобус полностью сгорел. По со-
общению ГУ МВД по краю, обстоятельства 
происшествия устанавливаются.

А. ФРОЛОВ.

 УГНАЛ, РАЗБИЛ 
И СКРЫЛСЯ

В Невинномысске сотрудники поли-
ции задержали преступника, который 
в ночное время проник в гараж одного 
из строительных предприятий, откуда 
угнал автомобиль представительского 
класса. После этого совершил дорожно-
транспортное происшествие и скрыл-
ся с места аварии. Сумма причиненно-
го ущерба составила более двух миллио-
нов рублей. Угонщика удалось задержать 
по горячим следам, сообщила пресс-
служба полицейского главка. 

А. ФРОЛОВ.

ЖИВЕТ ПОЭТ, 
ЖИВЕТ ПОЭЗИЯ!

Сегодня в краевой биб-
лиотеке для молодежи име-
ни Валентины  Слядневой 
проводятся Вторые Сляд-
невские чтения. В этом го-
ду они посвящены 75-летию 
со дня рождения известно-
го российского, ставро-
польского поэта и писателя 
Валентины Ивановны Сляд-
невой. В чтениях принима-
ют участие видные ученые 
— литературоведы, исто-
рики, филологи, учителя-
словесники, широкий круг 
читателей, интересующих-
ся развитием современно-
го литературного процесса 
на Ставрополье. Участникам 
будет представлен вышед-
ший из печати сборник ма-
териалов Первых Сляднев-
ских чтений, впервые будут 
вручены премии Литератур-
ного фонда им. В.И. Сляд-
невой деятелям культуры. В 
этот день также в общеоб-
разовательной школе № 14 
села Надежда Шпаковского 
района открылся музей уро-
женки этого села поэта В.И. 
Слядневой, а ее имя присво-
ено данной школе. 

Н. БЫКОВА. 
(Продолжение темы  -

 на 3-й стр.).
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УСПЕШНОЕ ДЕЛО
ОФИЦИАЛЬНОЕ

ОПУБЛИКОВАНИЕ

В ДУМЕ КРАЯ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ПОДРОБНОСТИ

-Р
ОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, да-
вайте начнем разговор с те-
мы изменения оргструктуры 
Сбербанка на Северном Кав-
казе. Это продолжает порож-

дать немало домыслов, потому хоте-
лось бы, как говорится, расставить 
точки над i. 

- Действительно, в течение этого года 
проходит укрупнение региональной орга-
низационной структуры банка. В единый 
территориальный банк интегрируются 
Северо-Кавказский и Юго-Западный бан-
ки с общим названием – Юго-Западный. 
Территория его обслуживания будет 
включать Ставропольский и Краснодар-
ский края, Адыгею, Дагестан, Ингушетию, 
Калмыкию, Северную Осетию - Аланию, 
Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-
Черкесию и Ростовскую область.

Что касается Ставропольского отделе-
ния, то оно сохранит полномочия по при-
нятию решений на территории края. По-
тому уверяю, что происходящие измене-
ния никак не отразятся на наших клиен-
тах. Думаю, они уже это поняли: реорга-
низация продолжается с лета, однако об-
служивание происходит в прежнем фор-
мате. Более того, мы продолжаем разви-
вать нашу филиальную сеть, и количество 
подразделений банка растет.

Интеграция территориальных банков 
представляет собой чисто технический 
процесс, нацеленный на повышение эф-
фективности взаимодействия подраз-
делений. Ведь понятно, что организа-
ционная структура должна соответство-
вать задачам развития банка, бизнес-
концепции, в основе которой клиенто-
ориентированность. И если за последний 
год продукты и услуги Сбербанка стали 
для клиентов проще и доступнее, их по-
требительские характеристики улучши-
лись, то сам бизнес Сбербанка потребо-
вал некоторой модернизации системы 
управления.

- А если говорить в целом, то какой 
сетью сейчас представлен Сбербанк 
в Ставропольском крае? И продолжа-
ется ли проект по переформатирова-
нию сети?

- В Ставропольском крае сейчас функ-
ционируют 412 подразделений банка. В 
этом году Сбербанк взял курс на специ-
ализацию офисов, и в настоящий момент 
обслуживание корпоративных клиентов 
и частных лиц осуществляется в разных 
точках.

Переформатирование сети, запущен-
ное в 2011 году, остается, пожалуй, самой 
видимой частью модернизации банка. И 

мы видим наглядные результаты соб-
ственных усилий. Уменьшаются очереди, 
сервис становится качественнее, увели-
чиваются объемы бизнеса. Как уже не раз 
звучало, от банка в классическом понима-
нии этого слова – продавца финансовых 
услуг – мы продолжаем уверенное дви-
жение к сервисной компании. 

В общей сложности на Ставрополье 
было переформатировано 101 ВСП, часть 
из которых расположена в сельских насе-
ленных пунктах. До конца 2015 года бу-
дут реконструированы и начнут обслу-
живание клиентов в новом формате еще 
два дополнительных офиса в Ставрополе 
и селе Кочубеевском. А в 2016 году пла-
нируется переформатировать 16 банков-
ских подразделений. 

Отдельно хочу сказать о развитии но-
вых технологий в банковском сервисе. 
По этому пути идет весь мир, ведь се-
годня формируется новое поколение по-
требителей банковских услуг, которые не 
представляют себе повседневной жизни 
и рабочего процесса без Интернета, вир-
туальных вкладов, мобильных платежей, 
кредитных линий. Дистанционные сер-
висы, которые мы предлагаем клиентам, 
постоянно модернизируются, внедряют-
ся инновационные платформы, банк ста-
новится еще ближе. И клиенты, понимая 

это, все чаще обращаются к удаленным 
каналам обслуживания. Приведу только 
один пример: в настоящий момент в Рос-
сии две из пяти покупок проходят по бан-
ковским картам Сбербанка.

- Я знаю, что Сбербанк предлагает 
сегодня дистанционное обслужива-
ние не только для населения, но и ак-
тивно развивает этот формат сервиса 
для корпоративных клиентов. Расска-
жите об этом подробнее.

- Предпринимателям важны скорость и 
удобство использования банковских про-
дуктов. Поэтому мы предлагаем им дис-
танционные сервисы, с помощью которых 
можно управлять бизнесом, не выходя из 
дома. Их спектр постоянно растет. Одно 
из последних предложений – сервис «Са-
моинкассация». Он удобен при небольших 
денежных оборотах. Дневную прибыль в 
100-200 тысяч рублей легче и дешевле за-
числить на счет с помощью «Самоинкас-
сации», доступной в обычном банкомате.

Популярность у клиентов набирает си-
стема «Сбербанк Бизнес-Онлайн». С на-
чала 2015 года число ее пользователей в 
Ставропольском крае увеличилось поч-
ти на 3200 и составляет сегодня более 
27 тысяч. Благодаря интернет-банкингу 
клиенты могут получать полную инфор-
мацию об операциях по счетам, созда-
вать и направлять в банк платежные до-
кументы, подавать заявки на банковские 
продукты и т.д.

Помощь в подключении дистанцион-
ных услуг, а также возможность пользо-
ваться ими – самостоятельно зарезерви-
ровать номер расчетного счета для даль-
нейшего его открытия, без очереди по-
полнить наличными денежными сред-
ствами расчетный счет в режиме онлайн 
и совершить другие операции – предо-
ставляются во всех офисах, обслужива-
ющих юридических лиц.

Также недавно в Ставрополе появил-
ся Центр электронных сервисов, располо-
женный на улице Лермонтова, 212. Поми-
мо всех стандартных онлайн-услуг центр 
предлагает корпоративным клиентам 
воспользоваться специально отделен-
ной зоной, где они могут в конфиденци-
альной обстановке совершать операции 
с наличностью, провести платежи своим 
контрагентам, получить консультации или 
обучиться работе в дистанционных кана-
лах обслуживания Сбербанка. 

В центре обязательно есть консуль-
тант, который при необходимости рас-
скажет и покажет, как работать с банков-
скими сервисами. Более того, он сможет 
выехать на рабочее место к клиенту для 
обучения работе в «Сбербанк Бизнес-
Онлайн» – дистанционной системе про-
ведения платежей корпоративных клиен-
тов. Также в нашем центре размещены 
клиентские менеджеры, которые пред-
ложат и подключат такие сервисы, как 
торговый эквайринг для розничных тор-
говых точек, инкассация для оптовых 
торговых организаций, зарплатный про-
ект, кредитование и банковские гарантии 

для предприятий, участвующих в торгах.
- В начале этого года были опреде-

ленные опасения, что бизнес свернет 
или заморозит крупные проекты. По-
этому хотелось бы узнать о масштабах 
инвестиционного кредитования Сбер-
банка на Ставрополье. 

- Реальный сектор экономики Став-
рополья – прежде всего сельское хозяй-
ство и агропромышленный комплекс, – 
получив простор для импортозамеще-
ния, продолжил наращивать активность. 
Наши клиенты знают, что банк не отказы-
вался от планов инвестиционного креди-
тования. Но вместе с тем получение кре-
дита напрямую зависит от шагов, пред-
принятых самим предприятием для раз-
вития. Банк кредитует тех, кто не просто 
хочет развиваться или готов занять удоб-
ную позицию в процессе импортозаме-
щения. Нам важно понимать, что клиент 
готов соинвестировать и реалистично 
смотрит на рынок своей продукции. 

Потому не может не вселять оптимизм, 
что многие инвесторы в нынешних усло-
виях трезво оценивают свои возможно-
сти, своевременно корректируют бизнес-
планы, предпочитая вкладывать средства 
в идеи, где изначально можно просчитать 
отдачу и эффективность. 

- Роман Владимирович, безуслов-
но, не могу не спросить: с какими ре-
зультатами Ставропольское отделе-
ние подходит к концу года? 

- На сегодня корпоративный кредит-
ный портфель отделения приближается 
к 100 млрд рублей, и я надеюсь, до конца 
года мы достигнем этой цифры. 

Что касается физлиц, то розничный 
кредитный портфель составляет свы-
ше 66,4 млрд рублей. К слову, здесь на-
ши позиции значительно усилились: мы 
нарастили долю на рынке кредитования 
населения Ставропольского края до 46,2 
процента. 

Чуть менее половины – 27 млрд рублей 
– от объема всего розничного ссудного 
портфеля отделения занимают ипотеч-
ные займы. При этом на рынке жилищно-
го кредитования края Сбербанк – лидер 
с долей 64,4 процента.

И мы точно знаем, что в дальнейшем 
продолжим наращивать ключевые пока-
затели.

- По прогнозам, в 2016 году вряд ли 
можно ожидать серьезного экономи-
ческого подъема. Каковы планы Став-
ропольского отделения Сбербанка на 
предстоящий год?

- Однозначно могу сказать, что мы 
твердо намерены сохранить опережаю-
щую динамику роста кредитного порт-
феля. И безусловно, заботой банка оста-
нется помощь нашим действующим кли-
ентам, чтобы они могли устоять в изме-
нившихся экономических условиях. Мы, 
кредиторы, как никто другой, заинтере-
сованы в сохранении устойчивости биз-
неса наших партнеров. 

Беседовала Ю. ПЛАТОНОВА.

100 миллиардов рублей
С управляющим Ставропольским отделением Сбербанка 
Р. РОМАНЕНКО сегодня мы беседуем о состоянии рынка 
кредитования в нашем регионе. Он подчеркивает, что банк 
готов по-прежнему оставаться в числе стратегических 
кредиторов реального сектора экономики Ставрополья и что 
спрос на заемные ресурсы не иссяк, несмотря на не очень 
благоприятные макроэкономические условия.

достигнут к концу года вложения Сбербанка в экономику Ставрополья

С
НАЧАЛА мы едем на Бес-
путскую поляну. Очень 
холодно, ноги утопают в 
снегу. От ледяного про-
низывающего ветра пря-

чемся между пушистыми со-
снами. И кажется, что из-за 
ближайшего дерева выйдут 
Дед Мороз и Снегурочка. А нас 
здесь действительно уже ждут 
министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
края Андрей Хлопянов и зам-
министра Татьяна Ковалева. 

- Хвойный лес для нас очень 
важен и дорог. Круглогодично 
от пожаров и «черных» лесору-
бов его охраняют инспекторы 
минприроды, егеря, наши до-
бровольные помощники каза-
ки. Для того чтобы сохранить 
эту красоту, мы должны очень 
бережно к ней относиться, - 
рассказал А. Хлопянов. Кста-
ти, министр признался, что до-
ма на Новый год уже много лет 
ставит только искусственную 
елку, к чему всех и призывает. 

Затем мы едем на Бешпа-

Мобильный Интернет 
на Ставрополье стал еще 

быстрее и доступнее

Н
АПОМНИМ, что инвести-
ционное соглашение о со-
трудничестве было подпи-
сано между краевым пра-
вительством и МТС в 2013 

году. Планировалось, что новая 
сеть четвертого поколения зара-
ботает в 14 населенных пунктах 
нашего края. В итоге компания 
открыла новую сеть для жителей 
86 населенных пунктов Ставро-
полья.

- Мы одними из первых под-
писали соглашение с правитель-
ством края о строительстве ба-
зовых станций более чем в 200 
населенных пунктах, в которых 
живут от 1,5 тысячи человек. 
Удалось охватить связью больше 
территорий, чем были обязаны 
по этому соглашению. Реакция 
регионального рынка на появ-
ление современных технологий 
превзошла наши ожидания, и мы 
увеличили финансирование про-
екта, что в итоге позволило нам 
сделать 4G доступным для боль-

шинства жителей Ставрополья, - 
рассказал журналистам дирек-
тор МТС в Ставропольском крае 
Александр Сивакозов.

По подсчетам, за последние 
три года компания МТС сдела-
ла новую сеть доступной для  
2 миллионов жителей Ставропо-
лья. Это более 70 процентов все-
го населения края. Кстати, услу-
ги на основе 4G теперь доступ-
ны и в небольших отдаленных 

населенных пунктах. Например, 
на востоке и севере края. Важ-
но, что жители этих территорий 
наконец-то получили возмож-
ность получать качественный 
быстрый доступ в Сеть. 

К слову, компания МТС - 
единственный оператор, кото-
рый обеспечивает доступ к 4G в  
большинстве территорий края и 
имеет уникальное покрытие ре-
гиона. За 2015 год абоненты МТС 

Ставрополья скачали в Интерне-
те вдвое больше информации, 
чем в прошлом году. Это озна-
чает, что Интернет стал действи-
тельно доступен для большин-
ства ставропольчан и при этом 
услугой удобно пользоваться. 
Самыми «качающими» района-
ми Ставрополья стали Кочубе-
евский, Шпаковский и населен-
ные пункты КМВ.

- Статистика показывает, что 
люди заинтересованы в новых 
технологиях. Ведь именно 4G 
обеспечивает жителям регио-
на быстрый доступ в Интернет 
там, где такая возможность тех-
нически ограничена. Поэтому 
мы видим рост потребления 4G 
не только в городах, где жите-
ли привыкли к выбору и высоко-
му качеству услуг, но и в тех рай-
онах, где они только открывают 
для себя Глобальную сеть имен-
но благодаря развитию сетей 
четвертого поколения, - отме-
тил А. Сивакозов.

Параллельно компания МТС 
продолжает строительство се-
ти 3G. С начала года услуги свя-
зи 3G МТС стали впервые до-
ступны в 19 населенных пунктах 
края. Например, в Каменной 
Балке, Польском, Пролетарском, 
Тукуй-Мектебе и других. Допол-
нительное расширение емкости 
сети третьего поколения про-
шло в Ставрополе, Пятигорске, 
Михайловске, Невинномысске, 
Железноводске, Обильном, Ор-
ловке, Новотроицкой.

У компании большие планы 
на будущее. Например, в 2016 
году МТС будет продолжать ра-
боту по увеличению пропускной 
способности уже построенных 
сетей. Нагрузка на сеть растет, 
все больше людей желает поль-
зоваться Интернетом постоянно, 
поэтому и ресурсы сети должны 
расширяться. В следующем году 
развитие пройдет в 40 населен-
ных пунктах Ставрополья.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

За это время 
компания вложила 
в строительство 
своих сетей 
в регионе более 
2,5 миллиарда 
рублей. 
Это позволило 
обеспечить 
современной 
сетью 4G жителей 
всех районов края, 
а также увеличить 
среднюю скорость 
мобильного 
Интернета 
в регионе 
до 10 раз.

МТС подвела итоги масштабного проекта по развитию сетей 
в Ставропольском крае за последние три года

П
ОЗДРАВИТЬ селян со 
знаменательным собы-
тием прибыли губерна-
тор В. Владимиров, ми-
нистр здравоохранения 

СК В.  Мажаров, представитель 
губернатора в муниципальном 
образовании Н.  Образцова, де-
путат краевой Думы И. Никола-
ев, глава Андроповского муни-
ципального района Н. Бобры-
шева, другие почетные гости.

Как было отмечено во вре-
мя торжественной церемонии, 
строительные работы, на кото-
рые из краевого бюджета бы-
ло выделено 2,5 миллиона ру-
блей, начинались практиче-
ски с нуля. Постепенно были 
заменены окна и двери, кров-
ля, усилены стены, обновлено 
все электрооборудование, за-
ново смонтированы системы 
водопровода и канализации, 
обустроены навес, пандус… А 
внутренняя отделка помеще-
ния соответствует отныне са-
мым строгим санитарным нор-
мам и правилам. Появилось у 
амбулатории и автономное га-
зовое отопление.

К услугам пациентов сто-
матологический, терапевти-
ческий, педиатрический, аку-
шерский и процедурный ка-

Всем пожелали 36,6!

Как мы уже сообщали, в Андроповском районе прошла торжественная 
церемония открытия после капитального ремонта амбулатории в селе 
Солуно-Дмитриевском. Ввод в действие объекта позволит обеспечить 
качественным медицинским обслуживанием около 3300 человек. 

бинеты. Как рассказала заведу-
ющая амбулаторией Алексан-
дра Романенко, жителям села 
ежедневно будут оказывать по-
мощь педиатр, терапевт, акушер 
и фельдшер. 

Кстати, в день открытия ам-
булатория получила в подарок 
огромный стилизованный гра-
дусник, показывающий 36,6. Та-
кую температуру пожелали всем, 
кто будет обслуживаться в об-
новленном медпункте. 

Проведение капремонта ам-
булатории стало выполнени-
ем одного из пунктов комплек-
са поручений губернатора, дан-
ных по итогам рабочей поездки 
в Солуно-Дмитриевское в 2014 
году. 

– Власть должна отвечать за 
то, чтобы дети получали хоро-
шее образование, чтобы пожи-
лые жили в достойных условиях, 
чтобы все были здоровы. Объ-
ект, который мы открываем се-
годня, – одна из составляющих 
этого комплекса ответственно-
сти. Это седьмое сельское мед- 
учреждение, которое отремон-
тировано на Ставрополье в этом 
году. А всего в крае три сотни 
сельских поселений, и, конечно 
же, мы будем продолжать эту ра-
боту, – сказал Владимир Влади-

миров на церемонии открытия 
амбулатории.

Стоит подчеркнуть, что в 
целом в 2015 году в нашем 
крае после ремонта и рекон-
струкции вводится в строй 13 
учреждений здравоохранения. 
Семь из них - амбулатории и 
фельдшерско-акушерские пун-
кты, расположенные в сельской 
местности. Общая сумма вло-
жений краевого бюджета в ра-
боты на объектах составила 
более 150 миллионов рублей. 
Это результат разработанной 
по инициативе губернатора 
региональной программы кап-
ремонта учреждений здраво-
охранения. Она стартовала в 
этом году, ее финансирование 
будет продолжено и в 2016 го-
ду.

После открытия амбула-
тории Владимир Владими-
ров возложил цветы к мемо-
риалу Юрия Андропова на 
станции Нагутская в Солуно-
Дмитриевском, где будущий 
руководитель страны появил-
ся на свет в 1914 году.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы

администрации 
Андроповского района.

Министр - за 
искусственную елку

В преддверии Нового года министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края организовало для журналистов экскурсию 
по угодьям Ставропольского лесничества, для того чтобы показать, 

как выращивают и защищают уникальные хвойные породы.

• Предновогоднй пресс-тур по угодьям Ставропольского лесничества.

•  Руководитель Ставрополь-
 ского лесничества 
 Сергӗ Зинченков.

• Лес охраняют инспекторы, казаки и егеря.

гирские высоты и попадаем в 
безлюдный сосновый лес. Кра-
сота сказочная, пахнет хвоей. 
Это одно из самых посещае-
мых ставропольскими гриб-
никами мест. С 1881 года в ре-
зультате добычи строительно-
го камня и бесконтрольного 
выпаса скота близ села Беш-
пагир образовалась большая 
площадь сыпучих песков. Что-
бы остановить бедствие, по-
сле Гражданской войны здесь 
высадили саженцы сосны. По-
следние десятилетия за лесом 
не ухаживали, много деревьев 
погибло от топоров и пожаров. 
Для того чтобы его сохранить, 
два года назад территория в 
180 гектаров была передана в 
Ставропольское лесничество. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского 
края

14 декабря 2015 г. 
г. Ставрополь, № 689

Об установлении 
ограничительных ме-

роприятий (карантина) 
на территории поселка 
Балтийского, Курский 

район

В соответствии со статьей 
17 Закона Российской Феде-
рации «О ветеринарии», в 
связи с возникновением оча-
га бешенства, выявленного у 
крупного рогатого скота (да-
лее - очаг бешенства) на под-
ворье в поселке Балтийском 
(ул. Степная, 12/1), Курский 
район, на основании пред-
ставления начальника управ-
ления ветеринарии Ставро-
польского края Трегубова А.Н. 
от 04.12.2015 № 01-04/5369 об 
установлении ограничитель-
ных мероприятий (каранти-
на) на территории поселка 
Балтийского, Курский район, 
в целях ликвидации очага бе-
шенства и недопущения рас-
пространения заболевания 
на территории Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничи-

тельные мероприятия (каран-
тин) на территории поселка 
Балтийского, Курский район, 
Ставропольский край, в пре-
делах ул. Степной (далее - 
неблагополучный пункт), до 
04  февраля 2016 года.

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

доступ на территорию не-
благополучного пункта жи-
вотных, не вакцинированных 
против бешенства;

перемещение из неблаго-
получного пункта животных.

3. Управлению ветерина-
рии Ставропольского края со-
вместно с органами местного 
самоуправления муници-
пального  образования Бал-
тийского сельсовета Курского 
района Ставропольского края 
разработать и осуществить в 
пределах своих полномочий 
комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию 
очага бешенства в неблагопо-
лучном пункте и недопущение 
распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за выполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на первого 
заместителя председателя 
Правительства Ставрополь-
ского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу на сле-
дующий день после дня его 
официального опубликова-
ния.

Губернатор 
Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ЗАНИЖЕННЫЕ 
НАЛОГИ
Состоялось выездное совеща-
ние комитета по природополь-
зованию, экологии, курортно-
туристической деятельности 

Думы СК, посвященное вопросу 
недропользования на территории 
Кочубеевского района.

 Участники осмотрели ряд карье-
ров, начав со станицы Барсуковской, 
где осуществляет деятельность ООО 
«Кубаньагросервис». Официально 

предприятие не работает, но разра-

ботку фирма ведет якобы для соб-

ственных нужд. Большой масштаб 

этой деятельности неоднократно был 

зафиксирован с помощью спутниковой 

съемки. Вместе с тем работа карьера 

приостановлена судом. Как прозвуча-

ло в ответ на жалобы сотрудников, вы-

ход из ситуации только один – офор-

мить все необходимые документы и 

работать законно, платить все поло-

женные налоги. 

На других объектах также были 

выявлены нарушения. Исключением 

явился карьер в районе села Балахо-

новского. Руководство предприятия 

позаботилось о правильном оформ-

лении его деятельности.

Подводя итоги, депутат В. Лозовой 

отметил, что острым остается вопрос 

с уплатой налогов, предоставлением 

отчетности предприятиями, осущест-
вляющими добычу инертных материа-
лов на территории района. С 2014 го-
да в общей сложности они заплатили 
56 млн рублей. По мнению парламен-
тариев, это заниженные показатели. 

Пресс-служба ДСК.

На правах рекламы
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У
РОЖЕНКА села, Валентина Ива-
новна через всю жизнь пронес-
ла огромную любовь к своей ма-
лой родине, воспевая ее в стихах 
и прозе. В творческом наследии по-

эта немало строк, отразивших историю 
родного села, его чудесную природу, об-
разы его замечательных людей. И вот те-
перь эти строки чудесным эхом отозва-
лись в восприятии юных земляков поэта. 
Участниками чтений стали 120 старше-
классников со всего Шпаковского рай-
она, представивших свое видение по-
эзии в заданных организаторами  но-
минациях: конкурсы чтецов, исполни-
телей песен, иллюстраций к произве-
дениям В.И. Слядневой, рефератов по 
ее наследию, буктрейлеров - видео-
презентаций полюбившихся стихотво-
рений, поэм, рассказов, чтение автор-
ских произведений. Оценивали их ра-
боты члены профессионального жю-
ри, специально приглашенные из Став-
рополя. По итогам были отмечены луч-
шие работы, а их авторы и исполните-
ли награждены специальными сертифи-
катами и призами Литературного фон-
да имени В. И. Слядневой. Как справед-
ливо заметила председатель фонда Ла-
риса Шматко, чтения высветили столь-
ко доброго и позитивного, начиная с то-
го, что современная молодежь все-таки 
читает книги (кто бы ни говорил обрат-
ное!), и заканчивая наглядно продемон-
стрированным стремлением юношества 
беречь уникальное творческое наследие 
«своего поэта», как в Надежде по пра-
ву называют Валентину Ивановну Сляд-
неву. Намечено через год провести Вто-
рые школьные Слядневские чтения в СШ  
№ 14 села Надежда, расширив их статус 
до краевого уровня. Думается, уже сей-
час педагоги края, прежде всего лите-
раторы, конечно, могут подумать о воз-
можном участии своих воспитанников в 
таком хорошем деле. 

Все в этот день в здании школы про-
исходило в трогательной атмосфере 
искреннего поэтического вдохновения. 
Стихи, произнесенные устами юных на-
деждинцев и их сверстников из других 
сел, звучали по-настоящему проник-
новенно, задушевно, трепетно, а ведь 
как раз эти черты так отличают лири-
ку Валентины Слядневой. Видимо, ре-
бята своими чуткими сердцами смог-
ли постичь эти нюансы и передать их в 
точно найденной интонации. При этом 
слышалась тут и вполне понятная гор-
дость за то, что именно эта земля вы-
пестовала своими живительными сока-
ми Поэта, проложившего «свою бороз-
ду»  в литературе Ставрополья и России. 
Говорят, поэтом надо родиться. Вопрос 
- где? Валентина Сляднева родилась и 
выросла на земле, освоенной когда-то 
ее дедами и прадедами, тружениками-
пахарями, такие люди как деревья: они 
врастают в свою землю навечно, и как 
бы далеко ни уводила судьба от родно-
го порога, духовные корни только креп-
че держатся за родную почву. Недаром 
же писала она:  «Я из Надежды. Я спешу 

домой. Прости, Москва! Она - моя столи-
ца...». Негромкими, простыми, но такими 
теплыми словами говорит поэт о люб-
ви к отчему краю, заставляя нас, совре-
менников, пристальнее всматриваться в 
прошлое и настоящее этой земли. 

- Поэты рождаются неспроста, они  
целители уставших наших душ, - сказал, 
приветствуя участников чтений, настоя-
тель храма Божией Матери «Знамение» 
села Надежда отец Вячеслав. - Часто в 
нынешней суете, которая так давит на 
всех, думаешь о людях прошлого: уди-
вительно, как они, не имея нынешних до-
стижений цивилизации, всех этих элек-
тронных игрушек, тем не менее жили 
как-то более человечно, лучше понима-
ли друг друга, умели тонко чувствовать. 
Сегодня этого не хватает. У нас сегод-
ня вся жизнь на бегу... Хорошо бы, чтоб 
чтения эти вошли в традицию, по при-
меру международных рождественских 
чтений, где люди общаются друг с дру-
гом, узнают, кто чем дышит, чем инте-
ресуется, чем живет. Как писала Вален-
тина Сляднева, «да будет та земля бла-
гословенна, где ты ходил по травам бо-
сиком, делился с другом думой сокро-
венной и знать не знал, что жизнь, как 
вздох, мгновенна...». Это призыв нам це-
нить каждый день нашей жизни. В Свя-
щенном Писании говорится: вспоминай-
те наставников ваших... А кто наши на-
ставники? Вот эти богомудрые люди, ко-
торыми гордится село, которые учат нас 
жить, любить и верить.

Когда участники чтений разошлись по 
школьным кабинетам, в каждой из заяв-
ленных секций начался свой очень инте-
ресный разговор о литературе. Но велся 
он языком не казенно-ученым, а искрен-
ним, понятным, доходящим до сердца 
каждого. Удивительно выразительные 
буктрейлеры представили ребята, под-

-Г
ОД литературы в России 
завершается. Помнится, 
поначалу его объявление 
вызвало у части общества 
некоторую оторопь и мас-

су вопросов: что это будет? Госу-
дарственное задание, обязываю-
щее не только пишущих и изуча-
ющих литературу, но и чиновную 
братию каким-то образом на него 
откликнуться? Сейчас, подводя 
итоги, мы видим, что замысел вла-
сти после Года культуры провести 
Год литературы (а затем и Год ки-
но, заявленный на 2016-й) опира-
ется на прочные духовные корни. 
Россия - страна словоцентричная, 
у нас слово написанное и произ-
несенное всегда было очень важ-
но при становлении националь-
ного характера и менталитета.  
2015-й показал, что фактически 
эта традиция сохранилась. Глав-
ный пафос Года литературы ведь 
был в том, чтобы сохранить и осо-
знать роль и состояние русско-
го языка в его классических и со-
временных транскрипциях. Пото-
му что это живой государствен-
ный язык России, граждане коей, 
понятное дело, должны говорить 
грамотно. Не менее важно было 
понять, какое место сейчас зани-
мает Слово написанное в ориен-
тирах внутренней жизни россия-
нина? На периферии и не востре-
бовано? Или же, если востребова-
но, то каким образом? В виде че-
го? Не только же в виде месседжей 
ВКонтакте или инстаграмме, но и 
еще как-то? И мы видим теперь, 
что литература вновь обозначи-
ла себя как центр духовного сто-
яния человека. Слово для росси-
янина было, есть и будет главным. 
Не случайно поэтому нами мани-
пулируют через Слово, и все мы, в 
свою очередь, манипулируем Сло-
вом, и в этом понимании Год ли-
тературы очень многое прояснил. 

Сегодня в рамках завершаю-
щегося Года литературы мы отме-
чаем юбилей замечательного рос-
сийского, ставропольского писа-
теля и поэта Валентины Иванов-
ны Слядневой. А в течение всего 
года ставропольцы были свидете-
лями многих интересных акций. К 
примеру, мы помним реализован-
ную руководством города Ставро-
поля замечательную рекламную 
акцию, посвященную нашим пи-
сателям: поначалу она была вос-
принята как очень непривычное 

явление, но, по сути, смогла в ко-
ротких стихах, афоризмах, цита-
тах, портретах очень точно и емко 
представить историю ставрополь-
ской литературы. И все мы увиде-
ли, что ставропольская литера-
тура существовала и существу-
ет! От Сургучева, Абрамова, Не-
верова, Хетагурова до сегодняш-
него дня. И корни у нас свои креп-
кие. Кстати, эта акция города ста-
ла уникальной - в России ее никто 
из регионов более не повторил. 
Кроме того прошла масса всевоз-
можных мероприятий по краю - в 
библиотеках, музеях, домах куль-
туры. И оказалось, что читающее 
сообщество у нас весьма иници-
ативно, ему ничего не надо бы-
ло подсказывать, каждый город и 
район сверстал план Года литера-
туры по-своему, каждый - исходя 
из своих возможностей. И все по-
лучилось очень хорошо, не заор-
ганизованно, не скучно, а в боль-
шинстве своем интересно. Раз-
умеется, главные усилия к тому 
приложили государственные, му-
ниципальные учреждения культу-
ры, к ним присоединились и твор-
ческие союзы. 

С удовлетворением могу ска-
зать, что участие в общей работе 
приняли и негосударственные об-
разования, в том числе Литератур-
ный фонд имени Валентины Ива-
новны Слядневой, который впи-
сал свои «строки» в Год литера-
туры, найдя в нем подобающее 
место. Так, мы благотворитель-
но пополнили книжные фонды го-
сударственных и муниципальных 
библиотек края почти 11 тысяча-
ми экземпляров книг. Среди них 
не только произведения Вален-
тины Слядневой, но также Ива-
на Кашпурова, Владимира Гнеу-
шева, Сергея Бойко, Андрея Гу-
бина. Была найдена возможность 
отдать библиотекам, испытыва-
ющим книжный голод, книги тех 
авторов, которых у них нет. А мы 
знаем, что труды ставропольских 
писателей в наших библиотеках 
представлены чрезвычайно огра-
ниченно, в силу того что тиражи 
ныне очень маленькие и до би-
блиотек почти не доходят. Фондом 
изданы четыре книги, в том чис-
ле монография профессора СКФУ 
Вячеслава Головко, посвященная 
Абрамову, книжка очень давно не 
издававшегося детского писа-
теля Александра Екимцева, би-
блиографический указатель «Ва-
лентина Сляднева: судьба в поэ-
зии», сборник материалов Первых 
Слядневских чтений. 

У фонда появились четыре 
стипендиата: два молодых авто-
ра Валерия Чуйкова (Ставрополь) 
и Игорь Стебеньков (Пятигорск) и 
два студента-филолога Анна Куз-
нецова (СГПИ) и Камилла Сафаро-
ва (СКФУ). Это позволило поддер-
жать и пишущих, и изучающих ли-
тературу молодых людей. Сегодня 
в ходе Вторых Слядневских чтений 

будут впервые вручены премии 
фонда двум очень достойным де-
ятелям культуры, представленным 
также на данной странице газеты. 
Оказана материальная помощь 
ряду тяжело больных литерато-
ров, писателям-юбилярам. С по-
мощью фонда проведен серьез-
ный ремонт в краевой библиоте-
ке для молодежи им. В.И. Сляд-
невой. В частности, теперь здесь 
есть хороший зал для массовых 
мероприятий. 

Конечно, особую часть нашей 
работы составляет тема увекове-
чения памяти Валентины Ивановны 
Слядневой. Так, в Википедии поя-
вилась ее страничка, сделанная 
на хорошем качественном уров-
не. В Интернете запущен сайт Ли-
тературного фонда им. В. И. Сляд-
невой - с целым рядом различ-
ных рубрик, посвященных ставро-
польскому литературному процес-
су. В общеобразовательной школе  
№ 14 села Надежда на родине по-
эта создан музей, открывающий-
ся, кстати, именно сегодня, в день 
юбилея. А администрацией Шпа-
ковского района этой школе при-
своено имя российского поэта Ва-
лентины Слядневой. Что также на-
кладывает на нас определенные 
обязательства в плане дальнейше-
го сотрудничества. В этом же ря-
ду недавние Открытые Сляднев-
ские школьные чтения, прошед-
шие в другой школе села Надеж-
да - СШ № 13. Активно сотрудни-
чает фонд с краевым Литератур-
ным центром, творческими сою-
зами края, с учителями литерату-
ры многих школ, с ними проведены 
интересные встречи в Ессентуках, 
станице Новомарьевской. 

Было немало других благотво-
рительных акций. В целом фонд 
вложил в эти мероприятия весьма 
приличные деньги. Причем потра-
чены они не только на чисто лите-
ратурные дела, а шире - на культу-
ру Ставрополья. Должен при этом 
заметить важную вещь: одному 
фонду, конечно, невозможно объ-
ять необъятное, а в культуре на-
шей столько «дыр»... Не будем за-
бывать, что фонд создан прежде 
всего в память известного поэта. 
Мы не зарабатываем деньги, мы их 
только тратим благодаря помощи 
очень достойных людей, считаю-
щих своим долгом помочь нам: че-
рез такую организованную струк-
туру, как фонд, целевым образом 
направлять адресную поддержку 
творческим людям. 

В жизни общества, разумеет-
ся, превалирует государственная 
забота о культуре и литературе в 
том числе, государство осущест-
вляет актуальные социальные за-
казы мыслящей части общества. 
Думается, хорошо и то, что него-
сударственные оганизации име-
ют возможность локально, точеч-
но, программно вкладывать сред-
ства в творческие проекты, в лю-
дей культуры.

-С
ОЗДАНИЕ Литературного фон-
да имени Валентины Ивановны 
Слядневой - несомненно значи-
мое событие в культурной жизни 
Ставрополья, - считает Владимир 

Бутенко. - Причем событие беспрецедент-
ное: такого еще не было в нашей истории, 
чтобы фонд так целенаправленно, так мно-
гомерно и деликатно сохранял имя извест-
ного ставропольского писателя и поэта. 
Так распорядилась судьба, чтобы все до-
брое, талантливое, что сделано Валенти-
ной Ивановной, осталось надолго в нема-
лой степени благодаря фонду ее имени. 
А главное, ее творчество постоянно при-
ходит к читателю, прежде всего молодо-
му. Конечно, я благодарен фонду, его жю-
ри за такую оценку моих романов. Мне ду-
мается, на решение жюри повлияло то, что 
«Кавказский набат» рассказывает о нашей 
родной Ставропольской земле, о страни-
цах истории Юга России, казачества, по 
сути - о предках и Валентины Слядневой 
тоже! Неразрывная кровная связь с род-
ным краем всегда была для нее живи-
тельным источником творчества. В чем 
загадка ее таланта и самобытности? Ка-
кова их природа? Я вижу здесь выражен-
ное толстовское начало, как это ни пока-
жется, быть может, кому-то удивительным. 
Лев Толстой воплотил в своем творчестве 
все подлинную натуру русской природы в 
широком смысле этого слова. Толстовское 
начало слитности с природой, с землей, с 
людьми, с животными, с травинкой, солн-
цем, небом в творчестве Слядневой нашло 
неповторимо яркое выражение. 

Как сказал известный критик, литера-
туровед Юлий Айхенвальд, у каждого сло-
ва есть плоскость, есть глубина, есть вес, 
есть эхо. Откуда берется глубина слова? 
Конечно же, из глубины человеческой ду-
ши! Чем глубже душа, чем человек вос-
приимчивее к миру, тем, естественно, 
глубже этическая составляющая его твор-
чества. И у Валентины Слядневой глуби-
на творчества - из глубины ее души, из 
ее понимания природы, сродненности с 
этой природой и огромной любви ко все-
му живому, к жизни вообще. Поэтому та-
кие пронзительные есть у нее стихи о жиз-
ни и смерти... Именно там, где она сле-
дует этому вечному зову природы, есте-
ственному, органическому характеру сво-
его дарования, там получаются истинные 
шедевры. Вне всякого сомнения, ее луч-
шие прозведения входят в золотой фонд 
отечественной лирики. 

Деятельность Литературного фонда 
имени В.И. Слядневой, по мнению В.  Бутен-
ко, уже приносит свои замечательные пло-
ды. Сколько проводится интересных меро-
приятий, акций - в библиотеках, школах, до-
мах культуры. Более того, фонд расширя-
ет свои позиции, работая не только на ли-
тературу, но и всю культуру Ставрополья... 
Это представляется вполне закономерным, 
если вспомнить, какой вклад сама Вален-
тина Ивановна вложила в культуру - музы-
кальную, театральную, литературную. Мож-
но сказать, Валентина Сляднева и сегод-
ня продолжает работать на культуру! Она 
здесь, с нами, работает вместе с фондом 
своего имени, и это очень здорово! Стоит 
заметить, что очень много делают для этого 
и Лариса Ивановна Шматко как глава фон-
да, и Владимир Маркович Лычагин как ис-
полнительный директор. 

Почему внимание фонда привлекла 
историческая дилогия Владимира Бутен-
ко? Тут стоит сказать, что ему не впервые 
доводится быть первопроходцем в освое-
нии той или иной темы. Так, одним из пер-
вых он обратился к теме казачества в годы 
Великой Отечественной войны - в романе 
«Казачий алтарь». А в «Кавказском набате» 
автор  обратился к пока еще весьма мало 
освоенной в беллетристике теме освоения 
Кавказа в XVIII веке. Как признается Вла-
димир Павлович, ему самому было инте-
ресно узнать, как шло это освоение. За-
хватила история  битвы на реке Калалы в 
1774 году, о которой прочел у Потто. Углу-
бившись в исторические изыскания, узнал, 
что это сражение вошло в историю под 
именем Кавказское Бородино. В общем, 
тема затягивала все сильнее, побудила об-
ратиться к архивам, естественно, при изу-
чении той эпохи возникли имена Екатери-
ны Великой, Григория Потемкина, атама-
на Платова, тогда еще совсем молодого 
казачьего полковника, которого Екатери-
на наградила именным оружием. Словом, 
на благой почве исторического знания за-
работала творческая фантазия! Родился 
образ главного героя - Леонтия Ремезова, 
донского сотника-красавца. Удивительно 
мощная панорама событий на Кавказе за-
тянула писателя как воронка. Поразитель-
ное совпадение: приступил к роману он в 
2011 году, когда еще и речи не было о слу-
чившемся через три года воссоединении 
Крыма с Россией, но уже возник и образ  
крымского хана Девлет-Гирея. По Куйчук-
Кайнаджирскому договору 1772 года Крым 
по настоянию России получил независи-

мость, хотя на самом деле еще сохраня-
лись связи полуострова с бывшим «хозя-
ином», связи и экономические, и религи-
озные. Огромная стихия, развернувшаяся 
в Крыму, не могла не отразиться на Кавка-
зе - осваивая Кавказ, нужно было решать 
и судьбу Крыма.

 - Невиданные противоречия и сложно-
сти, выпавшие на долю Екатерины Вели-
кой, полностью меня захватили.  А изуче-
ние недавно впервые опубликованной их 
интимной любовной переписки с Потемки-
ным помогло увидеть эту пару по-новому, 
увидеть всю глубину, все величие и вместе  
простоту и нефальшивость их жизни. Мы 
ведь в последние годы видим, сколько до-
пускается по этому поводу разных вольно-
стей на том же телевидении, так называ-
емых версий и интерпретаций, когда «за-
бываются» главные дела жизни импера-
трицы, а приоритет отдается свершенно 
случайным моментам и, по сути, происхо-
дит искажение истории России! Мне бы-
ло важно с уважением сказать о Екатери-
не и Потемкине. Недаром то время вошло 
в историю как эпоха собирания новых зе-
мель, новых людей, было, собственно, от-
крыто еще одно окно в Европу - на Чер-
ном море. А Потемкин? Ведь знаменитая 
Азово-Моздокская оборонительная линия 
рождалась под его надзором, при его ак-
тивнейшем непосредственном участии, он 
стоял у истоков возникновения и города 
Ставрополя... У меня роман «Притяжение 
Кавказа» заканчивается как раз заклад-
кой Ставропольской крепости. Что каса-
ется географии событий, она изначально 
широка, один из героев дилогии, россий-
ский агент Тайной канцелярии Зодич, жи-
вет то во Франции, то в Германии, выпол-
няя прямые поручения канцлера Панина и 
Потемкина, - этакий обобщенный Штир-
лиц XVIII века. Есть в романе и Алексей Ор-
лов, герой Чесменского сражения, в кото-
ром был уничтожен целый турецкий флот. 
Думаю, такая многоплановость, панорам-
ность дилогии, а главное, участие казаче-
ства в описываемых событиях делают его 
привлекательным для читателя. А еще до-
бавлю: я постарался описать ту степь, ко-
торую видел в своем детстве - в ее перво-
зданной изумительной красоте. Наша зем-
ля, которая родила и Валентину Ивановну 
Слядневу, бесконечно красива. Думаю, эта 
земля как раз и роднит нас с Валентиной 
Слядневой - и по-человечески, и творче-
ски. Этой нашей общей земле посвяще-
ны и мои книги. 

-М
НЕ лично неизвестны подобные при-
меры в истории нашего края, ког-
да после ухода очень творческого, 
очень талантливого человека столь-
ко доброго и нужного делалось бы от 

его имени. Как руководителю краевого отде-
ления Союза художников приходилось не раз 
поднимать проблему сбережения творческого 
наследия уходящих художников. Не секрет, что 
их наследие порой как-то растворяется, поч-
ти теряется.  В этом вопросе часто важна роль 
близких людей, родственников, друзей. Благо-
даря таким людям, их энергии и настойчиво-
сти мы имеем многое, что могло быть утраче-
но. Наверное, не случайно правнуки Толстого, 
Шолохова руководят музеями своих знамени-
тых предков, пропагандируют их творчество. 
Так и в случае с Валентиной Ивановной Сляд-
невой огромная любовь к матери, уважение к 
ней подвигло ее семью на такую замечатель-
ную работу. Да и сама она в свое время столько 
сделала для своего края, для развития его ли-
тературы, культуры в целом. И это не громкие 
слова, в этом настоящий патриотизм! К тому 
же фонд не ограничивается пропагандой на-
следия одного поэта, а стремится поддержи-
вать талантливую молодежь.

- Совсем недавно при финансовой под-
держке Министерства культуры РФ и при уча-
стии Ставропольского отделения Литератур-
ного фонда России вышел в свет литературно-
художественный сборник «Герой моего време-
ни: из века ХХ в век ХХl» - Объединяющая си-
ла искусства», - рассказывает С. Паршин. - Мы 
ставили себе задачу соединить в творческую 
семью художников и литераторов, примеча-
тельно, что это случилось в Год литературы. 
Аналогов подобного издания в нашей стра-
не пока нет, мы первопроходцы. В нем мож-
но найти и страничку Валентины Слядневой. 
Обращение художника к Слову - отличитель-
ная черта издания. Все привыкли восприни-
мать художника только через его картины, а как 
может Слово выразить то, о чем он думал, что 
переживал, от чего страдал? Думаю, результат 
у нас получился интересный: собран огром-
ный интеллектуальный материал о жизни по-
колений, воспоминания легендарных масте-
ров Чемсо, Соколенко, Киракозова, Горбаня, 
Казанчана, Гречишкина... И все это теперь уже 
останется в истории ставропольской культуры.

Деятельность галереи значительно отли-
чается от привычной музейной или выставоч-
ной. Создавая галерею, я хотел воплотить в 
ней то, чего так не хватало мне самому в дет-
стве и молодости. Часто, видя красивые инте-

рьеры известных галерей мира, невольно пе-
рекладывал эти впечатления на наш город и 
думал: что нам мешает иметь такое и что нуж-
но для этого сделать? Да, дело это оказалось 
хлопотное, но и огромное удовольствие полу-
чаю от своей работы. Даже если бы довелось 
все начать сначала, я опять стал бы художни-
ком: столько всего интересного было, есть, и, 
надеюсь, еще будет в моей жизни благодаря 
Искусству. Чувствую также потребность  по-
могать молодым художникам. А это выводит 
нас на множество интересных акций! Сегод-
ня молодые ребята представляют так называ-
емое «мобильное искусство», завтра на базе 
галереи актеры устраивают благотворитель-
ный спектакль в пользу детей-инвалидов, по-
том - концерты известных музыкантов, потом 
- дизайнерский проект... Все это наполняет 
жизнь, хотя, конечно, отнимает немало вре-
мени и сил от непосредственно занятий жи-
вописью. Зато как приятно, что наши усилия 
замечаются и в Академии художеств, где хоро-
шо понимают, как мало в стране аналогов на-
шей галереи. Галерея - это не хобби, она уже 
вошла в пространство культуры города и края, 
если ее вдруг закрыть, какой-то части обще-
ства от этого станет грустно. 

Приятно, что и Фондом имени Валентины 
Ивановны Слядневой отмечена работа гале-
реи на стыке разных видов искусств. Нам дей-
ствительно удалось сделать что-то свое, осо-
бенное. Это же замечательно, когда молодые 
авторы, сначала показав свои работы в гале-
рее, потом получили путевку на региональ-
ную выставку. А несколько ребят - выпускни-
ков краевого художественного училища уже с 
дипломными работами сразу попали на все-
российскую выставку в Москву. Также первы-
ми в России мы оганизовали выставку худож-
ников Крыма после его воссоединения с Рос-
сией, представили 120 работ, в прошлом го-
ду организовали с ними Товарищество южно-
российских художников. Я горжусь этой вы-
ставкой, ведь до этого 24 года крымчане бы-
ли в серьезном творческом вакууме, а теперь 
мы искренне подружились. Часть их работ по-
сле Ставрополя поехала в Москву и по России. 
Сейчас в галерее проходит еще одна очень хо-
рошая выставка - «Мир вашему дому» талант-
ливых краснодарцев Петра Николаева и Ири-
ны Максаковой. Ранее нашими усилиями ши-
рокая публика узнала имя талантливой зем-
лячки Александры Тарасовой. Вот такие звез-
дочки загораются в галерее. 

Многое получается благодаря сложив-
шимся человеческим контактам в творческой 

среде, например, программа «Арт-обстрел» 
ВГТРК «Ставрополье». Уникальный исполни-
тельский коллектив «Лествица» люди открыли 
для себя в том числе и в нашей галерее! Вот та-
ким и нужно помогать, помня о том, насколько 
оптимально используется творческий потен-
циал молодых актеров, поэтов, музыкантов. 
Мы стараемся давать им площадку для реа-
лизации. На примере той же «Лествицы» ви-
жу, как у ребят теперь горят глаза, они почув-
ствовали себя нужными. Зритель приходит к 
нам и видит, что работает изостудия «Старт», 
где и взрослые, и дети творят в стенах гале-
реи, а рядом проходит мастер-класс или твор-
ческая встреча. Случаются и особые, дорого-
стоящие проекты, как выставка современно-
го итальянского художника Джан Мария По-
тенца, причем знаменитого, этим тоже мож-
но гордиться. 

Хочется сказать огромное спасибо фонду 
и добавить: с именем Валентины Слядневой 
будет связано еще немало хорошего в нашей 
культуре. Поощрение ценно даже не денеж-
ным эквивалентом, а именно вниманием, а в 
кризисные моменты, как сегодня, когда обще-
ство живет с не самыми оптимистичными ощу-
щениями, это еще более нужно и важно людям 
творчества. Ведь именно культура поддержи-
вает дух нации. В ближайших творческих пла-
нах новые, надеюсь, тоже очень интресные вы-
ставки, спектакли, концерты. Словом, искус-
ства много не бывает! Уже давно живет меч-
та иметь в Ставрополе журнал об искусстве, 
культуре, не на деньги рекламодателей, а для 
честного, умного творческого разговора. За-
вершающийся 2015 год выдался весьма не-
простым, были проблемы в Союзе художни-
ков, к счастью, удалось их решить. Ну и в обще-
стве в период кризисов искусство отступает 
перед другими, более первоочередными забо-
тами... Только вот ругать власть в сложившейся 
в мире ситуации язык не поворачивается, хо-
чется всем нам пожелать больше сил. И еще - 
побольше таких фондов, как Фонд имени Ва-
лентины Слядневой. Это же помощь всем нам 
- и людям искусства, и государству, по боль-
шому счету. Мне думается, своей работой га-
лерея взяла на себя, пусть небольшую, часть 
социальной функции. И даже посещающие 
нас порой высокопоставленные гости видят, 
что в Ставрополе идет насыщенная культур-
ная жизнь. Например, недавно побывавший в 
галерее первый заместитель министра культу-
ры России Владимир Аристархов высоко оце-
нил нашу работу. 

Из глубины души
Недавно состоялось присуждение премий некоммерческого фонда «Литератур-
ный фонд имени В. И. Слядневой» известным литераторам и деятелям культуры 
и искусства. В номинации «Золотое перо губернии» награды удостоен известный 
ставропольский прозаик Владимир Бутенко за дилогию «Кавказский набат». Ее 
составляют романы «Сыны Державы» и «Притяжение Кавказа», посвященные ге-
роической истории России, в частности, казачества Дона и Ставрополья.  Авто-
ром проделана большая историко-изыскательская работа, в результате которой 
ему удалось ярко, образно отразить богатейший фактографический материал 
периода конца XVIII - начала XIX века. Произведение наполнено многими собы-
тиями и действующими лицами, востребовано читателем, о чем свидетельству-
ет неослабевающий к нему интерес. Дилогия В. Бутенко уже побывала и на меж-
дународной книжной ярмарке. Владимир Бутенко известен также как редактор 
альманаха «Литературное Ставрополье», заместитель председателя правления 
краевой организации Союза писателей России. Он дважды становился лауреа-
том премии губернатора края, является автором романа-трилогии «Казачий ал-
тарь», повестей, рассказов и многих песен.

В номинации «Малая родина - Ставрополье: история культуры» премия Литературного фонда 
имени Валентины Ивановны Слядневой присуждена Сергею Паршину, председателю краевой 
организации Союза художников России, руководителю художественной галереи Паршин в Став-
рополе, зарекомендовавшему себя очень интересным галерейщиком, стремящимся как мож-
но полнее и многограннее отразить современный художественный процесс не только края, но и 
России. В открытой четыре с половиной года назад С. Паршиным галерее в течение 2014-2015 
годов осуществлено более тридцати оригинальных творческих проектов. Причем, как прави-
ло, все они представляют творчество на стыке искусств - театр, музыка, литература, изоискус-
ство. Все это позволило министерству культуры СК выдвинуть его на соискание премии фон-
да, а правлению фонда - эту награду присудить. Сергей Паршин - известный в стране живопи-
сец, академик Российской академии художеств, дипломант Международного художественно-
го фонда, лауреат и дипломант российских и международных выставок. Присуждение премии, 
по признанию самого Сергея Паршина, стало для него приятной неожиданностью. Хотя о рабо-
те фонда он знает не понаслышке и воздает должное тому, что им сделано и делается. 

Искусства 
много не бывает 

Молодежь - читает!У нас крепкие 
духовные корни

Итогам прошедшего года посвящены публикуемые 
сегодня размышления исполнительного директора 
Литературного фонда им. Валентины Ивановны 
Слядневой, известного культуролога, заслуженного 
работника культуры России Владимира ЛЫЧАГИНА.

Эта встреча в средней общеобразовательной школе № 13 села Надежда Шпаковского района стала, 
несомненно, знаковым событием отнюдь не районного значения, обозначив в совершенно новом 
ракурсе тему воспитания грамотного, читающего, думающего молодого поколения. Все это очень 
ярко отразили прошедшие на базе школы по инициативе ее педагогического коллектива и при 
поддержке районного управления образования первые школьные Открытые Слядневские чтения, 
посвященные 75-летию известного российского, ставропольского поэта Валентины Слядневой.

ЧТЕНИЯ

готовившие, по сути, свой собственный 
видеовзгляд на то или иное произведе-
ние Валентины Слядневой. И пусть по-
рой их выводы могли показаться чуть 
наивными, куда важнее другое: взяв в 
руки книгу, прочитав, осмыслив, они са-
мостоятельно попытались поделиться 
испытанными впечатлениями! Конечно, 
педагоги при этом помогали, и все же 
главную работу сделали именно дети. 
Которых, впрочем, уже, пожалуй, нуж-
но называть иначе - молодежь. А какую 
прекрасную выставку подарили всем го-
стям авторы рисунков, навеянных опять-
таки прочтением книг! Каждая работа 
сопровождалась цитатой из стихотво-
рения или рассказа, органично допол-
нявшей образы, запечатленные краска-
ми. Многие из этих рисунков достойны 
войти в хороший альбом! Вполне про-
фессиональна, скажем, акварель один-
надцатиклассницы Анны Матва, красно-
речивой «подписью» к коей стали сло-
ва поэта: «Ой, Мутнянка, ты, Мутнянка, 
речка светлая моя...». Незамысловатый 
сельский пейзаж вырастает до некоего 
обобщенного образа - любимого угол-
ка Родины. На столь же высоком уров-
не выполнена работа десятиклассницы 
Елены Диденко, точно и эмоционально 
воплотившей строки: «Есть у меня зна-
комая дорога, над ней хлопочут пчелы 
и скворцы...». Сколько тепла и солнца 
вложила в свой зимний пейзаж восьми-
классница Зарина Османова, вдохнов-
ленная другим стихотворением:

Лишь бы солнышко снова вставало
На родимой земле - что за милость!
Я живу никого не кляня,
И на свет этот я появилась,
Чтобы стало светлей от меня!

Вот уж поистине пророческие слова 
поэта, чьи строки делают этот мир свет-

лее, чище, лучше! Кстати, эту выставку 
сейчас можно увидеть в Ставрополе - в 
стенах краевой библиотеки для молоде-
жи им. В.И. Слядневой, куда работы при-
везены по просьбе директора библио-
теки Людмилы Игнатовой, восхищенной 
ребячьим творчеством. 

Счастливой улыбкой встречала го-
стей чтений их «хозяйка», директор шко-
лы № 13 Татьяна Лесняк. И потому что со-
бытие и важное, и радостное, и потому 
что задумка удалась на славу. Коллек-
тив школы приложил к тому немало уси-
лий, зато и удовлетворение вполне за-
служенное.

- Валентина Ивановна часто бывала у 
нас, проводила творческие встречи, об-
щалась с детьми, читала стихи, - вспо-
минает Татьяна Викторовна. - Она была 
нашим добрым другом, ее всегда здесь 
ждали. Теперь, когда поэта нет с нами, ее 
поэзия продолжает жить в стенах школы, 
в ее родном селе! Нам хорошо помогли 
работники отдела образования админи-
страции района - методически и органи-
зационно. И, конечно, мы искренне при-
знательны Литературному фонду имени 
В.И. Слядневой за крепкую поддержку: 
на чтения приехали такие члены жюри - 
замечательные профессионалы, извест-
ные в крае деятели культуры! Думаю, для 
самих ребят участие в чтениях стало не 
только ответственным делом, но и про-
сто настоящим праздником. Мы счастли-
вы внести в культурную жизнь Ставропо-
лья и свою хорошую, добрую струю: со-
гласитесь, это же прекрасно, что наши 
дети читают стихи, вообще берут книгу в 
руки. Вот почему мы решили и основны-
ми призами победителям сделать имен-
но книги! 

 Высокую оценку Первым школьным 
Слядневским чтениям дал исполни-
тельный директор Литературного фон-
да имени В.И. Слядневой, председатель 
Общественного совета при министер-
стве культуры края Владимир Лычагин: 

- Мы стали свидетелями и участни-
ками очень интересного зачина в интел-
лектуальной и духовной жизни нашего 
края: по идее и разработкам школьно-
го коллектива осуществились первые 
чтения. Опыт беспрецедентный! И осо-
бенно ценно это потому, что поэзия Ва-
лентины Слядневой так ярко прочитана 
юным поколением. Не глазами докто-
ров наук, профессоров, не студентами-
филологами, а совсем юными ребята-
ми. Теми, к кому поэт Валентина Сляд-
нева обращалась в своем творчестве. 
Дай бог, чтобы при этом прочтении мо-
лодежи открывался бесценный жизнен-
ный и нравственный опыт, чтобы юноше-
ство росло добрым, умным, счастливым, 
влюбленным в жизнь. Ради этого стоит 
жить! 

От имени фонда В. Лычагин поблаго-
дарил организаторов мероприятия, осо-
бенно подчеркнув роль педагогов, помо-
гавших ребятам в подготовке к участию в 
чтениях. Первый «блин» вышел вовсе не 
комом, подытожил он, а получился очень 
«вкусным»! 

На закрытии чтений выступила ди-
ректор еще одной школы села Надеж-
да, СШ № 14, Ирина Табат. Поздравив 
всех с успешным началом, она пригла-
сила желающих на следующий год на 
Вторые школьные Слядневские чтения. 
И поделилась радостным известием: не-
давно школе № 14 присвоено имя рос-
сийского поэта Валентины Слядневой. 

ЛИДЕРЫ
СТАВРОПОЛЬСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ

Фото ИГОРЯ РЕЙНТА.

Полосу подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.



ЗОЛОТОЙ КРИКЕТ
Курьезный инцидент про-

изошел в Австралии. Сотруд-
ники одного местного госу-
дарственного ведомства об-
наружили, что долгое время 
рядом с ними находилось на-
стоящее сокровище - золотой 
самородок весом 10,7 кг, со-
общает NEWSru.com.

Кусок золота размером с бу-
ханку хлеба находился в дере-
вянной коробке, которую гос-
служащие использовали до-
вольно необычным образом. По 
данным ABC, с ее помощью чи-
новники играли в крикет в офи-
се. Сам камень изначально был 
обнаружен в 1887 году. Тогда 

же он был куплен департамен-
том шахт Нового Южного Уэль-
са. Считается, это один из самых 
«чистых» камней, которые были 
найдены когда-либо в мире. Пра-
вительство штата Новый Южный 
Уэльс не могло решить, что де-
лать с находкой. В итоге саморо-
док оказался в отделе казначей-
ства штата. Кто-то из чиновников 
решил временно поместить его в 
коробку. Беда в том, что он забыл 
сказать об этом другим. В итоге 
золото более 100 лет пролежа-
ло в своем «хранилище». Причем 
за все это время никто не дога-
дался туда заглянуть. Более то-
го, местные служащие даже ис-
пользовали коробку для своих 
забав, когда играли на работе в 
крикет. Коробка служила им в ка-
честве инвентаря. Из нее делали 
калитку (в обычном крикете это 
конструкция из трех вкопанных в 
землю столбиков и положенных 
на них двух небольших деревян-
ных перекладин). После обнару-
жения самородка премьер Но-
вого Южного Уэльса Майк Берд 

приказал сотрудникам казна-
чейства «открыть все коробки в 
ведомстве, которые они смогут 
найти». Сам камень поместили в 
Австралийский музей в Сиднее, 
где он будет демонстрировать-
ся в течение четырех дней. Там 
же находится первая австралий-
ская банкнота.

Фото© iStock.

КОЛЛЕКЦИЯ 
НА ПОТОЛКЕ

Жительница города Суон-
си (Уэльс) Сильвия Поуп укра-
сила потолок гостиной свое-
го дома 2530 рождественски-
ми игрушками стоимостью 
41 тыс. долларов. Декориро-
вание заняло у женщины три 
месяца, она начала развеши-
вать шары в сентябре, сооб-
щает Lenta.ru.

Как сообщает издание, 
73-летняя британка начала со-
бирать свою коллекцию в 1999 
году и ежегодно украшает свое 

жилище. Она может похвастать-
ся редкими игрушками в виде 
красного лондонского автобуса, 
нью-йоркского такси, самолетов, 
старомодных телефонов, верто-
летов и банки кока-колы. «Я обо-
жаю игрушки. Все начинают улы-
баться, когда видят, как их много 
на потолке моей гостиной. Мои 
внуки играют с разными безде-
лушками, и мы отлично прово-
дим время», - сказала Поуп. Бри-
танка ежегодно тратит около 200 
долларов на новые украшения. 
«На следующей неделе я полечу 
в Прагу на несколько дней. Соби-
раюсь на рождественский базар 
и надеюсь, что мне удастся при-
вести оттуда много новых игру-
шек. Когда я была в Нью-Йорке, 
мне пришлось купить еще один 
чемодан, чтобы привести ку-

пленные там мелочи для коллек-
ции. Это было прекрасно», - до-
бавила жительница Суонси.

Фото© iStock.

КОГДА ОН 
СМОТРИТ В ГЛАЗА

Мужчины, готовые к се-
рьезным отношениям с жен-
щиной, всегда смотрят ей в 
лицо. К такому выводу приш-
ли американские ученые, 
проведя ряд исследований, 
сообщает «Росбалт».

Для опытов были привлечены 
студенты-добровольцы, которые 
должны были представить неко-
торые намерения в отношении 
женщины, после чего им демон-
стрировали фотографию «из-
бранницы», отдельные участки 
которой были прикрыты листа-
ми бумаги. Молодые люди мог-
ли рассмотреть либо только ли-
цо женщины, либо только ее фи-
гуру. В результате было установ-
лено, что 50% опрошенных, кото-

рые ранее не задумывались о се-
рьезных отношениях, смотрели 
именно на фигуру женщины, а те, 
кто уже готов создать семью и 
ищет спутницу жизни, - на лицо. 
Специалисты подытожили свои 
исследования, отметив, что, ес-
ли во время свидания мужчина 
рассматривает фигуру женщи-
ны, это говорит о его несерьез-
ных намерениях, а если рассма-
тривает черты лица прекрасной 
спутницы - наверняка романти-
ческие свидания со временем 
перерастут в серьезные отно-
шения.

Фото© iStock.
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Я не хочу сказать, что по-
года дрянь, но под моим 
окном какой-то бородатый 
мужик строит большой ко-
рабль.

Парень замечает, что его 
девушка подстриглась, лишь в 
двух случаях:

1) она пришла домой лысая;
2) он сидел и ждал ее в па-

рикмахерской.

- Какие виды психологи-
ческого насилия вы знаете?

- Не трогай! Это на Новый 
год!

Кот ложится на диван ис-
ключительно поперек. Куплю 
круглый диван, и пусть у это-
го заразы будет нервный срыв.

В Одессе на вокзале по 
перрону ходит мужик и мо-
нотонно бубнит:

- Газеты, журналы, эроти-
ка, гороскопы, анекдоты...

Покупатель протягивает 
ему мятую гривну:

- Анекдоты, пожалуйста.
Мужик внимательно рас-

сматривает гривну на про-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мастер. 4. Анатом. 8. Трасса. 9. Паши-
на. 11. Неон. 12. Пэр. 13. Соло. 16. Ада. 17. Шар. 23. Елей. 24. 
Гон. 25. Дойл. 28. Агония. 29. Инвойс. 30. Людоед. 31. Наитие. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мутант. 2. Саахов. 3. Ейск. 5. Нрав. 6. Три-
тон. 7. Мрамор. 10. Кэт. 14. Ода. 15. Сад. 18. Геракл. 19. Рекорд. 
20. Нос. 21. Погост. 22. Гляссе. 26. Пике. 27. Анка.

СЫГРАЕМ С ФРАНЦИЕЙ 
И ИТАЛИЕЙ 

Президент РФС Виталий Мутко зая-
вил, что будет стремиться к тому, чтобы 
соперниками сборной России в товари-
щеских матчах были только сильнейшие 
команды. В частности, он сообщил, что 
в следующем году подопечные Леони-
да Слуцкого могут встретиться с Фран-
цией и Италией. «Сыграем с Францией  
29 марта на стадионе «Стад де Франс», 
надеемся, что к успеху приведут и пе-
реговоры о товарищеском матче с Ита-
лией, - сказал Мутко. - Против Франции 
мы уже договорились сыграть на выез-
де. С Италией пока только подписываем 
соглашение. Но мы хотим подписывать 
двухсторонние договоры. Если сыграли 
с Францией на выезде,  значит, должна 
быть и ответная игра в России. В 2016-
2017 годах у нас запланировано откры-
тие новых стадионов по всей стране. Хо-
тим, чтобы арены открывались знаковы-
ми матчами, чтобы болельщики видели 
события серьезного масштаба. Приезд 
на первый матч в истории стадиона то-
повой сборной - это ведь просто здоро-
во! Держали специально две открытые 
даты до жеребьевки и теперь выберем 
спарринг-партнеров под стиль игры со-
перников по группе на Euro. По просьбе 
главного тренера сейчас очень активно 
работаем. Понятно, что одна команда 
должна играть в британском стиле, дру-
гая - быть похожей на Словакию». В то же 
время главный тренер сборной Л. Слуц-
кий уже определился с кандидатурами 12 
футболистов, которые, с большой долей 
вероятности, поедут на чемпионат Евро-
пы 2016 года во Францию. Это  И. Акин-
феев, Ю. Лодыгин, С. Игнашевич, В. и 
А. Березуцкие, О. Кузьмин, А. Дзагоев,  
О. Шатов,  Р. Широков, А. Дзюба, А. Коко-
рин и Ф. Смолов.

«ЛУЖНИКИ» 
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Заместитель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин сообщил, что 
реконструкцию «Лужников» удастся за-
вершить уже в 2016 году. По его словам, 
устройство железобетонного каркаса 
стадиона выполнено на 90 процентов, 
кроме того полностью готов козырек. До 
конца этого года завершится устройство 
стен, колонн, перекрытий, лифтов, лест-
ничных клеток, будут закончены электро-
монтажные работы и монтаж воздухо-
водов систем вентиляции. Завершение 
работ первоначально планировалось на 
2017 год. Но уже сейчас мы видим окон-
чание реконструкции в 2016 году,  цити-
руют СМИ Хуснуллина.  Мы придаем во-
просам безопасности огромное значе-
ние. С помощью современных техниче-
ских средств вокруг «Лужников» будет 
создан так называемый чистый контур. 
На верхнем этаже стадиона планируют 
построить самую большую смотровую 
площадку в Европе. При этом весь стади-
он будет поделен на несколько зон, вклю-
чая территорию общего доступа, прессы, 
зоны транспортных магистралей и техни-
ческую зону. «Лужники» станут главной 

ареной ЧМ-2018. На них пройдут четыре 
игры группового турнира, включая матч 
открытия с участием сборной России, 
встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.

СТРЕЛЬЦОВ 
ОПРАВДЫВАЕТ 

ФАМИЛИЮ 

Победой сборной команды Южно-
го и Северо-Кавказского федеральных 
округов завершился проходивший в Со-
чи финальный турнир первенства России 
по футболу среди сборных юношеских  
команд субъектов Российской Федера-
ции и межрегиональных объединений фе-
дераций футбола РФС (игроки 1998 года 
рождения). За сборную ЮФО/СКФО играл 
воспитанник пятигорской ДЮСШОР № 6 
Глеб Стрельцов из пятигорского «Машу-
ка». Сборная ЮФО/СКФО выиграла у ко-
манд зон «Сибирь» (3:1), «Золотое кольцо» 
(2:1), «Москва» (1:0), уступила лишь коман-
де зоны «Черноземье» (1:3). В полуфина-
ле южане взяли  верх над сборной Ура-
ла и Западной Сибири (1:0), а в финаль-
ном поединке тоже с минимальным сче-
том (1:0) обыграли сборную Московской 
области.  Глеб Стрельцов,  несмотря на 
свой юный возраст, уже выходил в осно-
ве «Машука» в осенней части чемпиона-
та 2015/16 г. Короче, парень оправдыва-
ет свою фамилию, и ему присвоено зва-
ние «Кандидат в мастера спорта России».

БОРЬБА ЗА ПУТЕВКУ 
ПРОДОЛЖИТСЯ

Федерация гандбола России подаст 
заявку на проведение отборочного тур-
нира к Олимпийским играм 2016 го-
да среди женских команд в Астрахани 
или Краснодаре. Об этом сообщил пре-
зидент федерации Сергей Шишкарев. 
Квалификационный турнир состоится 
18-20 марта 2016 года. «Велика вероят-
ность, что мы можем его принять у се-
бя. Мы предложим провести его в Астра-
хани или Краснодаре, - заявил Шишка-
рев. - Квалификация будет для нас ес-
ли не легким путешествием, то гораздо 
более простым турниром, чем минувший 
чемпионат мира. Там можем соревно-
ваться с командами с маленьких остро-
вов, так как в турнире будут участвовать 
по одной сборной от каждого континен-
та. Сборная России выполнила задачу-
минимум на чемпионате мира, уступив 
в четвертьфинале Польше (20:21). Тем 
не менее россиянки получили путевку в 
олимпийский отборочный турнир.

НУЖНЫ ЕЩЕ 
ДВЕ ЛИЦЕНЗИИ 

Определены восемь российских бок-
серов, которые выступят на Играх-2016 

в Рио-де-Жанейро. Это Василий Егоров 
(весовая категория до 49 кг), Миша Алоян 
(до 52 кг), Владимир Никитин (до 56 кг), 
Адлан Абдурашидов (до 60 кг), Виталий 
Дунайцев (до 64 кг), Андрей Замковой (до 
69 кг), Артем Чеботарев (до 75 кг) и Евге-
ний Тищенко (до 91 кг). Чтобы поехать на 
Игры в полном составе, мужской сборной 
России надо выиграть еще две олимпий-
ские лицензии - в весовых категориях до 
81 кг и свыше 91 кг. Первыми это попро-
буют сделать бронзовый призер чемпио-
ната мира - 2015 Павел Силягин (до 81 кг) 
и чемпион России - 2015 Максим Бабанин 
(свыше 91 кг). Они выступят на европей-
ском континентальном турнире, который 
пройдет в феврале 2016 года в Стамбу-
ле (Турция).

СУПЕРТЯЖ СОБИРАЕТСЯ 
В РОССИЮ

Украинский боксер Вячеслав Глаз-
ков, претендующий на титул чемпиона 
мира в тяжелейшей весовой категории 
по версии IBF, намерен получить россий-
ское гражданство. Об этом сообщил гла-
ва российской промоутерской компании 
«Пушка» К. Пчельников. «Вячеслав Глаз-
ков на данный момент стопроцентно со-

бирается получать российское граждан-
ство. И, насколько я знаю, не существует 
никаких препятствий, чтобы Слава стал 
гражданином России. Тем более что ему 
уже есть где жить в России, в ближайшее 
время он собирается перевезти в Крас-
нодар своих близких», - заявил Пчельни-
ков. Отметим, что 31-летний Глазков яв-
ляется уроженцем Луганска. В настоя-
щее время он проживает во Флориде. В 
2008 году Глазков стал бронзовым при-
зером Олимпийских игр в Пекине в ве-
совой категории свыше 91 кг. IBF  лиши-
ла британца Т. Фьюри чемпионского по-
яса в супертяжелом весе, выигранно-
го в бою с украинцем В. Кличко, за от-
каз встретиться с обязательным претен-
дентом IBF Глазковым. Звание чемпио-
на мира IBF оспорят Глазков и америка-
нец Ч. Мартин.

КЕРЖАКОВ  В «ЦЮРИХЕ»
Нападающий «Зенита» Александр 

Кержаков заключил арендное соглаше-
ние с «Цюрихом» до конца сезона. На-
помним, что Кержаков с лета не попа-
дал в основной состав питерского клу-
ба по решению главного тренера Ан-
дре Виллаш-Боаша, также форварду не 
разрешено тренироваться на базе клу-
ба. Он поддерживает форму в Москве в 
медицинском центре «Локомотив». В от-
сутствие постоянной игровой практики 
лучший российский бомбардир высту-
пает экспертом на «Матч ТВ». «Цюрих» в 
чемпионате Швейцарии борется за вы-
живание и занимает 9-е место из 10. В  
команде, которую возглавляет Сами Хю-
юпя, также играет бывший полузащитник 

молодежной команды «Зенита» Артем 
Симонян. Свой ближайший официальный 
матч «Цюрих» проведет 6 февраля в чем-
пионате Швейцарии дома против «Сьо-
на». Бывший нападающий сборной Рос-
сии и главный тренер ставропольского 
«Динамо» Сергей Юран был крайне ре-
зок: «Он столько сил и лет отдал сбор-
ной! Почему он теперь должен играть в 
Швейцарии? Главный тренер «Зенита» 
Виллаш-Боаш отнесся к Кержакову  по-
свински!».

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
ЛИДЕРЫ

Завершились игры V турнира по ба-
скетболу «Локомотив - школьная ли-
га» в Невинномысске. Всего в  сорев-
нованиях приняли участие 20 команд – 
300 человек. Итоговые игры и церемо-
ния поздравления состоялись в  невин-
номысской детско-юношеской спор-
тивной школе  № 1. В результате среди 
юношей, как сообщили в администра-
ции Невинномысска, первое место заня-
ла команда средней школы № 18.  Луч-
шим игроком турнира признан  Максим 
Тимофеев, учащийся этой школы. А у де-
вушек не было равных баскетболисткам 
из школы № 16. Звания лучшего игрока 
удостоена Кристина Карташова (СОШ 
№ 20).  В Невинномысске школьная ба-
скетбольная лига была организована в 
2011 году совместно с профессиональ-
ным клубом «Локомотив - Кубань» в рам-
ках проекта «ЛОКОБАСКЕТ». Кстати, все 
школы Невинномысска обеспечены ба-
скетбольной формой.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ 
«МЕДВЕДИ» ПОБЕДИЛИ 

В ТИХОРЕЦКЕ
Юных хоккеистов  2007 года рождения 

и младше из Ставропольского и Красно-
дарского краев собрал в Тихорецке ново-
годний турнир. Победителем соревнова-
ний стал клуб «Союз» из Ставрополя, ко-
торый прошел состязания без пораже-
ний. В первом матче «медведи» (как на-
зывают игроков команды из краевого цен-
тра) разгромили армавирских «альбатро-
сов» - 8:1. В решающем поединке подо-
печные тренеров Дмитрия и Владимира 
Затеевых и Ивана Прокудина отправили 
шесть безответных шайб в ворота мест-
ной «Молнии». Кроме этого два юных ле-
довых рыцаря из Ставрополя получили 
индивидуальные призы. Владимир Суров 
признан лучшим защитником турнира, а 
капитан «Союза» Максим Бирюков заслу-
жил лавры лучшего бомбардира.

- Хотелось бы выразить слова призна-
тельности организаторам турнира, кото-
рые сделали для юных хоккеистов насто-
ящий новогодний праздник, - отметил 
наставник «Союза» Д. Затеев.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

КРОССВОРД

Дерзкое ограбление
В Пятигорске на территории одного из складов трое неизвест-

ных напали на водителя грузового автомобиля, который доставил 
две тонны орехов и сухофруктов. Злоумышленники связали муж-
чину, похитили весь товар стоимостью около 2 миллионов рублей и 
скрылись. Вскоре они были задержаны. Выяснилось, что злоумыш-
ленники сами заказали у поставщика товар, арендовали  склад, а 
после налета реализовали украденное. Полицейские обнаружили 
и изъяли похищенное, сообщила  пресс-служба ГУ МВД по краю.

Налетчик с топором
В Михайловске неизвестный мужчина ворвался в магазин с то-

пором и, угрожая им, похитил продукты питания. Сотрудники поли-
ции установили личность налетчика. А при обыске в его доме  обна-
ружили  топор и похищенное. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
по краю, возбуждено уголовное дело по факту разбоя. 

А. ФРОЛОВ.

Забил отца палкой
Степновский райсуд огласил обвинительный приговор   отцеубий-

це, сообщила пресс-служба краевого суда. Судом установлено, что   
мужчина в своем домовладении в состоянии алкогольного опьяне-
ния в ходе распития спиртных напитков и возникшего конфликта  с 
отцом повалил  его на пол и стал душить. Когда тот  потерял созна-
ние,  сын  забил отца до смерти  деревянной палкой.

Подсудимый  признан виновным в убийстве, ему назначено на-
казание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого режима. Приговор по-
ка не вступил в законную силу.

«Мгновенные деньги» 
оштрафованы

Прокуратура Новоалександровского района провела проверку 
деятельности ООО «Мгновенные деньги», сообщила пресс-служба 
прокуратуры края. В ее ходе выяснилось, что эта фирма наруша-
ет ряд законов и осуществляет на территории района професси-
ональную деятельность по предоставлению потребительских зай-
мов, не имея на это права. Потому что общество в государственном 
реестре микрофинансовых организаций не состоит, ежекварталь-
но в Банк России отчеты и другие документы не представляет. По-
становлением мирового судьи ООО «Мгновенные деньги» призна-
но виновным в совершении административного правонарушения и 
оштрафовано на 200 тысяч рублей.  

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Получите, распишитесь - 
кирпичи и доски

Житель Невинномысска наткнулся в Интернете на, казалось бы, 
заманчивое предложение. Житель далекого Уссурийска предлагал 
купить у него  коробку передач на автомобиль «Ниссан». Недолго ду-
мая  невинномысец перечислил 15000 рублей продавцу  и стал ждать 
посылку. И вот долгожданный  ящик наконец пришел, но вместо ко-
робки передач от автомобиля в нем лежали… кирпичи и доски. Как 
сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, 
по факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело. 
Полиция устанавливает лицо, совершившее преступление.

А. МАЩЕНКО.

свет, прячет ее в широкие 
армейские галифе и говорит:

- Значит, так, слушай сю-
да: возвращается мужик из 
командировки...

Обалдевший покупатель 
думает: «Хорошо, что эро-
тику не взял».

По статистике, 90% наших 
сограждан используют па-
спорт в качестве футляра для 
медицинского полиса.

Главное, что понимаешь в 
ходе общения с водопровод-
чиками и электриками: если 
человек занимается чем-то 
20 лет, это еще не значит, 
что он умеет это делать!

Очень хорошая сторожевая 
собака подбегает к нарушите-
лю, радостно виляя хвостом. 
Иначе за горло его не схватить.

Женская логика, как ли-
цензионное соглашение, - 
ничего не понятно, но вы-
нужден соглашаться.

Экономия - это искусство 
тратить деньги, не получая ни-
какого удовольствия.

Настоящие мужчины ни-
когда не обижаются на жен-
щин. Они просто ждут, когда 
они успокоятся, и продолжа-
ют любить их дальше.

- Почему ты никогда не из-
виняешься?

- Я никогда не виновата.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Часть  
руки. 4. Птица отряда журав-
лей. 9. Самец гусыни. 10. Широ-
кое меховое женское пальто. 12. 
Появление у организма призна-
ков далеких предков. 13. Наибо-
лее распространенное имя сре-
ди римских пап. 15. Горбатый за-
яц. 17. Большое стадо овец. 19. 
Вяленое мясо рыбы. 20. Чело-
век, который с волками жил и по-
волчьи выл. 22. Новогодний са-
лат. 23. Инвентаризация по сво-
ей сути. 24. Кипятильник с мифо-
логическим именем. 28. Сверло 
для поиска нефти. 31. Хвойное 
дерево. 33. Сибирский город. 
34. Отношение противолежа-
щего катета к гипотенузе прямо-
угольного треугольника. 35. Ла-
комство в виде двух хрустящих 
пластин с прослойкой пралине 
между ними. 36. Отдельная чер-
та в портрете. 37. Блюдо, идущее 
после супа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть 
снаряжения водолаза. 2. Глав-
ком факультета. 3. Положение в 
боксе, когда один из боксеров 
не может продолжать бой. 5. 
Буква  греческого  алфавита. 6. 
Детская прививка «пуговкой». 7. 
Город Золотого кольца России. 
8. Младший участник спортив-
ных соревнований. 11. Бог при-
роды в египетской мифологии. 
14.  Сладкая настойка на яго-
дах, фруктах. 16. Рыболовная 
снасть. 17. Квартет плюс квар-
тет. 18. Возвышение в храме. 21. 
Крупнейший лондонский аукци-
он. 25. Газета большевиков. 26. 
Воспаление  суставов. 27. Ро-

спись по ткани. 29. Насморк. 30. 
Алкогольный напиток, подавае-
мый с содовой. 31. Сад в горо-

де. 32. Сливки или молоко с са-
харом для приготовления моро-
женого. 

Ставропольское    региональное отделение    Ассоциации    
юристов    России выражает глубокие, искренние соболезно-
вания члену попечительского совета С.Н. Пенюшину в связи со 
смертью отца 

Николая Ивановича.
Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир покидает 

родной человек. Разделяем вашу боль невосполнимой утраты.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Технологический институт сервиса (филиал)
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Донской государственный технический университет»

в г. Ставрополе Ставропольского края                               
(ТИС (филиал) ДГТУ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУ-
ЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

по кафедре «Общеобразовательные дисциплины»:
- доцент - 2 ставки;
по кафедре «Сервис»:
- профессор - 2 ставки;
- старший преподаватель - 0,5 ставки;
по кафедре  «Технологии, конструирование и оборудо-

вание»:
- старший преподаватель - 2 ставки;
по кафедре «Информационные технологии и электро-

ника»:
- доцент - 1 ставка.
Срок подачи документов - месяц со дня публикации 

объявления. Обращаться по адресу: 355000, 
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 41/1, тел. 39-69-88.


