Цена 7 рублей

Среда, 10 февраля 2016 года


ФЕДЕРАльНый ТРАНш
Для АПК

В нынешнем году Минсельхоз россии на
субсидии по инвестиционным кредитам
в растениеводстве и животноводстве
выделил более 17 миллиардов рублей.
Ставропольский край получит в рамках
этой поддержки в общей сложности свыше 344 миллионов рублей.
Т. СлИПчЕНКО.

 ТЕРНИСТый ПуТь

КАЗАКА
Завтра в Ставропольской краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова
пройдет презентация книги П. Федосова «Тернистый путь казака: автобиографические зарисовки». Автор - человек,
стоявший у истоков возрождения казачества на Ставрополье и Северном Кавказе, кандидат исторических наук. работа над книгой велась несколько лет. На
700 страницах собраны уникальные материалы по истории возрождения и становления казачества с большим количеством иллюстраций и фотографий, найденных в архивах Москвы, Ставрополя,
Краснодара, Владикавказа, Астрахани,
Армавира. Автобиографические заметки
содержат не только воспоминания о событиях жизненного пути Петра Стефановича, но и его впечатления от встреч
с известными государственными деятелями, учеными, космонавтами, поэтами,
писателями. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Н. БыКОВА.



ГОСТИ ИЗ МАлАйЗИИ

На днях гостями Культурного центра
народов Кавказа в Пятигорске стали
студенты-мусульмане из Малайзии. Мухаммад, Фейсал, изат и Фазрин учатся в
Волгоградском государственном медицинском университете, а на Кавминводы приехали познакомиться с уникальным курортным регионом. Они посетили пятигорскую мечеть, где встретились
с муфтием Ставрополья Мухаммадом
Хаджи рахимовым. Глава мусульман края
тепло приветствовал ребят. Он отметил,
что российские мусульмане сердечно относятся к малазийским братьям, приехавшим в россию, чтобы получить знания.
«Мы очень рады, что нас объединяют не
только светские, но и духовные связи», сказал муфтий.
Н. БыКОВА.



ЦЕль - РАЗВИТИЕ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Как сообщила пресс-служба Ставропольского государственного агроуниверситета, состоялось подписание соглашения между СтГАУ и Корпорацией
развития Северного Кавказа. В рамках
соглашения студенты-аграрии смогут
пройти практику в рамках одного из инвестиционных проектов КрСК по развитию интенсивного растениеводства на
территории Ставропольского края. Кроме того представители корпорации готовы в формате открытых лекций поделиться со студентами СтГАУ своими знаниями
по агробизнесу, маркетингу и туризму.
л. ПРАйСМАН.



В начале февраля
Ставропольская
краевая филармония
порадовала жителей
и гостей города
прекрасным концертом
«Звуки и ароматы
Парижа», который
стал частью большого
проекта этого сезона
- «Музыкальные
столицы мира».
Зрители, внимательно
следящие за афишами,
молниеносно раскупают
билеты на каждый
концерт. Попасть на
очередную премьеру
проблематично, но уж
если вам это удалось,
то непередаваемое
ощущение восторга не
заставит себя долго
ждать.

ЗНАКОМСТВО
С «ОГНЕННОй»
ПРОФЕССИЕй

Специалисты муниципального учреждения Новоселицкого района «Молодежный центр» организовали для волонтерского отряда экскурсию в пожарную
часть районного центра - отряд № 8. Начальник караула Василий Климов познакомил подростков с правилами поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. ребятам было интересно узнать об истории части, традициях, складывавшихся десятилетиями, распорядке дня дежурного караула,
увидеть своими глазами, как действует
диспетчерская служба. Знакомство с «огненной» профессией пробудило у гостей
уважение к ее представителям, а у некоторых и желание стать спасателем.
л. НИКОлАЕВА.

благотворительность

Добро
не терпит
промедления

 ХОККЕй В СТАВРОПОлЕ
В краевом центре прошли соревнования
по хоккею, приуроченные к Всероссийскому дню зимних видов спорта. На ледовой арене катка «Виктория» сошлись
ставропольские ледовые дружины «Виктория» и «Армейцы». Более 150 болельщиков пришли поддержать любимые
команды. В ходе жаркой борьбы «викторианцы» продемонстрировали высокий
уровень мастерства, одержав победу со
счетом 12 : 4.
А. РуСАНОВ.

в думе края

КАЗАчья
СлуЖБА ЭТО СЕРьЕЗНО!

В Новоалександровском
районе прошел традиционный
благотворительный форум «Добро не
терпит промедления».

Э

ТО своеобразный итог работы фонда «Милосердие», созданного на базе Новоалександровского комплексного центра социального обслуживания населения. Число
постоянных благотворителей, перечисляющих деньги на лечение и реабилитацию нуждающихся, в т. ч. детей, давно перевалило за
полсотни. Среди них руководители градообразующих предприятий района, десятки глав КФХ,
индивидуальные предприниматели.
С 2008 года на счет фонда «Милосердие»
поступило более 8,5 миллиона рублей, с помощью которых спасены многие жизни. В 2015 году районная копилка милосердия насчитывала
1 миллион 438 тысяч рублей. Эти деньги были
отданы на лечение 35 жителей района.
Получил ее и пятнадцатилетний Антон денисов из поселка Горьковского: на лечение тяжелого заболевания желудочно-кишечного тракта
юноше выделено 70 тысяч рублей. Николаю Ма-

тушкину, страдающему хронической почечной
недостаточностью, переведено 35 тысяч рублей
из средств фонда. Семья Султановых из села
раздольного, борющаяся с онкологическим заболеванием пятнадцатилетней дочери Самары,
получила 25 тысяч рублей.
Самая маленькая из получателей помощи яночка Коваленко, она родилась в 2013 году. У
малышки врожденная аномалия развития органа зрения, необходимо несколько раз в год
обследоваться в Санкт-Петербурге. На покрытие расходов на лечение, дорогу и проживание
фонд «Милосердие» выделил семье Коваленко
80 тысяч рублей.
На форуме состоялась церемония награждения: орден «Милосердие и доброта» получили
Галина Горбунова, воспитывающая 10 приемных
детей, в том числе трех инвалидов, и Наталья
Грамакова, принявшая в свою семью 12 сирот.
АНАСТАСИя АКИНИНА.

инфо-2016

Под единым брендом
унифицировать и упорядочить
придорожную торговлю решили
власти Кочубеевского района.
Сегодня фермеры и сельхозпредприятия
продают картофель, овощи и фрукты из разномастных грузовиков, киосков. Но уже вес-

ной вдоль дорог появятся первые стандартизированные мини-павильоны, в которых выращенную продукцию будут продавать непосредственно ее производители.
Как рассказали в районной администрации,
павильоны оформят в едином стиле и работать
они будут под брендом «Кочубеевские продукты». Покупатели вправе рассчитывать на качественные недорогие овощи, фрукты и ягоды.
«Пилотные» унифицированные павильоны на
десять торговых мест установят весной у дороги между селами ивановским и Новая деревня.
Вообще же работы по организации цивилизованной торговли предстоит много: ежегодно в
плодово-овощной сезон в районе работает более тысячи временных торговых точек.
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации
Кочубеевского района.

Комитет Думы
Ставропольского края
по безопасности,
межпарламентским
связям, ветеранским
организациям и
казачеству во главе
с Петром Марченко
провел рабочее
совещание об
изменениях в Закон
«О привлечении
членов казачьих
обществ к
государственной или
иной службе в СК»,
в работе которого
принял участие
председатель
краевого парламента
Юрий Белый.

Поводом для разработки поправок послужили результаты мониторинга исполнения закона, которые
показали, что в ряде случаев жители края несерьезно
относятся к деятельности
казаков, осуществляющих
охрану общественного порядка на законных основаниях. Это выражается в игнорировании их требований. Поэтому предложено дополнить базовый закон нормой, соответствующей федеральному законодательству и устанавливающей ответственность
за воспрепятствование законной деятельности члена казачьей дружины либо
невыполнение его требований. Несмотря на то что в
целом законопроект получил положительные отзывы, было принято решение
о его повторном обсуждении на заседании комитета.
Пресс-служба
Думы СК.

громкое дело
итак, завершено расследование уголовного дела в отношении организатора убийств
Магомеда Сулейбанова и одного из исполнителей - Запира
ибрагимова, уроженца республики дагестан. Они - в зависимости от роли и степени участия каждого - обвиняются в
убийстве, умышленном уничтожении или повреждении чужого
имущества, незаконном приобретении взрывных устройств.

Предложение
По данным следствия, в
2012 году к Сулейбанову обратился его знакомый с просьбой оказать помощь в устранении любым способом председателя СПК «Возрождение»
аула Махмуд-Мектеб Гадильбека Шандиева и депутата Совета Нефтекумского муниципального района, ранее являвшегося председателем СПК
«Восток», Султана Аджахметова. Цена двух убийств - более
двух миллионов рублей.

НАЧАТА ПОДГОТОВКА
К 71-й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОй ПОБЕДЫ

П
Ставропольская краевая филармония, такая привычная
частому гостю, вдруг приобрела загадочный
романтичный образ незнакомки: в воздухе царил
аромат французских духов, звучала живая музыка,
которую можно услышать, прогуливаясь по улочкам
Парижа. Организаторы постарались рассказать все
лучшее о прекрасном городе – традициях, богатом
культурном наследии. В фойе гостей встречали
мимы и французские цветочницы, здесь же можно
было познакомиться с выставкой, подготовленной
воспитанниками детской художественной школы.
Все это, несомненно, вдохновляло и завораживало.
(Окончание на 2-й стр.)

Исполнители

официальная хроника

Вчера губернатор
Владимир Владимиров
провел первое
в наступившем году
заседание рабочей
группы по подготовке
празднования
на Ставрополье
71-й годовщины
победы в Великой
Отечественной войне.

НОВОЕ ДЕлО
ЭКС-ДЕПуТАТА В СуДЕ

Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу бывшего депутата думы Ставропольского края А. дубровского, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Он
обвиняется по нескольким статьям УК
рФ: в понуждении несовершеннолетнего к действиям сексуального характера
путем шантажа, совершении развратных действий без применения насилия
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста,
половом контакте и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и незаконном распространении порнографических материалов с использованием сети интернет. Уголовное дело направлено в суд.
И. ИВАНОВ.



«Не знает Парижа тот,
кто его не слышал»

ЗЕМля ГЕРОЕВ

В Георгиевске стартовала международная акция «Земля героев», которая
приурочена к празднованию 71-й годовщины Победы. По инициативе Центра молодежных проектов планируется
9 мая 2016 г. торжественно заложить капсулы с землей всех городов-героев Великой Отечественной войны на аллее «Земля героев» в центральном парке Георгиевска у мемориального панно «Мы победили!». Первыми откликнулись ленинградцы. Земля славного города, который
выстоял блокаду и не сдался под натиском врага, уже хранится в Георгиевске.
На днях ожидается, что капсула с землей
прибудет из города-героя Киева.
Т. чЕРНОВА.



культура

убийства на заказ
Расследовано уголовное дело о заказных убийствах двух руководителей
аграрных фирм, совершенных в 2013 году в Нефтекумске, сообщила прессслужба краевого управления СКР. Напомним,
что в свое время наша газета о ходе расследования уже писала
(см. «Взрыв в Нефтекумске», 14 июня 2013 г., «В Нефтекумске взорван
автомобиль», 3 декабря 2013 г. )
Сулейбанов
согласился,
тем более что именно эти руководители СПК, как он был
убежден, препятствовали его
родственникам получить животноводческие точки для ведения собственного хозяйства
на территории аула МахмудМектеб.

Соучастник
Весной 2012 года Сулейбанов обратился к своему родственнику ибрагимову с предложением убить Шандиева и
Аджахметова. Тот ответил согласием и за миллион рублей
купил два самодельных взрывных устройства.

Первый взрыв
12 июня 2013 года обвиняемые установили взрывной механизм на автомобиль
Ford Focus, принадлежавший
41-летнему директору СПК
Шандиеву. Когда он собрался
отъехать, автомобиль взорвался вместе с хозяином. От
полученных травм тот скончался в больнице.

Второй взрыв
30 ноября 2013 года Сулейбанов и ибрагимов установили взрывной механизм в автомобиле «Шевроле Нива», принадлежавшем депутату Со-

вета Нефтекумского района Султану Аджахметову, ранее являвшемуся председателем СПК «Восток». Примерно в 10.30 у гаражей, расположенных во дворе администрации Нефтекумского района, в
момент, когда мужчина садился в салон автомобиля, взрывное устройство сработало. депутат Аджахметов скончался в
больнице.
***
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
ВАлЕНТИНА лЕЗВИНА.

№ 22 (26845)

редВАряя обсуждение,
глава края подчеркнул,
что в 2015 году мероприятия, посвященные
юбилею Победы, прошли в крае на самом высоком
организационном уровне и
получили высокую оценку
российского организационного комитета «Победа».
- Уровень проведения мероприятий, посвященных величайшей исторической дате - 9 мая 1945 года, не должен снижаться. Мы обязаны
сохранить заложенные в них
дух единения, патриотизм,
гордость подвигом наших дедов и прадедов, - сказал Владимир Владимиров.
Глава Ставрополья подчеркнул, что большая часть
общекраевых проектов, приуроченных к 70-летию Победы, действовала на протяжении всего года, и такой порядок должен быть продолжен.
Как прозвучало на заседании, уже в ближайшее время планируется запуск часов
обратного отсчета времени,
оставшегося до 9 Мая в городах и районных центрах Ставрополья. Всего в крае в прошлом году их было установлено 37.

В Москве начала
работу 23-я
Международная
выставка продуктов
питания, напитков
и сырья для их
производства
«ПРОДЭКСПО-2016».
Она объединила около
двух тысяч участников
- представителей
компаний из России,
стран Европы, Азии,
Южной Америки.

С

реди ее экспонентов
девять российских регионов, в том числе
Ставропольский край,
который впервые представил потенциал своей агропромышленной отрасли
комплексным региональным
стендом. Глава региона Владимир Владимиров и участники ставропольской делегации приняли участие в церемонии торжественного открытия выставки.
К ее участникам обратился первый заместитель
министра сельского хозяйства россии евгений Громыко, зачитавший приветственный адрес от имени руководителя ведомства Александра Ткачева.
- Выставка «ПрОдЭКСПО»
является знаковым событием
не только для нашей страны, но и для всех стран, всех
партнеров, которые и в дальнейшем планируют выстраивать свою жизнь, свою работу
вместе с россией, - прозвучало в выступлении.
евгений Громыко отметил,
что выставка объединяет ведущих производителей и специалистов отрасли, и выразил
уверенность в том, что в этом
году она по традиции принесет множество новых деловых
контактов и контрактов.
К экспонентам и гостям
также обратились заместитель министра промышленности и торговли рФ Виктор
евтухов, президент Торговопромышленной палаты рФ
Сергей Катырин, представители других федеральных
органов.
От губернаторского корпуса участников выставки
приветствовал глава Ставрополья.

Планируется расширение
девяти мемориальных панно,
кроме того в муниципалитеты дополнительно будет передано 300 конструкций для
создания новых стен памяти.
Сбор фотографий фронтовиков планируется организовать при поддержке территориальных и краевого советов
ветеранов. Кроме того, информация о том, как направить фотографию и сведения
о родственнике для участия в
проекте, будет размещена на
сайте pobeda26.ru.
Планируется также, что к
мемориальным панно Ставрополья будут привезены
капсулы с землей из городов воинской славы россии.
В канун праздника на территории края продолжат работать «фронтовые» концертные бригады, состоятся масштабный автопробег, конкурсы детских рисунков и сочинений на тему Великой Отечественной войны.
9 Мая по всем территориям Ставрополья пройдет акция «Бессмертный полк». В
Ставрополе состоится выступление тысячеголосого
детского хора, репертуар
которого пополнится новыми песнями.
Кроме того в этом году
планируется создать «Карту
исторической памяти Ставрополья», на которой будут
отмечены, в частности, места
боев, проходивших на территории края, районы партизанской активности, размещения военных госпиталей. В дальнейшем на основе этой карты будет разрабо-

тан туристический маршрут,
одна из главных целей которого - изучение школьниками
истории родного края.
К 71-й годовщине Великой Победы также планируется выпуск специальной серии
почтовых марок с изображением памятных мест Ставрополья. Будет запущен телевизионный проект «дети о войне», в рамках которого юные
ставропольцы прочтут выдержки из литературных произведений, посвященных Великой Отечественной войне,
и фронтовых дневников. Как
было отмечено на заседании,
продолжится работа волонтерских отрядов. В прошлом
году их численность превысила 10,5 тысячи человек,
активисты оказывают регулярную социальную помощь
более чем 2 тысячам пожилых людей.
Владимир
Владимиров
рекомендовал организаторам активнее задействовать
молодежь в проведении патриотических акций, поддерживать общественные инициативы, нацеленные на увековечение памяти о подвиге победителей. Глава Ставрополья поручил сделать максимально доступной всю информацию, касающуюся подготовки к торжествам, чтобы
принять в них участие мог
каждый ставрополец.
По итогам заседания
сформируют
примерный
план посвященных дню Победы мероприятий, который
будет расширяться и дорабатываться.

«ПРОДЭКСПО-2016»:
ИПОРТОзАмЕЩЕНИЕ
ПО-СТАВРОПОЛьСКИ
- В этом году наш край
впервые представлен отдельным стендом. Мы сделали это, чтобы показать результат работы, проделанной
за последние два года, которые стали для отрасли во многом революционными и дали
огромный толчок для производителей АПК. Ставропольский край - непосредственный участник этих процессов
роста, и перечень продукции,
которая производится в крае,
растет с каждым годом, - сказал он.
Глава края подчеркнул, что
показатели агропромышленной отрасли на Ставрополье
улучшаются. За 2015 год выпуск сельхозпродукции увеличился на 3,5%, производство
продовольственной продукции и напитков - почти на 18%.
После церемонии открытия евгений Громыко и Сергей Катырин вместе с другими участниками и гостями выставки ознакомились с ассортиментом и качеством ставропольской продукции на стенде
региона. Особый интерес вызвали достижения в развитии
тепличного овощеводства,
выпуске мясной продукции, а
также производстве специй.
Представители компаний
рассказали гостям экспозиции о технологии изготовления ставропольского хамона, который выпускается в
Петровском районе иП Удо-

витченко, а также о новинках,
привезенных производителями из Новоселицкого района.
На выставке ими впервые
представлены льняное, кориандровое и другие масла холодного отжима, которые ранее поставлялись в россию из
Украины. С учетом изменений
в экономических отношениях
двух стран ставропольская
компания «Моя мечта» готова заместить импорт на отечественном рынке.
Также ставропольская компания приступила к выращиванию кориандра. По словам
руководителя предприятия
ирины Мининой, еще несколько лет назад эта специя была
для россии исключительно
завозным товаром. Сегодня
ее выращивают в нескольких
регионах страны, в том числе
на Ставрополье. В крае производится в год более 10 тысяч
тонн высококачественного кориандра - по оценкам специалистов, это около 2% мирового объема производства.
Ставропольская
специя
продается не только в россии, но и за рубежом. Среди
покупателей индия, которая
сама является историческим
экспортером этой продукции.
Как прозвучало, Ставрополье
продает за рубеж около 7 тысяч тонн кориандра, что составляет около четверти всего российского экспорта этой
продукции.

Кондитерское Ставрополье
На площадке ставропольского стенда Международной выставки «ПрОдЭКСПО-2016» подписано соглашение о сотрудничестве между правительством края и компанией «Шоколенд».
Подписи под документом поставили губернатор Владимир Владимиров и руководитель компании Валерий Чернецов.
Соглашение предусматривает реализацию в окрестностях
Невинномысска нового инвестпроекта по реконструкции существующей кондитерской фабрики и строительству новой производственной мощности.
Объем инвестиций составляет 500 миллионов рублей. Срок
реализации проекта - 5 лет, в результате в крае планируется
создать более 700 рабочих мест.

ВМЕСТЕ С ФОНДОМ ЖКХ
Сотрудничество между Фондом
содействия реформированию ЖКХ
и властями Ставрополья будет
затрагивать и сферу обращения
с ТБО. Эти договоренности
закреплены в соглашении,
подписанном в Москве генеральным
директором фонда К. Цициным
и губернатором В. Владимировым.

С

реди прочего партнерство предполагает внедрение передовых технологий,
привлечение инвестиций в развитие региональной системы обращения с отходами и реализацию новых проектов. В
рамках специальной рабочей группы с участи-

ем региональных специалистов в ближайшее
время будут определены первоочередные задачи по развитию системы обращения с ТБО
в нашем крае. «Ставрополье - достаточно густонаселенный регион. Центральные районы,
Кавказские Минеральные Воды имеют высокую плотность населения, проблема бытовых
отходов очень актуальна. Краю нужны современные, передовые центры для переработки и
утилизации мусора. и сотрудничество с фондом открывает хорошие перспективы», - отметил В. Владимиров.
Во время рабочей встречи главы края
с К. Цициным обсуждались также вопросы
развития коммунальной инфраструктуры
Ставрополья.

Пресс-служба губернатора Ставропольского края.
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ставропольская правда
социальная защита

проблемы апк
Первый зампред регионального правительства
Николай Великдань встретился с потенциальными
инвесторами, которые готовы вкладывать финансы
в Ставропольский край под конкретные проекты,
в том числе сельскохозяйственные.

инвеСтиции
под КонКретные
проеКты

Т

АК, ООО «РосАминокислоты» предлагает открыть в
Ипатовском районе производство незаменимых
аминокислот и биотоплива из возобновляемого растительного сырья. Другие участники встречи, представители ООО «Сады Ставрополья»,
планируют заложить в Минераловодском районе 300 гектаров садов интенсивного типа с капельным орошением.
Николай Великдань обратился
к министру сельского хозяйства СК Владимиру Ситникову с поручением изучить представленные проекты и оценить
перспективы их реализации на
территории края.
Первый зампред регионального правительства напомнил
о мерах поддержки инвесторов
из двух уровней. Он сообщил,
что по итогам недавнего заседания в Минсельхозе РФ в рамках получения субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным
инвестиционным
кредитам
отобрано в том числе девять
организаций агропромышленного комплекса, общая сумма
по займам составила 8,6 млрд
руб. Это строительство овощехранилищ, теплиц, свино- и
птицекомплексов, других объектов. Кроме того в конце прошлого года на комиссию по координации вопросов кредитования АПК при Минсельхозе РФ были направлены документы еще по двум инвестиционным проектам, предполагаемым к реализации, на общую
сумму 644 млн рублей. Один из
них инициирован ООО «Кочубе-

евская птицефабрика» - строительство площадки «Светлоградская» для производства
мяса бройлеров.
Напомним, в прошлом году на Ставрополье реализовано семь аграрных инвестпроектов на общую сумму более
5 миллиардов рублей.
Говоря о формировании
инвестиционного портфеля в
сфере агропрома на ближайшее время, Николай Великдань отметил несколько приоритетов. Это молочное животноводство, которое в перспективе будет развиваться
за счет крупных сельскохозяйственных организаций, имеющих достаточные инвестиционные ресурсы, способных обеспечить высокодоходное рентабельное производство. В
2016 - 2017 годах планируется
строительство трех молочнотоварных комплексов с общим
поголовьем 7 тысяч коров и реконструкция восьми МТФ. Это
позволит увеличить производство продукции в сельскохозяйственных организациях на
одну четверть. Еще одна точка роста регионального агропрома, отметил Николай Великдань на встрече с инвесторами, - развитие тепличного
комплекса, который при реализации только трех инвестпроектов в этом году в Кировском, Предгорном и Левокумском районах существенно нарастит площади в овощеводстве закрытого грунта - более
чем на 50 гектаров.
ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Указом Президента РФ на должность председателя Невинномысского городского суда назначен Андрей Чебышев. Председатель Ставропольского краевого суда Евгений Кузин представил его коллективу горсуда и провел совещание.
А. ИВАНОВ.

ВЕТЕРАНАм ЕСТь
НА КОгО ОПЕРЕТьСя
В министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края прошел семинар по защите прав ветеранов, организованный Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство». В семинаре приняли участие министр
Иван Ульянченко, первый заместитель центрального органа «Боевого братства» Николай Шуба, руководитель правового центра
«Точка опоры» Владимир Коротких и представители всех ветеранских организаций Ставрополья.
Основной целью мероприятия было объяснить, как нужно действовать в рамках законодательства, чтобы решить свои социальные проблемы. Именно об этом гласит юридический проект
«Точка опоры», идеей которого является оказание безвозмездной
юридической помощи ветеранам, семьям погибших и участников
боевых действий. Николай Шуба отметил, что «Боевое братство»
ставит перед собой задачи по продвижению законотворческих,
а также других инициатив, обеспечивающих решение социальных проблем и повышение уровня жизни ветеранов различных
категорий, инвалидов, семей погибших защитников Отечества.
Наряду с этим наличие административного ресурса дает региональным и местным отделениям возможность более эффективно
осуществлять свою практическую деятельность в сфере патриотического, нравственного и физического воспитания граждан,
увековечения памяти павших защитников Отечества.
м. дАцКО.

1 января 2016 года вступил в силу
закон, который, по большому
счету, отправил малый бизнес
на «надзорные каникулы».

Поддержку сохранят
в полном объеме

БизнеС - нА КАниКулы

Более 621 миллиона рублей
направлено на выплаты льготникам и
нуждающимся жителям Кисловодска
в прошлом году. Примерно такую же
сумму они получат и в 2016 году. Об
этом сотрудники управления труда
и соцзащиты населения местной
администрации рассказали на встрече
с горожанами.

д

Ля отчета выбрали большой зал администрации, так что задать вопросы могли практически все желающие.
Так, начальник управления Любовь Иванова сообщила, что в минувшем году в Кисло-

 Участники встречи смогли задать интересующие вопросы.

 Начальник УТиСЗН Любовь Иванова
информирует, кому и какую помощь
оказало управление.
водске социальную помощь в размере более 127
миллионов рублей получили 3397 семей с детьми.
Прежде всего - многодетные и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Кроме того более шести
с половиной тысяч семей кисловодчан получили
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
На эти выплаты направлено 154 миллиона рублей.
Более ста участников Великой Отечественной войны, бывших узников фашистских концлагерей и
жителей блокадного Ленинграда в прошлом году
пользовались абонементами на бесплатный про-

езд в общественном транспорте. Эта льгота сохранится и в нынешнем году.
Как рассказала председатель местной организации Всероссийского общества слепых Светлана Веретенникова, в городе при содействии управления труда и соцзащиты успешно реализуют программу «Доступная среда». Для инвалидов у входа
в жилые и общественные здания оборудуют пандусы, специальными знаками для слабовидящих
обозначают вход, на переходах через дорогу укладывают тактильную плитку. По идее, на всех светофорах должны действовать и звуковые сигналы.
Но на недавно установленном светофоре на Первомайском проспекте монтажники почему-то этого не сделали. Обращать внимание властей на подобные упущения и призваны члены координационного совета «Доступная среда», в котором совместно работают инвалиды и сотрудники управления труда и соцзащиты.
В Ставропольском крае все выплаты инвалидам, ветеранам, малоимущим и многодетным в
нынешнем году сохранятся в полном объеме.
НИКОЛАй БЛИЗНЮК.
Фото автора.

+ВИдЕО
на www.stapravda.ru

Реабилитация для инвалидов
В краевом министерстве труда
и социальной защиты населения
подведены первые итоги реализации
новой формы надомного обслуживания
детей-инвалидов - «домашнее
визитирование». Такая служба
была открыта в ноябре прошлого
года в отделении реабилитации
несовершеннолетних (от трех месяцев до
18 лет) с ограниченными умственными
и физическими возможностями
Ставропольского центра социальной
помощи семье и детям.

детьми, имеющими третью степень ограничения
жизнедеятельности по самообслуживанию и передвижению.
За прошедший со дня открытия службы период помощь на дому получил 21 ребенок. Процедуры массажа и лечебной физкультуры осуществлялись ежедневно в течение 10 дней, а с педагогами
дети встречались раз в неделю.
Каждый социальный работник ждет результата
реабилитации не меньше, чем родители ребенка.
И это счастье - видеть, когда ребенок пошевелил
пальчиком, стал держать головку, самостоятельно сидеть, стоять, рисовать солнце и складывать
пирамидку.

РАМКАХ работы службы медсестра по массажу, инструктор по лечебной физической культуре, дефектолог, логопед, социальный педагог, инструктор по труду проводят индивидуальные коррекционные занятия на дому с

А. РУСАНОВ.
По материалам министерства
труда и социальной защиты
населения СК.

В

Как сбываются мечты
Три месяца назад в Ставропольском
геронтологическом центре поселился
молодой инвалид Александр Соломенник.
Санька, как его все здесь называют, сразу
же стал всеобщим любимчиком, так как он
обладает добрым нравом и, несмотря на
ограниченные физические возможности
(с рождения у него нет рук и ног),
безграничным желанием жить активно.
Увлечений у парня много.
Он прекрасно поет и с помощью
различных приспособлений мастерит
поделки и картины из макаронных
изделий, ловко управляется с
паяльником. А еще у Саньки есть мечта провести операцию по протезированию
рук.

О

Б ЭТОй мечте узнал ведущий программы
«Пусть говорят» Андрей Малахов. И 2 февраля Александр Соломенник побывал в Москве на записи программы «Достучаться до
сердец». О трогательной истории общения

с родителями, оставившими Александра в роддоме, скоро узнает вся страна, как и о реальной помощи в осуществлении мечты главного героя. После участия в программе по приглашению генерального директора филиала немецкого концерна
«ОТТО БОКК» в Москве, производящего протезноортопедические изделия и средства реабилитации, Александр посетил клинику, где его осмотрели ведущие врачи центра.
Официальное заключение консилиума врачей и
рекомендации будут готовы через несколько дней.
Однако при личной беседе после завершения комиссионного осмотра специалисты центра выразили уверенность, что смогут изменить жизнь пациента в лучшую сторону. Так что мечта ставропольского инвалида в скором времени обещает
стать реальностью.
А. ФРОЛОВ.
По сообщению пресс-службы
министерства труда и социальной защиты
населения СК.

Закон устанавливает
трехлетний запрет на
проведение органами
государственного
и муниципального
контроля плановых
проверок в отношении
малого бизнеса.
От них освобождаются
предприятия с выручкой
меньше 800 миллионов
рублей в год и штатом
до 100 человек, поясняет
суть нового закона
Роман САВИЧЕВ,
возглавляющий
«Юридическое
агентство «СРВ». Власти
рассчитывают, что под
«надзорные каникулы»
подпадет до 80 процентов
участников рынка.
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УМАЮ, не нужно подробно объяснять, что
мораторий на плановые проверки призван
упростить условия работы для малого бизнеса и отчасти стать мерой поддержки в сложной экономической
ситуации, - отмечает Р. Савичев. - Ведь, если честно, сегодняшние требования к бизнесу
таковы, что найти огрехи можно в работе даже самых честных компаний. И основная проблема заключается отнюдь не
в самих проверках, а в избыточных требованиях, которые
очень часто не связаны с безопасностью или качеством товаров и услуг. К сожалению, этим
зачастую пользуются проверяющие, заинтересованные в
личном обогащении.
Да и, учитывая размер штрафов, небольшую фирму легко можно довести до банкротства. Случаи разорения предпринимателей из-за недобросовестных действий контролирующих органов регулярны. Так
что при нынешней финансовоэкономической турбулентности закон вступает в силу как
нельзя вовремя.
Закон был разработан в
рамках реализации задач, озвученных Президентом РФ
Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию
в декабре 2014 года. Он тогда

призвал отказаться от «принципа тотального, бесконечного
контроля» и предложил ввести
«надзорные каникулы» для малого бизнеса. И, напомню, 3 декабря 2015 года в своем послании главой государства было высказано некоторое разочарование темпом работы по облегчению ведения бизнеса именно в
части избыточного контроля и
надзора. В той или иной степени исправить положение дел и
должен новый закон.
Правда, в нем прописан целый ряд исключений. Так, мораторий, действующий с 1 января
2016 года по 31 декабря 2018 года, не коснется малого бизнеса,
работающего в сфере здравоохранения, образования, социальной, теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Также из
поля зрения надзорных органов
не скрыться аудиторским организациям, управляющим компаниям многоквартирных домов и
организациям, работающим с
гостайной. Не получат полной
свободы от проверок также ранее провинившиеся бизнесмены. То есть на «каникулы» не выйдут компании, совершившие грубые нарушения или лишившиеся лицензий в течение трех лет
до наступления момента плановых проверок.

бди!

НЕ ВЕРьТЕ
АФЕРИСТАм

Некоторые ставропольцы от имени
налоговых инспекций получили
письма по электронной почте
и сообщения по телефонам.
В них содержится информация о
задолженности по уплате налогов,
требования представить те или
иные документы, предупреждения
о якобы предстоящей налоговой
проверке. В краевом управлении
ФНС России подчеркивают: такие
способы (сообщения по электронке
и телефону) не используются для
направления налогоплательщикам
уведомлений.

На мой взгляд, также правильно, что не будут прекращаться налоговые проверки
и ревизии на предмет уплаты
взносов во внебюджетные государственные фонды, ведь
в последнее время зафиксировано ухудшение платежной
дисциплины страхователей. И
не исключено, что отмена проверок со стороны фондов могла бы привести к резкому ухудшению ситуации с уплатой
страховых взносов. Оправданы и другие исключения. Также сохранится надзор в сфере пожарной, экологической,
промышленной, радиационной безопасности объектов I и
II классов опасности. Здесь отмена проверок может привести
к происшествиям с человеческими жертвами и даже техногенным катастрофам.
К слову, новации совсем
не означают, что нельзя будет
найти управу на нечистоплотных предпринимателей. Надзорные каникулы безопасны
для потребителей услуг малых
предприятий. Мораторий не
предполагает отказа от внеплановых проверок. Они, как и
сейчас, будут проводиться после поступления жалоб на те
или иные фирмы в надзорные
инстанции. То есть у надзорных
органов остается возможность
оперативного реагирования.
Так что следует учитывать, что
ни один представитель малого
бизнеса не защищен от проверок полностью на ближайшие
три года.
В будущем, как мне кажется, такие «каникулы» можно было бы распространить на часть
среднего бизнеса - это вполне
могло бы дать не меньший положительный эффект для роста
экономики. Более того, важно,
чтобы в нашей стране продолжалась активная работа по реформе контрольно-надзорных
функций. Госорганы должны
быть избавлены от пресловутой «палочной» системы, а у
бизнеса должны быть расширены возможности апеллировать по несправедливым решениям.
Подготовила
ЮЛИя ПЛАТОНОВА.

Среди примеров налоговики приводят тексты
электронных писем, в которых со ссылками на статьи Налогового кодекса мошенники указывают на
недочеты в декларации предприятия и услужливо
предлагают адресату пройти по ссылке, чтобы исправить их. Таким образом распространяется вредоносное программное обеспечение, а порой и
реализуются схемы списания денежных средств.
Поэтому при получении таких писем не следует
переходить по ссылкам и открывать вложения.
Характерно, что в подобных сообщениях не
указаны точные реквизиты инспекции. Тогда как
эти данные вкупе с подписью уполномоченного должностного лица, информацией о том, кто
сформировал конкретный документ, а также номерами телефонов, по которым можно получить
справку, являются обязательными атрибутами подлинных писем от налоговиков. На сайте
www.nalog.ru в разделе «Контакты» налогоплательщики могут найти телефоны тех налоговых
инспекций, в которых они состоят на учете. При
сомнении в подлинности каких-либо налоговых
уведомлений необходимо проконсультироваться
со специалистами налоговой службы.
Ю. ПЛАТОНОВА.

агроновости
злоба дня

АЧС в Крыму
Из-за очагов АЧС в Крыму на Ставрополье
предпринимаются экстренные меры защиты
В последние дни в ряде регионов России серьезно
обострилась эпизоотическая ситуация по африканской
чуме свиней. Особую тревогу вызывает Республика
Крым, где заболевание зарегистрировано в крестьянскофермерском хозяйстве, ЛПХ и дикой фауне. Управление
ветеринарии СК подготовило проект постановления губернатора края об установлении запрета на ввоз на территорию нашего региона из Крыма свиней и продукции
свиноводства, за исключением той, что выработана промышленным способом и подвергнута тепловой обработке. В списке также корма, комбикорма и кормовые добавки, кроме тех, что произведены в промышленных условиях в особом режиме. Как сообщили в управлении ветеринарии СК, комплекс дополнительных мероприятий по
защите Ставрополья рассмотрен на внеочередном заседании специальной комиссии по борьбе с африканской
чумой свиней, которое прошло в министерстве сельского хозяйства СК.

КоСмоС поСлужит
КреСтьянАм
В Новоалександровском районе будет
реализован пилотный на Ставрополье проект
по спутниковому мониторингу сельхозземель.
Речь об этом, в частности, шла на
традиционной экономической конференции,
в работе которой принял участие министр
сельского хозяйства СК Владимир Ситников.
В прошлом году новоалександровцы собрали 603 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур. Однако результат, по мнению аграриев, мог бы быть лучше, если бы не
вмешались погодные условия. Чтобы к минимуму свести
степень природного фактора, здесь планируют внедрить
инновационные технологии в сфере спутникового мониторинга. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства
СК, по прогнозам специалистов, новшества могут способствовать увеличению прибыли сельхозпроизводства на 30
- 35 процентов, повышению урожайности сельхозкультур
на 15 - 20 процентов и снижению себестоимости производства на 10 - 15 процентов. Должны вырасти и поступления
налоговых платежей.
На встрече были обсуждены и перспективы животноводства. На протяжении последних трех лет район выполняет
все контрольные целевые показатели по этой отрасли. В
рамках импортозамещения новоалександровцы работают
сразу в нескольких направлениях - это семеноводство зерновых и зернобобовых, развитие овощеводства на орошении, выращивание семян сахарной свеклы.

возрождАем
хлопКоводСтво
Ставрополье - единственный в России
регион, где намерены возродить
хлопководство.
ЗАО СХП «Русь» Буденновского района в рамках программы импортозамещения приняло решение о проведении опытных работ по выращиванию хлопка и в мае прошлого года засеяло 15 гектаров этой культурой. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, урожайность на опытных участках составила от 28 до 41 центнера с гектара. По мнению специалистов предприятия, дело это довольно рентабельное, и поэтому решено значительно расширить посевные площади, а также развивать
системы орошения, инфраструктуру, переработку хлопка.
Но для всего задуманного, конечно же, необходима
специализированная техника. Руководство ЗАО СХП
«Русь» в августе прошлого года обратилось в министерство сельского хозяйства СК с просьбой оказать помощь
в приобретении тракторов «Беларус-80.1Х», которые производятся в Узбекистане. Вопрос о поставке специализированной техники в наш регион был оперативно решен.
Напомним, в нашем крае хлопчатник начали возделывать в 1930 году. В Буденновске даже организовали специализированный институт НовНИХИ, который располагал сетью опытных станций и опорных пунктов по всему
югу страны. На 120 тысячах гектаров собирали до 60 тысяч тонн хлопка-сырца. Однако в 1954 году выращивание
хлопка на юге страны было прекращено, так как заниматься этим в республиках Средней Азии оказалось выгоднее. С распадом СССР Россия осталась без важнейшей
сырьевой продукции. Как подчеркнули в министерстве
сельского хозяйства СК, сегодня Ставропольский край единственный регион, где небезуспешно пытаются возродить отрасль. В Буденновском районе на базе Прикумской опытно-селекционной станции создана научная база, где возделываются новые сорта этой культуры.

СтрАтегия
поСевной
В конце февраля на Ставрополье может
начаться весенний сев.
Такие прогнозы специалистов министерства сельского
хозяйства СК прозвучали на краевом совещании, которое
провел первый заместитель председателя правительства
СК Николай Великдань. На встрече обсуждены все нюан-

сы подготовки и проведения предстоящей кампании. В
важном разговоре приняли участие министр сельского
хозяйства края Владимир Ситников, представители СНИИСХа, Россельхозцентра по СК, государственного центра агрохимической службы «Ставропольский» и других
ведомств. В нынешнем году аграриям предстоит засеять 920 тысяч гектаров яровыми культурами, в том числе зерновыми более 402 тысяч и почти 400 тысяч техническими и масличными. Как сообщили в пресс-службе
регионального аграрного ведомства, принято решение
в конце февраля провести традиционное совещание с
участием главы края, посвященное мониторингу перезимовки культур и разработке стратегии проведения весенних полевых работ.

СельхозтехниКА
ждет ремонтА

Накануне весеннего сева на Ставрополье
предстоит подготовить более 4 тысяч
тракторов.
В Ипатовском районе на базе СПК «Кировский» прошла кустовая конференция «О ходе ремонта в осеннезимний период сельскохозяйственной техники. Готовность машинно-тракторного парка хозяйств края к проведению весенне-полевых работ». В ее работе принял
участие заместитель министра сельского хозяйства СК
Сергей Ридный. В ходе встречи отмечалось, что накануне

посевной предстоит качественно и в срок отремонтировать более 4 тысяч тракторов, в том числе свыше семисот энергонасыщенных, более 1 тысячи зерноуборочных
комбайнов, другие комплексы. На конференции состоялось награждение лучших инженерно-технических работников края. Позже участники познакомились с инженерной инфраструктурой СПК «Кировский», побывали в центральной ремонтной мастерской, автогараже, на нефтебазе и складе запчастей.

БуреноК
СтАнет Больше
На Ставрополье создан Союз
производителей и переработчиков в сфере
животноводства.
О его перспективах, а также содействии в развитии отрасли шла речь в ходе регионального совещания в минсельхозе края. Руководитель Союза животноводов Николай Марченко сообщил, что эта организация объединяет мелких, средних и крупных производителей края,
занимающихся разведением сельскохозяйственных животных, птиц, а также переработчиков продукции животноводства. Он подробно остановился на резервах в отрасли, которые могут вывести ее на новый уровень. Например, во многих сельхозпредприятиях осталась инфраструктура под животноводческие фермы. Эти хозяйства
могут построить фермы молочного направления с численностью не менее 500 коров. Создание 26 ферм - по
одной в каждом районе, - по мнению Николая Марченко,
позволит увеличить в крае в течение пяти лет численность
буренок на десять - пятнадцать тысяч голов.
Еще одна актуальная тема совещания - деятельность
министерства в сфере обеспечения охраны водных объектов. Аграрное ведомство является уполномоченным
органом государственной власти по заключению контрактов с управлением вневедомственной охраны ГУ МВД РФ
по СК на охрану водных объектов. На эти цели в последние годы из бюджета края выделялось по 33 миллиона
рублей ежегодно. Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК, в нынешнем году предусмотрена такая же сумма, которая будет направлена на
охрану семи особо важных объектов водохозяйственного комплекса края.
В завершение встречи были озвучены итоги рейтингов,
ежегодно составляемых Федеральным аграрным ведомством. По большинству позиций в производстве сельскохозяйственной продукции Ставрополье вошло в тройку,
пятерку и десятку ведущих агропромышленных регионов страны.
Т. СЛИПЧЕНКО.

не отрАвитеСь
Через интернет
Управление
Роспотребнадзора
по СК в прошлом
году проверило
около полутысячи
объектов розничной
торговли по сбыту
алкоголя. Выявлен
целый букет
нарушений.

К

АК сообщили в управлении, исследовано 245
проб «зеленого змия», в
том числе 17 - импортного. В числе основных
нарушений - сбыт продукции
без маркировки и информации, с истекшим сроком годности, несоблюдение ограничений во времени, условий и
мест розничной продажи,
отсутствие необходимых сопроводительных документов
и сертификатов. По итогам
проверок вынесено 83 постановления о наложении штрафов на общую сумму более
438 тысяч рублей, приостановлена реализация 21 партии алкоголя объемом более
четырех декалитров.
В cвязи c отравлениями фальсифицированным
спиртным, приобретенным
в интернет-магазинах в ряде российских регионов, в
краевом Роспотребнадзоре
убедительно рекомендуют
не делать этого и напоминают, что реализация алкоголя дистанционным способом
категорически запрещена.
Т. СЛИПЧЕНКО.

10 февраля 2016 года

ставропольская правда
культура

3

знай наших!

«Не знает Парижа тот, Час ставропольской
певуньи
кто его не слышал»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
ще большее наслаждение зрители получили от
концерта. В этот вечер на
сцене происходило музыкальное волшебство, которое показывали по-настоящему
талантливые люди: симфонический оркестр филармонии под
руководством главного дирижера Андрея Абрамова, камерный хор и гости - солисты
Санкт-Петербургского театра
музкомедии, лауреаты международных конкурсов Оксана Крупнова (сопрано) и Федор
Осипов (тенор).
Париж - одна из крупнейших столиц мира, в этом городе в разные времена жили признанные короли музыки. Здесь
же появилось известное изречение: «Не знает Парижа тот,
кто его не слышал». Зрители
филармонии мысленно переносились из одного французского театра в другой, слушая лучшие произведения разных эпох,
становившиеся открытием для
людей того времени. И до сих
пор божественная музыка веков трогает сердца поклонников классики.
Программа вечера была похожа на большую интересную
экскурсию, которую провела
очаровательный
музыковед
Татьяна Диева. Она рассказывала о самых известных достопримечательностях Парижа, о
композиторах, которые жили в
разные времена и вдохновлялись этим городом. Вокруг каждого музыкального произведения классиков непременно было сплетено множество интересных историй!
В первом отделении концерта прозвучали одни из лучших и самых известных произведений Франции. А открылась
программа произведением известного французского композитора Мориса Равеля «Павиан». Затем зрителям предложили мысленно перенестись в
театр «Гранд-опера», где когдато с триумфом прошла премьера оперы Шарля Гуно «Фауст»:
в исполнении симфонического оркестра прозвучало шесть
фрагментов балетной сюиты
«Вальпургиева ночь». Дальше

Недавно жительница
Новоалександровска валентина
Ларикова побывала в Москве, в
останкино, куда ее пригласило для
интервью радио «Голоса планеты».
в музыкальных кругах края имя ее
хорошо известно:
в. Ларикова сочиняет песни и сама
исполняет их под собственный
же аккомпанемент. она лауреат
Международной премии
«Филантроп», автор четырех
музыкальных альбомов, победитель
нескольких всероссийских и
международных музыкальных
конкурсов, не раз ее приглашали на
свою программу «играй, гармонь
любимая!» Заволокины.

е

Г

Татьяна Диева предложила «посетить» театр «Опера-Комик».
Именно здесь впервые звучала опера Жоржа Бизе «Кармен».
Трудно поверить, но в те времена публика не оценила таланта
мастера и премьера с треском
провалилась. На концерте в филармонии эта музыка, конечно
же, получила заслуженные овации, как и ее исполнители, ко-

торые виртуозно представили увертюру к «Кармен». Зашла
речь и об истории «Красной
мельницы» - известнейшем кабаре «Мулен Руж»: оркестр филармонии исполнил знаменитый канкан.
Далее музыкальное путешествие по столице Франции продолжили вместе с солистами
Санкт–Петербургского театра

музыкальной комедии Оксаной Крупновой и Федором Осиповым. Эта встреча, безусловно, добавила концерту шарма:
невозможно было прямо-таки
физически не ощутить сильнейшую творческую энергию,
которая исходила от артистов.
Приятно отметить, что в дуэте
со столичными гостями выступили и певцы ставропольской
филармонии елена Астанкова,
Юрий Беляев. Совсем неожиданно и оригинально артисты
совместно с камерным хором
завершили программу, исполнив произведение Жерара Пресгюрвика «Короли ночной Вероны» (из мюзикла «Ромео и Джульетта»).
Французская поговорка гласит: «Кто не говорил, не пел, не
танцевал в этом городе, тот не
говорил, не пел и не танцевал
вообще». В филармонии решили эту проблему, перенеся кусочек Парижа в свои интерьеры. Хорошая задумка нашла добрый отклик среди зрителей, но не хочется, чтобы во
всей этой визуальной роскоши
потерялась главная идея проекта – знакомить людей с великой
музыкой...
ЛУсиНе вАРдАНЯН.
Фото дМитРиЯ стеПАНовА.

+видео

лариковой Виктор Захарченко
взял в репертуар Кубанского хора. А еще ее песни звучат в эфире краевого радио и телевидения. Признается, особой наградой для нее является то, что ее
песни звучат на Ставрополье в
исполнении самодеятельных
коллективов. И утверждает,
что ей в жизни везет на хороших людей. Хвалится, есть у нее
два крыла, два земных ангелахранителя: Ирина Митрофанова
и Галина Кармазина - одна сотрудник администрации, другая
музейный работник. Они помогли певице и композитору приобрести уверенность в себе,
узнать истинную цену ее таланта. есть и замечательный аранжировщик – ее друг и соратник,
настоящий профессионал своего дела Александр еремченко.
Во время беседы в студии,
которая длилась более часа,
Валентина ларикова спела несколько песен и рассказала, как

они создавались. Ольга Алмазова, подводя итоги встречи, отметила, что такие песни должны звучать не только
в кругу близких, в своем крае
- их должна слышать вся Россия! Кстати, география вещания радио – весь мир. Творчество лариковой, как и его высокая оценка, так заинтересовали редакцию радио «Голоса
планеты», что ее кандидатуру
номинировали на музыкальную премию года радио в 2016
году. ей уже объявили, что через год она будет выступать в
Москве на концерте.
Остается добавить, что передача о нашей талантливой
землячке каждый вечер звучит на радио «Голоса планеты» и ее можно будет слушать
в течение двух месяцев.
НАдеЖдА БАБеНКо.
Фото из архива В. лАРИКОВОй.

выставки

отЧет

как иллюстрация
эпохи
Федеральным архивным агентством России
подведены итоги отраслевого конкурса
работ (рассмотрено более 120 заявок)
в области архивоведения,
документоведения и археографии,
выполненных в 2012-2014 годах. диплом
третьей степени присужден сборнику
документов «история ставрополья
в отчетах губернаторов (1804 - 1914
годы)», подготовленному комитетом
ставропольского края по делам архивов и
Государственным архивом ставропольского
края в сотрудничестве с Российским
государственным историческим архивом
(санкт-Петербург) и северо-Кавказским
федеральным университетом.

У

ства была для
нее привычной средой.
С
далекого
1963 года она
не расстается
с баяном. После училища
(окончила его
с красным дипломом) оставили ее преподавать музыку. Пять лет
отработала,
институт закончила, а потом замуж вышла и вернулась
в родной Новоалександровск.
Работала в системе образования, Доме культуры, ни одна
свадьба, ни один праздник без
нее не обходились. А настоящая творческая свобода пришла позже благодаря огромному опыту работы. Слава Интернету - родные, друзья, бывшие коллеги стали подсказывать, где проводятся большие
конкурсы, которые они считали достойными ее участия.
И однажды, захватив баян,
В. ларикова отправилась в
Краснодар к самому Виктору Захарченко, художественному руководителю Государственного академического Кубанского казачьего хора. ей повезло попасть к нему в кабинет.
А характеристика, которую профессор дал ее работам, подняла ее на седьмое небо, за спиной словно выросли крылья…
Несколько песен Валентины

на www.stapravda.ru

хорошая новость

НИКАльНОСТь издания состоит в
том, что в нем впервые опубликованы
отчеты кавказских
и ставропольских губернаторов XIX – начала XX столетия, сохранившиеся в фондах Российского государственного исторического архива и Государственного архива Ставропольского края.
Отчеты разносторонне характеризуют
особенности
административного управления и социально-экономического, культурного развития Ставрополья более чем
за столетний период. По сути, это солидный свод интереснейшей информации, открывающей ранее неизвестные широкой публике страницы истории нашего края.
Сборник ярко отражает особую роль Ставрополья в становлении российской государственности на Северном
Кавказе, поскольку вплоть до
60-х годов ХlХ столетия Кавказская и Ставропольская губерния фактически являлась
его административным, политическим, духовным центром. История Ставропольской губернии — это история региона со сложной судьбой, а ее население вобрало
в себя представителей целого ряда российских областей, сформировавших постепенно абсолютно новую
общность людей, занятых не
только обычным трудом хлебопашца, ремесленника или
торговца, но гражданинапатриота, живущего на особой, небезопасной территории приграничья.
Для издания было отобрано составителями 13 отчетов,
которые поэтапно характеризуют развитие губернии. Пу-

лАВНый редактор радио «Голоса планеты»
Ольга Алмазова нашу
землячку заприметила
еще несколько лет назад на международном конкурсе «Весна Победы». Тогда на финальном концерте в
столице ей вручили не только диплом лауреата первой
степени, но еще и орден «За
профессионализм» международного
продюсерского
центра! Церемония проходила на ВДНХ, в павильоне, где
когда-то людмила Гурченко
исполняла свои «Пять минут»
во время съемок фильма «Карнавальная ночь». Окрыленная
таким признанием, ларикова
вернулась на родное Ставрополье и выдала на-гора еще
немало произведений. В ее
творческую копилку одна за
другой прибывали все новые награды высокого уровня, в том числе и победителя международного конкурса
авторской песни в Париже. И
вот встреча с Ольгой Алмазовой, которая немного удивилась, что ее гостья явилась на
запись без какой-либо шпаргалки, но уже через несколько
минут была за нее совершенно спокойна, видя, как толково, живо и уверенно та участвует в диалоге.
А Валентина как на духу
рассказала всю свою жизнь:
и что отец был первым гармонистом на селе, и мама всегда пела, что музыка с дет-

бликуемые в сборнике документы содержат обобщенные аналитические и фактические сведения о состоянии природных ресурсов,
земледелия и скотоводства,
промыслов, здравоохранения, просвещения и др. Они
по-своему отражают также
индивидуальные особенности личности того или иного
ставропольского губернатора, его видение состояния и
перспектив развития региона. Ведь редактирование текстов не проводилось, что позволило передать информацию с максимальной полнотой и точностью.
По мнению специалистов,
очень ценным дополнением к
отчетам являются копии документов, карт, планов, чертежей из архивных фондов,
абсолютное большинство из
которых опубликовано также впервые. А приложение
«Образы времени» содержит
уникальные литографии, фотографии зданий и видов губернского Ставрополя, Кавказских Минеральных Вод,
портреты и групповые снимки жителей. Портреты губернаторов представлены Ставропольским краевым музеемзаповедником им. Г. Прозрителева и Г. Праве. Тираж сборника «История Ставрополья в
отчетах губернаторов (18041914 годы)» передан в библиотечную сеть края и уже
нашел своего пользователя
среди ученых, преподавателей, экономистов, юристов,
музейных и библиотечных работников, краеведов и современных чиновников, неравнодушных к полезным урокам
истории.
Н. БЫКовА.

Чтобы не прерывалась связь поколений
в знаменитой Круглой
башне Кисловодского
историкокраеведческого
музея «Крепость» под
эгидой министерства
энергетики,
промышленности и
связи сК открылась
традиционная
ежегодная выставка
«Народные
художественные
промыслы
ставрополья».

в

ДВуХ залах исторического
здания свои лучшие изделия представили шесть ведущих предприятий народных художественных промыслов, обеспечивающих сувенирами сотни тысяч отдыхающих
на Кавказских Минеральных Водах, а также умельцы из других
городов и районов Ставрополья,
сотрудничающие с краевым Домом народного творчества.
Как отметил в своем выступлении заместитель министра Дмитрий Макаркин, эта масштабная
ежегодная выставка позволяет
показать направления развития
предприятий народных художественных промыслов.
- Данная выставка – одно из
мероприятий, которые помогают создавать бренд Ставропольского края и в частности курортов Кавминвод, - полагает Д. Макаркин.
Куратор выставки старший научный сотрудник музея Рахима Гочияева отметила традиционно активное участие в ежегодных выставках НХП бывшей Кисловодской сувенирной фабрики, а ныне
ЗАО «Кисловодский фарфор «Феникс». Она особо подчеркнула,
что высочайшее качество кисловодского фарфора – это прежде
всего заслуга главного художника предприятия. С 1972 года и
вплоть до конца жизни эту должность занимал Николай Бирюков.
Он же много лет возглавлял краевой художественно-экспертный

•

Замминистра Дмитрий Макаркин и председатель краевого художественно-экспертного совета Ольга Ковалева беседуют о будущем народных художественных промыслов на
Ставрополье.

•

совет и таким образом оказал
огромное влияние на все фарфоровое производство на Ставрополье. Подтверждение тому – экспозиция предприятия «Дельта – Х».
его директор Александр любкин
познавал секреты фарфорового
производства на сувенирной фабрике. А затем, организовав собственное производство, сохранил традиционно высокое качество кисловодского фарфора. И
при этом создал свой собственный узнаваемый стиль. Причем
многие формы изделий директор
изготавливает собственноручно.
Стиль и успех на рынке одного из
крупнейших сувенирных предприятий курортного региона – пятигорского «Темпа» - тоже во многом предопределили талант и организаторские способности его
руководителя Светланы Мухониной. Несмотря на все превратности экономической конъюнктуры, ЗАО «Кисловодский фарфор «Феникс» не сдает позицию
лидера фарфорового производства в крае. О сегодняшнем дне и
планах предприятия на открытии
выставки рассказал гендиректор
акционерного общества Николай

лобжанидзе.
Нашел свою нишу на рынке
народных художественных промыслов и Амин узденов. С 1996
года его предприятие специализируется на малой скульптуре из
фарфора. Поскольку материальные затраты на такое производство невелики, появился простор
для творчества. А затем художник освоил и совершенно иное
направление народных художественных промыслов.
- В Кисловодске жила знаменитая мастерица Халимат Байрамукова, - рассказывает Рахима Гочияева. - ее войлочные ковры славились на весь Северный
Кавказ. Но после кончины мастерицы это направление народных
художественных промыслов стало угасать. Амин узденов не только возродил традицию изготовления войлочных ковров, но и как талантливый художник внес много
нового, создал узнаваемый стиль.
Сотни лет назад народы Северного Кавказа изготавливали
из бронзы миниатюрные фигурки. Но со временем и это традиционное искусство пришло в упадок. И вот руководители пятигор-

В выставочных залах музея «Крепость».

ского предприятия «Золотая антилопа» взялись его возродить
и развить. Посетители выставки
в музее «Крепость» подолгу задерживаются около витрин с десятками крохотных, но изобилующих точнейшими деталями бронзовых скульптур.
Не скрывал своего восторга
от бронзового литья пятигорчан и
Дмитрий Макаркин. Но как заместителя министра его интересует
не только творческий уровень, но
и производственные показатели.
Он сообщил:
- Доля народных художествен-

ных промыслов в общем объеме
промышленного производства
Ставропольского края в последние годы остается стабильной.
Незначительно колеблется и количество предприятий НХП.
Во многом это обусловлено
той поддержкой, которую народным художественным промыслам
оказывает государство. Так, через
краевое министерство экономического развития осуществляется субсидирование процентной ставки по кредитам, первого взноса лизинга на приобретение оборудования. А тем пред-

приятиям, чьи изделия обладают признанными художественными достоинствами, федеральное Министерство промышленности и торговли компенсирует
часть расходов на энергоносители и выставочную деятельность.
Дмитрий Макаркин заверил, что
и в нынешнем году, несмотря ни
на какие трудности, краевое правительство будет поддерживать
предприятия народных художественных промыслов.
Однако предприятия НХП нуждаются не только в материальной, но и в творческой подпитке. А вот с этим в ближайшие годы могут возникнуть проблемы,
считает председатель краевого
художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Ольга Ковалева.
В прошлом году в Пятигорске закрыли колледж – филиал Строгановской академии художеств. В
течение двух десятков лет он готовил высококлассных мастеров
керамики и художественной росписи, весьма востребованных при
ручном изготовлении фарфоровых сувениров. А тут еще руководство Южного федерального
университета решило с нынешнего года упразднить в Железноводске свой филиал, готовивший архитекторов и специалистов декоративно-прикладного
искусства.
Таким образом в Ставропольском крае не осталось ни одного высшего учебного заведения,
где бы выпускники детских художественных школ могли бы продолжить обучение декоративноприкладному искусству. А это,
считает Ольга Ковалева, может
привести к деградации художественного уровня ставропольских предприятий народных художественных промыслов. Ольга
Ковалева убеждена, что подобные
учебные заведения на Ставрополье необходимо в том или ином
виде возродить.
НиКоЛАй БЛиЗНЮК.
Фото автора.
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КАРтиНЫ в дАР
ГоРодУ
Ставропольский художник ветеран Великой Отечественной войны Владимир Шегедин обратился
к властям Ставрополя с просьбой
принять в дар его картины. Работы члена Союза художников России представляют жанровые сцены на военную тему, портреты
и пейзажи. Владимир Александрович принимал участие в битве за Кавказ, освобождал украину, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. Так, в память
о фронтовой молодости им написан цикл работ военной тематики. На встрече, состоявшейся в
мастерской художника, В. Шеге-

дин передал руководству городского комитета культуры каталог
своих работ. Как сообщили в администрации, вскоре будет выбрано помещение для постоянной экспозиции его картин.
А. ФРоЛов.

МиР - ЧеРеЗ
оБъеКтив
В «Доме Алябьева» Пятигорского государственного музеязаповедника им. М.Ю. лермонтова открылась персональная фотовыставка В. Шилова «Мир в квадрате». Валерий Шилов — коренной пятигорчанин. Окончил литературный институт им. А.М. Горь-

кого, долгое время работал на государственных и частных телеканалах. Фотографией увлекается с юных лет. Первые его снимки публиковались в газетах еще в
1970-х годах. С появлением цифровой фотографии Валерий Шилов стал осваивать новую технику, компьютерную обработку кадра. Он активно участвует в различных российских и международных фотоконкурсах. В 2014 году стал лауреатом конкурса «Северный Кавказ: архитектура православного храма» в номинации
«Традиции интерьерного наполнения православного храма». «Мир в
квадрате» - первая персональная
выставка Валерия Шилова.
Н. БЫКовА

15 Лет
с ПРеЗидеНтоМ
В Ставропольском государственном аграрном университете прошла презентация книги Геннадия Кулика «15 лет с президентом В.В. Путиным». ее автор – депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
РФ, вся жизнь которого связана с
сельским хозяйством. В прошлом
министр сельского хозяйства и
продовольствия страны, вицепремьер по АПК. В книге анализируются итоги развития сельского хозяйства за последние
15 лет, делаются прогнозы на ближайшее время.

сПАсти
«КРАсНоКНиЖНиКов»
Сегодня на Ставрополье
большое внимание уделяется сохранению растений и
животных-«краснокнижников».
Как напомнили в министерстве природных ресурсов и
охраны окружающей среды СК,
в Красную книгу Ставропольского края, не так давно переизданную, занесено 326 видов
растений, 179 видов животных и
7 видов грибов. Только за уничтожение черемши (лука медвежьего) в прошлом году привлечено к административной от-

ветственности почти семьдесят нарушителей. Общая сумма штрафов 158 тысяч рублей.
Принимаемые меры по введению ограничений и установлению норм допустимой добычи
привели к стабилизации численности основных видов животных. Как сообщили в министерстве, в этом году планируется провести внутрихозяйственное охотустройство общедоступных охотничьих угодий в тринадцати районах края.
Кроме того намечено создание
подкормочных площадок и других объектов охотничьей инфраструктуры.
т. сЛиПЧеНКо.
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УЧРеДИТеЛИ:

сПорт

МотосПортсМеНы
ПоДВеЛи итоГи ГоДа
В Доме культуры села Пелагиада шпаковского района
прошла отчетная конференция краевой федерации
мотоциклетного спорта. В ее работе участвовали
более ста делегатов и почетные гости, в том числе
заместитель председателя Думы ск Виктор Лозовой,
заместитель министра физической культуры
и спорта ск Владимир янушкин, председатель
краевого отделения ДосааФ россии Юрий Гришко.

П

О ТРАДИцИИ на конференции чествовали отличившихся в прошлом году спортсменов. Победителями первенства Ставрополья стали Иван Дубатовкин (класс мотоциклов 50 см3), Александр Федорцов (класс 65 см3, Железноводск) и Данила Сердюков (85 см3, Буденновск). Победителем чемпионата края в
открытом классе мотоциклов (open) стал Артем Перепелицын (cело
Александровское), а в классе «мастер» Валерий Киценко (Ипатово).
В командном зачете первое место занял спортивный клуб «Ставрополье» (генеральный директор К. Жуков, тренер Е. Федорцов).
В отчетном докладе президент краевой федерации мотоспорта
Татьяна Губанова отметила, что наша федерация участвовала во Всероссийском конкурсе на звание лучшего мотоспортивного региона
России и заняла 16-е место. Сборная команда края заняла 9-е место в первенстве и 5-е на чемпионате России. В личном зачете победителем первенства страны по мотокроссу 2015 года в классе мотоциклов 65 см3 стал спортсмен СК «Ставрополье» Захар Осмоловский. Т. Губанова особо отметила, что в 2015 году в экстрим-парке
села Пелагиада была построена и сертифицирована трасса для соревнований по кросс-кантри. В тестовой гонке участвовали более
50 спортсменов. Популяризирует мотоциклетный спорт и команда
спортсменов из Пятигорска, которая на показательных выступлениях по мотофристайлу, мототриалу и стантрайдингу демонстрировала уникальные трюки.
Из достижений отметили выступление мотобольного клуба «Колос» из Ипатово, в третий раз ставшего серебряным призером чемпионата России. Капитан команды Сергей Крошка - член сборной
команды России по мотоболу - участвовал в чемпионате Европы
в Германии, где завоевал титул «Лучший бомбардир Европы 2015
года».
Конференция утвердила календарь соревнований по мотоциклетному спорту на 2016 год.
с. ВиЗе.

В Ставрополе за мелкое хулиганство задержаны двое мужчин, прибывших из Москвы. При личном досмотре у одного из них был обнаружен героин массой 175 граммов. Сотрудники полиции
выяснили, что москвичи специально прибыли на
Ставрополье, чтобы наладить канал сбыта наркотических средств. По сообщению пресс-службы ГУ
МВД, возбуждено уголовное дело.

УкраЛ, ВыПиЛ - В тЮрьМУ
Сотрудниками полиции Шпаковского района задержан подозреваемый в совершении грабежа в
продуктовом магазине Михайловска. Установлено,
что мужчина, угрожая переломать продавцу пальцы, похитил бутылку водки, две пачки сигарет и
скрылся. Грабителя - ранее судимого 40-летнего
жителя села Надежда - вскоре задержали.

10 Лет В роЗыске
Полицией Ставрополя задержана женщина, находившаяся в федеральном розыске с 2006 года. В
отношении 47-летней ростовчанки тогда было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении грабежа в отношении жителя Ставрополя. И
вот спустя 10 лет грабительница приехала в Красногвардейский район навестить свою знакомую,
где и была задержана.

ЛЮБитеЛь «ГрУши»
Сотрудниками полиции Георгиевского района
задержан молодой человек, который во дворе кафетерия похитил 20 бутылок газированного напитка «Груша» и 150 пустых упаковок от тортов. В отношении ранее неоднократно судимого мужчины
возбуждено уголовное дело, похищенное изъято.
а. ФроЛоВ.

сеДьМое НакаЗаНие
Нерадивый отец из Железноводска задолжал
двум своим детям более полумиллиона рублей.
Мужчину неоднократно привлекали к уголовной

еще оДиН НароДНый коЛЛектиВ
Еще один народный творческий коллектив появился в Кочубеевском районе. Министерство культуры СК присвоило это звание танцевальному ансамблю «Лотос» Ивановского сельского
Дома культуры. Руководит «Лотосом» Евгения Кальницкая, и соответствующее свидетельство ей вручили на итоговой районной
конференции работников культуры. Были отмечены и другие достижения, в частности, почетной грамотой губернатора Ставропольского края наградили педагога школы искусств № 1 Галину Хусамединову.
В рамках конференции прошел и мастер-класс по театральному жанру. Сотрудники и участники художественной самодеятельности Кочубеевского районного культурного объединения
показали спектакль «Измерение чудес».
а. иВаНоВ.

нОВОСелЬе
бОКСеРОВ
«ЗОлОТые» АКРОбАТы
В подмосковном Раменском
завершился чемпионат России
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном
мини-трампе, собравший лучших спортсменов со всех уголков страны. Замечательную победу в прыжках на акробатической дорожке одержали ставропольские спортсмены, воспитанники ДЮСШОР Василия Скакуна. Сборная нашего края заняла
первое место в командном зачете как среди мужчин (Григорий
Носков, Тимофей Подуст, Максим Шлякин и Сергей Чулин), так
и среди женщин (Анна Коробейникова, Наталья Парахина, Елена Краснокуцкая, Виктория Калошина). Лидеры наших женских
и мужских коллективов Анна Коробейникова и Григорий Носков
триумфально одержали победу
в личном зачете соревнований.
Являясь студенткой Кубанского
государственного университета

и выступая за Краснодар, бронзовую награду завоевала дочь
замечательных ставропольских
акробатов Валентина Крыжановская.
Следующим крупным российским турниром, одним из отборочных этапов к чемпионату Европы, станет Кубок России, который пройдет в Иваново с 28 февраля по 3 марта.

В СТАВРОПОле
ПРОшлА
ВОениЗиРОВАннАя
эСТАфеТА
В спортзале гимназии № 12
краевого центра прошли традиционные военизированные состязания, приуроченные ко Дню
защитника Отечества. В мероприятии приняли участие юноши
допризывного возраста, обучающиеся в школах Октябрьского
района. Как рассказали в пресс-

В пятигорском спорткомплексе «КВС» торжественно открыли
новый зал с современным оборудованием для бокса и других
видов спорта.
В церемонии участвовали
представители городовкурортов, руководители спортивных клубов, а также двукратный чемпион Европы, призер
летних Олимпийских игр 2012 года Давид Айрапетян. По мнению
титулованного боксера, в новом
зале, одобренном для проведения турниров всероссийского
уровня, есть все для полноценных тренировок.
Здесь смогут заниматься как
взрослые любители бокса, так
и юные спортсмены. Тренировать молодежь будут опытные
тренеры. По словам представителей спорткомплекса, продумана бесплатная доставка перспективных юных спортсменов к
месту тренировки и обратно. Для
этого из Пятигорска и Ессентуков будут ходить специальные
автобусы.
Н. БЛиЗНЮк.

ÐÅÊËÀÌÀ

ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Но каждый раз, отбыв наказание, он
продолжал вести беззаботный образ жизни и перебивался случайными заработками. В результате горе-папашу в очередной раз осудили, назначив наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима, сообщает пресс-служба
УФССП России по краю. Мужчина отправляется в
колонию в седьмой раз.

БыЛ ВоДитеЛеМ,
стаЛ саНитароМ
Водитель из Железноводска несколько раз привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Однако штрафов не платил. В итоге суд назначил злостному уклонисту наказание в
виде 160 часов обязательных работ. Как раз в это
время в местную поликлинику требовались помощники, поэтому администрация города направила
должника работать туда санитаром. Но и от долга
мужчина не отвертелся: судебные приставы взыскали с него все по полной программе.
т. ЧерНоВа.

ПоХититеЛь ВеЛосиПеДоВ
ПоГореЛ На МоПеДе
В Невинномысске разоблачили серийного похитителя… велосипедов. Причем погорел злоумышленник, решив переквалифицироваться на воровство моторной двухколесной техники. Он завладел
чужим мопедом, но бдительный гражданин, ставший очевидцем кражи, позвонил в полицию. Любителя чужого добра тут же задержали. Как выяснилось впоследствии, гражданин украл в январе
этого года из подъездов многоэтажек семь велосипедов.
На данный момент, как сообщили в отделе МВД
России по Невинномысску, основная часть похищенного движимого имущества изъята и возвращена владельцам. Принимаются меры к установлению местонахождения всех украденных велосипедов.
а. МащеНко.



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Как жить: пьешь - тебя не
любит жена, не пьешь - не любят друзья.
только в россии плакат
«с праздником!» может висеть круглый год.
Быть женщиной реально
трудно. Столько проблем просто из ничего.
Программе «Фотошоп» в
этом году исполняется 25
лет. Ну, на самом деле исполняется 38, но выглядит
она на 25.
Если по утрам вам не нравится, как вы выглядите, то
перестаньте по вечерам делать то, что вам нравится...

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 ЮВ 6-11 -2...-1 -1...1
11.02
 ЮВ 7-10 -1...0 0...4
12.02
 ЮВ 3-6 0...2 3...6
рн кМВ
10.02
 В 5-8 -3...-2 -1...2
Минводы,
Пятигорск,
11.02
T В 5-8 -3...-2 0...3
Кисловодск,
Георгиевск,
12.02
Новопавловск
 В 4-7 -2...0 3...7
Центральная
10.02
 ЮВ 8-13 -2...-1 1...3
и северная зоны
Светлоград,
11.02
Александровское,
 ЮВ 8-13 0...2 3...5
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 12.02
 В 4-9 1...3 3...7
Дивное
10.02
Восточная зона
T ЮВ 6-11 -2...-1 2...4
Буденновск, Арзгир,
11.02
Левокумское,
 ЮВ 6-11 1...2 3...5
Зеленокумск,
12.02
Степное, Рощино
 В 4-8 1...2 3...5
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

10.02
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О погашении дебиторской задолженности
заемщиками СКПК «РУСЬ»
Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия - Алания по делу № А61-29/2015 от 07.10.2015 СКПК «РУСЬ»
(363750, РСО - Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 125, оф. 46, ИНН
2612019210, ОГРН 1062641003699) признан несостоятельным
(банкротом), введена процедура конкурсного производства. В
соответствии с п. 1 ст. 133 закона о несостоятельности основной счет должника в процедуре несостоятельности для перечисления средств открыт в Ставропольском отделении № 5230
ПАО Сбербанк г. Ставрополь. С учетом изложенного погашение
заемщиками СКПК «РУСЬ» сумм задолженности по договорам
размещенных займов необходимо осуществить на указанные
ниже реквизиты.
Реквизиты: СКПК «РУСЬ»
ИНН: 2612019210; ОГРН: 1062641003699; расчетный счет:
40702810960130100347; БИК:040702615;
кор. счет: 30101810907020000615 в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь.
Сведения о проведенном погашении представить по адресу:
357850, Ставропольский край, Курский р-н, ст. Курская, ул. Калинина, 67. Конкурсный управляющий СКПК «РУСЬ» А.В. Денисов.

о

ЗЕМЛЕ обетованной написано немало. Новая выставка предоставляет возможность познакомиться, например, с трудом
зачинателя библейской археологии Авраама Норова «Путешествие по Святой земле в 1835 году», двухтомным отчетом
профессора Киевской духовной академии Акима Олесницкого
«Святая земля», повествующим о командировке в Палестину и прилегающие к ней страны (1875 г.), путевыми наблюдениями Федора
Грекова-Палеолога «Русские люди в Обетованной земле» (1895 г.) и
другими уникальными изданиями.
Святая гора Афон и Святая Русь всегда были связаны между собой
через русскую обитель на Афоне. Поэтому не случайно на выставке центральным является раздел «Русский Афон: 1000-летие стояния в молитве». Здесь представлены труды исследователя истории
Афона Порфирия Успенского, выходившие в 1877 и 1880 гг., книги
из популярной серии «Русские на Афоне», в их числе работа Бориса Зайцева «На Афон», очерк Алексея Дмитриевского о жизни игумена Макария (Сушкина), другие сочинения о паломнических поездках на Святую гору.
С литературой о местах православного паломничества (городах, храмах, архитектурных сооружениях) знакомит раздел «Святая Русь». Например, книга «Путешествие по святым местам русским» (1844 г.) посвящена Киеву, его духовным достопримечательностям, привлекающим и в наше время тысячи паломников со всего
православного мира. Рядом современные издания «Путеводитель
по святым местам России» (2006 г.), «Свет Валаама: 150 лет монастырской фотографии» (2003 г.). А еще здесь можно долго любоваться чудесными пейзажами знаменитых паломнических мест Русского
Севера. Немало интересного можно узнать и из включенных в экспозицию номеров журнала «Православный паломник».
Н. БыкоВа.

Губернатор и правительство Ставропольского края выражают глубокие соболезнования председателю Совета Буденновского муниципального района С.В. Рашевскому в связи с безвременным уходом из жизни его супруги
ирины Васильевны.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского
края выражают глубокие соболезнования председателю Совета Буденновского муниципального района С.В. Рашевскому
по поводу смерти его супруги
ирины Васильевны
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

Администрация и Совет Кировского муниципального района Ставропольского края выражают соболезнования С.В. Рашевскому - председателю Совета Буденновского муниципального района и разделяют с ним боль горькой утраты по поводу
преждевременной кончины его жены
ирины Васильевны.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставропольского края» выражает глубокие соболезнования председателю Совета Буденновского муниципального района, председателю Думы города Буденновска Ставропольского края
С.В. Рашевскому в связи со смертью его жены
ирины Васильевны.
Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты.

Совет и администрация Курского муниципального района
Ставропольского края выражают глубокие и искренние соболезнования председателю Совета Буденновского муниципального района Ставропольского края С.В. Рашевскому по случаю
смерти супруги
ирины Васильевны.
Разделяем с Вами горечь невосполнимой утраты.

Коллектив министерства финансов Ставропольского края и
лично заместитель председателя правительства Ставропольского края - министр финансов Ставропольского края Л.А. Калинченко выражают искренние соболезнования председателю Совета Буденновского муниципального района С.В. Рашевскому по поводу безвременного ухода из жизни его супруги
ирины Васильевны.
Мы глубоко опечалены известием о смерти этой красивой,
жизнерадостной, обаятельной женщины. В эти скорбные минуты мы разделяем горе, коснувшееся Вашей семьи.
Светлая память.

Лысый
ежик
сотрудники ветеринарной
клиники в британском городе
Литл Хадхэм (графство Хартфордшир) диагностировали у
ежа облысение, пишет Лента.ру со ссылкой на The daily
mail.
По словам Линн Гарнер, возглавляющей волонтерскую организацию Herts Hogline, которая занимается защитой и уходом за местными ежами, живот-

досье интересного факта

ное потеряло все свои иголки
из-за стресса, которое оно пережило в раннем детстве.
Гарнер рассказала, что обнаружила ежонка в начале сентября 2015 года. У него была большая инфицированная рана, которая образовалась, вероятнее
всего, из-за того, что его клюнула птица. Некоторое время назад еж начал стремительно лысеть.
«Сначала мы думали, что это
обычная чесотка или стригущий
лишай, но несколько недель назад ветеринар диагностировал
у него облысение. Я никогда не
видела такого за 25 лет наблюдения за ежами», - заявила зоозащитница.
По ее словам, для того чтобы
снизить уровень стресса в организме животного, ему необходимо небольшое теплое помещение, где он мог бы спокойно бродить. Женщина написала пост на Facebook, посвященный пострадавшему ежу, и

спустя некоторое время местный волонтер Моник Блэкфорд
откликнулась на призыв и согласилась приютить его у себя до
полного выздоровления.
Гарнер выразила надежду,
что к марту еж сможет оправиться от болезни и волонтеры выпустят его на волю.
Фото© iStock

БоЛьшая
стирка
жительница английского
города Вустер повредила во
время стирки лотерейный билет с полным джекпотом, дающим право стать обладателем выигрыша в 33 млн фунтов стерлингов (более 47 млн
долларов), сообщает тасс.
Британка, имя которой не называется, утверждает, что обнаружила билет в кармане уже выстиранных джинсов, после чего
постаралась высушить его с помощью фена для волос. Однако

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

ЧИТайТе наС:

Новая книжно-иллюстративная выставка в краевой
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова «Паломничество:
русские традиции», организованная совместно с
библиотекой ставропольской духовной семинарии,
посвящена 1000-летию присутствия русских монахов
на святой горе афон. Экспозиция явится настоящим
открытием для тех, кто интересуется темой
православного духовного наследия и путешествий
к святым местам. ее разделы объединили редкую
литературу из фондов обеих библиотек.
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отВеты На кроссВорД, оПУБЛикоВаННый 9 ФеВраЛя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Либретто. 11. Мостовая. 12. Залп. 13.
жулик. 16. жезл. 17. Минор. 20. Уголь. 21. Гутенберг. 22. Этюд.
24. Майн. 25. ерник. 26. имари. 27. Герб. 28. роса. 29. общак.
30. яство. 31. Марш. 35. Ниша. 37. килограмм. 38. сноха. 39. Лилия. 42. Эссе. 44. авизо. 47. Медь. 48. Виноград. 49. карусель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гитарист. 2. трап. 3. отдых. 4. Бомж. 5.
Билл. 6. смак. 7. астра. 8. Морж. 9. Мавзолей. 14. Упрек. 15.
изюбр. 18. кулинария. 19. Хромосома. 23. Дебош. 24. Мирон.
32. амнистия. 33. Волхв. 34. Фрейз. 36. шпиндель. 40. амбре.
41. асырк. 43. енот. 44. ауди. 45. ишак. 46. очко. 47. Мясо.

10 - 12 февраля

ИзДаТеЛЬ:

ТеЛеФОнЫ

По ГориЗоНтаЛи: 1. Так католики называют Богоматерь. 5. Исполнительница ролей. 10. Ученый, знаток человеческой души. 11. Жена режиссера Владимира Меньшова. 12. В ней находятся голосовые
связки. 14. Сирена российской эстрады. 16. Разбойник с Карибского моря. 17. Русский художник-монументалист, которому Анна Ахматова посвятила больше 30 стихотворений. 18. Дикая собака. 19. Курочка, которая снесла золотое яичко. 20. Судно для водного спорта и прогулок. 21. Имя актрисы Гришаевой. 24. Эстрадный певец,
«Мальчик-бродяга», «Лиза». 27. Коническая насадка на трубе для истекания газов, жидкостей. 28. Черноморский климатический курорт.
29. Судовладелец. 33. Руководитель печатного издания. 34. Неточная рифма. 35. Застежка, вдеваемая в петли манжет на рубашке. 36.
Он не низок, не высок.
По ВертикаЛи: 2. Артист, изображающий каких-либо персонажей на различных мероприятиях. 3. Дань государству. 4. Гараж
для самолета. 5. Вид попугаев. 6. Соловьиная песня. 7. Тормозной
кран в вагоне. 8. Больничный лист для школьника. 9. Выдающийся
музыкант, артист, мастер искусств. 13. Пряность. 15. Женский певческий голос. 16. Поражение суставов из-за нарушения обмена веществ. 21. Ринит. 22. Приток Дона. 23. Каменистая отмель. 25. Подлинная фамилия графа Калиостро. 26. Самовлюбленный человек.
29. Имя обворованного Шпака. 30. Вечнозеленое дерево, плоды пряность. 31. Большая проезжая дорога. 32. Упорядоченная структура изображения.

Прогноз Погоды

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Email:

кроссворд

судя по всему, придется вводить пятое время года - когда не поймешь, то
ли зима, то ли весна, лето
или осень.

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

gazeta@stapravda.ru

книжная лавка

суд да дело
ХУЛиГаНы окаЗаЛись
НаркоДиЛераМи

инфо-2016

службе администрации города,
молодежь состязалась в умении
быстро разбирать и собирать автомат Калашникова, в стрельбе,
подтягивании на перекладине и
других дисциплинах.
Блестяще выступившие учащиеся лицея № 8 завоевали заслуженное «золото». Второе место у команды школы № 20, третье
заняла сборная гимназии № 12.
с. ВиЗе.



досье интересного факта
в результате стирки билет существенно пострадал: на нем четко видна полная комбинация из
цифр-победителей - 26, 27, 46,
47, 52 и 58, а также год проведения лотереи - 2016, но при этом
отсутствуют собственно дата,
серийный номер и штрихкод.
Понимая, что без указанных
реквизитов она не имеет права
заявлять об обладании счастливым билетом, женщина поспешила для подтверждения
этого факта в газетную лавку
Ambleside News. Однако владелец последней заявил, что подтвердить покупку он может только путем сканирования билета,
что при отсутствии штрихкода
невозможно по определению.
Тогда британка связалась с
оператором лотереи - компанией Camelot, где ей посоветовали
изложить всю историю в письменном виде и направить вместе с письмом поврежденный
билет, что она в итоге и сделала.
Теперь ей предстоят нелегкие
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дни ожидания
вердикта, признает ли компания ее одной из
победительниц
национальной
лотереи или нет.
Стоимость
полного джекпота данной лотереи составляет 66 млн фунтов (более $94
млн), однако эта
сумма была разделена на два,
поскольку искомую комбинацию цифр угадали обладатели сразу двух билетов.
Первыми о своей победе
объявили 54-летние супруги
Кэрол и Дэвид Мартин из шотландского города Хоик, а второй
победитель все никак не заявлял о себе, после чего компания Camelot сообщила, что на
то, чтобы забрать свои 33 млн

следующий номер «ставропольской правды» выйдет в пятницу, 12 февраля.
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фунтов, у господина или госпожи-«инкогнито» есть время
до 7 июля.
Теперь, похоже, эта госпожа
все-таки нашлась, однако доказательства обоснованности ее
утверждений еще потребуют и
времени, и нервов.
Фото© iStock

