Цена 7 рублей
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Депутат Госдумы России, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Тимофеева выдвинула свою кандидатуру в праймериз «Единой России» для участия в выборах в ГДРФ по Невинномысскому избирательному округу № 66. Напомним,
что процедурой предусмотрено самовыдвижение будущих участников предварительного внутрипартийного голосования,
которое состоится 22 мая. За оставшееся
время Ольга Тимофеева намерена провести встречи с избирателями во всех территориях округа.
Л. НИКОЛАЕВА.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СТАРТУЕТ
ПРАЙМЕРИЗ «ЕР»

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

МАМА НЕ ОДНА
Вчера Ставропольский краевой перинатальный центр
посетили волонтеры и представители министерства
здравоохранения СК. Гости поздравили
с прибавлением в семье женщин, готовящихся
к выписке, пожелали здоровья и вручили подарки.
В каждом наборе все самое необходимое для ухода
за ребенком: одеяльце, комбинезон, пеленки,
бутылочки, соски, погремушки...

«КОММУНАЛКУ»
ПОД КОНТРОЛЬ

Краевой совет ветеранов присоединился к системе общественного контроля жилищно-коммунального хозяйства
Ставрополья. Это предусмотрено соответствующим соглашением о взаимодействии, под которым поставили подписи
министр ЖКХ Роман Марченко и председатель краевого совета ветеранов Алексей Гоноченко. Стороны решили, что эффективными могут быть взаимные консультации, совместные рабочие встречи и тематические семинары. Также при
необходимости могут создаваться совместные координационные и экспертные советы. В краевом министерстве
ЖКХ сообщили, что члены совета ветеранов примут участие в занятиях «Школы грамотного потребителя», смогут оказывать консультативную и правовую помощь населению по вопросам ЖКХ.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ПРАЗДНИЧНЫЙ
АВТОПРОБЕГ

15 февраля стартовал ежегодный автопробег «Ставрополье – наш безопасный
дом!», посвященный празднованию Дня
защитника Отечества. В рамках традиционной патриотической акции «Неделя мужества» сотрудники культурного центра
Главного управления МВД по краю организуют праздничные концерты для сотрудников полиции, ветеранов и жителей
городов и районов Ставрополья. В программе выступления артистов культурного центра и духового оркестра ГУ МВД.
Первый праздничный концерт состоялся в Железноводске. На очереди – Кисловодск и Ессентуки, а также соседние
регионы - Кабардино-Балкария и Чечня.
А. ФРОЛОВ.



селения Наталья Владимирова, в этом году особое внимание будет уделено благополучию детей - защите их жизни и
здоровья.
- Счастье ребенка во многом зависит от самочувствия
мамы, поэтому первый проект
с говорящим названием «Добро пожаловать в этот мир!»
стал хорошим стартом. Его
главный посыл - вручить подарки и рассказать женщине,
что она не одна. Важно, что
в каждый набор мы вложили
буклеты с телефонами экс-

тренных и социальных служб,
- поделилась Н. Владимирова.
Для молодых мам эта
встреча принесла много добрых эмоций. Они поблагодарили волонтеров за праздничное настроение, а врачей
роддома за внимательное отношение.

Кстати, в этот день в перинатальном центре 80 мам получили подарки, а в течение
недели такие же наборы фонд
отправит в территории края.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото
ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
ПРОДОЛЖАТ
СОТРУДНИЧАТЬ

Глава администрации
Ставрополя
А. Джатдоев и глава администрации
Шпаковского муниципального района
В. Ростегаев поставили подписи под соглашением о сотрудничестве. Тем самым
руководители двух территорий подтвердили свое стремление к развитию и укреплению экономических и хозяйственных
связей между муниципальными образованиями, а также выразили взаимную заинтересованность в развитии двусторонних долгосрочных отношений. Соглашение значительно расширяет спектр взаимодействия по целому ряду вопросов,
касающихся социальной сферы, коммунальных отношений, землепользования, предпринимательства, культуры, образования и других сфер деятельности.
А. РУСАНОВ.



Т

АК в крае начался проект «Добро пожаловать в
этот мир!», организованный Фондом социальной
поддержки населения СК
и благотворительным фондом «Колыбель надежды». Он
открыл традиционную акцию
«Время милосердия на Ставрополье», а это значит, что добрых дел будет еще больше.
Присоединиться к команде
неравнодушных людей может
каждый. Как рассказала член
попечительского совета Фонда социальной поддержки на-

НАГРАДЫ ЗА ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ

В администрации Ставрополя состоялась
церемония награждения победителей
ежегодного новогоднего конкурса на лучшее предприятие потребительского рынка. Заявки на участие подали более 150
предприятий города, 15 из которых вышли в финал. Именно они, по мнению компетентного жюри, помогли превратить город в ожившую сказку, творчески подойдя к украшению витрин, залов и прилегающих территорий, а также внеся свой
вклад в проведение городских мероприятий. По итогам конкурса лидером среди предприятий розничной торговли стал
«Универсам № 1». Призом среди непродовольственных предприятий была отмечена сеть ювелирных салонов «Рубин». Победу в номинации торговых комплексов, центров и розничных рынков поделили мегацентр «Коsмос» и торговый центр «ЦУМ».
Мастерская по ремонту часов «Хронос» и
имидж-лаборатория «Персона» стали первыми среди предприятий бытового обслуживания населения. Список победителей
предприятий общественного питания возглавил ресторан «Лесная поляна». Призеров конкурса наградили дипломами и ценными подарками.
А. РУСАНОВ.

 ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ФИНАЛ

КУБКА «СП»
Состоялись последние матчи в группах
41-го зимнего розыгрыша кубка «Ставропольской правды» по футболу. В воскресенье прошли уже четвертьфинальные игры, в которых приняли участие
по две лучшие команды из трех групп,
а также два счастливчика, занявшие
третьи места. Вот их результаты: «Лидер» Ставрополь - УОР-ДЮСШ-99 – 4:2,
«Динамо»-м - «Ударник» Светлоград –
5:0, УОР-98 – «Свободный труд» Новоселицкое – 1:0, «Электроавтоматика» «Сигнал» Изобильный – 4:1. Таким образом, в полуфиналах встретятся только команды краевого центра – «Лидер» УОР-98 и «Динамо»-м - «Электроавтоматика», которые 21 февраля выявят двух
соискателей приза газеты. 23 февраля,
в День защитника Отечества, кубок в
41-й раз обретет своего хозяина.
В. МОСТОВОЙ.

Вчера губернатор Владимир Владимиров на еженедельном рабочем
совещании в правительстве края говорил о необходимости
оптимизации краевого бюджета - 2016.

Власти края
экономят на себе

К

НА ЧАШЕ ВЕСОВ

На Ставрополье началась подготовка к
приему зерна будущего урожая. Одна
из важнейших составляющих этой кампании — готовность весового хозяйства
на элеваторах и в других хлебоприемных организациях. Как пояснили в министерстве сельского хозяйства СК, делается это в профилактических целях, дабы избежать случаев обоснованного запрета на использование весового оборудования. Для обеспечения исправной и
устойчивой работы средства измерения
должны подвергаться осмотру, плановому ремонту, а также обязательной государственной поверке и клеймению. Как
показывает практика, это требование не
всегда соблюдается.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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АК сообщила заместитель председателя правительства - министр
финансов Лариса Калинченко, анализ первого месяца 2016 года демонстрирует отставание от плана по поступлению налоговых
и неналоговых доходов. В абсолютном выражении сумма
недополученных бюджетных
поступлений может составить
около 1,5 миллиарда рублей,
в структуре которых наибольшую часть занимают налоги на прибыль организаций.
По ее словам, во многом это
связано с тем, что ряд крупных предприятий воспользовался в январе своим правом
на возврат налогов, излишне
уплаченных в предшествующий период. По действующим
законам плательщик может в
течение трех лет подать соответствующее заявление и
уточнить декларацию по платежам в бюджет.
Как прозвучало, в сложившейся ситуации в корректировке нуждается не только доходная, но и расходная
часть бюджета, так как размер его дефицита достиг максимального значения и увеличить его в дальнейшем невозможно. Владимир Владимиров поручил руководителям
органов исполнительной власти края оперативно подготовить соответствующие предложения по оптимизации расходов в курируемых отраслях.
При этом в общей структуре расходов краевого бюджета в сумме 79,1 миллиарда рублей около 47 миллиардов рублей составляют фонд
заработной платы работников бюджетной сферы, социальные выплаты, отчисления
в фонд обязательного медицинского страхования и средства на содержание государственных казенных учреждений. Эти статьи сокращению
не подлежат, подчеркнул губернатор.
Чтобы устранить риски недофинансирования расходов
на зарплаты и социальные выплаты, Владимир Владими-

ров дал правительству ряд
поручений. В частности, министерство финансов должно разработать сценарий сохранения социальных выплат
при любом развитии событий
в экономике. Экономическому
блоку правительства поручено провести перезащиту бюджетов государственных унитарных предприятий и казенных учреждений, ревизию государственных программ.
Владимир
Владимиров
также нацелил членов управленческой команды на экономию средств, направляемых на содержание органов
власти. Одним из инструментов такой оптимизации может
стать механизм неоплачиваемых отпусков для работников
министерств и ведомств. В
частности, глава края заявил
о том, что уже подал заявление об отказе от заработной
платы за один месяц, и призвал последовать этому примеру членов краевого правительства.
- В трудных условиях мы
обязаны экономить на себе в пользу Ставропольского
края. Должно быть сэкономлено 10% фонда заработной
платы краевых органов власти, - сказал Владимир Владимиров.
Как прозвучало, данные
меры не коснутся работников бюджетной сферы. Необходимые корректировки в
закон Ставропольского края
о бюджете на 2016 год должны быть подготовлены в марте, после чего уточненный
проект бюджета поступит на
утверждение в краевую Думу.
Подведены
итоги участия делегации Ставрополья
в Международной выставке
продуктов питания, напитков
и сырья для их производства
«ПРОДЭКСПО-2016».
По словам заместителя председателя правительства - министра экономического развития Андрея Мурги, свою продукцию на выставке представили около 30
ставропольских предприятий.
По итогам работы экспози-

ции ими заключены контракты и соглашения, по предварительным данным, на сумму
более 100 миллионов рублей.
Также ставропольцы приняли
участие почти в 100 закупочных торговых сессиях, состоявшихся в рамках «ПРОДЭКСПО». Качество ставропольских продуктов питания отмечено золотыми, серебряными и бронзовыми медалями выставки, которые получили шесть предприятий Ставрополья. Кроме того, Ставропольский мясокомбинат
«Олимпия» удостоен звания
«Лучшее предприятие - 2016»
в своей отрасли.
Губернатор Владимир Владимиров поставил перед экономическим блоком правительства края задачу по дальнейшему наращиванию доли
ставропольской продукции в
премиальных сегментах российского и мирового рынков
продуктов питания. В качестве
примера глава края привел выпуск макаронных изделий.
- Сегодня до 45 процентов
макаронных изделий, производимых на Ставрополье, отправляется на экспорт за пределы России. Мы можем уже
в ближайшем будущем увеличить этот показатель до 70
процентов. Это реально, поскольку спрос на нашу продукцию растет, - подчеркнул он.
Что касается ситуации по
гриппу и ОРВИ, по данным министерства здравоохранения
региона, заболеваемость на
Ставрополье за прошедшую
неделю снизилась на 25%.
За медицинской помощью с
симптомами ОРВИ в лечебные учреждения края обратились 15 тысяч человек, что
на 5 тысяч человек меньше,
чем на позапрошлой неделе. Число районов, в которых
превышен эпидемический порог, сократилось с 11 до 7. Аптечная сеть края в достаточном объеме обеспечена противовирусными и иммуностимулирующими препаратами.
Пресс-служба
губернатора СК.

В ДУМЕ КРАЯ
СОБЫТИЕ

Проект на миллиард
Вчера в Невинномысске подписано соглашение о
сотрудничестве между краевым правительством
и ООО «Невинномысский радиаторный завод».
Суть документа, под которым поставили подписи
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и
генеральный директор завода Дмитрий Миронов,
- создание на территории края, в региональном
индустриальном парке Невинномысска (РИП
«Невинномысск), производства по выпуску
алюминиевых отопительных радиаторов.
На подписании соглашения присутствовали
руководители профильных краевых министерств и
ведомств, первые лица Невинномысска.

Н

АПОМНИМ, статус резидента РИП «Невинномысск» будущий завод
получил в сентябре прошлого года. Инвесторов
площадка ускоренного экономического развития привлекла наличием инженерной инфраструктуры, льготным выделением земельного участка, налоговыми преференциями. Все это плюсы РИПа,
предоставляемые всем резидентам. Но главный плюс, говорят инвесторы, - деятельная поддержка краевых, городских властей, создающих
благоприятный инвестиционный климат.
Реализация масштабного
проекта идет высокими темпами. Разработана техноло-

гия производства (литье под
давлением), заказаны основные технологические линии и
оборудование, получены допуски на присоединение к водо-, газо-, электроснабжению
и канализации. Сегодня ведутся непосредственно строительные работы по возведению основных, вспомогательных корпусов, складских помещений. Уже освоено более 150
миллионов рублей.
Общая же стоимость завода превышает миллиард.
Предусмотрен поэтапный пуск
трех его очередей. Так, на конец этого года запланирована
пусконаладка первой очереди. Ее мощность - 2 миллиона
батарейных секций в год. До
2020 года будет введено еще

Вчера председатель Думы края
Юрий Белый провел еженедельное
рабочее совещание депутатов
и подразделений аппарата.

П
две очереди. Общий объем выпускаемой продукции возрастет до 7 миллионов радиаторов в год.
Что даст пуск завода региону? Налоговые поступления,
рабочие места, новые технологии, развитие смежных отраслей, завязанных на новый завод
(строительной, транспортной,
жилищно-коммунальной) и т. д.
А что со сбытом? Потребители уже с нетерпением ждут
радиаторы ставропольского
производства. Ведь пока что
90 процентов такой продукции
страна получает из-за рубежа,

в основном из Китая. Зарубежным наши батарейные секции
уступать не будут ни по каким
показателям, а вот цена будет,
естественно, ниже. Квартиры,
дома, офисы, производственные, торговые помещения ассортимент продукции будет рассчитан на разные потребности. СКФО, ЮФО, Центральный федеральный округ сюда будут отправлять радиаторы под маркой «Сделано на
Ставрополье».
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ПАМЯТЬ

НИ КНИГИ, НИ ФИЛЬМА НЕ ХВАТИТ
15 февраля в России отмечается
День памяти воиновинтернационалистов, которые
исполняли свой служебный
воинский долг за пределами
страны. Дату выбрали
неслучайно. Именно в этот день
в 1989 году последняя колонна
советских войск покинула
Афганистан.

Э

ТА дата для ветеранов Афганистана
сродни Дню Победы. После этого на
территории этой страны перестали
гибнуть наши воины. Кроме того, в
этот день вспоминают вообще всех,
кто воевал за пределами Отечества.
- Мероприятия начались с пятницы и
проводятся по всему краю, - рассказал помощник губернатора Ставрополья, председатель Ставропольского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»
Николай Борисенко.
В Ставрополе десятки воинов-

О скорой помощи,
казачьих дружинах и тишине

интернационалистов встретились в понедельник в Доме офицеров. О днях той войны напомнил небольшой документальный
фильм. «Но ни фильма, ни книги не хватит,
чтобы рассказать обо всех мучениках и героях Афганистана» - такие слова прозвучали с экрана.
Множество слов благодарности за
службу и труд в адрес воинов прозвучало
в этот день со сцены. Накануне памятной
даты к ставропольцам - ветеранам войны в
Афганистане и других конфликтов за пределами Отечества обратился губернатор
Владимир Владимиров:
- Более пяти тысяч ставропольцев защищали безопасность и интересы страны в Афганистане и других горячих точках планеты. 120 из них пали смертью храбрых. Вечная память тем, кто ценою собственных жизней до конца выполнил приказ. Низкий поклон живущим среди нас героям. Сегодня воины-интернационалисты
являются активными участниками патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Пусть

их подвиг станет примером настоящего
мужества и героизма для юных ставропольцев, для каждого из нас.
От имени депутатов Думы края к
ветеранам-афганцам обратился председатель Думы СК Юрий Белый:
- Именно в этот день в 1989 году была закончена длившаяся 10 лет война в Афганистане и выведена с территории этой страны последняя колонна советских солдат и
офицеров. Многие бойцы так и не вернулись домой, погибли, выполняя важнейшую миссию по защите нашей страны. Сегодня мы склоняем головы перед подвигами наших павших воинов, их отвагой и доблестью. Чтим тех, кто прошел через Афганистан и другие «горячие точки».
Ю. Белый пожелал всем ветеранам боевых действий здоровья, благополучия и
уверенности в завтрашнем дне.
По окончании торжественного мероприятия собравшиеся увидели концертную программу, подготовленную коллективом Дома офицеров.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям
и собственности Тимофей Богданов рассказал о своем участии в парламентских
слушаниях, прошедших в Госдуме РФ под
председательством Сергея Нарышкина. Тема
- перспективы экономического развития страны в сегодняшних непростых условиях. Игорь
Андрющенко отметил, что возглавляемый им
комитет по бюджету, налогам и финансовокредитной политике готовится к расширенному совещанию о механизме урегулирования
ряда вопросов, возникающих при проведении
кадастровой оценки недвижимости. Одним из
вопросов предстоящего на этой неделе заседания комитета Думы по социальной политике станет проблематика, связанная с организацией работы скорой медицинской помощи
в районах и городах края.
Важную тему реализации на Ставрополье
закона «о тишине» рассмотрит на своем заседании комитет по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям
и казачеству. Еще одним вопросом, как отметил его председатель Петр Марченко, станет
рассмотрение проекта закона, направленного на повышение статуса членов казачьих дружин, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка.
Председатель комитета по аграрным вопро-

сам, продовольствию, земельным отношениям
и землеустройству Иван Богачев отметил, что
один из основных вопросов сегодня - обеспечение селян кредитными ресурсами для проведения весенне-полевых работ. Этим вопросам будет посвящено очередное заседание комитета.
Геннадий Ягубов, возглавляющий комитет Думы
по промышленности, энергетике, строительству
и ЖКХ, сообщил, что на рассмотрении находятся вопросы, связанные с промышленной политикой в регионе, пассажирскими перевозками.
А также пойдет речь о законодательной инициативе по внесению изменений в Жилищный кодекс РФ, направленных на регулирование ряда
вопросов оплаты взносов на капремонт для собственников жилья в многоквартирных домах.
Председатель комитета по культуре,
молодежной политике, физической культуре и СМИ Елена Бондаренко отметила, что ее
комитет планирует рассмотреть итоги строительства на Ставрополье спортивных объектов в 2015 году.
Заместитель председателя Думы Виктор
Лозовой призвал коллег к сотрудничеству в
разработке инициатив и проведении акций
по патриотическому воспитанию молодежи в
рамках празднования очередной годовщины
Победы, которая будет проходить под девизом: «Мы этой памяти верны!». Юрий Белый
поддержал коллегу, отметив, что предстоит
большая череда праздничных мероприятий.
Особое внимание спикер попросил уделить
немногочисленным представителям поколения победителей, вынесших на своих плечах
тяжесть войны.

Спасти рукотворное озеро
Комитет Думы края по
природопользованию, экологии,
курортно-туристической
деятельности продолжает практику
выездных совещаний по изучению
состояния водохозяйственного
комплекса региона. На этот раз
депутаты побывали на Курском и
Ростовановском водохранилищах.

В

МЕРОПРИЯТИИ приняли участие вицеспикер Думы Виктор Лозовой и заместитель председателя комитета по природопользованию, экологии, курортнотуристической деятельности, руководитель депутатской группы «Кавказские Минеральные Воды» Виктор Вышинский, а также
представители краевого минприроды, проектных организаций, природоохранной прокуратуры, главы ряда муниципальных образований.
Первым в программе значилось Ростовановское водохранилище. Отмечалось, что
депутаты еще несколько лет назад поднимали вопрос об аварийном состоянии рукотворного озера, созданного в 1950 году, чтобы решать задачи противопаводковой защиты. О
том, насколько это важно, все хорошо помнят
по страшным последствиям наводнения 2002
года, которое обрушилось на Ставрополье. С
2014 года на водохранилище проводятся необходимые работы. Построен сифонный водосброс, обеспечивающий пропуск паводковых вод, практически восстановлен критиче-

ский водосброс. В текущем году запланирован ремонт плотины с увеличением высоты
ее гребня.
- Эти шаги стали реальны благодаря совместным слаженным действиям законодательной и исполнительной власти по привлечению средств федерального бюджета для наведения порядка в водном хозяйстве края, подчеркнул Виктор Вышинский.
Далее участники совещания побывали на
Курском водохранилище. Оно функционирует
с 1948 года, используется для обводнения, рекреации и рыболовства. Все это время ремонт
гидротехнических сооружений здесь не проводился. Сток воды из водохранилища в Куру затруднен, русло канала и реки заилилось,
заросло кустарником и деревьями. Опасной
становится близость некоторых жилых домов
станицы Курской к береговой линии. В случае
аварийной ситуации людям угрожает затопление. Необходимо принять оперативные меры
для очистки русла Куры, которая регулярно
подтапливает домовладения и ряд социальных объектов.
- Ставрополью удалось включить реконструкцию гидротехнического комплекса Курского водохранилища в федеральную целевую программу «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на
2014-2020 годы», - отметил Виктор Лозовой.
Работы на этом объекте начнутся уже в
2017 году. Расходы на их проведение составят
50 миллионов рублей.
Пресс-служба Думы СК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
БДИ!
АГРОНОВОСТИ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ АККОР ЛУЧШАЯ В РОССИИ
В Москве завершил работу XXVII съезд АККОР
(Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов России).
В его работе принял участие и министр сельского
хозяйства СК Владимир Ситников.

Н

А ФОРУМ прибыло более 800 делегатов и гостей из 70 российских регионов, в том числе и Ставрополья. Главная тема
повестки дня - обсуждение стратегических задач развития
АПК и сельских территорий. Особое внимание было уделено вопросам увеличения сельскохозяйственного производства, импортозамещения, эффективности использования государственных средств, повышения доходности, решения социальных проблем села, современного состояния и развития фермерского уклада.
Президент АККОР Владимир Плотников в самом начале встречи вспомнил слова классика советской литературы Валентина
Распутина, утверждавшего, что крестьянство - символ России, ее
опора. С него начиналась Русь, им она и жила. В числе выступивших участников съезда, поднявших актуальные темы села, была
и Наталья Кохановская из Изобильненского района. Ее небольшое фермерское хозяйство занимается животноводством и птицеводством. В нем содержится 44 головы КРС, 200 кур-несушек,
2000 бройлеров. Есть собственный небольшой цех по переработке сельхозпродукции. Это производство создано для того, чтобы
обеспечить семью продуктами, накормить детей. У Н. Кохановской 29 приемных детей, 9 уже выросли, взрослые, 20 - несовершеннолетние. Ее пожелание - нужно больше внимания уделять
многодетным сельским семьям, в которых воспитываются будущие специалисты агропрома, будущий кадровый резерв для АПК.
Одна из проблем фермерства - сложность в получении кредитов. Выступивший на форуме министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев подчеркнул, что федеральное аграрное ведомство будет отстаивать законодательные инициативы, обеспечивающие доступность кредитов для сельхозпроизводителей и фермеров. Главная сегодня задача - максимально упростить получение субсидий, консолидировать меры господдержки и снизить финансовую нагрузку на регионы. Он также сообщил, что в прошлом году поддержка фермеров выросла почти в
два раза - до 14 млрд рублей. Введена новая мера по поддержке кооперации на селе. Гранты получили около 4,5 тыс. хозяйств.
Большинство начинающих фермеров, получивших гранты, организовали бизнес на основе личных подсобных хозяйств. В нынешнем году на поддержку фермеров будет направлено 14 млрд рублей, из которых гранты составят 8 млрд рублей, кредиты - почти 5 млрд рублей, на поддержку кооперации - 1 млрд рублей. В
текущем году уже увеличен объем грантовой поддержки кооперативов в два с половиной раза - до одного миллиарда рублей.
Ставрополье одним из первых в стране подало заявки для участия в конкурсе Минсельхоза РФ по этому направлению и успешно выдержало экзамен: два сельхозкооператива края получили
грантовую поддержку.
В федеральном агроведомстве подчеркнули, что для повышения эффективности господдержки малых форм хозяйствования в ближайшее время будет предпринят ряд мер. В частности
подрастет максимальный размер гранта начинающим фермерам, занимающимся производством молока, с 1,5 млн до 3 млн
рублей. Как сообщил Владимир Ситников, в крае началась подготовка к конкурсному отбору по линии ведомственных целевых программ «Поддержка начинающих фермеров», «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», «Развитие сельскохозяйственной кооперации». Участники конкурсного отбора должны представить необходимые документы в министерство сельского хозяйства Ставропольского края или через многофункциональные центры. В
прошлом году деньги освоены полностью. По итогам конкурсного отбора участниками программ по поддержке начинающих
глав КФХ стали 152 человека, хотя предполагалось вначале 122,
по созданию семейных животноводческих ферм - 25 (вместо 17
запланированных).
В завершение работы съезда традиционно была названа лучшая региональная фермерская организация. По итогам прошлого года ею признана Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Ставропольского края, возглавляет которую Виктор Пыленок. Состоялось также торжественное
вручение различных наград лучшим представителям отрасли.
Почетного звания «Заслуженный фермер» удостоен глава КФХ
Кочубеевского района Михаил Денисенко.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Не попадись на удочку
На территории края в последние годы резко
увеличилось количество преступлений, связанных с
мошенничеством. В основном жертвами становятся
пожилые люди. Ежедневно полицейские Ставрополья
регистрируют от 15 до 20 мошенничеств.

Р

АБОЧАЯ встреча по вопросам противодействия мошенничеству состоялась в
Главном управлении МВД
России по Ставропольскому краю. Сотрудники полиции
обсудили вопросы профилактики данного вида преступлений с представителями банков,
Пенсионного фонда, почтовой
службы, министерства труда и
социальной защиты населения
СК и других заинтересованных
ведомств. Сотрудники полиции
выразили обеспокоенность возросшим количеством таких видов преступлений, как телефонные мошенничества и мошенничества, совершенные с использованием сети Интернет.
Несмотря на многочисленные предупреждения, люди продолжают следовать инструкциям преступников и отдавать
свои деньги. Как отметил заме-

ститель начальника полиции по
охране общественного порядка Владимир Демин, практически половина обманутых потом
заявляют, что знали о методах,
которыми пользуются мошенники, но информацию преподнесли так, что человек все равно отдал деньги.
Владимир Демин подчеркнул,
что полицейские надеются на
помощь отдельных ведомств по
предупреждению и профилактике мошенничества. На встрече
были озвучены неутешительные
цифры о количестве преступлений данной категории.
За прошлый год на территории края было зарегистрировано свыше четырех с половиной тысяч таких преступлений.
На сегодня правоохранителям
известны три вида мошенничеств: телефонное, контактное
и через Интернет. Первый вид:

на телефон человека приходит
сообщение о заблокированной
карте. Мошенники сообщают,
что ее необходимо разблокировать, предоставив пин-код. Используется и другая схема: человеку поступает телефонный
звонок от мнимого сотрудника
правоохранительных органов.
Он предлагает решить вопрос о
непривлечении к ответственности близкого родственника или
нечто подобное. Здесь расчет
на то, что эмоции возьмут верх
над разумом, человек также попадется на удочку и перечислит
неизвестным деньги.
Контактные мошенники - это
люди, которые ходят по домам и
представляются социальными
работниками или сотрудниками
коммунальных служб. Они действуют обычно группами по дватри человека. Кто-то рассказывает, например, о якобы замене газового оборудования, ктото о выплате пенсий. Их цель одна - проникнуть в квартиру или
дом, заговорить хозяина, найти,
где спрятаны деньги или ценности. Кроме того контактные мо-

шенники часто предлагают снять
порчу или погадать. И, конечно,
единственная цель таких «волшебников» - нажива.
Все больше мошенничеств
проворачивают и в Интернете.
Например, на сайтах о продаже
выставляются несуществующие
предметы и многое другое. Продолжаются и мошенничества,
связанные с услугой «Мобильный банк». Только за одну неделю, с 29 января по 4 февраля, зарегистрировано три кражи такого вида. При этом мошенники
продолжают выдумывать новые
схемы, поэтому нужно постоянно быть начеку.
Как правило, жителей Ставрополья обманывают преступники из других регионов. География обширная. В прошлом году
в край звонили из 47 регионов.
Подобная статистика касается и
Интернета.
Дискуссия прошла весьма
оживленно. Каждый участник
высказал свое мнение и предложения о том, как можно уберечь людей от мошенников. На-

КТО ПОДЖИГАЕТ ЛЕСА КУРОРТА?
В пятницу, 12 февраля,
примерно в 18.00 ктото намеренно поджег
городские леса
Кисловодска на южном
склоне Боргустанского
хребта. Выгорело
несколько гектаров
ценнейшего «зеленого
ожерелья» курорта.

Ю

ЖНЫЙ склон Боргустанского хребта - это тот самый «припек», который
защищает курорт от низкой облачности и холодных северных ветров, создавая
знаменитый микроклимат Кисловодской котловины. Сознавая,
сколь велико его значение для
курорта, в середине прошлого века со всей страны в Кисловодск доставили специализированную технику - тяжелые бульдозеры и грейдеры, приспособленные для работы на крутых
склонах, а также прикомандировали лучших механизаторов и
мобилизовали сотни рабочих. И
организовали доставку из Крыма десятков тысяч саженцев тамошней уникальной сосны. Несколько лет лесоводы и механизаторы героически трудились на
крутом оползневом склоне.
Старожилы до сих пор вспоминают, как почти каждый год горы перемешанных с грязью камней напрочь перекрывали шос-

се, соединяющее Кисловодск с
поселком Мирным Предгорного района. Городские автобусы
высаживали пассажиров у края
селя. Люди по настеленному деревянному настилу сотни метров
шли над грязью. А затем садились в автобусы из Мирного и
Учкекена, которые их ожидали
на другой стороне селя.
Нынешнему поколению кисловодчан такое даже представить трудно. А все благодаря
тому, что в 50-х годах прошлого

века лесоводы совершили чудо:
на месте голого, выжженного
солнцем известнякового склона на рукотворных террасах зазеленели сосны, березки, ясени, клены. Для каждого саженца в камне долбили лунку и заполняли ее принесенным из долины грунтом. Спустя десятилетия Боргустанский хребет покрылся роскошным лесом.
Он не только создает микроклимат, служит прибежищем
для мириадов насекомых, жи-

вотных и птиц, но и просто радует глаз. Почти в каждом вагоне электрички, которая подъезжает к Кисловодску, кто-нибудь
достает фотоаппарат и старается запечатлеть эту красоту или
же просто громко восторгается.
Но, похоже, скоро курорт лишится этого чудесного уголка
природы. С 2007 года, когда леса на Кавминводах разделили на
муниципальные и федеральные,
наступило лихолетье. Городские
леса остались без всякого присмотра. Согласно законодательству, обустраивать и охранять их
должны муниципальные лесничества и лесхозы. Однако за десять лет муниципальные власти
Кисловодска, несмотря на предписания прокуратуры и решения
суда, так и не создали ни лесничества, ни лесхоза. В результате ценнейшие городские леса
никто не чистит от сухостоя, от
больных деревьев, не подсаживает молодняк, что неизбежно
ведет к деградации искусственных посадок.
В довершение бед в последние годы то ли в Кисловодске, то
ли в прилегающих поселках появились доморощенные геростаты. Каждый год они намеренно поджигают неохраняемые городские леса. Что это: психическая ущербность, намеренное
вредительство или пьяный угар?
Трудно ответить, поскольку под-
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А этот период государственными инспекторами
минприроды проведено
более 3400 рейдов, в ходе которых выявлено 801
нарушение законодательства,
сумма наложенных административных штрафов составила 1,85
миллиона рублей. В минувшем
году было выдано 6692 охотничьих билета единого федерального образца и свыше десяти ты-

ОБРАЗОВАНИЕ

КАДЕТЫ РАСШИРЯТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ КРУГОЗОР
Делегация юристов из школы правосудия при
научно-консультативном совете Ставропольского
краевого суда побывала в кадетской школе имени
генерала А. Ермолова краевого центра.

гионов. В 2015 году сразу на нескольких крупных водных объектах края велись работы в рамках
реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в
2012 - 2020 годах» и государственной программы СК «Охрана окружающей среды». Общая
протяженность расчищенных в
прошлом году русел рек составила свыше 19 километров. Это
позволит защитить от негативного воздействия паводковых
вод территории населенных пунктов общей площадью более 80

гектаров, где проживают свыше
пяти тысяч человек.
В 2015 году инспекторы министерства провели более 70
контрольно-надзорных мероприятий по выявлению нарушений законодательства в сфере недропользования. К административной ответственности
привлечено 59 юридических лиц,
общая сумма штрафов составила более 13 миллионов рублей.
Кроме того в 2015 году выявлено 78 мест несанкционированного размещения отходов на
площади 80 гектаров. К адми-

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

+ВИДЕО

О том, что проблема обманутых дольщиков на Ставрополье по-прежнему стоит
достаточно остро, говорилось на совещании в комитете Думы края по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ. Его председатель Г. Ягубов отметил, что
переоценка застройщиками
своих возможностей в кризис и другие факторы приводят к затягиванию сроков
строительства. Все это может
привести к новой волне появления обманутых дольщиков.
Как прозвучало, целый
ряд объектов строительства
в крае получил статус «проблемных». Депутаты высказали предложение о создании в регионе реестра недобросовестных застройщиков, чтобы исключить их участие в аукционах на строительство. Спикер Ю. Белый
подчеркнул, что за обман людей такие компании должны
нести заслуженное наказание. Кроме этого нужно повысить ответственность муниципалитетов, которые зачастую отвечают за ведение
строительства в районах. Законодатели также намерены
обсудить с представителями строительных организаций предстоящие изменения в законодательстве о долевом строительстве. Такой
законопроект, направленный
на повышение уровня правовых гарантий и эффективное
обеспечение защиты прав и
законных интересов дольщиков, разработан Минстроем
России и внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.
Пресс-служба Думы СК.

ИНФО-2016

ВОТ БЫ ЕЩЕ
И БАССЕЙН
В селе Летняя Ставка побывал министр образования и молодежной политики
Ставропольского края Евгений Козюра. Это была его первая поездка в Туркменский
район. Ознакомившись с положением дел, он также принял граждан, обратившихся к
нему по личным вопросам. В
ходе приема были затронуты
вопросы очередности в детский сад, выплаты мер социальной поддержки педагогическим работникам и другие.
После приема министр посетил детско-юношескую спортивную школу, на базе которой
в перспективе можно построить плавательный бассейн, о
котором так давно мечтают в
районе.
Н. БАБЕНКО.

на www.stapravda.ru

нистративной ответственности
привлечено 16 нарушителей, выписано штрафов на общую сумму более 190 тысяч рублей, выдано 34 предписания об устранении нарушений природоохранного законодательства.
- Особое внимание в работе
минприроды края уделяется сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, - отметил первый заместитель министра Владимир Нестерук. - Наш край уникален. В Красную книгу Ставрополья занесено 326 видов растений, 179 видов животных и 7 видов грибов.
ИРИНА БОСЕНКО.
При содействии прессслужбы министерства
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края.

Пресс-тур для представителей краевых и местных СМИ прошел в региональном
индустриальном парке (РИП) Невинномысска и Кочубеевского района. В центре
внимания были действующие и строящиеся производства. Сначала участники
пресс-тура посетили ООО «ПК Строймонтаж Юг». Резидент индустриального
парка завершает строительство завода по производству сухих строительных
смесей. Плиточные клеи, штукатурки, смеси для полов, кладочные и
монтажные смеси - эту и другую продукцию будет выпускать комплекс.
Планируемая мощность производства - 20 тысяч тонн в месяц.

Даешь новые
производства

БЕЗОПАСНОСТЬ

СВЯТОЕ СЛОВО УКРЕПИТ
В Ставрополе горожане,
прогуливающиеся у Комсомольского
озера, стали свидетелями красивой
церемонии - здесь состоялся чин
освящения спасательной техники.
Спасатели верят, что эта церемония
укрепит моральный дух и поможет в их
нелегкой работе. Новенькие легковые
авто, снегоход, квадрои гидроциклы поступили спасателям
недавно. Как и вся спецтехника, они
отличаются надежностью и особой
проходимостью, чтобы можно было
оперативно добраться в самые
труднодоступные места.

-В

БЛИЖАЙШЕЕ время на Ставрополье наступит паводкоопасный период, эта техника будет использоваться для патрулирования паводкоопасных участков, - рассказал первый заместитель начальника
Главного управления МЧС России по краю Петр
Кугуй, принявший участие в мероприятии.
Чин освящения провел настоятель храма Серафима Саровского протоиерей Дмитрий Сыпко. После церемонии он обратился к присутству-

«Такое общение позволит кадетам изучить работу судебных
органов, как говорится, изнутри, повысит их правовую грамотность и расширит юридический кругозор», - отметил председатель краевого суда Евгений Кузин. О важности получения знаний о деятельности
судебной системы
и новых возможностях лучше узнать
особенности
будущей профессии
юриста поговорила с кадетами и руководитель комитета образования администрации города Ставрополя Елена Букша.
С. ВИЗЕ.
Фото
Э. КОРНИЕНКО.

жигателей ни разу не поймали,
даже после того как в прошлом
году губернатор устроил разнос
должностным лицам за крупный
пожар на том же самом «припеке» Боргустанского хребта и потребовал найти и наказать поджигателей...
Понятно, что задержать с поличным человека, который бросил зажженную спичку на сухую
хвою и убежал, увидев, что начался пожар, почти невозможно.
Единственное средство борьбы
с поджигателями - обеспечить
регулярную лесную охрану. Чтобы каждый, кто приходит в лес,
знал, что за ним, вероятно, наблюдает в бинокль лесник. Увы,
об этом остается только мечтать,
а пока в городских лесах Кисловодска царит полная анархия и
безнаказанность.
В пятницу сотрудники МЧС
оперативно выдвинулись на тушение пожара. Справиться с огнем, охватившим сотни метров
горного склона, смогли не сразу.
Окончательный ущерб подсчитают через несколько дней, но
и без всякого подсчета ясно: курорту нанесен большой ущерб.

ДОЛЖНО БЫТЬ
ЗАСЛУЖЕННОЕ
НАКАЗАНИЕ

ЭКОНОМИКА

Инспекторы минприроды
выявили 800 нарушений
сяч разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Поступления в бюджетную
систему России от использования лесов края составили 6365,9
тыс. рублей. Почти тонну семян
лесных растений заготовили в
2015 году специалисты ставропольских лесхозов. Увеличена на
2,9 тысячи гектаров общая площадь особо охраняемых природных территорий Ставрополья и сейчас составляет более
110 тысяч гектаров.
Ставрополье является одним
из наиболее паводкоопасных ре-

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

ЧП

ЭКО-ОКО
Экологическая
обстановка на
Ставрополье остается
благоприятной. К такому
выводу пришли участники
заседания коллегии
министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды края,
посвященного итогам
работы в 2015 году.

пример, активно обсуждался вопрос распространения и популяризации специально разработанных памяток. В них указана
необходимая информация о том,
как распознать мошеннические
действия и обезопасить себя.
Представитель почтовой службы
предложил свою помощь в распространении материалов вместе с корреспонденцией, чтобы
памятка попала в каждый дом.
Сотрудники полиции обсудили с представителями многофункционального центра и
Пенсионного фонда возможность установки информационных баннеров в помещениях своих учреждений, а представитель
Ставропольского муниципального транспортного предприятия предложил размещать такие листовки в общественном
транспорте.
Принято решение приступить
к выполнению всех намеченных
мероприятий уже в ближайшее
время.

В ДУМЕ КРАЯ

ющим, отметив, что спасатели не первый год сотрудничают со Ставропольской и Невинномысской
епархией.
- Важно, что эта техника начинает свою эксплуатацию с благословения Божия. Таким образом мы
получаем божественное одобрение и помощь, сказал священнослужитель.
В мероприятии приняли участие личный состав
отдела безопасности людей на водных объектах
главка ставропольского МЧС и Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС
России по СК, а также студенты Северо-Кавказского федерального университета.
«На кафедре «Защита в чрезвычайных ситуациях» мы изучаем пожарную безопасность, ежегодно проходим практику в Главном управлении
МЧС края, например, помогаем спасателям на водных объектах», - сообщила студентка СКФУ Александра Головко.
Сразу же после освящения начальник Центра
государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по СК Александр Дубов провел
для студентов открытый урок, рассказав им о специфике работы и возможностях новой техники.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

 Чин освящения спасательной техники провел настоятель храма Серафима Саровского
протоиерей Дмитрий Сыпко.

С

ЛЕДУЮЩИЙ резидент инвестплощадки - «ЛиссантЮг». Здесь уже несколько
лет выпускают энергосберегающие строительные
сэндвич-панели, а недавно запущена вторая очередь производства - по выпуску вентиляционного оборудования. Этот
завод дал Невинномысску около 200 новых рабочих мест.
А вот проект еще одного резидента - ООО «Невинномысский радиаторный завод» - пока что на начальной стадии реализации. Но уже вскоре в нашем крае наладят выпуск алюминиевых радиаторов отопления для квартир, частных домов, офисов, объектов торговли и т.д. Масштабный проект
нацелен на импортозамещение (пока что подобные радиаторы закупаем в Китае) и послужит дальнейшему развитию
промпроизводства на Ставрополье. Объем же инвестиций
превысит миллиард рублей.
И, наконец, четвертый по
счету резидент - ООО «СтавСталь». Пилотную очередь металлургического завода - прокатный цех по выпуску строительной арматуры производительностью 350 тысяч тонн запустили в 2014 году. В стадии завершения строительство второй очереди, а именно электросталеплавильного
цеха. Его ввод позволит повысить рентабельность производства, так как отпадет необходимость в закупках на стороне заготовок для конечной про-

дукции. Предприятие станет
само выпускать, используя в
качестве сырья металлолом,
чушки для изготовления арматурного проката.
Как подчеркнули принявшие
участие в пресс-туре министр
энергетики, промышленности
и связи СК В. Хоценко и первый заместитель председателя Думы Ставропольского края
Д. Судавцов, все четыре реализуемых на площадке индустриального парка проекта имеют
импортозамещающую направленность.
В целом же региональный индустриальный парк
Невинномысска и Кочубеевского района является наиболее успешной зоной ускоренного экономического развития в крае. Его специализация - промышленное, перерабатывающее производство,
транспортно-логистическое
обслуживание. Площадь парка - 804,4 гектара. Общая стоимость инвестиционных проектов, реализуемых на территории первой очереди площадки, - более 22 миллиардов рублей. С начала строительства резидентами освоено 11,125 миллиарда рублей.
Создано 690 рабочих мест из

1463, предусмотренных проектами. Только в прошлом году парк дал работу 203 невинномысцам. Это более половины от общего числа рабочих мест, созданных в 2015 году в городе.
В день проведения пресстура в Невинномысске прошло
рабочее совещание, посвященное мерам господдержки промышленных предприятий на федеральном уровне.
Участие в госпрограммах, направленных на развитие промпроизводства, дает возможность инвестрам получить те
или иные преференции. Так,
то же ООО «ПК Строймонтаж
ЮГ» признано победителем
конкурса, проведенного в 2015
году Минпромторгом РФ, на
предоставление субсидий по
компенсации затрат на оплату кредитных процентов. Сейчас соответствующий договор
с федеральным Минпромторгом находится в стадии подписания. Успешно участвовали в
упомянутом конкурсе и другие
резиденты индустриального
парка Невинномысска.
Отдельно на совещании
рассмотрели вопросы строительства электросетевых объектов для парка. Практически
все его предприятия являются
энергоемкими, и инфраструктура не должна отставать от
сегодняшних, а главное, завтрашних потребностей.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.
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ВЫСТАВКИ
ТУРИЗМ

Задушевные краски
Юрия Орлова

В следующем году 17 февраля Николаю Трюхану (на снимке) исполнится 70 лет.
Мы не собираемся поздравлять его на год раньше срока. Но тут на носу другой
юбилей - ровно 40 лет назад был создан туристский клуб «Стрижамент»,
которым с тех пор и руководит Николай Васильевич. Разве не повод для
праздника? Нас часто спрашивают: что это такое - Стрижамент? Нет, это не
то, о чем многие подумали… Это не горячительный напиток, слава о котором
разнеслась по всей стране, а уж если кто-то ехал к кому-то в гости, тем более
в Москву, появляться без бутылки «Стрижамента» было даже как-то неудобно.
Стрижамент - это высшая точка Ставропольской возвышенности - 831 метр над
уровнем моря. На горе сохранились остатки небольшой крепости суворовских
времен, которую начали строить в 1789 году. Гору прекрасно видно с трассы
Ставрополь - Невинномысск, но еще лучше любоваться ею со стороны
станицы Темнолесской или из хутора Липовчанского. Обилием различных
трав Стрижамент не уступит альпийским лугам. Вот их-то сбор и придает
необыкновенный вкус и аромат полюбившемуся всей стране напитку.

Новую передвижную выставку готовятся
представить на днях Ставропольский краевой музей
изобразительных искусств и мемориальный
музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко в
Кисловодске: жители и гости города-курорта
увидят выставку «Этюдная живопись» заслуженного
художника России Юрия Орлова.

Ю

РИЙ Орлов наш земляк, в
1978 г. с отличием окончил Ставропольское художественное училище.
В 30 лет ему была присуждена краевая молодежная
премия в области изобразительного искусства им. Героя Совет-

ского Союза А. Скокова. В настоящее время живет в Москве, с
1992 года работает в творческой
студии художников МВД России
им. В.В. Верещагина, лауреат
премии МВД России, лауреат
и дипломант многочисленных
конкурсов, выставок. В творче-

«Кавказ
в моем
сердце»

ском багаже автора участие более чем в 150 художественных
выставках, среди которых свыше 20 персональных в Москве,
за рубежом, в разных городах
России. Его работы входят в собрания 15 отечественных музеев, находятся в зарубежных коллекциях.
Его недаром называют мастером широкого творческого диапазона, блестящим живописцем и рисовальщиком, продолжателем лучших традиций реализма. Орлов автор большого
цикла поэтических пейзажей,

выразительных
натюрмортов
и жанровых композиций. Среди его значительных полотен,
которые, кстати, часто репродуцируются в разных печатных
изданиях, - «Крещение», «Домашний праздник», «Проигранная партия», «Золотые купола»,
«Горицкий монастырь», «На Волге», «Торжок», «Солнечный март»,
«Свято-Троицкая Сергиева лавра».
С 2014 года Ставропольский
музей изобразительных искусств вместе с автором осуществляет проект «Дорога до-

В Ставропольском
государственном
музее-заповеднике
им. Г. Прозрителева
и Г. Праве открывается
фотовыставка
«Под шпилем», «Дружба»,
«Туапсинка»...

«Под шпилем»,
«Дружба»,
«Туапсинка»…

П

В Ставропольском краевом
музее изобразительных
искусств открывается
персональная выставка
Александра Рубца
«Кавказ в моем сердце».

У

ЧАСТНИК более пятидесяти международных и российских
художественных выставок, почетный академик Российской
академии художеств, имеющий много престижных наград,
в том числе золотые медали творческого Союза художников России и Российской академии художеств, много поездил по стране, живет и работает в Пятигорске. Уроженец белорусского города Гродно, где получил первые уроки живописи,
позже окончил Ленинградское художественное училище им. В. И.
Серова. Занимался графикой и плакатом, однако главной своей
страстью считает живопись. Работы А. Рубца находятся в Московском государственном музее современного искусства, Ростовском художественном музее, Государственном художественном
музее Грозного, Государственном музее-крепости «Нарын-Кала»
Дербента, в музеях Ставропольского края.

мой», в рамках которого жителям края предлагается познакомиться с творчеством нашего земляка на выставках и творческих встречах. В Ставрополе большой резонанс вызвали крупные персональные выставки Ю. Орлова. Нынешняя
камерная выставка этюдной
живописи в музее художникапередвижника Н.А. Ярошенко своего рода подтверждение того, что ее автор верен лучшим
традициям отечественного академического искусства и так же,
как пейзажисты-передвижники,
горячо любит русскую природу
и воспринимает ее как среду, в
которой формируются эстетические вкусы и духовные идеалы
народа. В экспозицию вошло более 50 работ из коллекции краевого музея изобразительных искусств, частных собраний и мастерской художника.

РОЕКТ «Народная топонимика города Ставрополя»
- плод творческого труда
студентов Северо-Кавказского федерального университета и их научного руководителя, фотохудожника, председателя краевого отделения Союза фотохудожников России Алексея Заморкина. Представленные художественные снимки отличаются оригинальным взглядом фотографов на Ставрополь
и дополняются познавательными текстами историков, краеведов, сотрудников музея. Посетителям будет любопытно
пройтись по знакомым улицам
и отдаленным уголкам города.
Интересно, что названия предложенных для такой «прогулки»
мест даны не официальные, а в
прямом смысле этого слова народные: «Дружба», «Кооперативные дома», «Пентагон», «Крайзо», «Пьяный угол», «Кастрюлькина фабрика», «Штаны», «Комсак», «Сажевый», «Партшкола»…
Эти топонимы, передающиеся
из поколения в поколение, стали привычными для жителей города, но многие уже и не знают,
когда и почему появилось то или
иное название.
В абсолютном большинстве
микротопонимов
скрывается

информация, связанная с историей конкретных мест, таким
образом хранится народная память о давнем и недавнем прошлом. К примеру, история Туапсинки относится к проходившей
здесь сто лет назад АрмавироТуапсинской железной дороге, а остановка общественного транспорта «Дружба» - с еще

Его творческий почерк узнаваем и по-своему уникален. Вот
что пишет о нем искусствовед Л. Ягушевская: «Говорят, «кольца
судьбы», подразумевая при этом, что человек, ведя свои духовные поиски, движется по спирали. Вообще же, он возвращается
к истокам, к началу пути, только с иным багажом, опытом многих лет - утрат, поражений, обретений, очищений. Нечто подобное переживает сегодня пятигорский художник Александр Рубец. Он обращается к тому, с чего начинал еще в юности, когда
писал пейзажи… Обрести новое дыхание помогла «новая живописность», по сути, взрыв цвета и пластики мазка».
Как известно, на Кавказе художники традиционно любят плотный, насыщенный колорит. Цветовые переживания А. Рубца высветлены и погружены в марево созерцания. Его пейзажи притягивают внимание изящной манерой письма, деликатной цветовой гаммой, а натюрморты - скорее стремлением художника
проникнуть в суть вещей, чем обозначить форму тех или иных
предметов. Живописец и философ, созерцатель и поэт в живописи - все это о нем.
Н. БЫКОВА.

Н. БЫКОВА.

сравнительно недавно существовавшим кинотеатром на улице Ленина. Сохранившиеся названия исчезнувших объектов
остаются уникальными свидетелями истории. В каждом есть
свой определенный смысл, дающий возможность узнать о событиях прошлого, о торговых и
культурных связях или о местных географических особенностях. Когда ставропольцы говорят, что им надо проехать на
«Юг» или на «Север», значит, им
надо попасть в Юго-Западный и
Северо-Западный жилые микрорайоны краевой столицы. А наименования «Верхний» и «Нижний» обозначают крупные городские торговые рынки, расположенные на разной высоте Ставропольской горы. В топонимике
может отражаться богатая фантазия народа и отношение жителей к объекту, порой даже нарушаются этические нормы и звучат оттенки иронии или пренебрежения, что в целом и отличает народную топонимику, занимающую свое место в культурном пространстве.
Н. БЫКОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Девятый вал
отчетности
Читатели «СП», безусловно, знают, что такая сторона образовательного процесса, как непомерная загруженность
учителя отчетностью, обсуждалась на заседании Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего образования под председательством президента страны Владимира Путина. Прозвучала эта тема и в выступлении главы Ставрополья Владимира Владимирова на
совещании по подготовке региона к проведению ЕГЭ.

С

ВОЙ взгляд на проблему мы попросили изложить известного
педагога и опытного управленца, директора гимназии № 10
«ЛИК» г. Невинномысска заслуженного учителя России Александра
Калкаева. Вот что он сказал:
- Увы, школа всегда была перегружена отчетностью. Но в последнее время это просто вал какой-то.
Вот уже месяц мы сдаем отчеты в
рамках мониторинга по обеспечению качества образования. Информацию требуют за два года. На практике это означает, что каждый учитель должен представить планы работы с отстающими учащимися (с
каждым отдельно), планы внеурочных мероприятий с ними по ликвидации пробелов в знаниях (включая подробно расписанные занятия). Кроме того, нужно составить
таблицы, где представлены оценки
детей (всех!) на репетиционных экзаменах, итоговые и т. д. А поскольку
почти каждый учитель имеет классное руководство, то он должен представить отчетность и по воспитательной деятельности: какие провел
мероприятия, куда ходил с детьми,
зачем, как работал с родителями...
Причем вначале всю вышеперечисленную информацию нужно
вбить в компьютер, а затем перенести на бумагу.
В том числе классные журналы

мы давно ведем в двух вариантах обычном (бумажном) и электронном.
На это у учителя уходит масса времени. Отменить обычные, в переплете, классные журналы нельзя: по положению, они хранятся в архиве 75
лет, и именно по ним, если требуется, восстанавливают утраченные документы об образовании. Необходимость же электронного документооборота вытекает из требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), в
соответствии с которыми деятельность образовательного учреждения
должна быть открытой и прозрачной.
А значит, в любой момент родитель
школьника должен иметь возможность войти в его личный кабинет и
узнать, какие у него текущие оценки, получить другую информацию.
Некоторый выход я вижу в том,
чтобы доплачивать учителю определенную сумму за работу с электронными документами. Хотя бы так.
Это, кстати, регулярно рекомендуют
администрациям школ профсоюзы.
Однако федеральное Министерство труда и соцзащиты работу учителя с электронным документооборотом внесло в перечень его должностных обязанностей. Стало быть,
отдельной оплате она не подлежит.
Что-то нужно менять...
Записала
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

«СТРИЖАМЕНТ»,
КОТОРЫЙ
НЕ В БУТЫЛКЕ

Н

О сегодня не об этом. Группа самодеятельных ставропольских туристов приняла участие в серьезном горном походе по
местам боевой славы защитников легендарного Марухского перевала, посвященном Дню Победы. Опыта подготовки и участия в
таких походах еще не было, поэтому появилась
необходимость создания серьезной туристской
организации со своей спортивной и финансовой
базой. Туристы вышли с предложением о создании клуба, которое поддержал существовавший тогда краевой совет по туризму и экскурсиям. Теперь «Стрижамент» - старейший туристский клуб края. Любая группа любителей путешествий, прежде чем отправиться в поход, выбирает маршрут, изучает район, консультируется у специалистов на предмет безопасности,
подает заявку в маршрутно-квалификационную
комиссию и только после этого идет в горы. После успешного прохождения маршрута участникам присваивается спортивный разряд по туризму, а иногда и звание. Уникальность спортивного туризма еще и в том, что при минимальной
поддержке государства он может успешно развиваться в сложных экономических условиях.
Ему не нужны дорогостоящие спортивные сооружения. Необходимы лишь снаряжение, доступность природных туристских ресурсов и,
главное, организационно-методические центры - клубы. В трудные годы перестройки клуб
не утратил своего значения, стал самостоятельной организацией и сохранил себя как структуру, способную приносить пользу обществу. Для
реализации туристского продукта при клубе было открыто агентство путешествий.
За четыре десятка лет члены «Стрижамента» провели сотни спортивных походов в горах
Кавказа, были в Карелии, на Памире, Камчатке
и в Крыму. На сборах и семинарах подготовлены десятки инструкторов, судей по спорту, общественных спасателей, которые и сейчас достойно служат в Ставропольском поисковоспасательном отряде МЧС России. В стенах
клуба разработан эскиз знака «Турист России»,
которым уже награждены сотни тысяч россиян.
Автором знака стал член «Стрижамента» Василий Чуйков. Известный в крае и за его пределами скульптор-анепластик, член Союза дизайнеров России, Василий Петрович своими руками
сделал спортивный кубок из металла в виде языков пламени костра, на котором стоит туристский котелок. Это кубок газеты «Ставропольская
правда» по пешеходному туризму, который вручается победителям. Проводится розыгрыш нашего кубка вот уже больше сорока лет. Первые
турниры проходили на отрогах Машука, однажды турнир провели под Георгиевском, а потом
он прочно обосновался на горе Острой около
Лермонтова.
«Стрижамент» заслуженно пользуется популярностью в мире приключенческого туризма. Среди наших туристов-экстремалов интереснейшие люди: известные путешественники, знаменитые художники, барды, ученые, топменеджеры, спортивные и политические боссы
и т.д. Адреналин нужен всем! Сборная края по
туризму - многократный призер республиканских соревнований, пяти туристам присвоено звание «Мастер спорта России». Более двух
тысяч человек стали разрядниками. Активный
отдых сегодня один из самых популярных способов проведения отпуска. С каждым днем все
больше людей отказываются от комфорта шикарных номеров, роскошных пляжей и устремляются на поиски приключений. «Наш туризм не пирожки под тентом на пляжах Антальи, не
хлорированная вода бассейнов и прохлада кондиционеров. Нет!!! Нам милее каша из котелка,
бурная вода горных рек, палящее солнце, поджаривающее наши лица и плечи во время дли-

тельных переходов под увесистым рюкзаком.
Никогда не понять нас тому, кто не видел сквозь
языки пламени костра малиновые угли, пышущие жаром и обжигающие промокшие, разбитые ноги…» - написал в благодарность за путешествие один из участников похода, организованного «Стрижаментом».
- Разве этот отзыв можно приравнять к званию «Лучший туроператор года по активному туризму на Кавказе»?! - сказал после получения
знака Николай Васильевич Трюхан. - Если вы любите дышать свежим ветром, просыпаться под
пение птиц и журчание ручья, хотите окунуться
в удивительный мир приключений - вам к нам!
У нас вы встретите надежных друзей. Огонь костра согреет вашу душу, живительный горный
воздух укрепит здоровье, а в сердце останутся
самые приятные воспоминания!
Прочтя все это, вы зря вскочили с дивана,
начали искать куда-то запропастившийся рюкзак. Все не так-то просто! Чтобы пройти сложный и интересный маршрут, нужно иметь опыт
и огромное мастерство, а мастерству надо
учиться. А учат этому в туристских кружках при
школах, детско-юношеских центрах, в секциях высших учебных заведений, а также в городских туристских клубах федерации спортивного туризма Ставропольского края. Основной их
задачей является популяризация спортивнооздоровительного туризма, удовлетворение
граждан во всестороннем физическом и духовном совершенстве, повышение работоспособности, утверждение здорового образа жизни, воспитание бережного отношения к природе. Организация активного отдыха на природе
имеет особое социальное значение, поскольку
здесь создается среда для естественных, неформальных и созидательных отношений между людьми.
Сначала выберите, какой маршрут вам больше по душе. «Голубое ожерелье Архыза» - это поход по самым красивым местам любимого ставропольцами Архыза. За семь дней здесь можно увидеть десятки озер. А может, «Из Архыза к
морю»? Этот маршрут проходит через знаменитую Красную Поляну и заканчивается в лучшем
курорте страны - Сочи. «Восхождение на Эльбрус» - ясно, что этот тур не для всех. Он способен удовлетворить спортивные амбиции самых
притязательных любителей приключений. Выбирайте, не прогадаете…
В. МОСТОВОЙ.

ЗНАЙ НАШИХ!

КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА

Экзамены сдадут все
Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки завершила работу по созданию тренировочных материалов для участия в государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов. Так, разработаны и опубликованы тренировочные сборники по 14 учебным предметам, содержащие задания, аналогичные тем, которые используются в экзаменационных материалах. По ряду предметов тренировочные сборники для незрячих участников
ГИА представлены в формате, совместимом с программами экранного доступа для слепых пользователей. Бумажные версии тренировочных материалов для этой категории учащихся переведены на шрифт Брайля и направлены в субъекты Российской Федерации.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
вручили награды победителям конкурса «Красота Божьего
мира». В номинации «Православная икона» первое место
заняла 13-летняя ессентучанка Елизавета Черемных. Она
написала икону «Спас Нерукотворный».
ИЗА воспитывается в приюте-пансионе «София» при СвятоГеоргиевском женском монастыре и учится в изостудии «Колорит» городского Дома культуры Ессентуков у преподавателя Елены Камышниковой.
Еще одна юная ессентучанка, Юлия Тохова, стала призером конкурса. Она тоже воспитанница приюта-пансиона «София»
при Свято-Георгиевском женском монастыре и учится в изостудии
«Колорит».
Н. БЛИЗНЮК,
при содействии пресс-службы администрации Ессентуков.

Л

Огни рампы
В краевом Центре развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина прошел двухдневный семинарпрактикум «Проблемы и перспективы развития детского
театра в системе дополнительного образования Ставропольского края». Партнером организаторов мероприятия
стало региональное отделение Союза театральных деятелей России. Семинар проводился с целью повышения
квалификации и профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования, в частности, руководителей театральных студий при школах, домах детского творчества, обмена опытом. Занятия и мастер-классы
вели известные на Ставрополье артисты, деятели театра.
На семинаре состоялось обсуждение проекта положения о краевом конкурсе-фестивале театральных коллективов «Огни рампы».

Молодые онлайн
В Ставропольском государственном аграрном университете состоялся первый в истории аграрных вузов вебинар молодых ученых «Наука молодых - инновационному
развитию аграрного производства». В режиме онлайн общались представители Ставропольского, Саратовского,
Кубанского государственных агроуниверситетов, Самарской, Ульяновской сельхозакадемий. Вебинар открыл профессор В. Трухачев, отметивший, что сегодня необходимы совместные исследования молодых ученых и, как результат, совместные публикации. В. Трухачев пригласил
молодых коллег из аграрных вузов страны публиковаться в журнале «Вестник АПК Ставрополья». Участники вебинара обменялись информацией, наметили пути сотрудничества в рамках взаимодействия советов молодых ученых аграрных вузов. Речь шла также о проведении совместных научно-технических конференций, выставок, форумов.
Л. БОРИСОВА.

КОНЦЕРТ

Жемчужины классики - на гитаре
В детской музыкальной школе № 1 города Ставрополя
состоялся концерт Владислава Домогацкого, лауреата
международных конкурсов, лауреата премии
Президента Российской Федерации, преподавателя
кафедры струнных народных инструментов
Российской академии музыки им. Гнесиных.

Г

ОСТЬ исполнил произведения А. Барриоса, Ф. Таррега, Р. Диенса и других композиторов, творения которых причисляют к жемчужинам гитарной классики. Владислав Домогацкий, москвич
по рождению, классической гитарой начал заниматься с шести лет, в 1999 году с отличием окончил Академическое музыкальное училище при Московской консерватории им.
П.И. Чайковского, затем Российскую академию музыки им. Гнесиных. Десять лет является преподавателем РАМ им. Гнесиных. Гастроли Владислава До-

могацкого с успехом проходили во многих городах России.
Концерт в Ставрополе стал своеобразным подведением итогов работы семинара, организованного Центром дополнительного образования культуры,
Российской академией музыки
им. Гнесиных и Институтом развития образования в сфере культуры и искусства для преподавателей по классу гитары детских музыкальных школ, школ
искусств и преподавателей профессиональных образовательных учреждений сферы культуры Ставропольского края. В течение двух дней слушатели по-

стигали тонкости игры на гитаре,
знакомились с новыми методиками обучения, направленными
на освоение навыков самостоятельной работы с инструментом,
развитие творческой инициативы детей.
В ходе мастер-классов с
учащимися детских музыкальных школ и студентами краевого колледжа искусств Владислав Домогацкий раскрыл немало профессиональных секретов
- от работы над развитием слуховых представлений, воспитания чувства ритма до тренировки
музыкальной памяти. По признанию всех участников, подобные
мастер-классы весьма полезны
и для пополнения творческих
знаний, и для совершенствования повседневной практической
работы преподавателей.
Н. БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

«ЗЕНИТ» СКУПАЕТ
ВСЕХ ПОДРЯД
Футбольный клуб «Зенит» может приобрести полузащитника «Бенфики» Николаса Гайтана за 20 миллионов евро. Такое условие прописано в контракте между двумя клубами, заключенном при переходе хавбека Акселя Витселя. Бельгиец перешел в «Зенит» из «Бенфики» за 40
миллионов. При последующей перепродаже футболиста португальский клуб получит 10 процентов, если сумма трансфера превысит 50 миллионов евро, или
1 миллион евро, если цена продажи превысит 60 миллионов евро. Отмечается,
что «Зенит» также обладает правом покупки нападающего Нельсона Оливейры
за 30 миллионов. До этого питерцы подписали контракты с динамовцами Москвы А. Кокориным и А. Жирковым, грозненцем Маурисио. Возможны трансферы с Люком де Йонга из ПСВ (Голландия),
Вукашином Йовановичем из ПСВ и Магомедом Оздоевым из «Рубина».

УЕФА ПОДДЕРЖИТ
КЛУБЫ
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что российские клубы, входящие
в Ассоциацию европейских футбольных
клубов, получат за участие своих игроков
в финальной стадии Euro-2016 6 тысяч
евро за каждый день пребывания в расположении сборной. В этот период входит и двухнедельный подготовительный
цикл. Россию в ECA представляют «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Зенит» и «Рубин». «Одной из приятных новостей было то, что действительно с этого сезона
клубы, делегировавшие своих футболистов в национальные сборные, вне зависимости от этапа турнира будут получать
по 4 тысячи евро за каждый матч, проведенный игроком, - заявил Бабаев. - Ну а
уже в финальной части турнира - по 6 тысяч за каждый день пребывания игроков
в расположении сборной, включая двухнедельный подготовительный цикл. Безусловно, новость приятная и полностью
соответствует той политике, которую
проводит УЕФА. Это политика солидарности и поддержки клубов».

СЕРЬЕЗНЫЙ СОПЕРНИК
ЛЕБЕДЕВА

тендентом на титул казахстанца Бейбута Шуменова, однако он еще не восстановился после травмы. У Лебедева в
30 боях 28 побед (15 в первом раунде),
из них 21 нокаутом. Дортикос не проиграл ни одного из своих 20 боев, одержав
19 побед нокаутом.

ка. Посол Бразилии в РФ А. Геррейру заверил, что власти страны предпринимают все необходимые меры для борьбы с
вирусом Зика. По словам чиновника, на
олимпийских объектах будет проведена
дезинфекция. Олимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.

У ТЕННИСИСТОК
ЕЩЕ НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО

ГОЛ БУДЕТ
ФИКСИРОВАТЬ
АВТОМАТИКА

Завершились все матчи 1-го раунда
второй мировой группы Кубка федерации по теннису. Сборная Австралии одолела Словакию (3:2), Канада уступила Белоруссии (2:3), США разгромили Польшу (4:0), а Испания - Сербию (4:0). Напомним, что победители этих пар вышли в плей-офф турнира, где встретятся с
командами, проигравшими в четвертьфиналах мировой группы. Следовательно, Австралия, Белоруссия, Испания и США являются потенциальными
соперниками сборной России, уступившей Голландии (1:3) в Москве. Жеребьевка плей-офф будет проведена позднее.

БЕРЕМЕННЫМ ЛУЧШЕ
В РИО НЕ ЕХАТЬ
НОК США в своем сообщении к спортивным федерациям страны заявил,
что спортсмены не должны ехать на Игры
в Бразилии, если они не чувствуют себя защищенными из-за эпидемии вируса Зика. Власти США предоставят своим
спортсменам право самим решать, будут
ли они выступать на Играх в Рио, а олимпийские комитеты Японии и Кении рассматривают возможность отказа от участия в Олимпиаде. Сборная Великобритании может на время Олимпиады перенести тренировочный лагерь из Бразилии в другую страну. Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас
Бах заявил, что все сильнейшие спортсмены примут участие в Играх-2016,
несмотря на вспышку лихорадки Зика.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Зика
в странах Южной и Северной Америки
чрезвычайной ситуацией для международного здравоохранения. Крайне важно разъяснить спортсменам, болельщикам и туристам, что заболевание представляет угрозу только для одной группы
людей - речь идет о беременных женщинах, риск для остальных нулевой. В настоящее время присутствие вируса подтверждено в 22 из 27 бразильских регионов. Случаи заражения были зафиксированы в этом году уже в 33 странах. В
Бразилии разносчиком вируса является комар Aedes aegypti. Врач олимпийской сборной Австралии Д. Хьюз выразил мнение, что качество воды в столице Игр-2016 Рио-де-Жанейро представляет больше опасности, чем вирус Зи-

БЫВШИЙ ВРАТАРЬ ТРЕНЕР СБОРНОЙ

Федерация хоккея России подтвердила, что Олег Браташ назначен главным
тренером олимпийской сборной России
по хоккею, контракт рассчитан до весны
2018 года. Браташ возглавит олимпийскую сборную России, проект которой
утвержден на заседании правления ФХР
25 декабря. Браташ входил в тренерский
штаб молодежной сборной России, завоевавшей серебряные медали на чемпио-

Всемирная боксерская ассоциация
обязала 36-летнего российского боксера Дениса Лебедева (на снимке) провести защиту титула чемпиона мира в первом тяжелом весе в бою с кубинцем Юниером Дортикосом. WBA изначально планировала сделать обязательным пре-

Выступающая в мужской гандбольной суперлиге чемпионата России ставропольская команда «Динамо-Виктор» на
родном паркете в Невинномысске одержала непростую победу над командой «Локомотив-Полет» из Челябинска со счетом
22:20. Соперники, преследующие лидирующую тройку («медведей» чеховских и пермских, а также санкт-петербургских
студентов), были настроены решительно и после первого тайма вели в счете с перевесом в один мяч. Но после перерыва
воспитанники заслуженного тренера России Виктора Лаврова были неудержимы. Весомый вклад в победу внес Руслан
Дашко, ставший автором 12 заброшенных мячей.
Победа позволила ставропольцам укрепить свои позиции на вхождение в восьмерку лучших коллективов по итогам предварительного этапа соревнований. У наших ребят
12 очков. Идущий девятым волгоградский «Каустик» имеет на
два очка меньше и провел на игру больше. 17 февраля у «вик-

Кухня - это место, о котором мужчины думают, что
там готовится обед, а женщины - что там проходят их
лучшие годы!
Сына родила, дом есть. Завтра лопату куплю, дерево посажу, и все - я мужик!!!
У моего отца за всю его
жизнь была только одна работа, я сменил уже шесть, а у моих детей будет шесть работ одновременно...
По именам овец в стаде у
пастуха можно узнать, какие
девушки ему изменяли!
Кот настоящего футболиста
никогда не спит клубком!
Мужчина нашел в сугробе
заначенную кем-то машину!

Не требуйте от ребенка
невозможного. Для начала попробуйте сами доесть
эту кашу!
- Смотрю на курс нефти и со
страхом думаю о цене на бензин, когда нефть начнет расти...
Запись в дневнике: «Ваш
сын на уроке музыки три
раза заказывал «Владимирский централ»… и не заплатил!»

Я знаю, как быстро выравнять курс доллара к рублю: подождать, когда доллар будет
стоить 100 руб., затем провести деноминацию 100:1. И все!
1 доллар - 1 рубль!

- Какие у тебя красивые кудри!
- Спасибо. Все утро сегодня
закручивала щипцами.
- Да? А я думал, у тебя волосы сами вьются.
- Если бы они сами вились,
я бы их выпрямляла!!!

Когда родители рассказывают мне, каким я был в
детстве, сразу возникают
два вопроса: «Как вы это терпели и почему я еще жив?».

- Ты когда-нибудь ел крабов?
- Нет, но я пробовал их палочки!

Очень переживаю по поводу
своего предстоящего дня рождения, ведь так много лет мне
еще никогда не было.

- Все любовники хороши…
И большие… и маленькие! Маленького легко спрятать, а за
большим… спрятаться!

16 - 18 февраля

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

  ЮВ 1-2 4...6 6...11
4...8
8...10
17.02   З 4-8
18.02
 СВ 2-5 -2...-1 -1...2
Рн КМВ
3...6
7...11
16.02   З 1-2
Минводы,
Пятигорск,
6...8
9...14
17.02   З 1-5
Кисловодск,
Георгиевск,
18.02
Новопавловск
T СВ 3-4 -1...0 3...4
Центральная
16.02
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового
общего собрания акционеров
акционерного общества
«Ставропольагропромснаб»

НОВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ
ТУРНИР

Исполнительный комитет УЕФА утвердил использование системы автоматического определения взятия ворот на чемпионате Европы-2016 во Франции, а также в Лиге чемпионов-2016/17. Кроме того по-прежнему будут работать дополнительные помощники главного арбитра,
наблюдающие за событиями в штрафной площади и около нее. Исполнительный комитет УЕФА также рассмотрит
возможность внедрения системы автоматического определения взятия ворот
в Лиге Европы УЕФА начиная с группового этапа сезона 2017/18. Международный совет футбольных ассоциаций определился с повесткой дня собрания, которое пройдет 5 марта в Кардиффе (Уэльс).
Одним из вопросов станет возможность
использования судьями видеоповторов
во время матчей. Также будут рассмотрены и другие вопросы. В частности, так называемое «тройное наказание» - удаление, пенальти и дисквалификация. Кроме
того будет рассмотрен вопрос об изменении правила о заменах. Планируется
разрешить четвертую замену в дополнительное время. Есть также предложение,
о котором ранее упоминал Мишель Платини, - удаление игрока не до конца матча, а на определенное количество минут.

«ПОЛЕТ» ПРОЛЕТЕЛ В НЕВИННОМЫССКЕ

РЕКЛАМА

нате мира 2016 года. Он вошел в тренерский штаб «Локомотива» перед сезоном
2015/16, в предыдущем сезоне специалист помогал главному тренеру ярославцев Дэйву Кингу с 10 декабря 2014 года
по 5 февраля 2015 года. Тренер приступит к своим обязанностям после окончания контракта с ярославским клубом.

Европейская ассоциация футбольных клубов начала обсуждение проекта
нового турнира - европейской Суперлиги. По замыслу членов ассоциации, этот
турнир может заменить Лигу чемпионов.
Сообщается, что представители организации обсудили возможность организации турнира на встрече в Ньоне. Они
предполагают, что соревнования могут
стартовать в 2018 году. Согласно проекту, топ-клубы Европы должны автоматически получать место в Лиге чемпионов
вне зависимости от мест, занятых в национальных чемпионатах. Таким образом,
Суперлига станет закрытой, по образцу
НФЛ, НХЛ, НБА. Ассоциации хотят успеть
договориться о новом турнире, до того
как начнется продажа прав на Лигу чемпионов сезона 2018/2019. Они намерены обезопасить топ-клубы от финансовых потерь в случае непопадания в Лигу
чемпионов. Генеральный директор ЦСКА
Р. Бабаев прокомментировал информацию о том, что Лигу чемпионов может заменить так называемая европейская Суперлига, где будут играть топ-клубы Европы. Он отметил, что этот вопрос на
данный момент неактуален.

Акционерное общество «Ставропольагропромснаб»
(местонахождение: 356244, РФ, Ставропольский
край, Шпаковский район, г. Михайловск,
ул. Коллективная, 1)
уведомляет акционеров о проведении годового
общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания - 18 марта 2016 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
(общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
Mестo проведения собрания: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, АО
«Ставропольагропромснаб».
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, 09 ч. 30 мин.
Начало собрания - 10 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 18 февраля 2016 года.
Повестка дня
годового общего собрания акционеров.
1. Отчет генерального директора общества о проделанной работе за 2015 год.
2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за
2015 год.
4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
5. О выплате дивидендов.
6. Выборы членов совета директоров общества.
7. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
8. Выборы генерального директора общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Об утверждении списания неликвидного имущества, находящегося на балансе общества.
11. О продаже имущества, находящегося на балансе общества.
12. Принятие решения об одобрении сделок по договорам займа.

ЗВАНИЕ
ГРОССМЕЙСТЕРА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Шахматы - это первый и единственный вид спорта, признанный Международным олимпийским комитетом, которым можно официально заниматься онлайн. Теперь в Интернете не только можно играть и получать уроки, но и
завоевывать официальные звания. «ФИДЕ Онлайн Арена» является единственной официальной шахматной онлайнплатформой Всемирной шахматной федерации. Здесь можно играть официальные партии, турниры и даже онлайнчемпионаты мира. У всех игроков международный рейтинг, а также есть возможность завоевать официальные онлайнзвания (в том числе звание онлайнгроссмейстера). «ФИДЕ Онлайн Арена»
уже выпустила свой новый интерфейс,
сделав новогодний подарок любителям
шахмат по всему миру.
По материалам информационных
агентств и корр. «СП».

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, с 8.00 до 17.00,
а также во время проведения общего собрания акционеров АО
«Ставропольагропромснаб». Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем
собрании акционеров:
- Отчет генерального директора общества по итогам 2015 года.
- Отчет ревизионной комиссии за 2015 год,
- Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2015
год.
Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров
должны иметь при себе надлежаще заверенные документы, подтверждающие их полномочия, а также документ, удостоверяющий личность представителя.

торовцев» будет неплохой шанс подняться в таблице на одну
ступеньку выше, но для этого нужно будет в Краснодаре переиграть местный «СКИФ». Задача, к слову, вполне реальная.

ВОЛЖАНКИ БЫЛИ СИЛЬНЕЕ
Выступающая в женской гандбольной суперлиге команда «Ставрополье-СКФУ» в Волгограде уступила занимающей
четвертую позицию в чемпионате местной команде «ДинамоСинара» со счетом 31:43. В результате волжанки догнали идущую третьей звенигородскую «Звезду», а воспитанницы заслуженного тренера России Виталия Волынченко остались
на десятой строке таблицы в турнире из 11 коллективов.
17 февраля ставропольчанки дома сыграют с ижевской командой «Университет», пока идущей девятой. У соперниц одинаковое количество набранных очков - по четыре, но удмуртские гандболистки провели на четыре игры меньше.
С. ВИЗЕ.

По всем возникающим вопросам обращаться
по тел.: (86553) 2-08-16, 2-01-30, 6-02-52.
Совет директоров
АО «Ставропольагропромснаб».

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Богиня юности, молодости в древнеримской мифологии. 8. Чабан.
10. Блюдо грузинской кухни: соус из слив одноименного сорта.
11. Мандат новосела. 12. Знак отличия в награду. 13. Библейский
персонаж, первый человек. 15.
Планета Солнечной системы. 16.
Стихотворный цикл Блока. 20.
Звонкая часть конской сбруи. 21.
Занудные наставления. 22. Отношение длины линии на карте к длине линии на местности.
24. Комната для подрастающего поколения. 25. Остановленное мгновение в кино. 27. Детский курорт в Крыму. 28. Речной
бог в греческой мифологии. 33.
Прорубь рыбака. 34. Болезнь человека, недостаток в организме
витамина D. 35. Внутренняя сторона одежды. 36. Нервная клетка. 37. Лампочка возле кровати.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Богиня утренней зари в древнеримской мифологии. 2. Обувь балерины. 4. Кладовые Земли. 5.
Ведийский мудрец-риши, один
из мифических авторов «Ригведы». 6. Поэма Лермонтова. 7.
Остров между Охотским и Японским морями. 8. Садовый цветок. 9. В Библии: город, уничтоженный Богом. 14. Река в Латвии. 17. Коллектив скорой помощи. 18. Многолетний лук. 19. Металл со склонностью к ядовитым
испарениям. 23. Принудительный крестьянский труд на Руси. 24. Транспортная машина на
железной дороге. 25. Наемный
убийца. 26. Кровеснабженец.



Позитивные мечты о будущем могут стать причиной
депрессии. Такие фантазии
способны улучшить настроение, но ненадолго. Через некоторое время из-за них развиваются симптомы депрессии. Дело в том, что чересчур
позитивные ожидания мешают человеку видеть препятствия, стоящие на пути к достижению цели, и придумывать стратегии их преодоления. К такому выводу приш-

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс для индивидуальных
подписчиков - 12696,
для предприятий - 31678),
в розницу, на бортах
воздушных судов
авиакомпаний «Аэрофлот»,
«Донавиа», «ЮТэйр»,
«Трансаэро», «Россия».
«Таймыр», «Уральские
авиалинии», «АК БАРС
АЭРО», «РусЛайн»,
выполняющих
регулярные рейсы
из аэропортов
Минеральных Вод
и Ставрополя

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Ставропольскому краю.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 26-00409.
Ответственность
за содержание и достоверность сведений в газетных
материалах и рекламных
объявлениях несут авторы.
Их точка зрения не всегда
может совпадать с позицией
редакции

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна
Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды»

Отпечатано
в типографии ГУП СК
«Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)
29. Дегустатор с тонким обонянием. 30. Войлок, подкладываемый под лошадиное седло. 31.

Библейский персонаж, старший
сын Адама. 32. Грузоподъемная
машина.
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Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края выражает глубокие соболезнования начальнику
отдела образования администрации Ипатовского муниципального района Г.Н. Братчик по поводу смерти ее мужа
Геннадия Анатольевича.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ракия. 3. Казачок. 7. Головоломка. 12. Рок.
13. Нос. 14. Укроп. 15. Келли. 17. Акт. 18. Зло. 21. Ствол. 22. Ширма. 25. Наш. 26. Ров. 27. Отступление. 30. Вердикт. 31. Эклер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Иго. 4. Чум. 5. Сутки. 6. Пинетки. 7. Государство. 8. Обгон. 9. Оля. 10. Обвес. 11. Армирование. 16. Рубашка.
19. Молот. 20. Житие. 23. Кроль. 24. Коп. 28. Сыр. 29. Иск.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ОПАСНЫЕ
ФАНТАЗИИ

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»
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ли исследователи из НьюЙоркского университета.
Специалисты провели четыре
исследования. Они обнаружили:
чем позитивнее участники думали о будущем, тем меньше у них
оказывалось депрессивных симптомов на момент опроса. Однако спустя некоторое время уровень депрессии у таких добровольцев существенно повышался, сообщает meddaily.ru со
ссылкой на The Times of India.
Студенты с позитивными мечтами, как правило, прикладывали меньше усилий при написании курсовых работ. В итоге
они получали низкие
оценки. Из-за этого у
этих участников появлялись симптомы депрессии. Так, по словам исследователей,
позитивные
фантазии должны сопровождаться развитым
чувством реальности.
Фото© iStock

АЛЛЕРГИЯ НА БЕГ

У некоторых людей и
вправду есть аллергия на бег,
заявили британские ученые. У
таких представителей человеческого рода была выявлена генетическая мутация, которая вызывает редкую форму крапивницы, спровоцированную вибрацией от бега, сообщает Росбалт.
Помимо бега, такую реак-
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цию вызывает даже хлопанье в
ладоши, активное растирание
тела полотенцем и поездка по
ухабам. Мутация в гене ADGRE2
определяет, у кого будет вибрационная крапивница.
Помимо неприятной сыпи,
люди с описанным отклонением страдают от приливов, головных болей, усталости, нарушений зрения и металлического
вкуса во рту. Как правило, симптомы пропадают в течение часа, но подобных эпизодов может
быть несколько в день.

ШТРАФ ЗА ОТМЕНУ
СВАДЬБЫ
Жительницу
Иерусалима обязали выплатить 60 тысяч шекелей (около 15 тысяч
долларов) мужчине, от свадьбы с которым она отказалась
за две недели до бракосочетания. Об этом пишет NEWSru
Israel.
Мировой суд города признал,
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что 19-летняя девушка, нарушившая условия брачного контракта,
должна компенсировать жениху
материальные расходы, а также моральные страдания. Кроме того, ее обязали покрыть судебные траты в размере 15 тысяч
шекелей (3,8 тысячи долларов).
В ходе процесса она попыталась оправдать свои действия
якобы имевшим место физическим насилием со стороны жениха, однако не привела никаких доказательств в свою пользу, тогда как мужчина показал суду переписку с ней, а также заручился свидетельскими показаниями.
Судья, вынося решение, отметил, что не может заставить
девушку выйти замуж, но она
вела себя легкомысленно, вынудив несостоявшегося супруга серьезно потратиться на организацию свадьбы.
Портал поясняет, что истец
и ответчица являются представителями ультраортодоксальной еврейской общины. Они по-



знакомились через сваху и спустя несколько месяцев решили
пожениться. Пара объявила помолвку и приступила к организации церемонии бракосочетания:
был заказан зал, куплена мебель
для спальни и бытовая техника,
распечатаны приглашения, при
этом большую часть расходов
взял на себя жених. Однако за
две недели до свадьбы невеста
изменила свое решение.
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