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хорошие новости актуально

Студенты факультета 
социально-культурного 
сервиса и туризма 
СтГАУ посетили 
предприятия туристско-
рекреационного 
и санаторно-
курортного комплексов 
на Кавказских 
Минеральных Водах. 

-М
ы считаем важным 
направлением обу-
чения ознакомле-
ние наших студен-
тов с перспектива-

ми дальнейшей работы в сфе-
ре туриндустрии, - рассказал 
заведующий кафедрой «Ту-
ризм и сервис» доцент А. Тру-
хачев. – В этом им помогает 
общение с руководителями 
объектов туристско-ре кре а-
ци онного и санаторно-ку рорт-
но го комплексов Ставрополья, 
которые делятся своим опытом 
и дают ребятам конкретные со-
веты по трудоустройству. 

Выездной семинар-практи-
кум был организован при под-
держке члена Общественной 

Традиционное 
открытое первенство 
Невинномысска 
по художественной 
гимнастике в этом 
году приобрело статус 
краевого турнира «Путь 
к успеху» на призы 
мастера спорта России 
Юлии Голубенко.

В 
СОреВнОВАниях, орга-
низованных министер-
ством физической куль-
туры и спорта СК, при-
няли участие более 450 

гимнасток из Краснодара, Пя-
тигорска, невинномысска, 
Волгограда, Ставрополя, Эли-
сты, Михайловска, Лермонто-
ва, Луганска и других населен-
ных пунктов. 

По итогам турнира малень-
кие грации, победители и при-
зеры соревнований, стали об-
ладателями заслуженных на-
град – медалей и грамот. А са-
мые юные гимнастки получили 
памятный приз из рук бронзо-
вого призера чемпионата рос-
сии, мастера спорта рФ Юлии 
Голубенко. Кстати, она уро-
женка невинномысска, с 1992 
года тренировалась в отде-
лении художественной гим-
настики невинномысской го-
родской детско-юношеской 
спортивной школы «Трудо-

П
Од председатель-
ством врио замначаль-
ника управления раз-
решительной работы, 
контроля и надзора в 

сфере массовых коммуни-
каций роскомнадзора Татья-
ны денискиной и начальни-
ка управления роскомнад-
зора по СКФО дмитрия По-
ляничева в режиме видео-
конференц-связи со всеми 
субъектами СКФО состоял-
ся откровенный и заинтере-
сованный разговор на темы, 
волнующие профессиональ-
ное сообщество.

Подобное общение не яв-
ляется новацией в практи-
ке работы роскомнадзора. 
напомним, например, что  
16 марта в столице состоя-
лось рабочее совещание, в 
котором приняли участие на-
чальник управления разре-
шительной работы, контро-
ля и надзора в сфере СМи 
Вадим Субботин, названная 
выше Татьяна денискина и 
исполнительный директор 
АрС-ПреСС Софья дубин-
ская. В декабре 2015-го на 
аналогичном совещании бы-
ло заявлено о возможности 
совместных действий в сфе-
ре разрешения возникающих 
в ряде регионов конфликтных 
ситуаций между структурами 
роскомнадзора и журналист-
скими коллективами, на ниве 
предотвращения нарушений 
законодательства. добавим, 
что роскомнадзор регулярно 
проводит названную работу в 
территориях.

В этот раз в ходе почти 
двухчасового общения в пер-
вую очередь были обсужде-
ны вопросы, касающиеся по-
рядка регулирования разме-

Уважаемые читатели!
С 1 апреля 2016 года открывается 

подписка на второе полугодие 2016 
года. Оформить абонемент на газету 
«Ставропольская правда» вы можете во 
всех филиалах ФГУП «Почта России». 
Всех, кто воспользуется этой услугой, 
ждут конкурсы от Межрегионально-
го агентства подписки. Вся информа-
ция об этих мероприятиях размещена 
на сайте www.map-smi.ru, в соцсетях и 
других открытых источниках.

 ждеТ СеВеРНый ФлОТ 
26 школьников края стали участниками 
проекта «на волне патриотизма!» и по-
лучили возможность увидеть корабли 
и подводные лодки Северного флота. 
Счастливые обладатели такого подарка 
- дети, занявшие призовые места в ко-
мандной военно-патриотической игре 
«Зарница-2015». В министерстве обра-
зования и молодежной политики СК рас-
крыли некоторые подробности поездки. 
Школьники будут гостить в Заполярье с 
30 марта по 2 апреля. За это время они 
познакомятся с основными видами во- 
оружения Военно-морского флота и мор-
ской авиации, посетят атомные подво-
дные крейсеры и военные корабли. За-
планированы также встречи с командным 
составом Краснознаменного Северного 
флота россии, моряками-подводниками 
– Героями россии. 

л. ВАРдАНЯН.

 О ПРОблеМАх 
ВиНОГРАдАРей

В Минераловодском районе прошла меж-
районная конференция по проблемам 
обеспечения виноградовинодельческой 
продукцией населения края. ее органи-
затором выступило ГКУ «Ставропольви-
ноградпром». В ходе встречи обсуждены 
актуальные проблемы развития отрасли. 
В числе наиболее приоритетных - заклад-
ка многолетних насаждений столовых со-
ртов винограда, особенно востребован-
ных сегодня на потребительском рынке, 
а также выделение земельных участков 
под лозу. Большое внимание уделялось 
и вопросам государственной поддерж-
ки виноградарства.

Т. СлиПЧеНКО.

 КВАРТиРы СТРАжАМ 
ПРАВОПОРЯдКА

В Главном управлении МВд россии по 
краю состоялось торжественное вруче-
ние ключей от новых квартир. Замести-
тель начальника главного управления  
В. хомутов сообщил, что  ключи от квар-
тир получили 40 действующих сотруд-
ников, пенсионеров МВд, а также вдовы 
сотрудников, погибших при исполнении 
служебных обязанностей.

А. ФРОлОВ.

 «ЭНеРГиЧНые» деТи
В Москве прошло подведение итогов на-
ционального этапа Международного об-
разовательного проекта PlayEnergy-2015 
компании Enel. Были рассмотрены луч-
шие работы школьников и студен-
тов всех электростанций компании по-
сле прохождения ими регионально-
го этапа проекта. Седьмой по счету се-
зон проекта принес призовые места не-
винномысским школьникам. Так, «сере-
бро» завоевала работа «Закон сохране-
ния энергии» дворца детского творче-
ства невинномысска. «Бронзу» в млад-
шей возрастной категории получил про-
ект «Зона отдыха «Континенталь» школы  
№ 16. награждение его национальных и 
региональных победителей конкурса со-
стоится в ближайшее время.

А. МАЩеНКО.

 ФиТОСАНиТАРНый
НАдзОР

В управлении россельхознадзора по Став-
ропольскому краю состоялась пресс- 
конференция, на которой подведены ито-
ги работы в прошлом году и обозначены 
перспективы на ближайшее время. Журна-
листы задали вопросы, касающиеся кон-
троль но-надзорной деятельности управ-
ления, пограничного ветеринарного и фи-
тосанитарного контроля. Также обсужде-
ны вопросы соблюдения законодательства 
российской Федерации и требований тех-
нических регламентов Таможенного сою-
за в сфере карантина растений, безопас-
ности и качества зерна, семенного контро-
ля, ветеринарного и земельного надзора.

Т. СлиПЧеНКО.

 СОРеВНОВАлиСь 
ЧлеНы УПб

В Ставропольском государственном 
агроуниверситете прошла VII краевая 
олимпиада членов ученических про-
изводственных бригад. Об этом сооб-
щила пресс-служба университета. 940 
школьников пробовали силы в конкур-
сах олимпиады по 14 направлениям, сре-
ди которых растениеводство, овощевод-
ство, технология животноводства, вете-
ринарная медицина, ландшафтный ди-
зайн, механика и др. По итогам двух эта-
пов - тестовой экзаменационной работы 
по одному из пяти общеобразовательных 
предметов и конкурсному заданию по вы-
бранному направлению - определятся 
победители. С напутственными слова-
ми к участникам олимпиады обратились 
ректор СтГАУ Владимир Трухачев и заме-
ститель председателя думы Ставрополь-
ского края Виктор Лозовой. 

л. лАРиОНОВА.

В 
ТОрЖеСТВАх приня-
ли участие глава горо-
да Александр Курбатов 
и председатель город-
ской думы Сергей Фи-

ненко. но прежде чем перере-
зать алую ленточку у входа в 
бассейн, они осмотрели весь 
детский сад. если внутри все 
было чисто и аккуратно - новая 
мебель, цветы, яркие коврики, 
то внешний вид здания «отцов 
города» изрядно обескуражил 
– отшелушившаяся побелка, 
отслоившаяся штукатурка, по-
лусгнившие деревянные рамы 
окон. А. Курбатов дал задание 
подсчитать, во сколько обой-
дутся ремонт фасада и заме-
на оконных рам. А  что касается 
бассейна, то сейчас даже ста-
рожилы не помнят, когда в нем 
последний раз купались дети. 
Лишь в 2013 году к жутким ру-
инам решилась подступить-
ся тогдашний мэр наталья Лу-
ценко вместе с Верой демен-
тьевой, начальником управле-
ния образования. 

В. дементьева вспоминает:  
- В 2013 году из местного 

бюджета на ремонт бассейна 
в дОУ № 19 был выделен мил-
лион рублей. но этих денег 
хватило только на капиталь-
ный ремонт помещения, стро-
ительство душевых, санузлов. 
А в бассейне еще обязательно 
должна быть соответствующая 
система вентиляции. Она сто-
ит дорого. Так что на следую-
щий год пришлось просить 
еще 800 тысяч. Вытяжку сде-
лали, но потребовалось еще 
оборудование, без которого 
нельзя запускать бассейн в 
эксплуатацию. В течение про-
шлого года мы постепенно за-
купали все необходимое, ста-
раясь выбирать недорогое, но 
качественное оборудование. 
Так что в целом ввод в эксплуа-
тацию этого бассейна обошел-
ся местному бюджету в два с 
лишним миллиона рублей. 

Событие 
для креСтьян
Сегодня в Михайловске начинает работать 
крупнейшая на Юге России выставка 
«Агроуниверсал-2016». 

Н
А ней представлены лучшие образцы сельхозтехники оте-
чественных и зарубежных производителей. Свою про-
дукцию демонстрируют более 80 предприятий из вось-
ми регионов россии, в том числе и Ставропольского 
края, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. 

Основные разделы выставки - сельхозтехника, комплектую-
щие и запасные части, автомобильная техника, оборудова-
ние для животноводства и растениеводства, мелиоративная 
техника, теплицы. Предприятия края представили модельный 
ряд почвообрабатывающей и посевной техники. Сельскохо-
зяйственные питомники и производители семенного мате-
риала демонстрируют свои достижения в деле восстановле-
ния плодовых садов и виноградников. Специализированная 
экспозиция «Агроуниверсал» проводится в Ставропольском 
крае уже 18-й раз и стала солидным брендом, известным да-
леко за пределами края. По словам министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края Владимира Ситникова, по «Аг-
роуниверсалу» вполне можно написать историю региональ-
ного и отечественного сельхозмашиностроения. 

В рамках выставки, которая будет работать три дня, пройдет 
ряд важных встреч. В их числе  конференция «Актуальные про-
блемы научно-технического прогресса в АПК», семинары и кру-
глые столы: «Повышение эффективности сельскохозяйствен-
ного бизнеса в условиях кризиса, неопределенности и изме-
нений», «Социальное партнерство - приоритетное направле-
ние в области молодежной политики формирования кадрово-
го потенциала агропромышленного комплекса».

Т. СлиПЧеНКО.

...надувные дельфины, ко-
лоритный нептун и весело от-
плясывавшие «лягушата» соз-
дали приподнятое настрое-
ние, которое еще более упро-
чилось, когда участники тор-
жества прошли в помещение 
бассейна. Внушительная ча-
ша длиной десять и шириной 
четыре метра облицована го-
лубой кафельной плиткой. В 
воде множество игрушек, от 
которых дети не могли отве-
сти глаз. Взрослые деловито 
осмотрели душевые, санузлы, 
раздевалки и остались весь-

ма  довольны. Предусмотрено 
все,  вплоть до фенов на стене 
в раздевалке.

Как рассказала Вера де-
ментьева, все 11 групп дет-
ского сада «дельфин» – а это 
262 ребенка - получат возмож-
ность заниматься в бассейне. 
При желании родителей в этом 
бассейне будут проводить за-
нятия и для тех детей дошколь-
ного возраста, которые не хо-
дят в этот детский сад. ин-
структор по плаванию ната-
лья Лобода пояснила, что все 
обучение она будет вести че-
рез игру:

- Первым делом мы по-
стараемся сделать так, что-
бы в воде дети чувствова-
ли себя комфортно. А к концу  
обучения ребятишки уже будут 
иметь представление о стилях 
плавания. 

Всех гостей обуревала бе-
лая зависть. и сам собой воз-
ник вопрос: «А когда же осталь-
ные кисловодчане - и дети, и 
взрослые - смогут приобщить-
ся к оздоровительному плава-
нию?».

- Проблему бассейнов бу-
дем решать в целом по горо-
ду, - заверил Александр Кур-
батов. - В этом году на ниж-
ней базе ФГУП «Южный фе-
деральный центр спортивной 
подготовки» начнется рекон-
струкция бассейна. есть до-
говоренность с руководством 
«ЮгСпорта», что наша детско-
юношеская спортшкола будет 
использовать этот бассейн 
без ограничений. Кроме того, 
посмотрим, в каких школах и 
детских садах можно восста-
новить или построить бассей-
ны. например, мы уже реши-
ли, что первым делом восста-
новим бездействовавший мно-
го лет бассейн в средней шко-
ле № 17. 

НиКОлАй близНЮК.
Фото автора.

ПоПлыли!
Открытие после длительной реконструкции плавательного бассейна 

в детском саду № 19 «дельфин» стало заметным событием в жизни 
Кисловодска.

вец». Первый тренер – Люд-
мила дулькина.  

Сегодня Юлия Голубенко 
– тренер-преподаватель по 
художественной гимнастике 
сборной команды россии, су-
дья всероссийской категории. 

Подготовила победительницу 
первенства россии в 2012 го-
ду и чемпионку европы среди 
юниоров Юлию Синицыну. 

А. иВАНОВ.
Фото А. МАЩенКО.

о СПецифике туриСтичеСкого бизнеСа 

Путь к уСПеху 

палаты Ставропольского края 
В. Михайленко. 

Первым объектом, который 
посетили студенты, стали воз-
душные ворота региона - меж-
дународный аэропорт Мине-
ральные Воды. 

Они по достоинству оцени-
ли открытые в аэропорту после 
реконструкции залы повышен-

ной комфортности, представ-
ляющие отдельный комплекс 
со своей парадной въездной 
территорией и благоустроен-
ной автостоянкой, поинтере-
совались у специалистов си-
стемой обслуживания пасса-
жиров, работой маркетинго-
вой службы, логистических 
комплексов, особенностями 

подготовки кадров сервис-
ной службы. на вопросы сту-
дентов ответил заместитель 
гендиректора ОАО «Междуна-
родный аэропорт Минераль-
ные Воды» С. Чалов.

Следующим объектом 
практического семинара стало 
АО «Кавминводы», производя-
щее минеральную воду «ново-
терская целебная». Генераль-
ный директор акционерного 
общества н. Лобач рассказал 
о становлении предприятия. 
Состоялась экскурсия на за-
вод, где студенты смогли во-
очию увидеть весь технологи-
ческий процесс работы линии 
розлива минеральной воды.

В Железноводске объек-
том посещения стал санато-
рий «дубовая роща», где со-
стоялся разговор со специа-
листами об особенностях ра-
боты круглогодичной бальнео-
логической здравницы. Сту-
денты осмотрели главный кор-
пус, в холле которого располо-
жен бювет с минеральной во-
дой, ознакомились со специ-
альными программами лече-
ния, системой индивидуаль-

ного диетического питания, 
лечебно-диагностической ба-
зой. их пригласили пройти 
практику в одном из ведущих 
санаториев КМВ.

Семинар продолжился в 
знаменитой ессентукской гря-
зелечебнице им. н.А. Семаш-
ко, где студенты осмотре-
ли один из четырех корпусов, 
узнали о новых должностях, 
подразделениях и целых на-
правлениях в этой сфере (мар-
кетинг, сервис-центры, анима-
ция и т. д.). 

Программу завершило по-
сещение конгресс-отеля «ин-
турист», где ребята прослуша-
ли лекцию о тонкостях прода-
жи туристического продукта, а 
также специфике и особенно-
стях туристического бизнеса. 

решено создать постоян-
ный семинар-практикум для 
студентов факультета на КМВ. 
Проект возглавили кандидаты 
экономических наук А. Лебе-
дев, А. Михайленко и заведу-
ющий кафедрой «Туризм и сер-
вис» СтГАУ А. Трухачев. 

 е. ПОлТАВСКАЯ.

Ректоры вузов 
о противодействии 
экстремизму
Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в СКФО Сергей Меликов 
принял участие в заседании совета ректоров 
вузов округа.

Т
еМОй встречи стали вопросы противодействия экстре-
мизму и антитеррористической защищенности вузов 
СКФО. Полпред отметил высокую значимость темы за-
седания и напомнил о прошедшем на прошлой неделе 
расширенном заседании общественного совета СКФО, 

где были подняты вопросы противодействия радикализации 
религии, обсуждалась проблематика духовного образования. 
«ни для кого не секрет, что молодежь студенческого возрас-
та является приоритетной целевой группой для рекрутеров 
террористических организаций. В своей циничной, античело-
веческой деятельности они используют такие качества моло-
дых людей, как обостренное чувство справедливости, макси-
мализм и эмоциональность. По сути, они манипулируют не-
окрепшими умами, закладывая в них ложные посылы и уста-
новки. и все это происходит на наших с вами глазах, процесс 
поиска нового «пушечного мяса» не останавливается ни на 
минуту», - подчеркнул Сергей Меликов. В процессе дискус-
сии участники заседания выступили с рядом важных пред-
ложений: о квотировании приема, значимости вхождения ву-
зов в международный рейтинг, возможности проведения со-
вместной встречи с представителями Министерства образо-
вания и науки рФ.

л. КОВАлеВСКАЯ.
При содействии пресс-службы

аппарата полпреда Президента рФ в СКФО.

О защите прав 
журналистов
В Ставрополе, в управлении Роскомнадзора 
по Северо-Кавказскому федеральному округу 
прошел семинар-совещание по актуальным 
вопросам соблюдения законодательства 
Российской Федерации о средствах массовой 
информации для представителей региональных 
СМи и вещательных организаций СКФО. 
В числе организаторов мероприятия
управление разрешительной работы, контроля 
и надзора в сфере массовых коммуникаций 
Роскомнадзора.

щения информации, рабо-
ты электронных СМи в свете 
развития цифрового веща-
ния. Говорили об алгоритмах 
подачи информации при ка-
сательстве тем, связанных с 
экстремистскими проявлени-
ями, порядке освещения тер-
рористических проявлений и 
использования наименований 
организаций, запрещенных в 
россии. Также подробно об-
суждены и разъяснены поло-
жения нормативно-правовой 
базы взаимодействия с ор-
ганизациями, являющими-
ся иностранными агента-
ми. Представители роском-
надзора заявили, что готовы 
поддержать любые разъясни-
тельные мероприятия в тер-
риториях, включая разверну-
тые семинары, с направлени-
ем в них своих специалистов.

- нельзя забывать о вто-
рой половине наших полно-
мочий - защите прав журна-
листов, - резюмировала Та-
тьяна денискина, отвечая на 
ряд проблемных вопросов 
о взаимоотношениях СМи с 
учредителями. А относитель-
но вопроса от членов АрС-
ПреСС о постоянном «заим-
ствовании» контента рядом 
недобросовестных интернет-
ресурсов, предложила ини-
циировать внесение измене-
ний в федеральное законода-
тельство, которые позволили 
бы очень строго спрашивать 
за незаконную перепечатку.

дмитрий Поляничев, со 
своей стороны, пояснил, что 
все озвученные конкретные 
вопросы взяты на карандаш 
и будут разрешены в ближай-
шее время.

МихАил лУКиН.

Вчера на очередном заседании ко-
миссии Ставропольского края по 
вопросам помилования рассмо-
трены ходатайства 23 осужденных  
в возрасте от 19 лет до 51 года.

Т
реТь из них отбывают наказание  
за убийства, остальные за кра-
жи, мошенничества, разбой, не-
законный оборот наркотических 
средств, преступления против 

половой неприкосновенности лич-
ности, нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее смерть челове-
ка, за дезертирство с военной служ-
бы. Более половины обратившихся 
ранее судимы за умышленные пре-
ступления, восемь - от двух до шести 

раз. К ним уже применялись гуманные 
меры в виде условного осуждения и 
условно-досрочного освобождения, 
амнистии, но они явно не оправда-
ли оказанного доверия. наверное, 
не случайно в комиссию по вопросам 
помилования даже прошений от род-
ственников осужденных на сей раз не 
поступило. 

В целом так получилось, что основ-
ную часть тех, кто отбывает наказа-
ние за самое тяжкое преступление - 
убийство, составили душители сво-
их жертв, причем как мужчины, так и 

женщины. Описания их деяний удиви-
тельно похожи: групповое застолье с 
мощным возлиянием, затем обостре-
ние «чувства неприязни» и, как след-
ствие, убийство собутыльника. А то и 
нежелательного свидетеля, попавше-
го под горячую руку. Слегка отличают-
ся лишь подробности этих сюжетов. 
Так, дама неполных 30 лет (кстати, ли-
шенная родительских прав) задушила 
коллегу по выпивке с помощью пояса 
от халата, другие подручными сред-
ствами не утруждались, действова-
ли, что называется, голыми руками. 

Причем не только безжалостно, но в 
ряде случаев просто  зверски. Свер-
стница вышеуказанной «дамы в хала-
те», расправляясь с ненавистной све-
кровью молотком (!), так распалилась, 
что буквально изуродовала ее тело. 
А теперь, как и все остальные авто-
ры ходатайств, слезно просит о мило-
сти, клянясь больше никогда не повто-
рять таких ошибок. ничего себе оши-
бочки! А каковы их объяснения?! Жен-
щина прожила в браке более 20 лет, 
родила двоих сыновей, потом вдруг, 
будучи в подпитии, порешила супру-

га «за длительное аморальное пове-
дение». Можно только догадывать-
ся, что такое аморальное длительно 
совершала жертва, но вот права ли-
шать человека жизни никому не дано. 
Впрочем, как и взрослому здоровен-
ному детине не дано право насило-
вать несовершеннолетнюю девочку, 
воспользовавшись не только ее фи-
зической слабостью, но еще и легкой 
умственной отсталостью. Так и хочет-
ся сказать: получил по заслугам, да-
же маловато! А как вам понравится ве-
ликовозрастный внучок, бросавший-

ся на родную бабушку с ножом из-за 
сотни рублей? хотя сумма, разумеет-
ся, значения не имеет... 

В ходе рассмотрения поступивших 
прошений у членов комиссии не вы-
звал сочувствия практически никто из 
обратившихся, правда, по судьбе де-
зертира возникли некоторые вопро-
сы, но и здесь голосование «против» 
было почти единогласным. Отклоне-
ны ходатайства и горе-водителя, в 
пьяном виде сбившего насмерть ве-
лосипедистку, и распространителей 
наркотической заразы. Любопытное 
наблюдение было озвучено на засе-
дании: многие прошения написаны 
словно под копирку и даже подозри-

тельно похожими почерками, с почти 
дословным использованием одних и 
тех же формулировок, порой совер-
шенно непонятных. например, оста-
лось загадкой для членов комиссии 
словосочетание «физический способ 
раскаяния»: неужели лбом о землю 
желают биться раскаявшиеся греш-
ники?

По итогам обсуждения комиссия 
предложила губернатору Ставро-
польского края направить представ-
ления Президенту российской Фе-
дерации о нецелесообразности при-
менения актов помилования ко всем  
этим осужденным.                 

Н. быКОВА. 

ГРУППА дУшиТелей и дРУГих НАРУшиТелей

ВОСПиТАТь ЧелОВеКА
В Невинномысске на базе лицея № 6 
прошел зональный этап краевого конкурса 
педагогического мастерства «Воспитать 
человека - 2016». 

О
рГАниЗАТОр творческого состязания - министерство 
образования и молодежной политики СК. В конкурсных 
мероприятиях приняли участие тринадцать педагогов 
и руководящих работников из Андроповского, Совет-
ского, Кочубеевского и Минераловодского районов, а 

также Георгиевска и невинномысска. Они провели открытые 
уроки и презентацию опыта воспитательной работы. 

Как сообщили в администрации невинномысска, по ито-
гам зонального этапа свое участие в заключительном туре 
обеспечили обладатели первых мест в номинациях «Самый 
классный классный» – О. Гребенева из Зеленокумска, «Луч-
ший социальный педагог» – е. Стаценко из села Солдато-
Александровского, «Лучший заместитель директора по вос-
питательной работе» – М. Лозовая из Георгиевска.

А. иВАНОВ.
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Н
а этом внимание журна-
листов акцентировал в 
ходе пресс-конференции 
директор макрорегио-
нального филиала «Юг» 

александр Шипулин. В частно-
сти, как прозвучало, прошлый 
год в регионах ЮФО и СКФО не 
стал исключением, и компания 
продолжила наращивать объе-
мы работ по развитию оптиче-
ских сетей связи, благодаря че-
му за последние несколько лет 
доступ к Интернету на прием-
лемой скорости быстро стано-
вится нормой и для южнорос-
сийской глубинки. Проклад-
ка оптоволокна ведется в рам-
ках как собственной инвест-
программы Ростелекома, так и 
масштабного проекта по устра-
нению цифрового неравенства. 
В итоге компания в двух окру-
гах занимает больше полови-
ны (53%) рынка широкополос-
ного доступа, буквально за год 
прибавив около ста тысяч новых 
клиентов: абонентская база ма-
крорегиона «Юг» превысила 1,6 
миллиона пользователей. 

Важно, что жители неболь-
ших городов и поселений по-
лучают возможность пользо-
ваться современными услуга-
ми, без которых уже не пред-
ставляет себе жизнь население 
больших городов, подчеркнул 
а. Шипулин. а в целом разви-
тая инфраструктура дает Рос-
телекому большие преимуще-
ства в плане дальнейшего на-
ращивания абонентской базы 
и активного внедрения новых 
технологий. 

К слову, о том, что работа в 
этом направлении также ведет-
ся достаточно успешно, сви-
детельствует растущая попу-

С меди – 
На оптику
Нестабильная экономическая ситуация 
не отразилась на ключевых ориентирах в работе 
Ростелекома: оператор продолжит укреплять 
позиции в традиционных отраслях телекоммуника-
ции, обновлять техническую базу, улучшать качество 
сервиса и расширять продуктовые линейки, 
удовлетворяя новые запросы клиентов. 

Ценный подарок 
от Ростелекома
получила жительница 
Волгограда дарья кокина, 
став «юбилейным», 
300-тысячным абонентом 
услуги «интерактивное 
тВ». и вместе с тем стар-
товала следующая акция 
- «400-тысячный абонент 
«интерактивного тВ». 
достичь этого показателя 
в макрорегионе «Юг» 
рассчитывают во втором 
полугодии текущего года.

лярность интерактивного теле-
видения. Доля рынка, которую 
удается удерживать Ростеле-
кому в южных регионах состав-
ляет 60%. Свой выбор в пользу 
оператора, в частности, сдела-
ли более 40 тысяч семей в нашем 
крае, сообщил директор Ставро-
польского филиала ПаО «Росте-
леком» Роман Завязкин. По от-
зывам зрителей, предлагаемый 
оператором набор сервисов яв-
ляется оптимальным: есть воз-
можности управлять просмо-
тром, устанавливать ограниче-
ния для детей, пользоваться со-
лидным видеопрокатом и смо-
треть ТВ на наиболее удобном 
в конкретный момент девайсе. 
Таким образом, прозвучало на 
пресс-конференции, телепро-
смотр можно настроить индиви-
дуально под каждого пользова-
теля. Тем более, что в конце про-
шлого года «Ростелеком» пред-
ставил уникальное коробочное 
решение «Интерактивное ТВ 
2.0», дающее доступ к контенту 
уже даже вне зависимости от то-
го, услугами какого провайдера 
пользуется человек. 

Вместе с тем удалось Рос-
телекому значительно «ожи-
вить» и традиционную теле-
фонию. абонентам, по сло-
вам а.  Шипулина, пришлись 
по душе новые опции «ноль 
внутри сети», «звони в дру-
гие страны», «подключение за  
1 рубль». Все они рассчита-
ны на то, чтобы сделать услу-
гу необременительной для 
бюджета пользователя и вы-
годным дополнением к бес-
проводной связи.

а что касается работы с 
корпоративными клиентами, 
то многие из них уже оцени-
ли, насколько новые техноло-
гии облегчают организацию 
ряда производственных про-
цессов. Как уже писала «СП», 
облачные услуги на базе соб-
ственной платформы феде-
рального оператора позволя-
ют, по большому счету, вывести 
на качественно новый уровень 
работу современного офиса. К 
примеру, легко обеспечивает-
ся взаимодействие территори-
ально распределенных подраз-
делений компании, хранение и 
обработка любых массивов ин-
формации, Ростелекому также 
можно доверить приобретение 
и поддержку сетевого оборудо-
вания.

По всем этим направлениям 
продолжится работа и в этом 
году. И если говорить о Став-
рополье, то для региона в числе 
актуальных задач останется ак-
тивный переход с «медных» тех-
нологий на оптические, а также 
массовое освоение так назы-
ваемого частного сектора, где 
проживает немалая часть став-
ропольцев. По словам Р. Завяз-
кина, в рамках соглашения Мин-
комсвязи РФ, правительства и 
Ростелекома по устранению 
цифрового неравенства опто-
волокно придет и в ряд став-
ропольских поселений. Также в 
актуальной повестке дня – ор-
ганизация видео наблюдения 
на предстоящем ЕГЭ и другие 
гос контракты. 

Юлия платоНоВа.
Фото ДМИТРИя СТЕПаНОВа. 

На правах рекламы

НоВые 
методики 
уже РаботаЮт!

В целом в результате актив-
ной деятельности за год в ра-
боту служб социального обслу-
живания министерством вне-
дрено порядка 40 дополнитель-
ных форм и методов работы, на-
правленных на реабилитацию 
инвалидов, на помощь семьям 
с детьми-инвалидами, органи-
зацию летнего отдыха детей, 
на работу с несовершеннолет-
ними, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, и т.д. Се-
рьезные коррективы в деятель-
ность министерства и всех его 
подразделений внес новый фе-
деральный закон о социальном 
обслуживании. 

Вообще ко многому из то-
го, что внедрялось в отрасли 
в 2015 году, можно применить 
термин «впервые». На террито-
рии края начали реализовывать 
программу по переселению со-
отечественников, проживающих 
за рубежом. В течение прошлого 
года ее участниками стали 1797 
человек, что вместе с членами 
семей составляет 3645 человек. 

Сюда можно включить и реа-
лизацию двух крупных программ 
«Право быть равным» и «До-
рога в жизнь», разработанных 
для оказания помощи детям-
инвалидам. Благодаря чему в 
соцучреждениях края появились 
новые технологии реабилита-
ции, приобретено современное 
оборудование для психологиче-
ской коррекции, игровое, разви-
вающее и логопедическое обо-
рудование и многое другое. 

СправочНо. Новое 
оборудование в 2015 году 
получили 11 учреждений 
социального обслуживания и 
7 организаций образования. 
Также в прошлом году 
в двух детских домах-
интернатах края – Ипа тов-
ском и Дербетовском – 
приступили к внедрению 
обучения детей-инвалидов 
по адаптированным про-
граммам дополнительного 
образования.

- Если говорить о наибо-
лее ярких событиях 2015-го, 
мы впервые вручили нашу ве-
домственную премию «Призна-
ние», провели конкурс профес-
сионального мастерства среди 
инвалидов (в рамках междуна-
родного проекта «абилимпикс»). 
Впервые министерством и под-
ведомственными организация-
ми была подготовлена и прове-
дена Всероссийская выставка-
форум «Вместе ради детей!», 
участие в которой приняли де-
легации из 63 регионов Рос-
сии, - поделился итогами ми-
нистр И. Ульянченко. - Конечно 
же, особое внимание в 2015 го-
ду мы уделили ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, ста-
рались закрыть все их потреб-
ности. 

СправочНо. Всего 
в течение прошлого года 
по наиболее важным 
вопросам социально-
трудовой сферы было 
подготовлено и принято 
13 законов Ставропольского 
края, 101 постановление и 
распоряжение губернатора 
края, 72 постановления и 
распоряжения правительства 
Ставропольского края. 
Подготовлено 825 
приказов и распоряжений 
министерства.

С заботой 
о лЮдях

Социальная поддержка на-
селения - это самый масштаб-
ный по числу получателей услуг 
и финансовым расходам блок. 
Как было озвучено, в 2015 году 
практически треть населения 
края получала более 70 видов 
выплат, пособий, компенсаций. 
Объем бюджетных расходов на 
эти цели составил 13,8 миллиар-
да рублей. Важно сказать, что в 
минувшем году жители края по-
лучили возможность оформлять 
социальные льготы через МФЦ. 
Об эффективности работы ми-
нистерства можно судить и по 
многим другим фактам. Напри-
мер, за прошлый год в ведом-
ство поступило рекордно низ-
кое число жалоб и обращений 
по вопросам предоставления 
социальных услуг и их оплаты – 
всего три.

- Мы также расширили ви-
ды услуг, - доложил министр  
И. Ульянченко. - В частности, 
внедряются услуги по социаль-
ному сопровождению. Важно, 
что новый закон позволил увели-
чить с 13 до 30 процентов число 
людей, имеющих право получать 
социальные услуги бесплатно.

Новшества 
в социальНой 

сфере края
В министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
прошла коллегия, где подвели итоги работы, определили задачи отрасли на 

текущий период. Руководитель ведомства иван ульянченко, открывая встречу, 
в первую очередь отметил, что 2015 год был напряженным. Но, несмотря на этот 

факт, выполнены все поставленные задачи краевых и федеральных властей, 
намечена положительная динамика по основным показателям социально-

трудового развития региона. В приоритете отрасли по-прежнему стоят задачи 
повысить уровень жизни граждан, усилить меры социальной поддержки семей с 

детьми, материнства и детства и другие.

СправочНо. В 2015 году по-
мощь в решении социальных 
вопросов получили более 200 
тысяч граждан старшего по-
коления и инвалидов, 70 ты-
сячам семей с детьми предо-
ставлено более трех миллио-
нов услуг, более 20 тысяч че-
ловек, проживающих в отда-
ленных районах края, полу-
чили социальные услуги бла-
годаря таким формам работы, 
как мобильные бригады, «Со-
циальные экспрессы» и «Поез-
да милосердия». 

Иван Ульянченко отметил: в 
течение года активно развива-
лись новые формы работы с по-
жилыми людьми. Так, например, 
оздоровительные технологии в 

торый замкнул цепочку «ребе-
нок, родители и специалисты». 
На базе Ставропольского цен-
тра помощи семье и детям по 
просьбам родителей с прошло-
го года начала действовать на-
домная служба по обслужива-
нию семей - в настоящее время 
на обслуживании находятся 22 
ребенка. В Кисловодском ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения от-
крыта группа дневного пребы-
вания, которая работает по про-
грамме «Социально-бытовая 
адаптация детей-инвалидов 
«я все смогу». 

- Хочу подчеркнуть, что в це-
лом все положительные про-
цессы, о которых я сказал выше, 
произошли благодаря повышен-
ному вниманию к социальной 
сфере федерального центра, гу-
бернатора, правительства и Ду-
мы края, - заметил И. Ульянчен-
ко. - Что касается задач на 2016 
год, то необходимо закреплять 
и развивать те положительные 
тенденции, которые есть на се-
годняшний день, а также из-
учать опыт других регионов и 
внедрять лучшие практики. При 
этом хочу обратить ваше внима-
ние на то, что сегодня более по-
ловины людей, обращающихся 
за помощью, – граждане пожи-
лого возраста. Поэтому востре-
бованной формой предостав-
ления социальных услуг остает-
ся надомная. В 2015 году по ме-
сту жительства было обслужено 
35 тысяч человек. Но год от го-
да численность граждан стар-
шего поколения возрастает, и 
мы должны быть к этому готовы. 
Что касается оказания социаль-
ной помощи семьям с детьми, то 
необходимо в 2016 году оказать 
детям-инвалидам, несовершен-
нолетним, семьям с детьми, на-
ходящимся в трудной жизненной 

ситуации, не менее трех миллио-
нов социальных услуг. 

СправочНо. В стационарах 
на сегодняшний день про-
живает более 4800 человек. 
В минувшем году очередь в 
интернаты психоневрологи-
ческого профиля сократи-
лась до 25 человек. Средняя 
продолжительность жизни в 
домах-интернатах составила 
74,1 года. К концу 2016 года 
поставлена задача довести 
этот показатель до 74,3 года.

Следующий блок вопросов 
касался поддержки инвалидов. 
Закон по безбарьерной среде 
пока не стал «волшебной палоч-

вам Ивана Ульянченко, благо-
даря мероприятиям государ-
ственной программы «Развитие 
сферы труда и занятости насе-
ления», ситуация остается отно-
сительно стабильной. В течение 
года удалось обеспечить баланс 
между спросом и предложени-
ем на рынке труда, активно ве-
лась борьба с неформальной 
занятостью населения - Став-
ропольский край вошел в число 
четырех регионов, отмеченных 
Рострудом в качестве наиболее 
эффективных. 

СправочНо. Уровень об-
щей безработицы в крае на 
1 января 2016 года составил 
5,6%, это самый низкий по-
казатель в Южном и Северо-
Кавказском федеральных 
округах и ниже, чем в среднем 
по России. Уровень регистри-
руемой безработицы не пре-
высил 1,1%. 

В течение прошлого года в 
57 организациях была выявле-
на и погашена задолженность 
по заработной плате перед де-
вятью тысячами работников. В 
добровольном порядке 818 ра-
ботодателей провели перерас-
чет заработной платы и дона-
числили до величины прожиточ-
ного минимума заработную пла-
ту пяти тысяч работников. Коли-
чество пострадавших в резуль-
тате несчастных случаев сокра-
тилось на 15,7 процента. Вполо-
вину уменьшилось число груп-
повых несчастных случаев, бо-
лее чем на четверть сократи-
лось число несчастных случаев 
со смертельным исходом.

комфоРтНые 
уСлоВия 
Семьям 

В настоящее время демогра-
фическая ситуация в Ставро-
польском крае приобрела по-
зитивные краски. На начало те-
кущего года численность насе-
ления региона составила 2 млн 
801500 человек (на две тыся-
чи человек больше, чем в про-
шлом году). Четвертый год под-
ряд фиксируется естественный 
прирост населения - по итогам 
2015 года он составил 3400 чело-
век, в январе нынешнего на свет 
появились 3025 детей.

На демографический рост 
влияет и финансовый климат в 
семье. Так, различные меры со-
циальной поддержки в 2015 го-
ду получили 150 тысяч семей с 
детьми.

- Стимулирование рождае-
мости не может ограничивать-
ся лишь деньгами. Определя-
ющим понятием здесь остает-
ся стабильность. Когда у людей 
есть постоянная работа, воз-
можность решать жилищные 
проблемы, когда ребенку га-
рантированно предоставляется 
место в детском саду - тогда се-
мья не боится заводить второго, 
третьего, а то и пятого малыша, - 
заметил И. Ульянченко. - Поэто-
му сегодня на первый план вы-
ходит абсолютно четкая задача 
по созданию дружественной к 
семье среды, развитию инфра-
структуры детства. Это обеспе-
ченность детскими садами и ме-
стами в школах, создание воз-
можности для обучения женщин, 
которые имеют детей, возмож-
ности их трудоустройства. Не-
маловажными являются и меро-
приятия, направленные на повы-
шение престижа семьи и семей-
ных ценностей. 

Итогом всех проводимых ме-
роприятий должно стать дости-
жение к 2018 году определен-
ного указом президента пока-
зателя - повышение суммарно-
го коэффициента рождаемости 
до 1,75, а ожидаемой продолжи-
тельности жизни – 74 года.

- Сегодня я подвел итоги да-
леко не по всем направлени-
ям нашей работы. На это про-
сто не хватило бы времени. Но, 
как видно из сказанного, задачи, 
которые предстоит решить от-
расли в 2016 году, – это прямое 
продолжение политики преды- 
дущих годов. Преемственность 
направлений реализации по-
ставленных задач создаст 
устойчивые механизмы роста 
и развития всех необходимых 
для стабильной работы отрасли 
элементов системы, - завершил 
Иван Ульянченко.

 
СправочНо. По итогам про-
шлого года в среднем зар-
плата работников отрасли 
увеличилась на 2,6 процен-
та и составила 15 тысяч 437 
рублей. Труд социальных ра-
ботников оценивается в  
13 тысяч 316 рублей, врачей 
– 32 тысячи 553 рубля, сред-
него медицинского персо-
нала – 18 тысяч 787 рублей, 
младшего медицинского 
персонала – 12 тысяч 77 ру-
блей, педагогов, работаю-
щих с детьми-сиротами, – 20 
тысяч 461 рубль, педагоги-
ческих работников, работа-
ющих с детьми, попавшими 
в трудную жизненную ситу-
ацию, – 19 тысяч 328 рублей.

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВаРДаНяН.

фото ЭдуаРда коРНиеНко.

кой», поэтому приходится прила-
гать немалые усилия, чтобы он 
эффективно работал. Как было 
озвучено, в прошлом году уда-
лось адаптировать под потреб-
ности людей 131 объект, из них 
14 - в здравоохранении, 7 - в со-
циальной защите, 34 - в учреж-
дениях культуры, 16 - в сфере 
физической культуры и спорта, 
19 - в образовании, 35 - в транс-
портной отрасли и 6 - в связи. 
Всего на эти цели затрачено по-
рядка 89 миллионов рублей.

- В 2016 году доля доступных 
объектов для маломобильных 
групп населения должна увели-
читься до 50 процентов, - отме-
тил И. Ульянченко. - Что касает-
ся обеспечения инвалидов сред-
ствами реабилитации, то уже 
третий год министерство нахо-
дит способы приобрести изде-
лия, не входящие в федеральный 
перечень. Всего же за два про-
шедших года из краевого бюд-
жета было затрачено 8,5 мил-
лиона рублей, что дало возмож-
ность приобрести около полуто-
ра тысяч различных технических 
средств реабилитации и обеспе-
чить ими 600 инвалидов. Работа 
продолжается и в текущем году. 

Но не только доступная сре-
да позволяет человеку с пробле-
мами здоровья чувствовать себя 
комфортно. Не менее важно соз-
дать условия, при которых он мог 
бы оставаться самодостаточны-
ми и чувствовать себя не соци-
альными иждивенцем, но равно-
ценным членом общества. Важ-
но дать такому человеку возмож-
ность трудиться, не допускать 
дискриминации на рынке труда. 
По словам И. Ульянченко, в 2015 
году было создано 348 специ-
ально оборудованных рабочих 
мест для инвалидов. В итоге уда-
лось повысить процент их трудо- 
устройства почти на 10 процентов. 

- Мы изменили подход – те-
перь не ждем, когда работода-
тель обратится в службу занято-
сти, а сами идем к нему, - заме-
тил министр. - До конца текуще-
го года перед нами стоит зада-
ча не снижать достигнутых зна-
чений.

кадРоВый 
дефиЦит 
и дРугие 
тоНкоСти 
тРудоВых 
отНошеНий

Занятость, безработица, 
уровень и качество жизни, усло-
вия труда – следующая важ-
ная тема, на которой подробно 
остановился министр. По сло-

центрах социального обслужи-
вания опробовали более семи 
тысяч человек. Работа в этом на-
правлении не завершена. Уже в 
этом году открыто санаторно-
оздоровительное отделение в 
селе Иргаклы. Теперь их в крае 
15. В отделениях функционируют 
кабинеты физио- и грязелече-
ния, массажные и процедурные 
кабинеты. Все они оснащены 
оборудованием оздоровитель-
ного назначения. Кстати, физио- 
терапевтические кабинеты ра-
ботают сегодня и в 22 стацио-
нарных учреждениях, а во всех 
психоневрологические интерна-
тах и крупных домах-интернатах 
общего типа открыты стоматоло-
гические кабинеты. Важное со-
бытие произошло в Надзорнен-
ском психоневрологическом ин-
тернате к Дню пожилого чело-
века – здесь был открыт трена-
жерный зал (первый в отрасли), 
оснащенный самым современ-
ным оборудованием.

СправочНо. В течение 2015 
года был проведен ремонт в 
16 учреждениях социального 
обслуживания. Приобрете-
но новое оборудование, ме-
бель, транспорт. Все стацио-
нарные учреждения отрасли 
были оборудованы система-
ми видеонаблюдения.

активно развивалась и сфе-
ра социальной помощи семье 
и детям. В Невинномысском 
комплексном центре социаль-
ного обслуживания разрабо-
тана программа «Подари мне 
завтра». Теперь здесь родите-
ли детей-инвалидов обучают-
ся методам реабилитации, в 
том числе и дистанционно - с 
использованием компьютер-
ных технологий. Для этих целей 
создан интерактивный сайт, ко-

На Ставрополье 
стартовала 
декларационная 
кампания, напоминают 
в инспекции 
федеральной налоговой 
службы по ленинскому 
району города 
Ставрополя. 

Срок представления налого-
вой декларации по налогу на до-
ходы физлиц за 2015 год истека-
ет 4 мая 2016 года. Представить 
декларацию по форме 3-НДФЛ 
обязаны лица, получившие до-
ходы от продажи имущества, 

задеклаРиРоВать доходы НужНо В СРок
находившегося в их собствен-
ности менее трех лет, ценных бу-
маг, долей в уставном капитале; 
от сдачи квартир, комнат и иного 
имущества в аренду; в виде вы-
игрышей в лотереи и тотализа-
торы; в порядке дарения имуще-
ства, с которых не был удержан 
налог налоговым агентом, и т. д.

Для заполнения налоговой 
декларации 3-НДФЛ можно вос-
пользоваться специальной ком-
пьютерной программой «Декла-
рация», которая размещена на 

сайте ФНС России www.nalog.ru 
в разделе «Программные сред-
ства». Кроме того, заполнить де-
кларацию и направить ее в элек-
тронном виде без посещения ин-
спекции можно с помощью лич-
ного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц.

Возможность направлять в  
налоговые органы документы че-
рез личный кабинет предостав-
лена пользователям при на-
личии неквалифицированной 
электронной подписи. Получить 

подпись может каждый пользо-
ватель в своем личном кабине-
те абсолютно бесплатно. Доку-
менты, подписанные электрон-
ной подписью, являются юриди-
чески значимыми и равнозначны 
документам, представленным на 
бумажном носителе.

Представить декларацию мож-
но и другими способами: прине-
сти лично; передать через пред-
ставителя, чьи полномочия  под-
тверждены нотариально заверен-
ной доверенностью; направить по 

почте (обязательно ценным пись-
мом с описью вложения и уведом-
лением); отправить по телекомму-
никационным каналам связи (обя-
зательное условие такой отправ-
ки - наличие электронной цифро-
вой подписи).

***** 
15 и 16 апреля во всех нало-

говых инспекциях края пройдут 
дни открытых дверей, посвящен-
ные декларационной кампании - 
2016. Каждый посетитель смо-

жет проконсультироваться о на-
личии обязанности деклариро-
вания полученного дохода и не-
обходимости уплаты с него на-
лога, задолженности по НДФЛ, 
порядке его исчисления и упла-
ты. Кроме того, специалисты от-
ветят на вопросы по заполнению 
налоговой декларации, получе-
нию налоговых вычетов и т. д.

Безусловно, на месте при на-
личии у человека необходимых 
документов и сведений можно 
будет подать декларацию.

15 апреля все налоговые ин-
спекции будут работать с 9 до 20 
часов, 16 апреля – с 10 до 15 часов.

о пРаВах ВзыСкателей 
и должНикоВ

управление фССп по Ск проводит для жителей 
Ставрополья «горячую линию» по вопросам 
взыскания кредиторской задолженности. 

з
аДаТь свой вопрос можно будет 30 марта с 16.00 до 18.00 
по телефонным номерам: (8652) 94-17-43, 24-55-42. Каж-
дый сможет получить консультацию судебных приставов 
о правах взыскателей и должников, мерах принудитель-
ного воздействия, в том числе о привлечении заемщиков 

к уголовной ответственности, а также узнать, как отличить су-
дебного пристава от коллекторов и мошенников, отметили в 
пресс-службе ведомства.

а. СеРгееВа.
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Мощь и опыт
ЛДПР готовится в седьмой 

раз пойти на выборы в Госду-
му. Точнее, ЛДПР всегда готова 
к выборам. Если выборы даже 
назначат на завтрашний день, в 
партии это никого не обескура-
жит. Для ЛДПР такое отноше-
ние к выборам является прин-
ципиальным, и грядущие выбо-
ры не исключение. К ним пар-
тия готовится столь же тща-
тельно, как готовилась ко всем 
предыдущим.

В думских кабинетах даже 
размещены специальные часы, 
отсчитывающие время, остав-
шееся до выборов. Чтобы не 
расслабляться.

Парламентская история 
ЛДПР началась с грандиоз-
ного успеха в 1993 году, когда 
ЛДПР оказалась единственной 
партией, понятной и известной 
избирателям. Кто был сопер-
ником? Новые партии, вклю-
чая «Женщин России», а так-
же коммунисты и демократы 
«ельцинского призыва». Ком-
мунисты, конечно, претенду-
ют на то, что продолжают де-
ло КПСС, ВКП(б), РСДРП, и об 
этом можно отдельно поспо-
рить. Но среди парламентских 
партий нынешней России ЛДПР 
- старейшая, наиболее опыт-
ная. Она возникла в 1990 году, 
т.е. еще во времена советской 
власти.

Сейчас ЛДПР соревнуется, 
конечно же, не с политически-
ми «новоделами», но серьез-
но опережает всех конкурен-
тов по опыту и по «мощности». 
За 26 лет партия превратилась 
в разветвленную организацию 
с региональными отделениями 
во всех 85 регионах России. Ко-
личество местных отделений - 
2862, количество членов пар-
тии - 250 тысяч.

Пожалуй, ЛДПР сегодня - 
самая массовая партия. В Ду-
ме нынешнего созыва у ЛДПР 
56 депутатов. Могло бы быть и 
больше, видимо, в два раза, ес-
ли бы выборы проводились без 
нарушений.

В местных парламентах 74 
регионов есть фракции ЛДПР, 
всего по России местных депу-
татов от партии около 3 тысяч.

В исполнительной власти 
сейчас ЛДПР представляет гу-
бернатор Смоленской области 
Алексей Островский.

Просвещение 
и агитация

Партия ведет просветитель-
скую, воспитательную работу, 
наверное, эффективнее, чем 
все прочие партии России вме-
сте взятые. Таким мощным мо-
лодежным центром, как у ЛДПР, 
не может похвалиться ни одна 
партия. Центр является од-
новременно и спортивным, и 
культурным, и, разумеется, по-
литическим.

Также у ЛДПР есть соб-
ственный вуз - Институт миро-
вых цивилизаций (ИМЦ). Он су-
ществует уже 17 лет и пользу-
ется огромной популярностью. 
Обучение в ИМЦ бесплатное. 
Но не только обучение: обще-

ЛДПР: к выборам – 
всегда готовы! 

житие также предоставляется 
бесплатно!

Партия издает огромное ко-
личество брошюр, сотни назва-
ний, на самые разные темы - с 
аналитикой и прогнозами. Мно-
гие прогнозы ЛДПР, как извест-
но, сбылись, например, все, что 
касается Турции и Украины.

И еще есть свой телеканал - 
ЛДПР-ТВ. Сейчас его можно смо-
треть в Сети и через систему «Те-
лескоп».

И не надо забывать про та-
кое агитационное ноу-хау ЛДПР, 
как агитпоезда. Он тоже поми-
мо агитации выполняет просве-
тительскую функцию. Сейчас, 
наверное, не осталось в России 
ни одного городка, ни одной де-
ревни, куда можно добраться 
по железной дороге, где не по-
бывал агитпоезд ЛДПР. Для жи-
телей некоторых мест агитпоезд 
оказывается единственной свя-
зью с «большой землей».

Что же до обычной агита-
ции, то часто ей мешают мест-
ные руководители. В Казани, 
например, заставили демонти-
ровать все баннеры ЛДПР, раз-
решили размещать их только 
за чертой города. В Амурской 
области тоже демонтировали 
все баннеры, понятно, почему: 
ведь на последних губернатор-
ских выборах реальную побе-
ду одержал кандидат от ЛДПР 
Иван Абрамов, а вовсе не Коз-
лов от «партии власти», которо-
му с превеликим трудом «натя-
нули» голоса.

Во многих регионах власти 
объясняют свои действия тем, 
что агитация ЛДПР якобы слиш-
ком активна. Но ведь до офици-
ального старта предвыборной 
гонки никаких ограничений для 
агитации не существует!

Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский отмечает: «В некоторых 
частях России закон не действу-
ет. Если чинятся помехи, проку-
рор должен немедленно реаги-
ровать: нарушен Закон «О поли-
тических партиях». 

идеи и ценности
Партия не агитирует ни за «ле-

вых», ни за «правых». «Левый» 
эксперимент в нашей стране 
провалился. Что же до западных 
демократических ценностей, то 
они хорошо выглядят в теории, 
но нигде в мире не реализованы 
в полном объеме.

При этом ЛДПР выдвигает ряд 

конкретных предложений - эко-
номических и социальных.

Сегодня сложилась не просто 
порочная, а чудовищная практи-
ка латать бюджет за счет мало-
имущих, за счет простых граж-
дан, которые не могут «дать сда-
чи». Но история учит, что, когда 
простые люди начинают «да-
вать сдачи», этого уже не оста-
новить. Нельзя доводить людей 
до крайнего состояния ни с «тех-
нической» точки зрения, ни, тем 
более, с моральной. 

Поэтому основной тезис Про-
граммы ЛДПР можно сформули-
ровать так: полная свобода для 
малого бизнеса и полный госу-
дарственный контроль над круп-
ным бизнесом - вплоть до наци-
онализации ряда отраслей. В 
том числе госмонополия на ал-
коголь, табак и сахар, а также 
национализация всей углево-
дородной отрасли.

С другой стороны, малый 
бизнес - это и основной дви-
житель экономики, и наиболее 
эффективный способ для лю-
дей выжить, обеспечить себя. 
Здесь необходима полная сво-
бода. Налоговые каникулы, до-
ступные беспроцентные креди-
ты, никаких ненужных проверок 
- все эти преференции для ма-
лого бизнеса существуют в раз-
витых странах. Что, собственно, 
и сделало их развитыми.

Также в развитых странах 
принимаются меры по обузда-
нию алчности олигархов. К со-
жалению, наш крупный бизнес 
так и не осознал до сих пор сво-
ей ответственности перед обще-
ством. Что ж, значит, надо заста-
вить его стать социально ответ-
ственным. Плюс, разумеется, 
прогрессивное налогообложе-
ние: хватит грабить бедных в уго-
ду богатым. Пора запустить об-
ратный процесс.

Разумеется, ЛДПР и даль-
ше намерена продвигать свои 
основные идеи и требования - 
те, что были выдвинуты еще 26 
лет назад.

Прежде всего, «русский во-
прос». Этот вопрос из всех пар-
тий поднимает только ЛДПР. 
Речь не о привилегиях русско-
му народу, но о защите русских. 

Разумеется, необходимо за-
щищать русский язык.

К «русскому вопросу» непо-
средственно примыкает тема го-
сударственного устройства Рос-
сии. Нынешнее государственное 
устройство России - тяжелое на-

следие ленинской националь-
ной политики. Владимир Жири-
новский с самого начала оце-
нивал эту политику однознач-
но: «Самая страшная ошибка 
Ленина».

В чем состояла ошибка Ле-
нина? В делении страны по на-
циональному признаку. Это 
привело к образованию вну-
три России «государств в госу-
дарстве», где ущемляются пра-
ва русскоязычной части насе-
ления, где порой не действу-
ют федеральные законы. Это 
смертельно опасно для це-
лостности России. Давно уже 
назрела необходимость пере-
хода к губернскому, территори-
альному делению страны. «Нет 
такой страны в мире, - указы-
вает Владимир Жириновский, 
- где внутри было бы деление 
по национальному признаку».

Оптимальное количество 
внутренних территорий - 30-
40. Из чисто экономических со-
ображений: территория с насе-
лением 3 миллиона может быть 
самодостаточной, меньше - не 
может быть. Мелкие регионы 
поневоле оказываются «ижди-
венцами». Зачем? Ведь можно 
произвести укрупнение, при-
соединить мелкий регион к 
соседнему крупному или объ-
единить несколько небольших 
в один крупный. Исходя из тре-
бований экономики, а вовсе не 
местных особенностей.

Пятый вариант
Можно, конечно, считать 

ЛДПР консервативной пар-
тией, но только тогда нужно 
жестко отличать консерватизм 
ЛДПР от консерватизма «пар-
тии власти». Консерватизм 
«партии власти» привел к то-
му, что в России стремительно 
растет число бедных.

Так что лучше не навеши-
вать ярлыков. Грамотный из-
биратель и без ярлыков видит, 
что Программа ЛДПР и место 
партии на политическом по-
ле - самые лучшие. ЛДПР вы-
ступает за свободы - и в этом 
смысле солидарна с теми, кто 
выступает за свободную прес-
су, свободные суды, свободные 
выборы, сменяемость власти. 
ЛДПР стремится помочь бед-
ным и в этом плане частично 
разделяет левую идеологию. 
ЛДПР консервативна в той ча-
сти, где речь идет об устрой-
стве страны. Также ЛДПР пред-
лагает поменять российский 
флаг с торгового бело-сине-
красного, флага Керенского и 
Власова, на имперский черно-
желто-белый. На флаг, под ко-
торым Россия достигла своего 
максимального успеха. 

Владимир Жириновский 
предлагает считать идеологию 
ЛДПР пятым вариантом: «Мы 
испытали левых, испытали за-
падных демократов, испытали 
консерваторов. Испытали уль-
траправых - не на своем опы-
те, но Украина показывает, что 
это такое. ЛДПР - пятый вари-
ант: без нацистов, без комму-
нистов. Консерваторов - под-
винуть, а демократы сами се-
бя уже подвинули».

дМитрий ЖУрАвЛев.
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на правах рекламы

Министерство образования и мо ло-
деж ной политики Ставропольского края 
информирует о том, что в соответствии с 
приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 янва-
ря 2016 года № 35 «Об утверждении еди-
ного расписания и продолжительности 
проведения основного государственного 
экзамена по каждому учебному предме-
ту, перечня средств обучения и воспита-
ния, используемых при его проведении в 
2016 году», от 26 января 2016 года № 34 
«Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения государ-
ственного выпускного экзамена по обра-
зовательным программам основного об-
щего и среднего общего образования по 
каждому учебному предмету, перечня 
средств обучения и воспитания, исполь-
зуемых при его проведении в 2016 году» 
основной государственный экзамен (да-
лее – ОГЭ) и государственный выпускной 
экзамен (далее – ГВЭ) в 2016 году состо-
ятся в следующие сроки.

1. Для обучающихся, не имеющих ака-
демической задолженности и в полном 
объеме выполнивших учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем учебным пред-
метам учебного плана за IX класс не ни-
же удовлетворительных), а также для об-
учающихся, освоивших образователь-
ную программу основного общего обра-
зования в форме семейного образова-
ния, либо обучавшимся по не имеющей 
государственной аккредитации образо-
вательной программе основного общего 
образования, для обучающихся, освоив-
ших образовательные программы основ-
ного общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях за-
крытого типа, а также в учреждениях, ис-
полняющих наказание в виде лишения 
свободы, для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, обуча-
ющихся детей-инвалидов и инвалидов, 
освоивших образовательные программы 
основного общего образования, для обу-
чающихся, освоивших в 2014-2016 годах 
образовательные программы основного 
общего образования в образовательных 
организациях, расположенных на терри-
ториях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя:

26 мая (четверг) - обществознание, 
химия, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (далее – 
информатика и ИКТ), литература;

28 мая (суббота) - иностранные язы-
ки (английский, немецкий, французский, 
испанский);

31 мая (вторник) - математика;
03 июня (пятница) – русский язык;
07 июня (вторник) – иностранные 

языки (английский, немецкий, француз-
ский, испанский);

09 июня (четверг) – география, исто-
рия, биология, физика.

2. Для обучающихся, не имеющих воз-
можности по уважительным причинам, 
подтвержденным документально, прой-
ти государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам основ-
ного общего образования (далее – ГИА) в 
установленные сроки, ГИА в форме ОГЭ и 
в форме ГВЭ проводится досрочно:

20 апреля (среда) – русский язык;
22 апреля (пятница) – география, 

история, биология, физика;
25 апреля (понедельник) – матема-

тика;
27 апреля (среда) – иностранные 

языки (английский, немецкий, француз-
ский, испанский);

28 апреля (четверг) - обществозна-
ние, химия, информатика и ИКТ, литера-
тура.

3. Для обучающихся, не прошедших 
ГИА, или получивших на ГИА неудовлет-
ворительные результаты более чем по 
одному обязательному учебному пред-
мету, либо получивших повторно неудо-
влетворительный результат по одному из 
этих предметов на ГИА в дополнительные 
сроки:

05 сентября (понедельник) – мате-
матика;

07 сентября (среда) - география, 
история, биология, физика;

09 сентября (пятница) - иностранные 
языки (английский, немецкий, француз-
ский, испанский);

12 сентября (понедельник) – рус-
ский язык;

14 сентября (среда) - обществозна-
ние, химия, информатика и ИКТ, литера-
тура.

4. Для обучающихся:
получивших на ГИА неудовлетвори-

тельный результат по одному из обяза-
тельных учебных предметов;

не явившихся на экзамены по уважи-
тельным причинам (болезнь или иные об-
стоятельства, подтвержденные докумен-
тально);

не завершивших выполнение экзаме-
национной работы по уважительным при-
чинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально);

апелляция которых о нарушении уста-
новленного порядка проведения ГИА кон-
фликтной комиссией была удовлетворе-
на;

результаты которых были аннулиро-
ваны государственной экзаменацион-
ной комиссией Ставропольского края для 
проведения ГИА (ГЭК) в случае выявле-
ния фактов нарушений установленного 
порядка проведения ГИА, совершенных 
лицами, обеспечивающими проведение 
ГИА в пункте проведения экзамена, или 
иными (неустановленными) лицами;

а также в случае совпадения сроков 
проведения ОГЭ, ГВЭ по отдельным учеб-
ным предметам:

04 мая (среда) – обществознание, хи-
мия, информатика и ИКТ, литература, гео-
графия, история, биология, физика, ино-
странные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский);

05 мая (четверг) – русский язык, ма-
тематика;

06 мая (пятница) – по всем учебным 
предметам;

15 июня (среда) – обществознание, 
химия, информатика и ИКТ, литература, 
география, история, биология, физика, 

иностранные языки (английский, немец-
кий, французский, испанский);

17 июня (пятница) – русский язык, ма-
тематика;

21 июня (вторник) – по всем учебным 
предметам;

01 июля (пятница) - математика;
02 июля (суббота) - иностранные 

языки (английский, немецкий, француз-
ский, испанский);

04 июля (понедельник) - география, 
история, биология, физика;

06 июля (среда) - русский язык;
08 июля (пятница) - обществознание, 

химия, информатика и ИКТ, литература;
12 июля (вторник) – русский язык, ма-

тематика;
13 июля (среда) - обществознание, 

химия, информатика и ИКТ, литература, 
география, история, биология, физика, 
иностранные языки (английский, немец-
кий, французский, испанский);

15 сентября (четверг) – русский 
язык, математика;

16 сентября (пятница) – общество-
знание, химия, информатика и ИКТ, ли-
тература, география, история, биология, 
физика, иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, испанский).

ОГЭ и ГВЭ по всем учебным предметам 
начинается в 10.00 по местному времени. 

Продолжительность проведения ОГЭ и 
ГВЭ по русскому языку и математике со-
ставляет 3 часа 55 минут (235 минут).

Продолжительность проведения ОГЭ 
по литературе составляет 3 часа  55 ми-
нут (235 минут); по физике, истории, об-
ществознанию, биологии -    3 часа (180 
минут); по информатике и ИКТ – 2 часа 30 
минут (150 минут); по географии, химии, 
по иностранным языкам (английский, не-
мецкий, французский, испанский) (кроме 
раздела «Говорение») – 2 часа (120 минут); 
по иностранным языкам (английский, не-
мецкий, французский, испанский) (раз-
дел «Говорение») – 15 минут.

Продолжительность проведения ГВЭ 
по обществознанию составляет 3 часа 30 
минут (210 минут); по биологии, литерату-
ре – 3 часа (180 минут); по истории, химии, 
физике, географии, иностранным языкам 
(английский, французский, немецкий, ис-
панский), информатике и ИКТ – 2 часа 30 
минут (150 минут).

инфорМАция 
о сроках проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена и государственного 
выпускного экзамена в Ставропольском крае 

в 2016 году

Г
ЛАВНАя задача, кото-
рую выполняет коллектив 
театра-музея под руко-
водством Валентины Им-
тосими, – это возвращение 

имен россиян, незаслуженно 
закрытых пластами времени. 
Задуманный 15 лет назад про-
ект «Женщины России – герои-
ни Франции», положил начало 
возвращению на Родину име-
ни правнучки атамана Плато-
ва, музы французского дви-
жения Сопротивления Анны 
Смирновой-Марли. Впослед-
ствии известный кисловодский 
краевед Рахима Гочияева рас-
сказала Валентине Имтосими 
о другой россиянке, ставшей 
героиней Франции, - командо-
ре ордена Почетного легиона, 
великом офицере Франции, за-
служенном генерале 1-го кава-
лерийского полка Иностранно-
го легиона Франции Эльмесхан 
Хагондоковой.

На протяжении многих ме-
сяцев Валентина Имтосими с 
супругом и соратником по мно-
гим исследовательским проек-
там, профессором американ-
ского университета Алексан-
дром Портнягиным работали в 
архивах, встречались с учены-
ми, разыскивали родственни-
ков Эльмесхан Хагондоковой в 
Кабардино-Балкарии и в Пари-
же. В результате они до дета-
лей восстановили биографию 
выдающейся дочери Кавказа. 

В Кабарде, в ауле Кармо-

в 
РАМКАХ сотрудничества 
краевого минобразования 
с Рособрнадзором были 
проанализированы дан-
ные о детях, которые обра-

зовательную программу 10 и 11 
классов осваивают за один год. 
Установленное в Рособрнадзоре 
программное обеспечение при 
анализе федеральной инфор-
мационной системы обеспече-
ния проведения государствен-
ной итоговой аттестации позво-
лило выявить таких детей. В те-
кущем году их в крае более 600 
человек. Они обучаются в школах 
Ставрополя, Пятигорска, Кисло-
водска, Минеральных Вод, Геор-
гиевского и Шпаковского муни-
ципальных районов, а также в 
учреждениях среднего профес-
сионального образования.

Проведенный на прошлой 
неделе совместно с Рособр-
надзором в одном из таких 
учреждений контрольный срез 
по математике базового уровня 
за 10 класс выявил низкое каче-
ство знаний учеников, обучаю-

щихся по ускоренной системе.
Согласно ст. 34 Закона «Об 

образовании в Российской Фе-
дерации» учащимся предостав-
ляются академические права 
на обучение по индивидуально-
му учебному плану, в том числе 
ускоренное, в пределах осваива-
емой образовательной програм-
мы в порядке, установленном ло-
кальным нормативным актом.

В соответствии со ст. 59 дан-
ного закона к государственной 
итоговой аттестации допуска-
ются обучающиеся, в полном 
объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учеб-
ный план, что подтверждается 
результатами прохождения ими 
промежуточной аттестации.

Таким образом, для допуска 
к государственной итоговой ат-
тестации дети, обучающиеся по 
ускоренной программе, долж-
ны пройти промежуточную ат-
тестацию.

- Промежуточная аттестация 
в школах, - подчеркнул министр 
образования и молодежной по-

литики СК евгений Козюра, - 
это объективный фактор. В тече-
ние двух лет мы не получали от 
Рособрнадзора замечаний, ка-
сающихся проведения государ-
ственной итоговой аттестации. А 
массовый характер «ускоренно-
го обучения» вызвал вопросы, в 
первую очередь, к объективно-
сти проведения промежуточной 
аттестации.

Так, 8 учащихся, которые се-
годня находятся на ускоренном 
обучении в Центре образования 
города Ставрополя, при сдаче 
ГИА-9 по математике в 2015 го-
ду в основные сроки получили 
неудовлетворительный резуль-
тат и только после пересдачи в 
дополнительные сроки показали 
знание программного материа-
ла. Тем не менее они перешли на 
ускоренную подготовку, требую-
щую усвоения учебного матери-
ала в более сжатые сроки.

Нами подготовлен план меро-
приятий, которые мы проведем в 
школах края, где есть обучающие-
ся по ускоренной системе. Одним 

Промежуточная аттестация обязательна!
в номере «Ставропольской правды» за 25 марта 2016 г. в материале «Экстернат 
проверят» мы информировали о совещании главы края в. владимирова 
с руководителями министерства образования и молодежной политики СК, 
руководством ряда муниципалитетов. речь шла о качестве образования старше-
классников, обучающихся по ускоренной программе. вот как прокомментировали 
ситуацию в краевом министерстве образования и молодежной политики.

из таких мероприятий является 
проведение объективной проме-
жуточной аттестации с привлече-
нием независимых экспертов (из 
других школ, территорий). Ее мы 
будем проводить не только по тем 
предметам, которые дети сда-
ют на ЕГЭ, а по всем предметам 
учебного плана, как это и преду-
смотрено процедурой проведе-
ния промежуточной аттестации.

Для того чтобы не было ситу-
аций, подобных вышеизложен-
ным, минобразования края бу-
дет проводить постоянный мо-
ниторинг обучающихся по ин-
дивидуальному учебному плану. 

Списки всех детей, которые 
заявлены для обучения по ин-
дивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренному, будут 
находиться на особом контроле 
министерства. Будет контроли-
роваться прохождение ими про-
межуточной аттестации.

Обучающиеся, которые прой-
дут ее успешно, будут допуще-
ны к сдаче ЕГЭ в 2016 году, а не 
прошедшим аттестацию детям 
будет предложено уже сейчас 
вернуться в 10 класс или с 1 сен-
тября 2016 года в 11 класс и до-
стойно подготовиться к выпуск-
ным экзаменам в 2017 году.

Л. ЛАрионовА.

От Кисловодска 
до Парижа

в этом году театру-музею «Благодать», базирующе-
муся в Кисловодске, исполняется 25 лет. Свой 
юбилей коллектив отметил очередной премьерой. 
в рамках проекта «русские женщины – героини 
франции» кисловодчанам и гостям города-курорта 
представили спектакль «Кавказская тайна под небом 
Парижа» и экспозицию «Судьба кавказской славянки 
во франции», посвященные генералу французского 
иностранного легиона Эльмесхан Хагондоковой, 
чья юность прошла в Кисловодске.

•	 Родственники Эльмесхан Хагондоковой 
 и профессор Портнягин у портрета героини Франции.

•	 Директор театра-музея «Благодать» 
 и автор проекта Валентина Имтосими.

во, жили ее предки, принадле-
жавшие к черкесской аристо-
кратии. Отец Эльмесхан гене-
рал царской армии Константин 
Хагондоков родился в Пятигор-
ске. Закончив престижное Кон-
стантиновское артиллерийское 
училище, он сделал блестящую 
военную карьеру. За отвагу и 
храбрость был награжден вы-
сокими орденами и медаля-
ми царской России. В желез-
новодской церкви Константин 
Хагондоков венчался с Елиза-
ветой Бредовой – дочерью ге-
нерала царской армии. У них 
родилось восемь детей.

В 1914 году, после службы на 
Дальнем Востоке, Хагондоков 
перевез свою семью в Кисло-
водск. С началом Первой ми-
ровой войны Кисловодск пре-
вратился в город-госпиталь. 
Эльмесхан, следуя княжеским 
традициям, стала сестрой ми-
лосердия. В госпитале она 
встретила будущего мужа Ни-
колая Баженова, выпускника 
Пажеского корпуса Его Импе-
раторского Величества, капи-
тана Семеновского полка. Но 
семейная жизнь продолжалась 
недолго: Баженов вскоре умер 
от последствий тяжелых ран.

После революции семья 
Хагондоковых вынуждена бы-
ла эмигрировать во Францию. 

На кавказскую сла-
вянку обратила вни-
мание Габриэль Ша-
нель, в доме кото-
рой собирались са-
мые красивые рус-
ские аристократки. 
Стройная черке-
шенка стала свет-
ской манекенщи-
цей, не сходившей с обложек 
глянцевых журналов Франции. 
В 1928 году Эльмесхан расста-
лась с Шанель и открыла свой 
собственный дом моды, назва-
ние которого было связано с ее 
именем – «Эльмис». В 1934 году 
Эльмесхан вышла замуж за гра-
фа Станислава де Люара - се-
натора, помещика, владельца 
большого замка.

С началом Второй мировой 
войны произошел кардиналь-
ный поворот в ее жизни. Для тя-
желораненых Эльмесхан созда-
ла передвижной госпиталь, ко-
торый находился всегда на пе-
редовой линии, спасая сотни 
солдат и офицеров француз-
ской армии. Она получала вы-
сокие награды Франции из рук 
Шарля де Голля и президента 
Миттерана. Выдающаяся дочь 
России ушла из жизни в 1985 го-
ду в возрасте 87 лет. Ее похоро-
ны на русском кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа были органи-

зованы по разряду маршала 
Франции. 

Все эти материалы, собран-
ные авторами проекта «Русские 
женщины – героини Франции» 
Валентиной Имтосими и Алек-
сандром Портнягиным, легли 
в основу пьесы, по которой в 
театре-музее «Благодать» по-
ставили спектакль «Кавказ-
ская тайна под небом Пари-
жа». На премьеру помимо жи-
телей Ставрополья приехали 
гости из Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии. Среди 
них – родственники героини 
Франции и выходцы из ее ро-
дового аула Кармово. Так что 
имя Эльмесхан Хагондоковой 
связало представителей сра-
зу нескольких народов.

ниКоЛАй БЛиЗнЮК.
Фото автора.

•	Сцены из спектакля «Кавказская 
  тайна под небом Парижа».

двойняшКи 
оБЛЮБовАЛи 

КочУБеевСКий 
рАйон
необычную 

торжественную 
регистрацию рождения 

провели сотрудники 
Кочубеевского загса 

в  родильном отделении 
центральной районной 

больницы. 

У 
СЧАСТЛИВыХ родителей – 
Ирины и Алексея Нагловых 
– появилась на свет двойня. 
Причем двойняшки супру-
гов Нагловых - Макар и Ели-

завета - стали, соответственно, 
девяносто девятым и сотым ре-
бенком, родившимися в этом го-
ду в Кочубеевском районе. 

Счастливым родителям ве-
дущий специалист загса А. Бу-
латова вручила свидетельства 
о рождении, поздравительный 
адрес губернатора В. Владими-
рова и игрушки «на вырост». Те-
перь впереди у супругов счаст-
ливая и трудная работа по вос-
питанию четырех чад:  помимо 
нынешнего прибавления в се-
мействе уже подрастают двое 
детей. 

Ну и напоследок такой при-
мечательный факт: за весь про-
шлый год в Кочубеевском райо-
не зарегистрировано рождение 
четырех двоен. А за три месяца 
этого на свет появились уже пять 
пар двойняшек. 

А. ивАнов.

в Мире ПодроСтКА
в Михайловске прошла VII ежегодная 
краевая конференция специалистов 
служб сопровождения в образовании 
Ставропольского края. 

Тема конференции - «В мире подростка: про-
валы и триумфы», в числе ее организаторов 
выступил Психологический центр Михайлов-
ска при поддержке министерства образования 
и молодежной политики СК и Ставропольской 

краевой клинической психиатрической больни-
цы № 1. Психологи, социальные педагоги вели 
профессиональный диалог о жизни подростка, 
его адаптации в социальном (в том числе обра-
зовательном) пространстве, кризисных момен-
тах в его развитии.

Решено для родителей детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья организовать спе-
циальный семинар «Особенности взросления де-
тей с нарушениями развития».

о. тАтАренКо.
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Под Суд за 
мошенничеСтВо

В суд направлено уголовное 
дело по обвинению 23-летнего 
жителя Кисловодска в  мошенни-
честве. Следствием установле-
но, что он разместил в Интерне-
те  информацию о продаже фо-
тоаппарата, которая заинтере-
совала жителя Саранска. В ходе 
общения кисловодчанин убедил 
мужчину перевести на указан-
ный им счет 10500 рублей в ка-
честве оплаты стоимости това-
ра. Не дождавшись фотоаппара-
та, житель Саранска обратился 
за помощью в  полицию, которая  
установила личность подозрева-
емого,  сообщает пресс-служба 
ГУ МВД по СК.

ВозВращение 
Ветхого заВета

Ветхий Завет, изданный в 
1869 году, был похищен из дома 
жителя Новоалександровского 
района. Владелец обратился в 
полицию. Как выяснилось, кра-

жу книги совершил 29-летний 
безработный из районного цен-
тра, находясь в гостях у потер-
певшего. Сейчас книга возвра-
щена законному владельцу, по 
факту кражи полицией возбуж-
дено уголовное дело.

КаК нельзя 
ВозВращать долг

Сотрудниками полиции уста-
новлено, что 45-летний житель 
Левокумского района похитил 
автомобильный прицеп, стои-
мостью 30 тысяч рублей, с тер-
ритории частного домовладения 
в Буденновске. Как выяснилось, 
таким образом он решил вернуть 
денежный долг  владельца при-
цепа. Злоумышленник был за-
держан и в отделе полиции дал 
признательные показания. Воз-
буждено уголовное дело.

ВороВала на 
рабочем меСте

В Ставрополе задержана со-
трудница одного из магазинов, 

похитившая из кассы более 100 
тысяч рублей.  Как выяснилось, 
женщина проработала в про-
дуктовом магазине всего не-
сколько недель, недостачу выя-
вил директор торгового заведе-
ния во время ревизии. В отно-
шении 29-летней ранее судимой 
местной жительницы возбужде-
но уголовное дело.  Как сообщи-
ли в полиции, подозреваемая во 
всем созналась.

а. ФролоВ.

нарушения 
В СФере заКуПоК

За два месяца органы про-
куратуры СК в ходе проверок в 
сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 
обнаружили 1072 нарушения за-
кона,  сообщила  пресс-служба 
прокуратуры края. Для устра-
нения нарушений  было приня-
то более 400 актов прокурор-
ского реагирования, по резуль-
татам рассмотрения которых к 
дисциплинарной и администра-

тивной ответственности привле-
чены 150 лиц. В январе-феврале 
заказчики края разместили бо-
лее 13000 закупок на общую сум-
му свыше 11 миллиардов рублей.

«уВела» миллион 
у туриСтоВ

Генеральный директор ООО 
«Гедонист» Елена  Семина осуж-
дена за мошенничество в особо 
крупном размере. Семь граж-
дан, обратившихся  за тури-
стическими услугами, она  вве-
ла в заблуждение, обещая  осу-
ществить поиск, бронирование 
и приобретение туров, одна-
ко в итоге похитила их деньги - 
1173650 рублей.  Суд назначил 
Семиной  наказание  в виде че-
тырех лет лишения свободы со 
штрафом в размере 20000 ру-
блей  без ограничения свободы 
условно с испытательным сро-
ком два года. Приговор не всту-
пил в законную силу, сообщили 
в прокуратуре Промышленного 
района  Ставрополя.

В. алеКСандроВа.

Коллектив управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ставропольскому краю выражает глубокие соболез-
нования родным и близким

 булгаКоВой 
любови Петровны

в связи с ее смертью. Помним, скорбим.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края просит считать 

недействительным объявление, опубликованное 
в газете «Ставропольская правда» 

от 29 марта 2016 года № 47, в части, касающейся 
открытия вакантной должности мирового судьи 

судебного участка № 4 Петровского района 
Ставропольского края.

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансии на должность:
- мирового судьи судебного участка № 2 

Петровского района Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в кон-

курсе на указанную вакантную должность, принимаются 
квалификационной коллегией судей Ставропольского края  
с 29 марта по 29 апреля 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие 
дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 
209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в 
квалификационную коллегию судей после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут 
извещены дополнительно.

еще дВа 
меСяца Футбола 

3 апреля возобновляется чемпионат страны по фут-
болу среди команд зоны «Юг» второго дивизиона. Это 
будет 18-й тур, в котором «Спартак» Нальчик примет на 
своем поле ставропольское «Динамо», а «Машук-КМВ» 
Пятигорск будет хозяином поля в матче с  «Биологом» из 
кубанского поселка Прогресс. В этот день сыграют также 
«Афипс»  Афипский с «Краснодаром-2», МИТОС Новочер-
касск - с «Аланией» Владикавказ,  «Черноморец» Ново-
российск - с «Ангуштом» из Назрани, «Дружба» Майкоп 
- с армейцами Ростова-на-Дону. Спартаковцы Нальчика 
уже провели первый матч весенней части первенства и 
еще больше укрепили свое лидерство, победив МИТОС   
- 2:0, опережая ставропольцев на 21 очко.  Матч «Терек-2» 
- «Астрахань» состоится в понедельник.

Перед самым возобновлением турнира «Алания» 
внесла в заявочный список в качестве главного трене-
ра хорошо известного ставропольцам Ф. Гаглоева, и в 
первом же матче под его руководством владикавказцы 
выиграли контрольный матч у «Черноморца» - 2:1. «Био-
лог» расстался с 11 игроками, и практически вновь соз-
данную команду возглавил Л. Назаренко, которая успеш-
но провела заключительные матчи весенних сборов. Но-
вым главным тренером «Ангушта» стал А. Халимбеков, 
до этого тренировавший «Анжи», «Волгу» НН, помогав-
ший в «Крыльях Советов»  Г. Гаджиеву.  Но в товарище-
ских матчах клуб из Назрани не одержал ни одной по-
беды. 13 футболистов покинули ФК «Астрахань», однако 
пришедший на пост главного бывший тренер смоленско-
го «Днепра» С. Гунько нашел им достойную замену. Об-
новленным составом астраханцы добились победы над 
новороссийцами - 2:1. Из-за сложной финансовой ситу-
ации руководство МИТОСа предложило опытным игро-
кам искать новые клубы и, до того как команду возглавил 
известный ростовский тренер С. Андреев, Новочеркасск 
покинули 14 футболистов. Заключительные контрольные 
матчи провели  и ставропольские клубы: «Машук» - «Ир-
тыш» - 3:0 (М. Мулляр, Х. Баев, Р. Алиев), «Кубань» - «Ди-
намо» - 5:0. Результаты матчей, которые еще  вчера счи-
тались бы неожиданностью, сегодня вполне закономер-
ны. Естественно, обновились составы и наших команд. 

«МАШУК»: Ю. Шлеев, А. Сиукаев («Калуга»), М. Абиди-
нов, Д. Родионов, А. Садиров, Р. Демидов, А. Карибов, 
Р. Алиев, Х. Баев, А. Блиадзе, А. Алборов, Д. Джатиев,  
А. Трубицин, А. Нестеренко, Н. Кайдаш («Химки»), М. Мул-
ляр («Афипс»), О. Шрейдер («Динамо» Ст), Е. Наталич,  
В. Абидоков, Р. Сабанов, Артем Григорян, Г. Стрельцов, 
Л. Айвазянц,  К. Ткаченко, Е. Гурулев («Дружба»), И. Ку-
балов («Подолье»), П. Хартияди («Лада»). 

«ДИНАМО»: А. Афанасьев, С. Толстопятов («Сыз-
рань-2003»), И. Кипа, В. Магомедов, С. Сердюков, А. Ба-
кланов, С. Ярцев, А. Семка, А. Корбут, В. Розов, А. Солта-
нов, Артур Григорян, А. Невидимый, В. Яновский, А. Бер-
дников, Д. Клюев, В. Клепиков, И. Селеменев,  И. Быр-
лов («Волга» Ул), М. Михалев («Черноморец»), Д. Тодуа, 
А. Курачинов («Таврия»).   

Положение команд

В Н П М О

Спартак 14 2 1 29-5 44     
Афипс 12 2 3 28-15 38  
Краснодар-2 10 2 5 34-18 32       
Черноморец 9 4 4 25-16 31  
Ангушт 7 4 6 16-15 25  
Терек-2 6 6 5 25-18 24    
Динамо 6 5 6 18-16 23  

Машук 6 4 7 15-19 22   
Астрахань 5 5 7 19-23 20     
СКА 5 3 9 18-20 18     
МИТОС 5 2 10 19-28 17  
Биолог 3 4 11 11-28 13         
Алания 2 7 8 8-23 13           
Дружба 3 2 12 14-35 11   

Календарь весенних матчей
11 апреля.  «Астрахань» - «Машук», «Динамо» - МИ-

ТОС. 18 апреля. «Машук - «Краснодар-2», «Динамо» - «Ала-
ния». 25 апреля. «Афипс» - «Машук», «Ангушт» - «Динамо». 
3 мая. «Машук» - «Терек-2», «Динамо» - СКА Р/Д. 10 мая. 
«Алания» - «Машук», «Биолог» - «Динамо». 17 мая. «Дина-
мо» - «Астрахань», «Дружба» - «Машук». 24 мая. «Машук» 
- «Черноморец», «Краснодар-2» - «Динамо». 30 мая. «Ди-
намо» - «Афипс», «Спартак» Нч - «Машук».

В. моСтоВой. 

лидируют 
Студенты

В спортивном комплексе СтГАУ прошли игры 11-го ту-
ра чемпионата Ставропольского края по баскетболу сре-
ди мужских команд в зоне «А», сообщили в федерации ба-
скетбола края. В заключительной игре тура встретились 
«Молочный комбинат «Ставропольский» и СтГАУ. Накану-
не студенты-аграрники выиграли у «Теплосети» отложен-
ную игру первого круга со счетом 67:49 и возглавили тур-
нирную таблицу в зоне «А». В игре с дружиной «МКС» сту-
дентам также удалось добыть победу, правда, только на 
последних секундах, в итоге  79:74. 

Стоит отметить, что команда СтГАУ лидирует в зоне «А», 
набрав 20 очков. Далее расположились команды «МКС» и 
«Теплосеть», имеющие в своем активе по 18 очков. В зоне 
«Б» лидируют Ессентуки (20 очков), на втором месте -не-
винномысский «Арнест» (19 очков), на третьем - команда 
Пятигорска (18 очков).

Следующий тур в зоне «Б» состоится  3 апреля, а в зо-
не «А» 10 апреля.

уСПех 
СтаВроПольСКих  
шахматиСтоВ

В Черкесске завершились отборочные чемпионаты 
СКФО среди мужчин и женщин по блицу и классическим 
шахматам, сообщают в министерстве физической культу-
ры и спорта СК. 

Соревнования прошли при подавляющем преимуще-
стве ставропольцев. В блице вне конкуренции среди муж-
чин оказался Артур Габриелян, тройку лучших замкнул еще 
один ставропольчанин, Дмитрий Рожко. «Серебро» доста-
лось Александру Козаку из Кабардино-Балкарии.

Среди женщин в блице также не было равных предста-
вительницам Ставрополья. Победительницей стала Мари-
на Нечаева, второе-третье места поделили Ульяна Боча-
рова и Анна Кострикина, замкнула список лидеров Ана-
стасия Зеленская.

В турнире по классическим шахматам ставропольча-
не также показали великолепную игру. Среди мужчин по-
беду одержал Артур Габриелян, вторым стал Олег Неча-
ев, а Егор Быков - третьим. У женщин второй успех подряд 
праздновала Марина Нечаева, «серебряный» дубль офор-

мила Ульяна Бочарова, а Анастасия Зеленская заслужи-
ла «бронзу».

Победители и призеры турнира получили путевки на 
чемпионат России.

а. СергееВа. 

игорь дармешКин - 
чемПион роССии

Более 400 спортсменов из 45 регионов нашей стра-
ны выявляли сильнейших на  чемпионате и первенстве 
России по кикбоксингу в Омске. 

Соревнования проходили по правилам К1 - самого 
жесткого раздела кикбоксинга. Ставропольский край 
представляли шесть спортсменов. Мастер спорта меж-
дународного класса Игорь Дармешкин вернулся в сбор-
ную команду после годичного перерыва, связанного со 
службой в Вооруженных силах РФ, и не оставил шан-
сов соперникам. Теперь Игорю предстоит защищать 
честь страны на чемпионате Европы, который состоит-
ся в октябре текущего года в Турции. 

Шамиль Мержоев занял почетное второе место и удо-
стоился приза «За волю к победе» от организаторов чем-
пионата. Ахмед Муцольгов в полуфинальном поединке 
уступил по очкам чемпиону Европы и мира последних го-
дов из города Волгограда и занял третье место. Брон-
зовым призером стала и Патима Айшалова. Весьма до-
стойно показали себя Али Кулов и Александр Лепихов.

н. близнюК 
при содействии пресс-службы 

федерации кикбоксинга.

наше «золото» 
По тхеКВондо

К 10-летию  федерации тхеквондо Ставрополя в 
физкультурно-спортивном комплексе «Русь» прошли 
соревнования на кубок главы администрации краевого 
центра. В состязаниях приняли участие более 380 спорт-
сменов, в т. ч. гости из Краснодарского края,  Воронежа 
и Республики Армения. В общекомандном зачете весь 
победный пьедестал заняли наши спортсмены: «золото» 
состязаний досталось сборной Ставрополя,  второе ме-
сто присудили команде Шпаковского района,  третье -  у 
бойцов Новоалександровского района.

л. Варданян.

наши СамбиСты 
ВернулиСь 
С медалями

В  Туле прошли всероссийские соревнования по сам-
бо среди юношей 2005-2006 годов рождения. Наш край 
представляли воспитанники Руслана Кишмахова и Ар-
сена Саидова. Ребята выступили отлично и вернулись 
домой с медалями. Так, первое место заняли Марат Ме-
ремкулов (26 кг), Эмиль Григорян (32 кг),  Тимофей Мар-
ков (35 кг). С заслуженным «серебром» из Тулы вернул-
ся  Станислав Сардарян (29 кг), а «бронзу» выиграл Му-
хамад Тагирбеков (42 кг).

а. СергееВа.

спорт

В жизни женщины ра-
но или поздно наступает 
момент, когда она долж-
на окончательно опреде-
литься со своим возрас-
том и придерживаться его 
до конца.

- Ты что будешь? Мартини, 
шампанское...

- Мне бы сразу водки. Бе-
сят меня эти алкогольные 
прелюдии!

уважаемые выпускни-
ки, пишущие под своими 
фотографиями с диплома-
ми комментарии: «Все кон-
чилось! ура! Свобода!». Вы 
никогда так не ошибались.

Проводница, когда ей на-
доедали пассажиры в вагоне, 
подсыпала им в чай снотвор-
ное. А когда ей становилось 
скучно, она подмешивала в 
чай виагру.

- ты занимаешься спор-
том?

- да, фигурным лежани-
ем.

Первым выстрелом он 
попал в молоко, вторым - в 
яблочко.

Короче, пикник был безна-
дежно испорчен.

у моего сына-школьника 
фраза «я уже почти сделал 
уроки» означает, что он на-
чал делать первый пример 
первого предмета из за-
данных шести на этот день.

Самозатачивающиеся но-
жи, самонаводящиеся раке-
ты. Блин, лучше бы сделали 
самоспаривающиеся носки!

дамы, а у вас тоже в се-
мье муж всегда виноват? да-
же если именно вы разбили 
тарелку… даже если его в 
этот момент не было дома…

- Кто вы?
- Мы четверо всадников 

Апокалипсиса: Вера, Надеж-
да, Любовь...

- Стоп! Четверо всадников 
Апокалипсиса это Мор, Война, 
Голод и Смерть.

- Они в отпуске, но ты по-
верь, мы гораздо ужаснее.

- Ладно, Вера, Надежда, 
Любовь, а четвертую как зовут?

- Натаха.

девушки, запомните, ес-
ли ночью холодильник не 
идет к вам - по этикету вы не 
должны первой идти к холо-
дильнику.

- Как бы вы назвали себя, 
если бы узнали, что муж вам 
изменяет?

- Вдовой.

- дорогой, ну почему, ког-
да сосед свою жену фотогра-
фирует, она похожа на Софи 
лорен? а когда ты меня - по-
лучается какая-то бомжиха, 
хоть сейчас в тюрьму сажай!

- Потому что сосед закон-
чил операторский факультет 
ВгиКа, а я кафедру судеб-
ной экспертизы и кримина-
листики при академии мВд!

Алкоголь - это тест, насколь-
ко вы шальная императрица.

- а французы говорят, что 
из-за стола надо выходить с 
легким чувством голода!

- ты что, француз?
- нет...
- тогда сидим дальше.

Объявление на автобусной 
остановке: «Женщина с вред-
ными привычками ищет муж-
чину для совместного занятия 
этими привычками. СРОЧНО! 
Тел: ***-**-**».

ооо «Фаун+» оказывает юридическим 
лицам и тСЖ услуги по вывозу 

твердых коммунальных отходов (тКо).

Низкие цены, 
качественное 
и бесперебойное 
оказание услуг, 
индивидуальный 
подход к каждому 
клиенту. 
При больших объемах  
предоставляются контейнеры 
для сбора отходов.

355035, г. Ставрополь, 
ул. ракитная, 7б.
телефоны (факс): 500-158, 500-159.
E-mail: Faunplus@Rambler.ru

Лицензия № Д 26 00025 от 28.12.2015 г.

По горизонта-
ли: 1. Деталь, регу-
лирующая расход га-
за. 5. Японская игра-
головоломка. 9. Древ-
ний  исторический  го-
род  около  Багдада. 
12. Судовладелец. 13. 
Капля влаги на тра-
ве. 14. Периодически 
понижающийся уро-
вень открытого мо-
ря. 15. Двучлен. 16. 
Одна из сторон мо-
неты при игре. 17. По-
ложение, противопо-
ставляемое тезису. 
18. Морское живот-
ное семейства тюле-
ней. 21. Избиратель-
ный район. 24. Роди-
на пиццы. 25. Боевой 
строй самолетов. 26. 
Препятствие на гор-
ной дороге. 30. Про-
грамма телепередач 
на следующий день. 
33. Осадочная  гор-
ная  порода. 36. Ми-
нерал, добываемый в 
Якутии. 37. Кровенос-
ный  сосуд. 38. Сбор 
денег и продукции с 
крестьян на Руси. 39. 
Спортивная столица 
Австрии. 40. Мине-
рал. 41. Изюм янтар-
ного цвета. 42. Не-
смотря на свой вкус, 
она становится боль-
шим лакомством, ког-
да попадает в сахар. 
43. Из какого заведе-
ния обычно выходит 
больше людей, чем 
входит?

По ВертиКали: 2. Наполь-
ное покрытие. 3. Название этой 
реки в США на языке местных ин-
дейцев означает «место торгов-
ли». 4. Разросшийся участок на 
поверхности чего-нибудь. 5. На-
бор посуды. 6. Семья француз-
ских архитекторов XVI–XVII ве-
ков. 7. Наивысшей точкой этого 
острова является действующий 
вулкан Тятя. 8. Кондитерское 
изделие  из  кураги. 10. Роман  
А.Н. Толстого. 11. Город  и  порт  
во  Вьетнаме. 19. Жидкое мас-
ло для приготовления масля-
ных красок. 20. Старт и финиш 
Одиссеи. 22. Отечественный ар-

хитектор, проектировавший Му-
зей изобразительных искусств 
им. Пушкина в Москве, ЦУМ.  
23. Один из древнейших горо-
дов Средней Азии, лежит на юге 
Киргизии. 26. Воинский признак 
учености. 27. Небылица. 28. Съе-

добный гриб. 29. Ловчая птица. 
30. Ископаемая рыба. 31. Пролив 
между Аппенинами и Балканами. 
32. Город-государство  в  Древ-
ней  Греции. 34. Река, впадает в 
Ладожское озеро. 35. Напиток 
богов, дающий вечную юность. 

отВеты на КроССВорд, оПублиКоВанный 25 марта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кларнет. 6. Пленник. 8. референдум. 
10. Соцветие. 11. агреже. 12. аир. 13. чиполлино. 16. амери-
кано. 19. Пси. 20. акация. 22. агитатор. 23. Водопровод. 24. 
автобан. 25. абсолют. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. закавказье. 2. интеграл. 3. Колокол. 4. 
нектар. 5. тарелочка. 7. Кружево. 9. ева. 14. Прокладка. 15. 
избиратель. 16. азарова. 17. рецептор. 18. Самолет. 19. При-
мус. 21. яло.

суд да дело
происшествия

наступила весна –
запылала трава 

С началом весенних сельскохозяйственных работ и уборки на 
приусадебных участках для пожарных края началась горячая по-
ра. Сжигая сухую траву и мусор, ставропольчане часто становят-
ся виновниками ландшафтных пожаров. Только за 24 марта по-
жарные потушили огонь на 8 гектарах. 

А в ночь на 25 марта на одной из улиц села Дунаевка Минерало-
водского района воспламенился  мусор, едва не подпалив дере-
вянные хозпостройки сельчан, сообщает пресс-служба ПАСС СК. 

и. боСенКо. 
Фото пресс-службы ПАСС СК.

выставка

неприукрашенная 
красота природы
известный кисловодский фотохудожник руслана 
хаванская после прошлогоднего успеха ее 
персональной выставки в московском Вц «тушино» 
решила и землякам показать все грани своего 
творчества. начиная с 2011 года руслана не раз 
участвовала в коллективных фотовыставках, 
где ее работы получали весьма лестные отзывы. 
но впервые около ста фотокартин только 
одной хаванской заполнили все пространство 
Кисловодского городского выставочного зала.

Ф
ИЛОЛОГ, выпускница бывшего Ставропольского педин-

ститута Руслана Хаванская много лет проработала экс-

курсоводом в Кисловодске. Прошла и объехала не толь-

ко все окрестности города-курорта, но и много раз быва-

ла в Приэльбрусье, Домбае, Архызе. И повсюду встреча-

ла красоты, от которых захватывало дух. Естественно, возника-

ло желание запечатлеть чудесные пейзажи, «остановить мгно-

вение». С тех пор фотоаппарат Canon стал неизменным спутни-

ком во всех ее странствиях. 

Особенно проникаешься уважением к творчеству Хаванской, 

когда узнаешь о ее непреклонном принципе – никакой искус-

ственной подсветки при съемке, никаких технических ухищре-

ний при печати снимков. Руслана убеждена, что природа сама 

по себе прекрасна и совершенна, а потому не нуждается ни в ка-

ком приукрашивании. Вот только сполна эта красота проявляется 

обычно лишь на закате и на рассвете. Так что художнику не при-

стало лениться. И Руслана Хаванская не ленится: запросто мо-

жет на ночь глядя по бездорожью прикатить на гору Бермамыт, 

чтобы полюбоваться звездопадом, или на рассвете запечатлеть 

ущелье с горы Мусса-Ачитара в Домбае.

Горные пейзажи занимают львиную долю персональной фо-

товыставки. Однако Руслана очень любит снимать и цветы, и во-

ду, выявляя в них удивительную красоту и гармонию. Есть на вы-

ставке и городские пейзажи: как Кисловодска, так и города ее 

детства и юности – Тбилиси. Представлено и литературное твор-

чество Хаванской - белые стихи, сопровождающие некоторые 

фотокартины.  Еще одна грань творчества Русланы – афиши к 

литературно-музыкальным спектаклям Кисловодского театра 

имени Николая Гумилева, часть из которых тоже представлена 

на выставке.

николай близнюК.

западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

рн КмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 7-11



прогноз погоды           30, 31 марта -1 апреля
Информация с сайта РаспИсанИе погоДы (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

30.03

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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31.03

01.04

30.03

31.03

01.04

30.03
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01.04

30.03

31.03
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З 5-9

СЗ 2-5

СЗ 5-9

СЗ 3-7

СЗ 1-3

СЗ 3-8

З 3-8

З 4-11

СЗ 2-6

З 3-4

ЮЗ 2-7

 3...6 7...10  

 6...9 9...15

 4...5  5...6 

 4...6  7...12    

 6...9 10...16     

 4...6 7...8     

 5...9 9...13

 7...10 11...17    

 3...5 5...7

 4...6 8...12 

 5...9 11...16  


