Цена 7 рублей

Среда, 8 июня 2016 года


оСВоение
креСтьянСких грантоВ

Освоение грантовых средств в АПК стало главной темой всероссийского видеоселектора в Минсельхозе рФ. Ставрополье названо одной из успешных территорий, где проводится эта работа. В июне на поддержку семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров
поступит более 138 млн рублей. На программу «развитие сельскохозяйственной
кооперации в Ставропольском крае на
2015 - 2017 годы» предусмотрено свыше
10,5 млн руб. Как пояснили в региональном аграрном ведомстве, конкурс стартует в середине июня, а к концу месяца
средства поступят уже на счета грантополучателей.
т. СлипЧенко.

 Ждут Зерно

на хранение
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» завершило проверку 16 элеваторов и 17 отгрузочных точек в крае. Как сообщили в
ведомстве, ситуация в пределах нормы.
Тем предприятиям, условия которых не
соответствовали требованиям, вынесены представления об устранении нарушений и наложены штрафы. Подобные
проверки позволяют предотвратить засорение зерна и его заражение болезнями, что может привести к понижению
качества. Завершается и аттестация лабораторий, определяющих на местах качество зерна, проводимая региональным
Центром стандартизации, метрологии и
испытаний в СК.
т. СлипЧенко.



Сигареты на конфеты

Волонтеры Центра молодежных проектов
Шпаковского района совместно с «Молодой гвардией «Единой россии» вышли на
улицы Михайловска, чтобы рассказать
населению о вреде курения. Акция «Меняем сигарету на конфету» проходит в
Шпаковском районе уже не первый раз.
Волонтеры раздавали конфеты курящим
людям взамен сигарет. Те же, кто вообще никогда не курил, просто поощрялись
конфетой. В течение двух часов было обменяно более двух килограммов конфет,
а собранных сигарет получилось больше
200 штук. Пять смелых участников акции
с легкостью отказались от целой пачки,
сломав сигареты на глазах волонтеров.
а. руСаноВ.



СтаВрополь паЗардЖик

В рамках сотрудничества между Ставрополем и болгарским городом Пазарджиком в гимназии № 25 краевого центра на
конкурсной основе выбрали учащихся,
которые при поддержке администрации
города во главе с педагогом посетили
Болгарию. Эти школьники не только отличники учебы, но и победители различных творческих конкурсов. Ставропольские дети активно участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных
празднованию Дня города Пазарджика и
Дней славянской письменности и культуры. Школьники городов-побратимов совместно исполнили несколько музыкальных номеров, приняли участие в тематическом конкурсе рисунков «Мой любимый город». Кроме того для учащихся из
Ставрополя была организована увлекательная экскурсия по известным местам
Болгарии. Теперь ребята ждут своих болгарских сверстников с ответным визитом
в Ставрополь.
а. руСаноВ.



подарок
«детям Солнца»

Детей, состоящих на учете в Кисловодском городском отделении Всероссийского общества инвалидов, тепло поздравили юные артисты межнационального культурно-просветительского центра «Дружба». Они подготовили ребятам
концертно-развлекательную программу «Дети солнца», которая состояла из
забавных игр, загадок, соревнований.
Сказочные персонажи щедро одаривали участников праздника сладкими призами и подарками.
н. БлиЗнЮк.



опаСная гриБная пора

В последнее время на Ставрополье отмечен рост отравлений грибами. В мае в
краевом центре пострадали семь человек. К счастью, случаев с летальным исходом нет. В краевом управлении роспотребнадзора пояснили, что основная
причина отравлений – неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из них, а
также возможные мутации. Специалисты
советуют не собирать незнакомые грибы, не покупать у случайных продавцов,
на стихийных рынках.
т. СлипЧенко.



СореВноВания
СпаСателей

В поселке Терскол Кабардино-Балкарской республики завершились V открытые соревнования спасателей поисковоспасательных формирований на кубок
Кавказа, сообщили в пресс-службе ГУ
МЧС россии по краю. В них приняли участие 23 команды из СКФО и Поволжья
как профессиональных спасателей, так
и представителей региональных отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Представители Ставрополья завоевали сразу несколько наград.
В итоге в общекомандном студенческом
зачете первое место заслуженно заняла
команда Ставропольского государственного аграрного университета. Второе место досталось Дагестанскому региональному отделению студенческого корпуса
спасателей Государственного университета республики Дагестан. «Бронза»
за командой Дагестанского российского союза спасателей. В общекомандном
зачете спасателей первое место заняла и получила переходящий кубок Кавказа команда Дагестанского поисковоспасательного отряда. Второе место за
командой Ставропольского поисковоспасательного отряда. Третье - у СевероОсетинского поисково-спасательного отряда. Отличились ставропольцы и в конкурсе фотографий - команду аварийноспасательной службы Ставропольского
края признали лучшей.
а. СергееВа.

сегодня - день социального работника

СоСтрадать
и помогать

официальная хроника

Наполнить жизнь теплом!

Всех социальных
работников Ставрополья
с их профессиональным
праздником поздравил
губернатор Владимир
ВладимироВ:

н

от имени депутатов
думы Ставрополья
социальных
работников поздравил
председатель краевого
парламента
Юрий Белый:

п

рИйТИ и помочь, не дожидаясь
просьбы, - призвание, работа и долг
каждого социального работника.
Именно так определил сущность социальной работы Президент рФ Владимир Путин. Особая ответственность у
сотрудников социально-психологической
службы Ставропольского краевого геронтологического центра. Ведь в этом большом доме сейчас проживают 373 человека. И многие из них не могут не только сами сходить в магазин, но и получить
деньги.
Впрочем, справедливости ради надо
отметить, что чистых «социальных работников», чтобы и запись в трудовой книжке
такая была, и в геронтологическом центре,

и в других подобных заведениях немного. Но все, кто здесь трудится, как раз и
выполняют эту самую социальную работу, убежден директор центра Константин
Больбат.
Помощь психолога татьяны дударенко (на снимке) востребована и в рабочее время, и вне его. Она трудится в составе социально-психологической службы, которая существует в центре с 2006
года. За последние пять лет она стала
основной. Ее сотрудники отвечают, образно говоря, за все. А психологи отдельно
- за климат во всем заведении. Согласитесь, почти четыре сотни больных и пожилых людей со своими характерами и даже
капризами - трудный коллектив. Татьяна

расторгнуть договор
с гендиректором

Дударенко одинаково легко ведет и групповую, и индивидуальную работу. Она, как
и ее коллеги, идет в ногу со временем и
внедряет такие, на взгляд непосвященного, экзотические методы психологической
реабилитации, как синематотерапия, арттерапия, когнитивная терапия и аквафиштерапия... И знаете, помогает. Ведь работа психолога - создание пожилым людям
социально-психологического комфорта
для продолжения не просто жизни, а жизни активной, наполненной, интересной.
Валентина леЗВина.
Фото ИВАНА ЧУжМАКОВА.
(продолжение темы на 2-й стр.).

агроновости

продолжая тему

поля Стали Более «культурными»
В Буденновском районе прошел традиционный объезд полей накануне жатвы

прокуратура края, сообщила пресс-служба
ведомства, провела проверку
в гуп «Ставрополькрайводоканал».

леделия на Прикумье заметно
возросла. Средний ее уровень
теперь варьируется в оценках
между «хорошо» и «очень хорошо», что позволяет добиваться
устойчивых результатов в производстве зерна.
а. СердЮкоВ.
Фото автора.

ф

АКТы говорят сами за себя. Сотрудники ГУПа, считают в прокуратуре, систематически нарушают требования законодательства в сфере использования краевой
собственности, тарифного регулирования, трудового
законодательства. Для нужд руководства предприятия
приобретено дорогостоящее оборудование, которое не имеет отношения к производственной деятельности, что вызвало рост дебиторской и кредиторской задолженности и массовое нарушение прав граждан.
В отношении гендиректора Ставрополькрайводоканала
Владимира Вдовина возбуждено уголовное дело за растрату чужого имущества: он истратил 282750 рублей предприятия. Кроме того в отношении гендиректора ГУПа в правоохранительные органы направлены материалы для решения
вопроса о привлечении его к уголовной ответственности за
халатность. Вдовин заключил в 2014 - 2015 годах договоры
аренды имущественного комплекса водозабора «Скачки» в
Пятигорске, который фактически не используется для нужд
водоснабжения города, что принесло предприятию 18 миллионов рублей ущерба. Принят комплекс мер прокурорского
реагирования. В частности, губернатору внесено представление, в котором поставлен вопрос о расторжении трудового договора с руководителем предприятия В. Вдовиным (на
время проведения следствия по решению суда он временно
отстранен от должности).
и. иВаноВ.

корма радуЮт

п

ЕрВыМ в маршруте было ЗАО «Прасковея», пострадавшее от градобоя.
Не обошла стороной стихия и такие сельхозпредприятия, как «русь», «Архангельский». И все же даже при
всех потерях ситуация далека от удручающей. Выручает, уверены главные агрономы хозяйств, минимальная и
нулевая технология возделывания зерновых культур. Порадовали поля ООО СХП «До-

комиссия

В обновленном составе

п

Вчера состоялось очередное заседание комиссии
Ставропольского края по вопросам помилования

рОШЛО оно в обновленном составе: согласно
действующему законодательству раз в два года происходит смена на
одну треть. Таким образом, в
работу комиссии включились
пять новых членов. Пятерым,
завершившим свою деятельность, были вручены благодарственные письма губернатора СК В. Владимирова, эту
миссию выполнил заместитель руководителя аппарата
правительства СК В. Зритнев.
Затем были рассмотрены
ходатайства двадцати четырех
осужденных в возрасте от 20
до 68 лет. Они отбывают наказание за различные виды преступлений: убийства, умышленные причинения тяжкого
вреда здоровью, кражи, мошенничества, грабежи, разбои, незаконный оборот наркотических средств, нарушения правил дорожного движения, повлекшие смерть человека. Подавляющее большинство обратившихся - восемнадцать - ранее судимы
за умышленные преступления, двенадцать из них - от
двух до семи раз. К ним уже
применялись гуманные меры
в виде условного осуждения,
условно-досрочного освобождения, амнистии, что, увы, не
помогло им стать законопослушными гражданами.
В связи с чем и отношение
у членов комиссии к ним было неоднозначным. Впрочем,
принятию решений в значительной мере содействовало

градоСтроительный
СоВет края раССмотрел
генплан СтаВрополя
губернатор Владимир Владимиров провел
заседание краевого градостроительного совета,
в котором приняли участие члены правительства
региона, руководители профильных
министерств края, представители надзорных
ведомств, архитектурного и строительного
сообщества, главы муниципальных
образований, общественники.

«На вас возложена сложная,
ответственная и благородная
миссия – помогать слабым и
беззащитным, заботиться о
нуждающихся. Уверен, в сфере соцзащиты не бывает случайных людей. Тот, кто выбрал
своей судьбой профессию социального работника, является носителем высоких человеческих качеств – доброты,
милосердия, такта и большой
внутренней силы. Через свои
сердца вы пропускаете нужды
и боль подопечных, возвращаете им веру в справедливость,
избавляете от чувства одиночества. Спасибо за ваш нелегкий и очень важный труд!».

«Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником, установленным как дань глубокого уважения людям, посвятившим свою
жизнь нуждающимся в каждодневной помощи – ветеранам, пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам. Социальные работники края – глубоко
преданные своему делу специалисты, умеющие сострадать,
помогать добрым словом и реальным делом. Многие из вас
по праву отмечены высокими званиями и государственными наградами, имеют большой стаж работы в отрасли.
Искренне желаю новых успехов в высоком деле служения
людям!».
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то, что с некоторыми авторами ходатайств либо с их родственниками, а также пострадавшими члены комиссии провели предварительные встречи, выезжая по месту проживания.
Среди тех, кто не вызвал сочувствия, прежде всего неисправимые потребители и распространители наркотической
заразы, которым, несомненно, полезно пройти полноценное лечение в местах не столь
отдаленных. Вряд ли можно
жалеть и такого «кадра», который, не оценив мягкого приговора в виде условного наказания, по-быстрому совершил
новое правонарушение, попал
в колонию-поселение, однако
и там не успокоился и «добился» перевода уже в колонию общего режима. Следующая ступенька - строгий режим? Ох, не
надо бы... Отклонены ходатайства и предприимчивого мошенника, опустошившего банковскую карточку приятеля на
солидную сумму, и жен, жестоко убивших своих мужей, и
горе-водителей, севших пьяными за руль. Поразила членов
комиссии одна весьма смелая
молодая особа: получив за достаточно серьезное нарушение закона условное осуждение, она возжелала еще и полного помилования! Ну действительно, чего скромничать, раз
уж суд оказался столь добр...
Особенно детально рассмотрели участники заседания материалы, касающиеся
самого старшего из обратив-

шихся. Учитывая то, что он за
всю жизнь впервые (в солидном возрасте) оказался за решеткой, при этом положительно характеризуется земляками, получил прощение человека, пострадавшего от его руки,
а также факт диагностирования у него онкологического заболевания, требующего скорейшего оперативного вмешательства, члены комиссии
единогласно проголосовали
за его помилование. Во втором случае желание дать шанс
на моральное выздоровление
вызвал у комиссии мужчина,
хотя и совершивший преступление, связанное с наркотиками, но сделавший это, судя
по обстоятельствам, неумышленно, по-простому сказать,
по дурости. И теперь двое пацанов ждут отца из тюрьмы. В
его пользу говорит предыдущая биография вполне нормального человека, не лентяя, любящего мужа и заботливого отца.
В целом по итогам обсуждения комиссия предложила губернатору Ставропольского
края направить представления
Президенту российской Федерации о помиловании одного
осужденного в виде полного
освобождения от дальнейшего отбывания наказания, другого - в виде сокращения срока наказания на один год и нецелесообразности применения актов помилования ко всем
остальным осужденным.
н. БыкоВа.

бровольное», в частности, набравшие силу посевы тритикале. Если погода не подведет, то
урожайность тут, как уверены
специалисты, способна дотянуть и до 60 центнеров. А ведь
еще каких-то пару-тройку лет
назад на этих землях получали
гораздо более скромные урожаи. Хорошие виды на урожай
и в ООО «Новостародубское».
По мнению представителей
районной администрации, в
последние годы культура зем-

На Ставрополье набирает темпы кормозаготовительная кампания. Сельскохозяйственные организации полным
ходом ведут заготовку грубых
и сочных кормов. Уже заложено более 8 тысяч тонн сена, или
пять процентов от запланированного. Сенажная масса заготовлена в объеме 38 тысяч
тонн, или 27 процентов от намеченного, сообщили в региональном аграрном ведомстве. Темпы работ нынче гораздо выше. В прошлом году в
это же время кормодобытчики
заложили всего лишь 0,1 тыс.
тонн сена и 1,8 тыс. тонн сенажной массы.
т. СлипЧенко.

Более сотни приверженцев активного отдыха
участвовали в семейном
велофестивале на главной площади пятигорска.
Помимо пятигорчан на
старт вышли любители велосипеда из Ессентуков,
Кисловодска, Георгиевска
и Ставрополя. Программу
открыл заезд самых юных
велогонщиков – представителей категории «четыре года и младше». Прохору Калуцкому скоро исполнится только три, но на
дистанции он обошел многих конкурентов и получил
спецприз. На более длинных дистанциях выступили
гонщики других возрастных категорий. Кульминацией программы стала семейная эстафета «Папа, мама, я». Пять команд на скорость и точность объезжали цветные фишки, преодолевали «мостик», демонстрировали взаимовыручку
и общесемейное стремление к победе. Главный приз
семейной эстафеты - горный многоскоростной велосипед CRONUS, предоставленный магазином «СпортЭкстрим», - достался семье
Дуловых. Второе место заняла команда Калуцких, третье – Штархуновых.
Победители и призеры
велофестиваля награждены медалями и грамотами
комитета по физической
культуре и спорту администрации Пятигорска, а также подарками спонсоров.
н. БлиЗнЮк.

такСи - ЧереЗ интернет
В пятигорске прошло выездное совещание
комитета думы Ск по промышленности,
энергетике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству, посвященное
транспортной теме.

о

БСУжДЕНы вопросы организации обслуживания населения автомобильным транспортом, работы легковых такси, безопасности перевозок и дорожного движения, сообщили в пресс-службе Думы СК. В своих выступлениях участники встречи поднимали различные проблемы. В их числе законность работы «диспетчерских» фирм,
необходимость усиления борьбы с нелегальными такси как
в населенных пунктах, так и на межмуниципальных маршрутах, увеличение количества стоянок, возможность расширения цветовой гаммы для окраски автомобилей легальных перевозчиков и другие темы. Отмечалась также необходимость
корректировки ряда норм действующего законодательства.
Это связано не только с принятием федеральных нормативных актов, но и с тем, что рынок автоперевозок сегодня динамично развивается, появляются новые услуги - например, заказ такси через Интернет с помощью специальных приложений. По результатам совещания депутаты намерены подготовить изменения в действующее законодательство, регулирующее отношения в сфере пассажирских перевозок. Председатель комитета Геннадий Ягубов подчеркнул важность проведения подобных мероприятий, которые помогают осуществлять контроль исполнения принятых Думой законов. По его
словам, проблем немало, вместе с тем есть и позитивные изменения в работе такси, что не в последнюю очередь связано с
выполнением норм регионального законодательства. Основные усилия нацелены на повышение безопасности пассажиров и движения. Это в первую очередь зависит от взаимодействия всех участников рынка: перевозчиков, дорожников, органов местного самоуправления и госавтоинспекции. Задача депутатов – законодательное обеспечение четкой работы
этой важнейшей сферы.
т. калЮЖная.

суд да дело
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ВСей Семьей –
к поБеде

А заседании был представлен генеральный план города Ставрополя. По словам главного архитектора краевого центра Геннадия Ленцова, документ разработан до
2030 года. Им определено восемь планировочных районов Ставрополя, в пяти из них сегодня ведется работа по
уточнению границ функциональных зон. В настоящее время
применительно к этим районам разработан ряд документов,
которые должны привести градостроительное развитие города в соответствие с объемами жилищного строительства и параметрами ввода новых объектов транспортной, социальной
и инженерной инфраструктуры. Генплан также ориентирован
на решение ряда социальных проблем города.
Губернатор обратил внимание участников совета на то, что
в генплане Ставрополя должно быть четко закреплено соблюдение этажности при строительстве новых жилых зданий в
зависимости от зоны застройки. Важно также отслеживать
факты изменения целевого назначения земельных участков
и незамедлительно пресекать такие случаи, нацелил ответственных лиц Владимир Владимиров.
Особое внимание должно быть уделено объектам культурного и архитектурного наследия города. Их необходимо
обеспечить соответствующими охранными зонами, что также должно быть отражено в генплане.
После детального обсуждения генеральный план застройки Ставрополя решено доработать совместно с профильными краевыми министерствами и ведомствами.
Губернатор отметил важность участия в этой работе градостроительного совета.
- Совет – это важный инструмент для обеспечения единства принимаемых в градостроительной сфере региона решений, для пресечения их лоббирования в чьих-то частных интересах. Поэтому в перспективе советом будет рассмотрен
генплан каждого города, каждой территории, - подчеркнул
Владимир Владимиров.
Он поручил ответственным лицам подготовить график рассмотрения генеральных планов территорий Ставропольского
края на последующих заседаниях совета.
пресс-служба губернатора.

коВарные кредиты
В главном следственном управлении
гу мВд по краю окончено расследование
уголовного дела по фактам мошеннических действий, совершенных организованным преступным сообществом.
Сотрудниками полиции установлены 12 подозреваемых, проведено 28 обысков, наложен
арест на имущество организаторов и участников сообщества, изъяты вещественные доказательства. При проведении оперативных мероприятий в преступное сообщество были внедрены лица, действовавшие в интересах правоохранительных органов. Таким образом удалось раскрыть всю схему совершаемых преступлений.
В начале прошлого года двое жителей города
Минеральные Воды создали преступную группу, в состав которой вовлекались местные жители, не имеющие постоянного источника дохода,
согласные за небольшую плату выступить кредитными заемщиками для приобретения бытовой техники в крупных сетевых магазинах. После оформления кредита бытовая техника по
договоренности передавалась организаторам
преступлений, которые, в свою очередь, ее сбывали. В общей сложности преступным путем у
банковских организаций было похищено свыше
полумиллиона рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
а. фролоВ.

СледСтВие
ВоЗоБноВлено
В минераловодском районе возобновлено производство по уголовному делу об
убийстве и покушении на убийство местных жителей, совершенных в 2014 году,
сообщила пресс-служба краевого управления Скр.
Тогда, 3 июня ночью, на одной из детских игровых площадок в поселке Анджиевском между подозреваемым и двумя молодыми людьми произошел конфликт по малозначительному поводу. В ходе ссоры подозреваемый нанес пять ударов ножом в шею и спину

25-летнему потерпевшему, от которых тот скончался на месте. После этого подозреваемый
нанес шесть ударов ножом в спину 19-летнему парню, который был доставлен в больницу
и остался жив.
Подозреваемый с места преступления скрылся, был объявлен в федеральный розыск, предварительное следствие по уголовному делу приостановлено. В июне в результате совместных
мероприятий следователей и оперативных сотрудников полиции он был найден в ростовской
области и доставлен на Ставрополье.

отСидит За ухо
роман Вислов будет сидеть в колонии за
то, что... откусил часть уха. на языке закона это называется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
21 января в одной из квартир многоэтажки краевого центра в ходе перепалки с незнакомым ему мужчиной на почве внезапно возникших неприязненных отношений Вислов нанес ему не менее 10 ударов кулаками в голову, а
потом откусил у него треть левой ушной раковины. В суде Вислов вину признал. Приговором
суда он осужден к наказанию в виде лишения
свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.
В. леЗВина.

подоЗреВаетСя
проВиЗор
из аптеки, расположенной в торговом
центре города Благодарного, были похищены медицинские препараты. Сумма
причиненного ущерба составила более
27 тысяч рублей.
В ходе проведенного комплекса оперативноразыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 48-летняя местная жительница, которая
являлась бывшей сотрудницей аптеки. Подозреваемая задержана. Как сообщили в полиции,
часть похищенного изъята и возвращена законному владельцу. Возбуждено уголовное дело.
а. фролоВ.
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подробности
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АпомНим,
праймериз,
в которых могли принять
участие все желающие
граждане России, прошли
22 мая во всех регионах
страны. по его итогам определились будущие кандидаты от
партии в краевой и федеральный парламенты, которые примут участие в сентябрьских выборах.
Как отметил председательствующий на заседании лидер
ставропольских «единороссов»
Геннадий Ягубов, праймериз,
которые впервые носили такой
открытый характер, показали,
кто является лидером, кому жители края доверяют и кого хотят
видеть в качестве депутатов от
«Единой России». он также подчеркнул, что теперь победителям предстоит своей работой и
активной жизненной позицией
завоевать расположение избирателей.
Геннадий Ягубов отметил,
что в целом предварительное
голосование прошло в крае на
высоком уровне, хотя отдельные
отрицательные моменты все же
случились. Так, наблюдатели
от некоторых кандидатов, дежурившие на счетных участках,
грубо нарушали права членов
счетной комиссии и избирателей, требуя показать им заполненные бюллетени, агитировали

Из соПернИкоВ –
В соратнИкИ
как уже сообщалось, Владимир Владимиров встретился с победителями
и участниками внутрипартийного голосования «единой россии»
за «своего» кандидата прямо на
счетном участке, хотя это было
категорически запрещено. Другие кандидаты, напротив, вели
себя слишком пассивно, включились в предвыборную гонку
поздно, считая, что партия сама должна провести за них агитационную работу. Третьи требовали у администраций муниципалитетов обеспечить их
всем необходимым для участия
в агитационном периоде. Но все
эти вопросы оперативно решались краевым оргкомитетом, и
ни одной жалобы из нашего края
на федеральный уровень не поступило.
Геннадий Ягубов рассказал,
что изначально желающих стать
кандидатами от партии власти в
федеральную Думу было 44 человека. До финиша дошли 42,
так как двоих исключили из числа участников за нарушение пра-

вил агитации. по одномандатным округам победили четыре
человека, плюс есть три лидера
федерального списка. Кандидатами в депутаты от «Единой России» краевого парламента мечтали стать 157 человек. До процедуры голосования добрались
146, так как остальные не сдали
вовремя справки об отсутствии
непогашенной судимости либо
передумали участвовать. победили (по числу округов) 25 человек, также есть три лидера общего списка.
В этой связи Геннадий Ягубов напомнил всем проигравшим, что они перед участием
в праймериз подписали меморандум о том, что, несмотря
на результаты голосования, не
будут делать каких-то обличительных заявлений по поводу
победы более удачливых коллег и не будут выставлять свои

кандидатуры в качестве самовыдвиженцев или представителей других партий на сентябрьских выборах. он пообещал,
что партия не потеряет ни одного человека из числа участников праймериз, и призвал помогать друг другу.
В своем обращении к участникам встречи Владимир Владимиров отметил, что процедура предварительного голосования прошла на высоком уровне,
а также поблагодарил всех жителей края, пришедших в этот день
на счетные участки и проголосовавших. Как отметил губернатор,
в нашем крае в голосовании приняли участие 130 тысяч человек.
он подчеркнул, что эти люди электорат «Единой России», с которым и дальше нужно работать.
- победа на предварительном
голосовании – это первый шаг к
большой работе, и мандат депу-

тата нужно еще заработать, победить на выборах в сентябре, подчеркнул он.
Губернатор отметил, что
праймериз привлекли к участию
много новых молодых политиков,
и среди победителей предварительного голосования около 30%
таких новичков. он призвал тех
действующих депутатов, которые уступили новым политикам в
процессе голосования, не огорчаться и пообещал, что их знания и опыт будут востребованы.
он также призвал проигравших забыть о недавней конкуренции и стать соратниками победителей праймериз, отметив, что теперь они будут зарабатывать голоса избирателей
не только для себя, но и для тех,
кто работает на муниципальном
уровне. А первейшей задачей
набравших наибольшее количество голосов обозначил превращение своих соперников в соратников, пригласив их помощниками в свою команду.
- Не надо раскачивать лодку, в
которой мы все находимся, - резюмировал губернатор. - Нам с
вами нужна одна победа. и чем
весомее она будет, тем легче
нам будет принимать те непростые решения, которые мы принимаем каждый день.
наталья тарноВская.
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кто В Поле глаВный
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В селе Вознесеновском апанасенковского района состоялось предуборочное
совещание, в котором принял участие министр сельского хозяйства
ставропольского края Владимир ситников

РЕДСТАВиТЕЛи сельскохозяйственных предприятий района и служб обеспечения проведения жатвы совершили объезд угодий СпК-племзавода «Дружба».
председатель хозяйства Евгений Кущ, выступив в роли экскурсовода, рассказал гостям о
том, как выращивался хлеб нынешнего года, пригласил осмотреть поля.
Началась экскурсия с посещения мастерских, которые за
последнее время неузнаваемо
преобразились. похвастались
сельчане и совсем свежими достижениями: комнатой для мытья двигателей и других узлов, а
еще они сами изготавливают гидрошланги, для этого купили отечественное оборудование.
поля председатель показывал не только лучшие. В мае
здесь случился град, и часть посевов в разной степени пострадала. Хорошо, что агрономическая служба использует целый
набор сортов – их 12, и каждый
имеет свои преимущества перед
другими. Немалая часть полей
засеяна пшеницей ставропольской селекции – 14 процентов, но
вот беда: даже в элитных семенах встречается тритикале, причем в значительных количествах.
Еще одна проблема – сорняки. особенно свирепствует
вьюнок полевой, или «березка». и справиться с ним не могут даже химические средства
защиты. об этом министру говорили и руководители других
сельхозпредприятий. В «Дружбе», посчитав затраты на препараты и убедившись в их неэффективности, решили действовать по старинке: чаще культивировать поля – так получается дешевле. Кстати о старинке:
лучшие поля в хозяйстве – те,
что еще лет десять назад щедро удобрили органикой. Еще
один дедовский метод – привлечение на помощь… пчел. Евгений Кущ рассказал, что Николай жук, бригадир с 35-летним
стажем, приглашает пчеловодов
на участки, где растет семенной
эспарцет, и урожайность увеличивается почти вдвое.
Хозяйственные вознесенов-
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ПогоВорИлИ
оБ нко
В ставрополе
с визитом побывал
председатель
центральной
контрольной комиссии
российского союза
молодежи, член
экспертных советов
при совете Федерации
и государственной
думе Федерального
собрания рФ
Игорь Фатов.
Как сообщили в краевой
общественной организации
«Союз молодежи Ставрополья», он выступил главным
спикером на краевом обучающем семинаре-совещании
с руководителями детских
и молодежных общественных объединений, неправительственных некоммерческих организаций Ставрополья. Участники семинарасовещания обсудили формы и
механизмы государственной
поддержки НКо и общественных объединений в России.
организаторами
семинара выступили правительство края, министерство образования и молодежной политики СК, краевой Центр
молодежных проектов и Российский союз молодежи. Кроме того в ходе визита игорь
Фатов побывал в краевом
Цмп, а также принял участие
в торжественной церемонии
приема в ряды Российского
союза молодежи.
а. сергееВа.

актуально

Ставропольская
глубинка
не останется
без связи
телекоммуникационная
инфраструктура
на ставрополье
продолжает
совершенствоваться

с

цы придумали, как еще сэкономить на затратах: весной к озимой пшенице подсеяли донник –
траву семейства бобовых. пшеничку вот-вот скосят, а он продолжит свой рост – и корм ценный, и, главное, земля облагородится.
объездом гости остались довольны: вознесеновцы поделились и другими секретами успешной работы. и не только они. Во
время рабочего совещания, которое проходило на культстане первой бригады хозяйства, шел обмен мнениями, специалисты давали советы, как лучше провести жатву. по словам начальника управления сельского хозяйства района Николая порхунова,
в нынешнем году апанасенковцам предстоит убрать зерновые
почти с 96 тысяч гектаров, в жатве будет задействовано 308 комбайнов, они уже готовы к работе.
Еще нужно будет убрать солому
и полностью ее заскирдовать. и
напомнил, что в погоне за гектарами и центнерами нельзя забывать о людях, надо создать
для них комфортные условия на
культстанах, в комнатах отдыха,
столовых.
помнить о человеке, цен-

тральной фигуре предстоящей
кампании, призвал Владимир
Ситников. Самое главное, труд
должен быть безопасным, а человек окружен вниманием и заботой, о лучших хлеборобах следует рассказывать в средствах
массовой информации. Человек труда – главный в сельскохозяйственной отрасли. жители края должны знать, какой ценой дается хлеб. А объездом он
остался доволен.
- Здешние мастерские я посещал лет шесть назад, - говорит министр, - приятно удивлен
произошедшими переменами,
отрадно, что СпК «Дружба» вкладывает заработанные средства
в развитие производства. пшеница на полях заслуживает высокой оценки, в хозяйстве высочайшая культура земледелия.
Всем труженикам по поручению
губернатора хочу выразить глубочайшую благодарность за добросовестный труд, за мастерство, за то, что сформировали
будущий урожай.
по словам министра, в этом
году в крае предстоит убрать
урожай с площади 2 миллиона
136 тысяч гектаров. Не секрет,
что жатва обещает быть слож-

ной из-за большого количества
выпавших и ожидаемых осадков. На днях в некоторых районах за сутки выпала двухмесячная норма. Немало бед наделал и град, повреждены и погибли десятки тысяч гектаров
посевов.
На предуборочном совещании шла речь и о пожарах. В прошлом году в крае было зарегистрировано 166 фактов горения стерни и пожнивных остатков, огонь нанес ущерб хлеборобам 12 районов, в том числе и
Апанасенковского. Чтобы не допустить огненной стихии, главным управлением мЧС России по Ставропольскому краю
будут проведены надзорнопрофилактические мероприятия «Урожай-2016». За нарушение требований пожарной безопасности будут штрафовать
физических лиц до 1500 рублей,
должностных - до 15000 рублей,
юридических - до 200000 рублей.
по прогнозам специалистов,
жатва в приманычье начнется в
третьей декаде июня.
надеЖда БаБенко.
Фото автора.

память

Учитель. Ученый. Созидатель
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Год назад 8 июня ушел из жизни большой подвижник
аграрной науки Виктор Макарович ПенчукоВ, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН

оДиЛСЯ он в 1933 году в оренбургской области в крестьянской семье. обучался в сельхозтехникуме на отделении полеводства, затем на агрономическом факультете Куйбышевского сельхозинститута, которые окончил с отличием. Работал главным агрономом колхоза, машинно-тракторной станции, начальником
инспекции по сельскому хозяйству. окончил аспирантуру, стал кандидатом сельхознаук. В 1965 году вместе с супругой, тоже ученым-аграрием, поехал на Дальний Восток. Трудился замдиректора
по науке Амурской областной опытной станции,
завкафедрой растениеводства Благовещенского сельхозинститута. Соя как культура становится ведущей темой его исследований, он посвящает ей докторскую работу. Вскоре семья перебирается на Ставрополье. Четыре года Виктор макарович заведовал кафедрой общего земледелия
Ставропольского СХи, а с 1978 по 1985 г. возглавлял СНииСХ. Ученые тогда активно работали над
проблемой засухи, особенно на востоке. Неоценим вклад академика в разработку системы «сухого» земледелия, основой которой явились удобренные черные и ранние пары. В дальнейшем это
позволило удвоить производство зерна и другой
сельхозпродукции в крае. и спустя 40 лет система «сухого» земледелия благотворно сказывается на высокой урожайности в регионе, внося лепту в продовольственную безопасность страны. За
разработку и внедрение научно обоснованных систем земледелия В.м. пенчуков, группа ученых и
практиков удостоены первой премии Совета министров СССР.
Важный период деятельности известного ученого - работа на посту директора Всесоюзного
Нии масличных культур. огромный институт, в
который входили Украинская, Казахская, Донская,
Армавирская, Белгородская, Сибирская опытные
станции, стал одним из мощных научных центров
СССР. Были усилены фундаментальные исследования в области генетики, иммунитета, селекции

подсолнечника, сои и других растений. Возглавляя
в 1990 – 1997 годах Нии сельского хозяйства центральных районов Нечерноземной зоны, В.м. пенчуков предпринял самые активные меры для обновления научных кадров, особенно в подготовке
докторов наук. Научные интересы его весьма многогранны, ученого знают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. он автор 250 научных работ, под его руководством защищено более 30 докторских и свыше 50 кандидатских диссертаций. В Ставропольском госагроуниверситете
проработал без малого четверть века, в последние
годы – профессором кафедры общего и мелиоративного земледелия. Большую часть жизни посвятил подготовке кадров для отечественного АпК.
Вклад В.м. пенчукова в отечественную науку отмечен высокими госнаградами: орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За заслуги перед
Ставропольским краем», «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд». он удостоен званий «отличник народного образования России» и «почетный
работник агропромышленного комплекса России».
память о выдающемся ученом, блестящем руководителе, доблестном труженике-наставнике и замечательном, скромном, честном человеке навсегда
останется в наших сердцах как пример истинного
служения Родине, аграрной науке и выбранному
делу всей жизни...
от Ставропольского края:
ю. Белый, В. сИтнИкоВ, В. труХачеВ,
В. нИкИтИн, В. гаркуша, В. ЖерноВой,
В. кулИнцеВ, г. дороЖко,
В. целоВальнИкоВ, а. есаулко,
н. Марченко, с. Волощенко и др.
от Волгоградской области:
н. МедяннИкоВ, т. МедяннИкоВа,
В. ПлотнИкоВ, В. МелИХоВ и др.
от Краснодарского края:
н. зайцеВ, а. носаленко и др.

оДНой стороны, это позволяет операторам повышать качество услуг и
предлагать абонентам
более высокие скорости передачи данных. С другой – в регионе продолжается кампания по ликвидации
так называемого «цифрового
неравенства», итогом которой по планам властей должно стать проникновение современных технологий связи
в ставропольскую глубинку.
В частности, «большой
стройкой» отметился прошлый год для Ставропольского отделения «мегафона» –
компания реализовала в регионе крупный инвестиционный проект по запуску новых базовых станций. В общей сложности было построено и модернизировано около 150 объектов связи во всех
крупных населенных пунктах.
Но вместе с тем оператор не
обделил вниманием и сельскую местность – некоторые
точки на карте края стали для
него совершенно новыми. Таким образом, за год «мегафон» увеличил собственную
техническую инфраструктуру в крае на 35%, география
покрытия выросла на 10%. В
частности, абонентами компании смогли стать около
200 тысяч жителей Советского, Степновского, петровского, Новоселицкого, Левокумского, Курского, Кировского
и некоторых других районов.
Работа велась в рамках соглашения об инвестиционном
сотрудничестве, которое было ранее заключено между
правительством края и компанией «мегафон», напомнила журналистам на прессконференции директор Ставропольского отделения «мегафон» Людмила Высочина.
Как уже писала «Сп», документ как раз предусматривает целый комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности мобильной телефонной и интернетсвязи для ставропольцев.
В свою очередь, замминистра энергетики, промышленности и связи Ставрополья павел Кольцов добавил, что соглашения об инвестиционном сотрудничестве действуют между региональными властями и всеми ведущими поставщиками
услуг связи. Это позволяет
предлагать весь спектр телекомпродуктов, необходимых
в нынешней бытовой жизни
или для организации бизнеспроцессов даже жителям совсем небольших поселений. В
сельских районах края спрос
на современные технологии
высок, и власти заинтересованы в том, чтобы он был планомерно удовлетворен, подчеркнул п. Кольцов.
Наряду с расширением географии присутствия «мегафон» активно модернизирует уже построенную инфраструктуру, также отметила
Л. Высочина. В частности,
развивая сеть 3G, компания
работает и над расширением 4G. 4G-услуги сейчас доступны жителям Ставрополя,
михайловска и прилегающих
сел, а также на Кавминводах
– в Кисловодске, пятигорске, поселке иноземцево. А
в сентябре этого года запуск
4G запланирован в минеральных Водах.
На
пресс-конференции
был также затронут вопрос
ценовой политики. Как прозвучало, в этом плане прежние тенденции сохраняются, и сотовая связь остается в России одним из немногих сегментов рынка, где цены продолжают снижаться.
Сейчас операторы уделяют
большое внимание расширению ассортимента выгодных
для абонентов безлимитных
предложений.
ю. ПлатоноВа.

власть

Хроника
одного приема

И

Минводам, как свидетельствует и годичной давности история
с отставкой руководства по инициативе губернатора края
Владимира Владимирова, долгое время хронически не хватало
внимания власти. сегодня приходится наверстывать.

ДАжЕ
реорганизация
района в городской округ
была затеяна неслучайно. Все для того же, чтобы плотнее заняться проблемами населения. обращений и жалоб, на которые люди
долгое время ждут ответа, скопилось здесь прилично. Чтобы
разобраться в этом запутанном клубке, глава края дал поручение своему полномочному представителю в муниципальном образовании Александру Коробейникову провести прием граждан. Вначале разговор «за жизнь» велся в большом формате в зале
заседаний городской администрации с участием представителей всех краевых министерств и федеральных органов исполнительной власти.
Вопросы, с которыми пришли
люди, касались главным образом проблем тарифообразования в жКХ, качества услуг
управляющих компаний, ремонта дорог, благоустройства
города. причем горожане, пришедшие на встречу с полпредом губернатора Александром
Коробейниковым и главой администрации города Сергеем
перцевым, не только жаловались, но и предлагали свою помощь в том, чтобы город становился лучше и комфортнее для
жизни. им важно было, чтобы
власти взялись направить желание действовать в практическое русло. На деловой лад
настроило их и вступительное
слово А. Коробейникова.
- Я понимаю, что многие
проблемы давно перешли в
разряд хронических, - отметил
полпред. - Тем важнее сегодня
нам с вами найти взаимопонимание. Не только от власти, хотя от власти в первую очередь,
но и от вас также зависит, будет ли атмосфера обсуждения
острых городских тем рабочей,
с прицелом на перспективу их
скорейшего решения. Чтобы
помочь людям, нередко просто
надо научиться с ними разговаривать, без обиняков, откровенно, не выдавая желаемое за
действительное.
В этом русле и складывался этот диалог «власть - население». В. Варзавенко волновал
вопрос, как быть жильцам небольших многоквартирных домов, если вскладчину они уже
выполнили необходимые ремонтные работы. Справедливо ли будет сегодня им платить
взносы в фонд капитального ремонта? Для малоэтажных строений вступило в силу право на
«каникулы» в том случае, если
будут представлены квитанции
и другие документы, подтверждающие затраты жильцов.
Люди жаловались, что приходится платить неподъем-

ные суммы по статье «общедомовые нужды», тогда как все необходимые меры для экономного проживания уже предприняты. Учитывая, что поток жалоб на непомерные аппетиты
поставщиков услуг значительно вырос, с 1 января будущего года в соответствии с принятым правительством России
решением порядок начисления
сумм оплаты будет другим, более щадящим. минераловодцы
спрашивали, когда наконец будет достроен спортивный комплекс, уже, по сути, попавший в
разряд долгостроев. Готовность
объекта, полученного в наследство от РжД, составляет 41 процент, и средств в бюджете, для
того чтобы его закончить, увы,
сегодня нет. Ведется активный
поиск инвестора, который взялся бы за решение важной для города проблемы на взаимовыгодных условиях. ждет своего часа
и изрядно обветшавший спорткомплекс «олимпиец» в поселке
Анджиевском.
До сих пор нет канализации
в поселке Ленинском, но есть
надежда попасть в инвестпрограмму водоканала. Администрация города занята составлением сметы затрат. Люди интересовались, почему не подумали о комфорте посетителей в
подразделении УФмС: пришедшие сюда граждане вынуждены
толпиться в узких душных коридорах, даже толком присесть негде. Когда состоится возвращение стелы, которая десятки лет
была достопримечательностью
минвод? Как сэкономить деньги на неотложные нужды в сфере образования? Выход назван.
Чтобы деньги не тратить бездарно, администрация предложила сокращение управленцев за
счет создания централизованной бухгалтерии.
Люди называли конкретные
адреса, где много лет не ремонтируют проезжую часть, тротуары, не работает ливневка, интересовались процедурой получения недавно предусмотренной законодательно субсидии
для социально незащищенных
по взносам на капремонт, почему тарифы теплосети выше,
чем на Камчатке или в соседних
городах-курортах?
мать шестерых детей малахова никак не может дождаться выделения бесплатного земельного участка под жилищное строительство, который полагается ей
в соответствии с действующим
законом. Глава администрации
С. перцев, проинформировавший, что в льготной очереди сегодня числятся 600 многодетных
семей, пообещал, что передача
участков начнется буквально через неделю и к концу года руководство рассчитывает «вопрос
закрыть». процедура несколько

подзатянулась, потому что всех
льготников, числящихся до сих
пор в очереди при сельсоветах,
приходится сводить воедино в
рамках созданного на базе минераловодского района городского округа.
представители федерации
футбола минераловодского
городского округа тоже пришли за помощью. Близится чемпионат округа, в котором примут участие 8 команд. однако без соответствующего финансирования ничего не произойдет. Спортсменов обнадежили: есть желающие стать
спонсорами будущего «мундиале окружного масштаба».
- Высказанное вами желание принять участие в решении вопросов благоустройства,
в частности, улицы Карла маркса в центре города, обновления
зоны отдыха, - обратился Александр Коробейников к собравшимся, - меня искренне тронуло. Чувствуется, что здесь собрались настоящие патриоты
города, люди, которые готовы
не только ставить острые вопросы перед руководством,
но и активно помогать, аккумулировать полезные идеи по
возвращению городу его былой славы.
после большого приема в
зале заседаний администрации состоялся второй этап работы с обращениями граждан. полпред в своем кабинете выслушал около десятка записавшихся к нему на прием
горожан. Несмотря на повышенную эмоциональность некоторых, уже прошедших через многие испытания в решении своих насущных проблем
и изрядно уставших в борьбе
с бюрократическими рогатками, всех выслушал терпеливо
и внимательно. многие вопросы решались сразу. Чиновники,
от которых это зависело, были
вызваны для объяснений.
- Раздражение рождается на почве невнимания к проблемам людей, нежелания разобраться в ситуации, стремления «отправить по инстанциям», лишь бы не давать конкретного ответа, - резюмировал А. Коробейников. - Губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров не одобряет такое отношение к людям. именно по этой причине и поручил
мне в короткий срок разобраться с накопившимися жалобами.
Вопросов, конечно, много. и
не на все ответ находился сразу. по итогам рассмотрения
составлен большой план действий на ближнюю и более отдаленную перспективу, который полпред будет держать на
контроле.
людМИла коВалеВская.

акция

начни с себя!
В этом году
ставрополь
по традиции стал
одним из нескольких
десятков российских
городов, принявших
традиционный забег
сбербанка «зеленый
марафон». свои
силы на стандартной
для него дистанции
в 4,2 километра
в краевом центре
попробовала тысяча
человек – не только
профессиональные
спортсмены,
но и любители.

В

ЭТом году «Зеленый марафон» прошел под девизом «Начни с себя! Сделай
мир лучше». одним из информационных партнеров
«Зеленого марафона» по давней традиции выступила «Ставропольская правда».
– «Зеленый марафон» появился в поддержку олимпийского движения и за пять лет успел
стать любимым спортивным событием для многих. Люди целыми семьями приходят сюда,

чтобы почувствовать себя большой командой единомышленников, любителей спорта и активного образа жизни. и с каждым
годом участников становится
все больше, что очень радует,
– сказал управляющий Ставропольским отделением ЮгоЗападного банка пАо Сбербанк Роман Романенко. – при
этом «Зеленый марафон» – это
не только спорт, но еще и большой семейный праздник, наш
вклад в то, чтобы сделать город

лучше, а жизнь людей насыщеннее и интереснее.
Надо отметить, что мало кого испугала пасмурная погода и
срывавшийся дождь – в городской парк поболеть за бегунов
пришли несколько тысяч человек. помимо «взрослого» забега взрослых и мини-марафона
для детей гостей праздника ждала насыщенная развлекательная
программа: концертные номера ставропольских коллективов,
бесплатные аттракционы и мороженое, также работали специальные фотозоны. В день проведения
забега в парке победы также прошла благотворительная ярмарка,
собранные на ней средства были
направлены детям, нуждающимся в финансовой поддержке.
победители и участники забега получили дипломы и призы. итоги соревнований таковы:
лучший результат среди мужчин
показал Алексей мамарин, среди женщин победила Анна Кошелева. Что касается детских
результатов, то пальма первенства у Алексея Азарного и Ярославы Кукановой.
Кстати, всего в этом году на
старт в забеге вышли россияне
в 45 городах страны. Также марафон состоялся в Белоруссии,
Казахстане и Турции.
ю. юткИна.
Фото Э. КоРНиЕНКо.
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8 ИЮНя - ДЕНь СоцИАльНоГо РАБотНИКА

Звездная близняшка праздника
Это же надо так угадать! родиться в день, который
станет еще и твоим профессиональным праздником.
Но именно так случилось у ирины Кирилаха,
специалиста по кадрам Тахтинского
психоневрологического интерната. людей, родившихся
в один день, но в разные годы, называют звездными
близнецами. А она стала близняшкой праздника.

Х

отя, признаемся, Ирина намного старше официального признания дня
своей профессии. День
социального работника отмечается в России с 2001 года. И
не случайно 8 июня. В этот день
в 1701 году Петр I издал указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты - «об определении в домовыя Святейшего Патриархата богадельни нищих,
больных и престарелых».
В тахтинском психоневрологическом интернате (ПНИ) Ипатовского района, как говорят
профессионалы соцзащиты, на
обслуживании как раз и престарелые, и больные.
- Им, может, как никому другому, нужны и помощь, и сострадание, - говорит Ирина Кирилаха.
И она, как и другие сотрудники
интерната, всегда рядом. Это такая специфика сельских интернатов - рабочее время не всегда за-

канчивается в урочный час.
Село тахта для Ирины - величина постоянная. Здесь она родилась, здесь школу закончила,
здесь и проработала всю жизнь.
Недолго в местном сельсовете бухгалтером, а потом 28 лет
в системе социальной защиты,
в этом самом ПНИ.
Специальность
выбирала
осознанно. Еще в школе была аккуратна и основательна. Нравилось работать с цифрами, документами, но... чтобы цифры и документы с людьми были связаны.
- Еще подумала, что в селе часто бухгалтера искали, - вспоминает И. Кирилаха. - Вот и решила, что получу престижную профессию. В то время так и было.
Ирина в 1987 году закончила орджоникидзевский финансовый техникум по профессии
«финансист».
А начинала в интернате машинистом по стирке баннопрачечного комбината. Этой

Услышав слово «архив», человек представляет
сумрачный коридор, пыльные стеллажи, заваленные
старыми пожелтевшими рукописями, книгами,
бумагами. Но на самом деле это совсем не так,
и тому подтверждение архивный отдел администрации
Благодарненского муниципального района.

А

РХИВНый отдел сегодня это подразделение администрации, он был создан в
2005 году после упразднения Благодарненской рай-

онной государственной администрации. Назвать точную дату создания архива Благодарненского района не представляется возможным в силу исто-

строки своей биографии она нисколько не стыдится: работа есть
работа. Потом взяли в бухгалтерию. В 1992 году Ирина стала инспектором по кадрам. Чему-то
пришлось учиться заново, что-то
было совсем в новинку. Но ей это
всегда нравилось. Считает, что
хорошему специалисту надо идти в ногу со временем, а для этого
есть только один путь - учиться.
- Повышение квалификации
сотрудников, - говорит директор интерната Александр Сери-

ков, - один из приоритетов министерства труда и социальной
защиты населения края. Ирина всегда первая. Прошла курсы по управлению персоналом,
обучалась по программе «Кадровая работа и делопроизводство в органах государственного
и муниципального управления».
- Считает ли себя кадровик социальным работником? спросила у Ирины Кирилаха.
- А почему нет? - удивилась
она. - я могу и после работы за-

держаться, и в выходные прийти, если работы много. являюсь
членом многих общественных
комиссий, которые действуют
в интернате, так что беседовать
с проживающими каждый день
приходится.
Многих из них она знает почти тридцать лет. И они ее знают. Часто делятся проблемами:
родственники не звонят, не пишут, не приезжали давно. Ирина
считает, что надо всех успокоить.
уговаривает не волноваться, может, работа задержала, может,
денег на телефоне нет..
- людям надо давать надежду, - убеждена она.
И еще Ирина Кирилаха счастливая мать и бабушка. уже
12 лет после смерти мужа она
глава семьи. И есть у главы явная любовь - к 15-летнему внуку
остапу, который, по словам бабушки, для нее все.
Впрочем, нет, не все. она
всегда любила цветы, всякие и
разные. А вот сейчас занялась
разведением орхидей. Не на
продажу. А для души. такое вот
хобби у социального работника.
ВАлеНТиНА лезВиНА.
Фото из архива
тахтинского ПНИ.

9 ИЮНя - ВСЕМИРНый ДЕНь АРХИВоВ

Присутственное место
рических событий. С началом
Великой отечественной войны
в 1941 году многие документы
были уничтожены из опасения
использования их оккупантами.
Но с февраля-марта 1943 года
архив возобновил работу. Сохранились документы того времени, которые помечены как «с
постоянным сроком хранения».
Это, например, фонды «Бурлацкий районный союз потребительских обществ (РПС)» за
1943 - 1953 годы, «Разнопромысловая артель им. Красных
партизан» за 1943 - 1954 годы,
Благодарненский
районный
местный промышленный комбинат «Кирпично-черепичный
завод» за 1943 - 1960 годы и
многие другие.
Ежегодно районный архив
пополнялся значительным количеством документов, сейчас

в нем 21919 единиц хранения.
основными источниками комплектования архива являются
24 организации района. тысячи пожелтевших страниц хранят
интереснейшие периоды истории района, зачастую являясь
единственным источником информации о событиях давно отшумевших лет. так, при подготовке архивных документов редакции газеты «Благодарненские вести» за 1972 - 2010 годы в подшивке газеты пятнадцатилетней давности была обнаружена статья «Материнское
сердце» о нелегкой судьбе Веры Севостьяновой, взявшей на
воспитание племянника, имея
двоих своих детей. Прошли годы, и сегодня дочь Веры Севостьяновой людмила Буравенская работает специалистом
I категории архивного отдела

администрации района. Вот какое совпадение. А всего в нем
работают три человека: начальник отдела, специалист и
архивариус. Благодаря их терпению, скрупулезности, ответственному подходу к своей работе удается сохранить документальное наследие прошлого. Архивисты адаптировались
к современным условиям и наиболее востребованные дела переводят с бумажных носителей
на цифровые, чем повышают их
сохранность.
...А вообще, слово «архив»
переводится как присутственное место.
ВАлеНТиНА ДьяКоВА,
пресс-служба
администрации
Благодарненского района.

Пером про кисть

В

Москва. она предстала во всей своей красе
и величии, когда на зимних каникулах отец наконец выполнил обещание показать нам столицу. Мы были на Красной площади, посетили третьяковскую галерею, ездили в Сокольники и на
Воробьевы горы, гуляли в парке имени Горького
и по набережной. А в какой восторг привели нас
огромные ледяные фигуры и светящийся шар!
Дни мелькали один за другим. Мне казалось,
что в Москве рядом с нами были только приезжие, стремящиеся за короткое время пребывания в столице увидеть как можно больше. А в автобусе по дороге домой все долго молчали: наверное, устали от избытка эмоций.
я долго перебирал в памяти яркие эпизоды
экскурсий, прогулок, посещений важных исторических или просто красивых мест. Фантазия
дорисовывала картины великих пожаров, бунтов,
громких казней, грандиозных парадов - всего того, что (по моим мальчишеским соображениям)
имело место быть за многовековую историю города. так сложился образ Москвы - громадный,
величественный, неприступный, образ городамузея, города-памятника, интересного, манящего, но далекого.
Прошло время, и Москва «приехала» к нам: в
музее изобразительных искусств открылась выставка «Москва и москвичи».
я смотрю на картины и пытаюсь узнать уже известные мне места. останавливаюсь у полотна
Д. Налбандяна «утро в Москве». Поражает размах панорамы: величие Кремля, широта улицы
(скорее, проспекта), сила еще не проснувшейся, но уже оживающей после зимы Москвы-реки.
Дальше, на заднем плане, мост и поднимающийся город.
А вот Новодевичий монастырь, талантливо
запечатленный художником Ю. орловым, нашим

ПАМятИ БЕлоГо
ГоРоДА
Пушистой кистью раз художник
Момент истории создал.
И сразу ясно - не безбожник!
Душой картину он писал.
Воды теченье в час урочный,
Рукой своей нарисовал.
А на пригорке - сильный, прочный
Храм место то облюбовал
Апостолов Петра и Павла.
Близ града Белого стоял
Храм. На века людьми поставлен,
Красой полмира обаял.
Кирилл БережецКий.

Член жюри конкурса, преподаватель Ставропольского
краевого музыкального колледжа имени Сафонова
Татьяна Левадная награждает конкурсантов младшей
возрастной группы.
Наконец на сцену пригласили всех конкурсантов младшей возрастной группы. Член
жюри конкурса, преподаватель Ставропольского краевого музыкального колледжа
имени Сафонова татьяна левадная каждому вручила приз
и диплом. лауреатами I степени в этой возрастной категории стали Полина лазаренко
из Невинномысска, Екатерина Спицына из города Горячий
Ключ Краснодарского края и
Мария Данилина из города Химки Московской области.
Конкурсантов средней возрастной группы награждал член
жюри, заслуженный артист России Евгений Михайлов. Дипломы лауреатов I степени он вручил Ксении Шишкиной из города
Подольска Московской области и
Платону Жадану из Пятигорска.
В старшей возрастной группе член жюри профессор Российской академии музыки Мария Бер дипломы лауреатов
I степени вручила Алене Киселевой из Кисловодска и Евгении Ковалевой из Минеральных Вод.
Помимо официальных дипломов на церемонии закрытия
конкурса вручили много специальных призов. так, приз главы
города-курорта Кисловодска
получила юная кисловодчанка Алена Киселева, приз мини-

Дербетовка - лучший
город земли!

СТАВроПольСКом краевом музее изобразительных искусств прошло награждение
победителей литературного конкурса «я шагаю по москве», который проходил в рамках культурологического проекта по выставке «москва и москвичи». Получилось так,
что газета «Ставропольская правда», выступившая его информационным спонсором,
опубликовала сочинение одного из победителей конкурса - жанны Вараксиной, ученицы гимназии № 9 города Ставрополя, задолго до подведения итогов - просто потому,
что это была самая первая работа из поступивших в жюри. Тем более радостно сообщить,
что ж. Вараксина в итоге заняла почетное второе место. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей работы двух других конкурсантов. Первое место отдано Николаю Арефьеву из гимназии № 9 города Ставрополя. Третье - у пятиклассника из лицея № 17 Кирилла
Бережецкого, который, несмотря на юные годы (закончил пятый класс), продемонстрировал недюжинные поэтические способности. от души поздравляем призеров и лауреатов.
Надеемся, что это лишь первые пробы пера и ребята будут успешно развивать свои способности и дальше.
земляком, выпускником родной девятой школы.
Горят купола с крестами под лучами солнца. Кажется, что монастырь смотрится в реку, любуясь
собой и гордясь своей богатой историей.
Но не только площади, многолюдные улицы,
знаменитые исторические места и памятники архитектуры можно увидеть на картинах. Мне, например, в этом выставочном зале открылась другая Москва - тихая, спокойная, уютная, с деревянными домиками, во дворах которых сушится
белье, а женщины тут же трудятся на огородах
(И. Соколов. «Московские огороды», цветная линогравюра).
Величие и скромность как будто сливаются в
этом поистине необыкновенном городе, о котором рассказывал мне еще мой прадед, ветеран
Великой отечественной войны. Наверное, поэтому я так долго стоял перед этюдом к картине
«Салют», написанным художником Б. яковлевым
в 1945 году. я вспоминал прадеда и мысленно
благодарил его и всех тех, кто дал возможность
этому салюту быть! А еще чувствовал, насколько близок и дорог стал мне этот город - Москва.
Н. АрефьеВ.

П

ять конкурсных дней ребятам из 26 городов России запомнятся надолго. Большинство из них в
Кисловодске были впервые. Поэтому организаторы
подготовили для конкурсантов насыщенную культурную
программу. Юные музыканты
осмотрели многие достопримечательности курорта. Ребят
радушно приняли в СевероКавказской государственной
филармонии, которая базируется в знаменитом Курзале, и
в краеведческом музее, располагающемся в настоящей крепости - первом крупном сооружении на Кислых Водах. А в
местном дельфинарии конкурсанты смогли полностью расслабиться, отвлечься от предстартового волнения.
Заметный след в музыкальном становлении юных концертмейстеров оставило общение
с мэтрами. Мастер-классы ребятам дали дипломант международного конкурса Мария
Бер и заслуженная артистка
Российской Федерации Маргарита Черных. Ребята побывали на концертах заслуженного артиста России, лауреата международных конкурсов
Евгения Михайлова и Роберта
Алиева, победителя состоявшегося в 2008 году III Всероссийского конкурса юных концертмейстеров, а ныне еще и
лауреата международных конкурсов пианистов.
Но, конечно же, больше всего времени, сил и нервов у юных
музыкантов ушло на репетиции
и конкурсные прослушивания в
концертном зале детской музыкальной школы имени Рахманинова. Поэтому они с особым волнением ждали заключительный день, когда на церемонии закрытия VII Всероссийского конкурса юных концертмейстеров члены жюри объявили фамилии лауреатов.
Но прежде чем перейти к
церемонии награждения, ведущие зачитали правительственную телеграмму от председателя Думы Ставропольского края Юрия Белого. В ней
спикер краевого парламента
в частности отмечает: «Конкурс способствует сохранению и развитию концертмейстерского искусства, выявляет среди детей и молодежи талантливых музыкантов».

Ребята
отвечали:
«Вернемся!»

благотворительность

конкурс

ГоРоД-МуЗЕй,
ГоРоД-ПАМятНИК

В Кисловодске
подвели итоги
VII Всероссийского
конкурса юных
концертмейстеров.
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В Апанасенковском районе состоялся ставший уже традиционным четвертый
по счету благотворительный фестиваль «радуга». В его программу вошли
смотр детских творческих коллективов, работа игровых площадок, мастерклассы по живописи, коллажу, визажу, спортивные соревнования и, конечно же,
концерт звезд эстрады. Участниками фестиваля стали воспитанники детских
домов, учащиеся школ Апанасенковского и других районов края. Проходил этот
грандиозный праздник в маленьком селе Дербетовка, потому что организаторы
фестиваля известные российские предприниматели омар и Ума муртузалиевы
когда-то жили в этом селе, работали учителями в местной школе.

ИЗНь с утра бурлила в
возведенном накануне
фестивальном городке:
детвора под руководством мастеров расписывала деревянные заготовки,
футболки, маски и даже лица. На
сцене выступали юные таланты,
а завершающим аккордом дневной программы фестиваля было
приглашение всех участников на
сцену - им вручили подарки от
московских меценатов.
Ведущие вечернего концерта
Анастасия Заворотнюк и Евгений
Саранчев приглашают на сцену наш казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье». Далее - калейдоскоп российских
звезд эстрады: группа NAOMI,
созданная из финалисток телевизионного проекта «Народный артист», группа «Премьерминистр». Игорь Николаев в
Международный день защиты
детей поделился своей радостью - у него теперь двое детей.
И исполнил свои проверенные
временем и народной любовью
шлягеры, в том числе «Выпьем за
любовь», и в конце песни выпил
бокал вина. А может быть, сока
или компота, никто не проверял.
тепло встречали зрители Пьера Айджо - этот камерунский парень когда-то приехал в Россию
и поступил на математический
факультет, но творческая натура
взяла верх, и он со свойственной ему горячностью ушел в искусство. Пьер теперь афродаргинец, поет на нескольких язы-

стерства культуры Ставропольского края - Полина лазаренко
из Невинномысска. А приз губернатора края торжественно
вручили Евгении Ковалевой из
Минеральных Вод.
По завершении церемонии
награждения министр культуры СК татьяна лихачева объявила VII Всероссийский конкурс юных концертмейстеров
закрытым.
Прозвучали фанфары, но
почти все зрители остались на
своих местах в предвкушении
самого интересного - концерта
победителей Всероссийского
конкурса. И юные концертмейстеры не обманули их ожиданий. Совместно со своими иллюстраторами (солистами) они
вдохновенно исполнили самые
разные музыкальные произведения.
Когда же прозвучали последние аккорды, ведущие пожелали ребятам: «Возьмите с собой
лучшие воспоминания о нашей
встрече и возвращайтесь вновь
в гостеприимный город Кисловодск!».
Поскольку через год в Кисловодске вновь пройдет Всероссийский конкурс юных концертмейстеров, многие ребята и их
преподаватели отвечали: «Вернемся!».
НиКолАй БлизНюК.
Фото автора.

инфо-2016
ПреКрАСНое
ПроБУжДАеТ
ДоБрое
Под таким девизом в рамках празднования Международного дня защиты детей
в Ставрополе прошел галаконцерт 20-го городского
фестиваля детского творчества «Планету - детям!». Фестиваль родился ровно 20 лет
назад, и с каждым годом количество его участников растет. В этот раз в нем приняли
участие более 500 воспитанников из 27 детских садов города. Дошколята выступали в
разных жанрах: вокал, хореография, театральное искусство. А необычные красочные
костюмы, подаренные любящими родителями, добавили
в номера ярких красок и эмоций. В завершение мероприятия дети - лауреаты фестиваля награждены грамотами
администрации Ставрополя и
памятными призами.

СоСеДи лУчшие ДрУзья!

ках, виртуозно танцует лезгинку,
и без него не обходится ни одна «крутая» свадьба в Дагестане. Певец покорил зал не только своим голосом, но и шутками. он утверждал, что Дербетовка - самый красивый город
во всем Ставропольском крае и
он как свободный человек готов
остаться здесь жить - только вот
у кого? лес рук взметнулся вверх,
народ в Дербетовке гостеприимный. Гость обрадовался:
- Вопросов нет - могу остаться!
А зрители рады были бы оставить у себя и Сосо Павлиашвили, который заставил всех добрые полчаса танцевать и подпевать ему. Мощь и энергетика
артиста, бесконечное обаяние
говорят о высоком профессионализме, его долго-долго не хо-

тели отпускать со сцены. Надо
сказать, что время от времени
шел неслабый дождь, но зрители запаслись зонтами и плащами, никто не покинул концертную
площадь.
Музыкальные номера разбавили любимцы всех поклонников КВН - сборная команда Пятигорска. ольга Картункова заставила ахнуть всех, кто мечтает избавиться от лишнего веса: навскидку, она похудела килограммов на 30-40. Веселые
и находчивые пятигорчане показали СтЭМ (студенческий театр эстрадных миниатюр), напомнив зрителям самые яркие
свои номера.
Венчало концерт выступление певца тимура Родригеза,
ярче которого был только салют, завершавший праздник. А

еще глава села Дербетовка Сергей Никитюк пригласил на сцену
главных действующих лиц этого удивительного праздника омара и уму Муртузалиевых и
от имени всех присутствующих
поблагодарил их за такой чудесный подарок землякам.
На следующий день состоялись веселые старты в рамках
спартакиады «Радуга», и дети
вновь получали поздравления,
подарки и добрые напутствия
от спонсоров мероприятия.
НАДежДА БАБеНКо.
Фото автора.

Второй раз Ставрополь
отметил праздник, направленный на улучшение добрососедских отношений, борьбу с одиночеством и изоляцией, - Международный день
соседей в рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя». Жители
микрорайона Чапаевка собрались в киноклубе «Чапаевец» на мероприятие с ярким названием «Без соседей
жить нельзя, соседи - лучшие друзья». В игровой программе участвовали как целые семьи, так и сборные команды улиц. В хоровом исполнении прозвучали любимые песни. А вот соседи многоквартирного дома по улице
октябрьской, 190/1, встретили Международный день соседей субботником по уборке двора. В финале праздника состоялся конкурс хозяюшек, которые продемонстрировали участникам праздника свои домашние заготовки
и кулинарные шедевры.
А. рУСАНоВ.

выставка

Невинномысцев пригласили в рай - свадебный
В Невинномысске на базе
гостиницы «зеленая» с
успехом прошла выставка
«Свадебный рай». она собрала
представителей свадебной
индустрии, а также тех, на
кого эта индустрия работает,
- молодоженов. На выставке
было что посмотреть. Ведь
в ней приняли участие
фотографы, видеооператоры,
музыканты, визажисты,
фитодизайнеры, ведущие,
сотрудники свадебных
салонов, салонов красоты,
ресторанов и так далее.

з

НАЧИтЕльНАя часть «Свадебного рая»
проходила в формате шоу. А это значит,
что можно было насладиться выступлением танцевальных коллективов, театра
мод. также умопомрачительные треки
выдавал профессиональный диджей…
В ходе выставки пары, планирующие вскоре вступить в брак, вникали с помощью профессионалов во все тонкости проведения
свадебной церемонии. Кстати, без чего немыслима ни одна свадьба? Конечно, без подачи заявления в ЗАГС. об этом напомнила
влюбленным начальник отдела ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края по Невинномысску татьяна Васильченко. Вообще, работники ЗАГСа приняли активное участие в «Свадебном рае». так, тот или иной нюанс, связанный с заключением брака, можно было выяснить, обратившись в организованный на вы-

ставке консультационный центр невинномысского ЗАГСа.
Стоит отметить, что в городе химиков органы ЗАГС совместно с другими структурами
в повседневном режиме ведут большую работу в плане пропаганды семейных ценностей.
Проводятся акции «Стоп-развод!», «ЗАГС
идет в роддом», организуются круглые столы с участием молодежи и т. д. Хорошая и давняя традиция - чествование юбиляров семейной жизни. С размахом отмечают также в Невинке новый праздник - День любви, семьи
и верности. В прошлом году в мероприятиях
по его поводу, прошедших в парке «Шерстяник», приняли участие более 2 тысяч человек!
Кстати, отрадный факт: в последнее время число разводов в Невинномысске уменьшается. Но вернемся на выставку. Ее кульминацией стало подведение итогов конкурса

«Свадьба в подарок». В течение двух месяцев будущие молодожены шли через этапы
конкурса. Нужно было сочинить и презентовать специальное видеоприветствие, представить необычную концепцию собственной
свадьбы и т. д.
Приз того стоил - свадьба «под ключ»! Кто
же стал обладателем заветного сертификата на 100 тысяч рублей, которые и пойдут на
проведение торжества? Это Евгений Козуб и
Светлана Пархоменко. Молодая пара, готовящаяся связать себя узами брака, и во время «Свадебного рая» блеснула талантами.
Ребята языком музыки и танца трогательно
рассказали собственную историю любви...
АлеКСАНДр мАщеНКо.
Фото автора.
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лучшЕЕ кино Для СТАВроПольСкого зриТЕля
В рамках форума «Белая акация» ставропольский
зритель увидел множество хороших российских
картин. На различных площадках города прошел
«Фестиваль фестивалей». Например, киносценарист
В. Бакиров привез художественный фильм «Белый
ягель» по произведениям ненецкой писательницы
А. Неркаги. А режиссер А. Столяров порадовал
зрителей художественным фильмом «Старец Паисий
и я, стоящий вверх ногами».

З

АПОМНИТСя ставропольцам и творческая встреча
с кинорежиссером, сценаристом, народным артистом РФ, лауреатом государственной премии СССР
А. Прошкиным. Среди его режиссерских работ такие известные картины, как «Записки Пиквикского клуба», «Холодное лето пятьдесят третьего...», «Доктор Живаго»… Ставропольские
зрители увидели драму, которая вышла на экраны в 2015 году, под названием «Райские кущи». Фильм снят по мотивам
пьесы А. Вампилова «Утиная охота». До этого также по мотивам
этой пьесы в 1979 году фильм
под названием «Отпуск в сентябре» снял Виталий Мельников.
Фильм А. Прошкина хоть и является ремейком, переложен на
современность. Главный герой
Виктор Зилов любит поохотиться, но это лишь хобби. Вместе с
тем у него достаточно успешная
работа, любящая жена. Он получает повышение по службе и новую квартиру в «Райских кущах».
Но счастья такой «рай» герою не
приносит. Пронзительная и правдивая история о людях и человеческих ценностях не оставляет
зрителей равнодушными. Автор
поделился, что до этого снимал
историческое кино, однако «Кущи» выделяются из этого ряда.
Это кино о современном мире,
хоть и с некоторой перекличкой.
Ставропольцы посмотрели и
лучшее российское короткометражное кино. Показ «Из Канн
- в Ставрополь» включал в себя ряд картин, которые участвовали в различных программах
Каннского фестиваля. Поговорить со зрителями о короткоме-

тражном кино и не только в этот
день пришел продюсер, руководитель молодежного центра Союза кинематографистов России
Дмитрий якунин.
Первая картина, которую увидели зрители, называется «Ближе, чем кажется». Точнее, ставропольцы посмотрели только одну из четырех короткометражных новелл, историю о маленьком мальчике-музыканте Коле, который находит своего отца и обретает счастье. Вот только для папы такая встреча становится полной неожиданностью.
Еще один небольшой фильм
«Мотылек» рассказал о непростой жизни в детском доме. А
во время просмотра короткометражки «Забытое» зрители не
смогли сдержать слез. Эта картина - история любви и взаимоотношений глухих. Муж решает
уйти от жены к молодой любовнице. Но жена не сразу дает ему
развод, а просит выполнить ряд
ее условий, среди которых - носить ее каждый день на руках.
Постепенно мужчина вспоминает забытое, и чувства к жене возвращаются. Только иногда бывает слишком поздно…
Были и комедии. Короткометражка «Лучший город на земле», например, рассказала о веселом рыжем парне, который
очень просто мог отличить, врет
человек или нет. Когда главному герою говорили правду, он
чихал.
После кинопоказа говорили о еще не снятом кино. Речь
шла о создании документального фильма о наместнике императора Александра II на Кавказе, генерал-фельдмаршале
князе Александре Барятинском,

который сломил сопротивление
войск Шамиля, пленил его и закончил многолетнюю страшную
Кавказскую войну. Об идее фильма рассказал режиссер, сценарист, оператор Валерий Тимощенко. Основной темой должна
стать, безусловно, геополитика
и Кавказ, хотя личность Барятинского весьма разносторонняя и,
например, обойти стороной любовную линию будет сложно.
Приняли участие в мероприятиях «Белой акации» и молодые люди, которые только делают первые шаги в киноискус-

стве. Для них был организован
питчинг (конкурс) замысловсценариев фильмов. Провел его
Д. якунин. Он рассказал, что подобные мероприятия проводятся уже четыре года. Благодаря
питчингу молодые люди не только могут заявить о себе, но и найти продюсера для своей картины, технических партнеров и т. д.
- Мы рады провести питчинг в
Ставрополе. Это не только возможность реализовать свой проект, но и получить рекомендации мастеров, а также обратную
связь, что очень важно, - отме-

ВЕСНА
ХУДОЖНИКОВ
В рамках межрегионального форума
творческих союзов «Белая акация»
в четвертый раз на Ставрополье
прошел открытый Всероссийский
фестиваль пленэрной живописи
«Гречишкинская весна», посвященный
памяти заслуженного художника
России Павла Гречишкина.

тил перед началом Д. якунин. Он
сообщил, что на ставропольский
питчинг прислали более 15 работ.
Из них к финальной защите было допущено около трети. А среди тех, кто оценивал ребят, были
В. Бакиров, А. Столяров и другие.
Первой на суд зрителей и жюри свою идею представила Дарья Куличенко. Она презентовала
проект о глухих людях. По задумке, это будет социальная реклама:
три небольшие новеллы об адаптации таких людей в социуме.
- Думаю, что эта тема весьма
актуальна, потому что многие не
знают языка жестов, но нам пора задуматься об этом. Ведь мы
живем с этими людьми в одной
стране и не можем говорить с ними на одном языке, - рассказала Дарья.
Денис Мартынов выступил с
идеей документального проекта «Не страшно», который рассказывает о многодетной матери из небольшого хутора. Предполагается рассказать о жизни
женщины, которая всегда делала
множество благих дел не только
для своих детей, но и для благоустройства своего хутора.
Каждый проект вызвал бурное обсуждение, а иногда даже
и споры. Возникали вопросы, чего не хватает авторам для реализации идей, а опытные специалисты давали советы.
ТАТьЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

Участниками большого события стали художники из Ставропольского края, Чеченской Республики, Крыма, Северной Осетии - Алании, Москвы,
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Рыбинска.
В течение нескольких недель гости писали
пейзажи Архыза, Ставрополя, Татарки. В селе
художники провели мастер-классы для учащихся образовательных и детских художественных
школ, воспитанников детских садов. Насыщенные фестивальные дни позволили создать большую серию художественных полотен, поэтому по
итогам «Весны» открылись две выставки - в картинной галерее пейзажей П.М. Гречишкина и в
историко-краеведческом музее села Татарка.
Л. ВАРДАНЯН.

СПорТ

«Силовой марафон» по-кисловодски
В Кисловодске, на Нижней базе Южного
федерального центра спортивной подготовки,
прошли уникальные соревнования.

О

ПИРАяСь на армейский
опыт, офицеры запаса преподаватели
кисловодского Центра детскоюношеского туризма разработали комплекс всестороннего тестирования силы,
общей и силовой выносливости
юношей и мужчин, который они
назвали «силовой марафон».
Его суть - непрерывное чередование силовых упражнений с собственным весом, гирями и штангой с бегом по стадиону. Каждое из шести силовых
упражнений - подтягивание на
высокой перекладине, поднос
ног к перекладине, приседания
со штангой, жим штанги лежа,
рывок одной гири и «длинный»
толчок двух гирь - необходимо
выполнить по 25 раз. Допустимы короткие перерывы между
подходами. То есть можно, на-

пример, не сразу подтянуться
на перекладине 25 раз, а сделать пять подходов по пять раз.
Но при этом для зачета необходимо уложиться в контрольное
время, которое на каждом этапе
составляет 10 минут. Вес штанги и гирь варьирует в зависимости от собственного веса участника. Получив в личную карточку
отметку судьи о том, что данный
силовой этап успешно пройден,
участник тестирования отдает ее судьям на беговой дорожке и пробегает два круга по стадиону. После чего сразу же приступает к следующему силовому упражнению. Итого практически без перерывов участникам «силового марафона» необходимо выполнить 150 подходов
в силовых упражнениях и пробежать 4800 метров.
В первом «силовом марафо-

не» наряду с наиболее подготовленными учащимися участвовали и преподаватели ЦЕНТУРа.
Причем двое из них, директор
Сергей Мерзеликин и его заместитель Игорь Горошков, в числе лучших прошли все силовые
и беговые этапы.
Инициаторы «силового марафона» считают, что он имеет
право на жизнь наряду с ГТО. Во
Всероссийском физкультурном
комплексе каждое упражнение
выполняется отдельно, вне зависимости от предыдущего или
последующего. А в «силовом марафоне» все этапы слиты воедино, что позволяет развивать и тестировать такое важнейшее физическое качество, как силовая
выносливость.

Необычным выдался в
этом году конкурс «Евровидения», в котором не приняла участия ни одна бородатая женщина.
- У вас будет минутка поговорить о смысле жизни?
- Нет.
- Пойдем длинным путем.
Хотите выпить?
В Беларуси прошли всенародные ликования, после того
как Лукашенко запретил пессимизм.
Драку борцов на чемпионате России разнимал
ОМОН, который случайно завоевал все «золото»!
Каждый третий россиянин поддерживает повышение
пенсионного возраста, а каждый второй поддерживает того, кто поддерживает.
Судя по нынешним учебникам, обязательная проверка на наркотики нужна
не в школах, а в Министерстве образования.

После недельной голодовки льву пришлось признать, что
царь зверей – сторож зоопарка!
Ученые развеяли миф
о глупости блондинок, но
блондинки ответили ученым, что пусть теперь не
подлизываются.
Славик поставил бабушку в
тупик, приехав к ней уже толстым.
Тигр Амур в подарок на
день рождения получил торт
с фаршем из лучшего друга.
В японии изобрели робота,
который ловит воров. В японии
за 5 минут поймали 100 воров.
В Америке за 5 минут поймали
200 воров. В России за 5 минут
кто-то украл робота!
Тот, кто говорит, что
жизнь человека в наше время ничего не стоит, явно не
лечился в частных клиниках.

Прогноз Погоды
Территория

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 C 3-6 14...15 15...16
Ставрополь,
Невинномысск,
09.06
 В 4-10 12...13 13...16
Новоалександровск,
Красногвардейское,
10.06
Донское, Грачевка
 ЮВ 8-15 11...14 15...17
Рн КМВ
08.06
 CВ 2-5 12...14 15...18
Минводы,
Пятигорск,
09.06
 ЮВ 6-9 10...12 13...14
Кисловодск,
Георгиевск,
10.06
Новопавловск
 ЮВ 7-13 11...13 14...18
Центральная
08.06
 C 4-8 14...16 16...19
и Северная зоны
Светлоград,
09.06
Александровское,
 ЮВ 5-9 14...18 18...19
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 10.06
 ЮВ 7-12 12...16 19...21
Дивное
08.06
Восточная зона
 CЗ 4-8 16...18 18...20
Буденновск, Арзгир,
09.06
Левокумское,
 ЮВ 5-9 13...14 14...16
Зеленокумск,
10.06
Степное, Рощино
 ЮВ 5-9 13...15 16...19
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

08.06

В рамках уголовного дела по месту жительства фигурантов
проведены обыски, наложен арест на расчетные счета фирмы.
По сообщению пресс-службы полицейского главка, за последний год на территории нашего края выявлено еще 13 фактов аналогичных мошеннических действий. Подозреваемые звонят, как
правило, предпринимателям и заключают фиктивные договоры
на поставку минеральных удобрений. В общей сложности мошенникам удалось похитить денежные средства предпринимателей
на сумму свыше 11,5 миллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.
А. ФРОЛОВ.

ÐÅÊËÀÌÀ
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Организатор торгов ООО «СКАУД» (г. Ставрополь, ул. Пригородная, 226, ИНН 2636044631, ОГРН 1042600331300; 948238@
mail.ru; (8652)948238) по поручению конкурсного управляющего ИП Марьевской Анны Николаевны (г. Ставрополь, ул. ясная
Поляна, 33; ИНН 263400800071; ОГРНИП 310263522300063;
СНИЛС 066-348-118-72), Ерошкина Дениса Владимировича
(г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 7; ИНН 263402419457; СНИЛС
031-402-169-87), члена НП «АМСРО АУ» (г. Pостов-на-Дону,
пер. Гвардейский, 7; ИНН 6167065084; ОГРН 1026104143218), действующего на основании решения АС СК от 05.02.15 г. по делу
№ А63-6797/2014, сообщает о том, что электронные торги в форме публичного предложения по продаже залогового имущества
ИП Марьевской А.Н. признаны несостоявшимися по лоту № 2. По
лоту № 1 торги признаны состоявшимися. Победитель торгов
- Цалиев Тимур Юрьевич (г. Ставрополь), предложивший цену
8101000 руб. Конкурсный управляющий Ерошкин Д.В., НП «АМСРО АУ» не участвуют в капитале победителя торгов. У Цалиева
Т.Ю. отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему.

Разыскиваются наследники
умершего
23.01.2016 г. Нарышкина
Николая Николаевича.
Обращаться
к нотариусу Кайвановой Н.В.,
г. Буденновск,
ул. Борцов Революции, 197.
Тел.: 7-44-74, 8-961-460-3007.
ГКУСО «Степновский СРЦН» на основании писем министерства имущественных отношений Ставропольского края
№ 3007/03 от 18.03.2016 г. и № 3008/03 от.18.03.2016 г. сообщает о проведении аукциона по продаже движимого имущества,
лот № 1 - автомобиль ГАЗ-2705, фургон цельнометаллический,
2002 года выпуска. Начальная цена продажи 20200 рублей. Лот
№ 2 - автомобиль ВАЗ-21043 легковой, 2002 года выпуска. Местонахождение организатора аукциона: 357930, Ставропольский край, Степновский район, пл. Ленина, 46. Тел.: (86563) 328-35, 39-9-36. Начало подачи заявок 09.06.2016 г. в 8.00. Окончание подачи заявок 04.07.2016 г. в 8.00. Определение участников аукциона состоится 13.07.2016 г. в 11.00 по адресу организатора аукциона. Процедура и условия аукциона определяются
аукционной документацией, доступной на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru.

Друзья и товарищи по комсомолу глубоко скорбят по
поводу трагической гибели
ТРУСОВА
Сергея,
его супруги
Татьяны
и сына
Никиты.
Мы выражаем искренние соболезнования родным
и близким и разделяем с ними боль невосполнимой
утраты.
Память о них навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив Ставропольского краевого суда выражает глубокие и искренние соболезнования судье Ставропольского краевого суда Мурату Ильясовичу Гедыгушеву и судье Кочубеевского районного суда Аслану Ильясовичу Гедыгушеву в связи
с безвременной кончиной их матери
Фатимат Хаджисмеловны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Каторга. 9. Евразия. 10. Дозор. 11. Связки. 12. Абсурд. 13. Мокасины. 15. Новокаин. 17. Эмоция. 18. Газета. 21. Кострома. 24. Организм. 28. Тейлор. 29. Выборы. 30.
Айоли. 31. Колокол. 32. Антошка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оптовик. 2. Градиент. 3. Призер. 4. Оператор. 5. Мазурка. 6. Кризис. 7. Кресло. 14. Асцит. 16. Казан.
19. Аморалка. 20. Провиант. 22. Стеллаж. 23. Ролики. 25. Арбитр. 26. Игрушка. 27. Пролог.

Министерство культуры Ставропольского края глубоко скорбит в связи со смертью
КИРАКОЗОВОЙ
Нинель Афанасьевны
члена Союза художников СССР, искусствоведа, бывшего директора Ставропольского краевого музея изобразительных искусств, возглавлявшей учреждение с 1970 по 1989 г., и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Современный южноамериканский
танец. 3. Главный соперник самолета Ту-144. 8. Стиль в современной моде, подходящий обоим полам. 9. Древнеславянское
племя. 10. «Смех» гусей. 12. Передача собственности во временное пользование на договорных условиях. 13. Пояс, создающий условную талию. 14.
Молочный продукт. 16. Легендарный летчик по имени Валерий. 19. Насекомое. 21. Воинское
звание в казачьих войсках. 22.
Контролер гоголевских времен.
23. Один из героев фильма «Белое солнце пустыни». 24. Транспорт младенца.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Непричесанная, лохматая женщина.
2. Сооружение для водных видов спорта. 4. Охранник, сопровождающий заключенного. 5.
Острая нехватка чего-либо. 6.
Столица Норвегии. 7. Жена индейца. 10. Река в Индии. 11. Работник, занимающийся изготовлением ткани. 14. Двубортная
домашняя или форменная куртка. 15. Свидание по-французски.
17. Боевая машина для передвижения по суше и воде. 18. Место
в магазине, где «товар лицом».
19. Серый африканский попугай. 20. Наказание свыше.

Новый вид мошенничества
Сотрудники полиции в ходе проведения
оперативных мероприятий установили, что три
жителя Ставрополья, представляясь работниками
торговой фирмы, заключили с индивидуальным
предпринимателем договор поставки 40 тонн
минеральных удобрений на сумму 1,36 миллиона
рублей. Однако своих обязательств по договору
подозреваемые не выполнили.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

кРОССВОРД
После изучения северного сияния британские ученые
пришли к выводу: красиво!

БдИ!

БрАТоуБийцы
из ЕССЕнТукоВ
Два похожих ЧП зафиксировано в Ессентуках: следственными органами возбуждено два
уголовных дела по статье УК РФ
«убийство».
В первом случае 47-летний мужчина, по данным следствия, пришел со своей знакомой домой, где находился его
младший брат. Все трое начали распивать спиртное, после
чего младший брат пошел провожать женщину домой. После
его возвращения между мужчинами из-за ревности возникла
ссора, в ходе которой подозреваемый схватил руками за горло
55-летнего потерпевшего и задушил его. Душитель заключен
под стражу.
Во втором случае 29-летняя
женщина, не выдержав, по данным следствия, шуток в свой
адрес со стороны старшего брата, высказанных за семейным
обедом с распитием спиртного,

схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь. Потерпевший
скончался в больнице. Женщина
заключена под стражу.

«ПрЕДПриимчиВый»
СТуДЕнТ
Рассмотрение в Промышленном райсуде краевого центра уголовного дела по обвинению студента 1-го курса Института Дружбы народов Кавказа В. Сангулия закончилось обвинительным приговором. Студент обвинялся в изготовлении поддельных документов и
попытке мошенничества, сообщили в прокуратуре Промышленного района. «Предприимчивый» молодой человек в Невинномысске изготовил поддельный исполнительный лист Арбитражного суда Ставропольского края на взыскание с ООО
«СтавСталь» 5141733 рублей и
предъявил его для взыскания в
ПАО «Сбербанк России» в Ставрополе. Получить деньги сту-

денту не удалось: его действия
были пресечены сотрудниками
банка и полиции.
В. Сангулия вину признал.
Приговором Промышленного
райсуда он осужден, ему назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным
сроком 1 год 6 месяцев.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

зАДЕржАн конокрАД
Жительница Нефтекумска сообщила в полицию о краже лошадей. Животные использовались в частном конноспортивном
клубе для обучения детей верховой езде. Сумма причиненного ущерба превысила 74 тысячи
рублей. Сотрудники уголовного
розыска в результате оперативных действий установили личность конокрада. 30-летний ранее судимый гражданин был задержан на территории соседней
республики. Там же обнаружили похищенных лошадей. Как сообщили в полиции, они возвра-

щены владельцу, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

чЕлоВЕк С ружьЕм
По горячим следам оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Минераловодскому городскому округу задержали подозреваемого в
совершении разбойного нападения в центре города. Как установлено, в ночное время мужчина, угрожая продавцу магазина,
просунул ружье в окно и потребовал деньги. Однако девушка
успела вытолкнуть ружье и закрыть окно, после чего неизвестный скрылся. В ходе оперативных мероприятий сотрудники
полиции выяснили, что к данному преступлению причастен житель Георгиевского района. Его
удалось задержать на федеральной трассе при попытке покинуть
город. Как сообщили в полиции,
орудие преступления изъято, а
подозреваемый взят под стражу.
А. ФРОЛОВ.

ПокА Ты СПАл
В Невинномысске в полицию
обратился молодой мужчина.
Он поведал о том, что вечером
уснул в районе городского пляжа, а когда проснулся, увидел,
что лишился мобильного телефона и 6 тысяч рублей. Вскоре
сотрудники угрозыска задержали подозреваемую в краже гражданку 24 лет от роду. Как выяснилось, она заметила, что пьяный
гражданин спит на берегу пруда,
и решила этим воспользоваться:
вытащила мобильник и деньги из
куртки потерпевшего.
По факту кражи возбуждено
уголовное дело, часть похищенного имущества изъята.

ВороВАТый ВируС
В Невинномысске возбуждено нетривиальное уголовное дело по факту кражи имущества
жительницы города. Гражданка
случайно скачала из Интернета
на свой смартфон вредоносную
программу. Затем вороватый ви-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 10 июня.

рус похитил с девайса, подключенного к так называемому «Мобильному банку», шестьсот тысяч рублей.
Как сообщили в прессслужбе отдела МВД России по
Невинномысску,
проводятся
следственно-оперативные мероприятия по установлению лица, совершившего преступление. В то же время правоохранители обратились к владельцам электронных гаджетов с
призывом при использовании
интернет-банка следить за актуальностью антивируса и ни в
коем случае «не вестись» на заманчивые СМС-призывы, а также предложения, приходящие на
электронную почту или содержащиеся на сомнительных порталах. Ведь вирусные программы,
облегчающие счета обывателей,
незаметно запускаются под видом СМС или после выполнения
просьбы перейти по ссылке на
какой-либо сайт.
А. МАщЕНКО.

