Цена 7 рублей

Вторник, 4 октября 2016 года


ЕДИНЫЙ АГЕНТ ОСАГО

В связи с ростом жалоб о снижении доступности полисов ОСАГО в регионе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров обратился в Центробанк РФ с
предложением о включении края в перечень регионов для реализации проекта «Единый агент ОСАГО». В результате президиум Российского союза автостраховщиков принял положительное
решение: начиная со следующей недели
в крае будет запущена система «Единый
агент». Идея проекта заключается в том,
что страховая компания, имеющая лицензию на ОСАГО, выступает в качестве
агента и продает полисы других страховых компаний, осуществляющих деятельность в регионе и имеющих соответствующую лицензию. Проект этот уже работает в Краснодарском крае, Волгоградской, Мурманской, Челябинской, Ивановской и Ростовской областях.
Пресс-служба губернатора.



СОБЫТИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

По волнам напевной осени ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА
НА СТАВРОПОЛЬЕ

Вновь прозвучали над Ставропольем музыкальные позывные
нашего любимого фестиваля, вот уже в 47-й раз стартовавшего
по давней доброй традиции в Международный день музыки

Состоялось пленарное заседание Международного инвестиционного форума
«Сочи-2016». В нем приняли участие Председатель Правительства России Дмитрий
Медведев, руководители крупных российских и зарубежных компаний, главы
регионов страны, в том числе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Г

НАШИ ДЕПУТАТЫ
В ГОСДУМЕ

Фракция «Единой России» утвердила
список кандидатур на посты глав думских комитетов и их заместителей. Четыре депутата от Ставропольского края
попали в их число. Ольга Тимофеева выдвинута на пост главы комитета по экологии и охране окружающей среды, Михаил Кузьмин утвержден на должность
заместителя председателя комитета по
природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям, Ольга Казакова станет зампредом комитета ГДРФ по
культуре, Алексей Лавриненко избран
заместителем председателя комитета
по аграрным вопросам. Первое пленарное заседание Госдумы седьмого созыва, где будут утверждаться структура законодательного органа и ее руководство,
состоится завтра.
Л. НИКОЛАЕВА.



НЕДЕЛЯ АРХИТЕКТУРЫ
НА СТАВРОПОЛЬЕ

Неделя архитектуры, которая продлится
до 7 октября, стартовала на Ставрополье.
Мероприятие приурочено к Всемирному
дню архитектуры, в его рамках планируется провести заседание совета главных
архитекторов территорий края, а также
экскурсии, мастер-классы и круглые столы. В галерее «Паршин» открылась архитектурная выставка «Ставрополь-2016».
Пресс-служба губернатора.

 ЖУРНАЛИСТАМ -

ОТ «ВСЕЙ РОССИИ»
В Дагомысе завершился XX, юбилейный фестиваль журналистов «Вся Россия - 2016». Ставропольское творческое
сообщество на нем представляли более двадцати человек. Нашей делегации
было вручено шесть наград – так много
мы давно уже не получали. Да и вообще, активность, креативность и мастерство ставропольской команды были замечены и отмечены. Признан лучшим, заняв первое место среди 65 конкурентов
из 45 регионов, документальный фильм
«Потерянный мир», вышедший в рамках
школы документального кино при Союзе журналистов Ставрополья (режиссер
Валерий Тимощенко, продюсер Василий
Балдицын). Еще один диплом - за лучшую
презентацию – «визитную карточку региона». Презентация Ставрополья была названа стильной и современной, признана
лучшей не только в нынешнем году, но и
за всю историю таких проектов. Персонально отмечены Станислав Чипига и Василий Балдицын. Также Союзу журналистов Ставрополья вручен специальный
приз председателя СЖР и диплом. Такие
награды получили всего семь региональных журналистских отделений. А на торжественном закрытии фестиваля подведены итоги Всероссийского творческого конкурса. Среди лауреатов - газеты «Кавказская здравница» (главный редактор Эдуард Мовсесян) и «Благодарненские вести» (главный редактор Алла
Абастова).
В. ЛЕЗВИНА.



РАВНЕНИЕ НА РЫБНЫЙ
КИТАЙ

В Астраханской области прошла Всероссийская конференция по реализации государственной и отраслевой программ
развития аквакультуры. Инициатором ее
проведения выступил Минсельхоз РФ. Во
встрече приняли участие представители
15 регионов страны, где успешно занимаются промышленным рыбоводством.
Участником конференции стала и делегация Ставрополья во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства Алексеем Руденко. Речь шла о состоянии нормативно-правовой базы в области аквакультуры, перспективах развития товарного рыбоводства, инновационных технологиях, государственной поддержке и резервах развития этих направлений. По данным федерального агроведомства, в России сегодня производится 160 тысяч тонн рыбы, тогда как в Китае - 60 млн тонн. В рамках конференции
прошла выставка «Современные технические средства и оборудование для товарного рыбоводства».
Т. СЛИПЧЕНКО.



ПРОВЕРКА
В КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ

Проводится проверка по факту госпитализации двух воспитанников Ставропольского президентского кадетского
училища, сообщила пресс-служба краевого управления СКР. По предварительным данным, в общежитии двух подростков обнаружили в бессознательном состоянии, после чего доставили в лечебное учреждение.
В. АЛЕКСАНДРОВА.



ГЛАВА - ПОСРЕДНИК
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

Бывший глава администрации Предгорного района Николай Гюльбяков признан
виновным в посредничестве во взяточничестве, сообщили в краевом управлении
СКР. Следствием и судом установлено, что
Гюльбяков выступал посредником в передаче 1 миллиона 500 тысяч рублей бывшему руководителю следственного отдела по Предгорному району СК РФ по краю
за квалификацию преступного деяния по
уголовному делу о коммерческом подкупе
на менее тяжкое преступление. При передаче части требуемой суммы они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Приговором суда Гюльбякову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере
1 миллиона 500 тысяч рублей.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
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ПОЛИЛИСЬ дивные мелодии по всем городам и
весям ставропольским,
радуя сердца. Да и сами
встречи во дворцах и домах культуры так празднично
объединяют всех нас.
Во Дворце культуры и спорта Ставрополя минувшим субботним вечером можно было
наблюдать удивительно трогательные сцены встречи старых друзей: ветеран музейного дела пожимал руку депутату краевой Думы, ветеран театра приветствовал уважаемого священнослужителя, известный художник беседовал с
музыкантом, не менее известный строитель - с популярным
актером, поэт - с профессором
университета, библиотекарь с дизайнером... Поистине цвет
ставропольской общественности собрала «Музыкальная
осень Ставрополья», сделав
всех преданными слушателями высокой Музыки. Вообще
в дни фестиваля музыкальный пульс Ставрополья бьется по-особому, увлекая неповторимым многоголосьем мелодий, ритмов, народных напевов и разудалых плясок. В
этом торжестве талантов принимают участие лучшие творческие силы России и нашего
края. А сделать все это реальностью помогла личная под-

держка губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, финансовое подкрепление компании ПАО «Лукойл» и,
конечно же, огромная организаторская работа сотрудников
министерства культуры СК, самоотверженных работников
культуры городов и районов.
Главный
музыкальный
праздник нашего края по праву
считается одним из старейших
фестивалей в России, а залог
его многолетнего успеха в сочетании лучших традиций и новаторства, из года в год «Музыкальная осень» становится
все многограннее и интереснее. Свидетельство тому - полные зрителей концертные залы. Среди гостей фестиваля и
впервые принимающие в нем
участие коллективы, и добрые
друзья Ставрополья, приезжающие уже не в первый раз.
В списке новинок программы «Осени...» - замечательный ансамбль русских
народных инструментов, обладатель пяти Гран-при международных конкурсов «Эссе-Квинтет» из Санкт-Петербурга, блистательно украсивший воскресный вечер в
Ставропольской краевой филармонии. А вчера на ее сцене царили звездный трубач
России, солист клуба Игоря Бутмана обаятельный Ва-

дим Эйленкриг, известный
по участию во многих джазпрограммах, и обладательница мощнейшего джазового вокала Асет Самраилова, участница телепроекта «Голос». Сегодня здесь новая музыкальная сенсация - концерт солиста Московской государственной филармонии, лауреата
Международного конкурса им.
П. Чайковского блистательного пианиста Алексея Набиулина и ведущего баритона Государственного академического
Большого театра России Константина Шушакова.
На открытии фестиваля собравшихся в зале ДКиС от имени губернатора и правительства края сердечно приветствовала заместитель председателя ПСК Ирина Кувалдина.
- Наш любимый фестиваль
наполнит новым звучанием
сердце каждого любителя музыки, - сказала она. - Замечательно, что он красивой музыкальной волной прокатится не
только по столице и городам
края, но и по всему Ставрополью! Каждый из пяти дней фестиваля порадует нас новыми
талантами и чудесными произведениями - это настоящий
праздник для всех нас!
От депутатского корпуса
краевой Думы с началом «Музыкальной осени» земляков

поздравила председатель комитета Думы СК по социальной и молодежной политике,
образованию, науке, культуре
и СМИ Валентина Муравьева,
отметив:
- Мы каждый раз с волнением ждем новых радостных
встреч с прекрасными исполнителями и музыкальными произведениями. А для нашей одаренной молодежи эти
встречи с признанными мэтрами искусства становятся мощным творческим стимулом, и
это тоже вселяет радость. Как
и сама природа ставропольская, радующая в эти дни особым теплом.
Мощным стартом фестиваля явился большой концерт знаменитого камерного
ансамбля «Солисты Москвы»
под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Этот коллектив нынче
отмечает большой юбилей 25-летие творческой деятельности, в связи с чем проводит
гастрольный тур по всей России. Спасибо организаторам
«Музыкальной осени», которые
смогли сделать так, чтобы приезд прославленных музыкантов
в Ставрополь пришелся именно на открытие фестиваля. В
программе первого отделения
концерта прозвучали инструментальные произведения зарубежных композиторов XVIII –
XIX веков - А. Дворжака, Ф. Шуберта, И. Брамса, В.-А. Моцарта, второе отделение было отдано музыке великого П. Чайковского. Надо ли говорить, как
горячо принимал зал прославленный коллектив, какими овациями сопровождался каждый
номер программы - непростой
по содержанию, но несомненно
нашедший глубокий отклик благодарной публики. Люди выходили из зала с такими просветленными лицами, что было ясно:
волшебная сила искусства способна творить чудеса.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

200 квадратных метров Ставрополья
Завтра в Москве, на ВДНХ, начинает свою работу
XVIII агропромышленная выставка «Золотая
осень - 2016», которая продлится до 8 октября.
Об особенностях участия в ней делегации
Ставрополья на брифинге в правительстве края
рассказал первый заместитель председателя ПСК
Николай Великдань.

В

СОСТАВЕ нашей делегации cто человек: руководство региона, представители ряда профильных
министерств и ведомств,
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий,
научных центров. Специально для нынешней экспозиции
Минсельхоз России совместно
с регионами подготовил карту
инвестиционного потенциала аграрной отрасли, на которой можно найти информацию
более чем о тысяче инвестиционных проектов. Принимая
во внимание то, что основным
условием ускоренного роста
импортозамещения является строительство новых сельскохозяйственных объектов и
модернизация уже существующих комплексов, заявленные в
карте инвестиционные проекты могут претендовать на получение государственной поддержки путем возмещения ча-

сти процентной ставки по инвестиционным кредитам, а
также на компенсацию прямых понесенных затрат.
Как рассказал Николай Великдань, на стенде Ставропольского края будут представлены макеты нескольких
таких проектов. В их числе
«Строительство многофункционального
логистического
комплекса «Агропромышленный парк «Ставрополье» в
Минераловодском
районе,
«Строительство первой и второй очередей тепличного комплекса ООО «Солнечный дар»
в Изобильненском районе. Информация о реализуемых в регионе инвестиционных проектах будет представлена также
на лайт-боксах и видеостене
павильона.
Всего экспозиция Ставропольского края разместится на
200 квадратных метрах. С целью продвижения продукции

производителей края на международные и межрегиональные рынки будет представлена продукция передовых предприятий в области агропромышленного комплекса и переработки: ООО «Хладонеж»,
ОАО «Сыродел» Ипатовского
района, ООО Мясокомбинат
«Олимпия» Георгиевского района, ОАО «Нарзан», ЗАО «Минеральные Воды Железноводска»; ООО «Пятигорский хлебокомбинат», ООО «Петровские
нивы», ООО «Моя мечта».
В ходе «Золотой осени» планируется подписание соглашений о сотрудничестве между правительством Ставропольского края и инвесторами
о реализации крупных проектов в сфере АПК и переработки сельскохозяйственной продукции в нашем регионе. С целью популяризации этнокультурного направления на стенде Ставропольского края будет
размещен проект СтГАУ «Казачье подворье». Кроме того
в выставке племенных животных 13 предприятий края представят лучшие породы овец,
крупного рогатого скота, шелководство, рыбоводство, пушное звероводство. На протяжении нескольких десятилетий

наш край сумел сохранить племенное ядро России, особенно по тонкорунному овцеводству. Селекционно-племенная
работа постоянно совершенствуется, подчеркнул первый
зампред ПСК. Ставрополью
есть чем гордиться и удивлять страну, и не случайно по
итогам «Золотой осени» наши
участники традиционно увозят с собой целый багаж наград высшей пробы.
Кроме того комитет СК по
пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию организует
выставочную экспозицию на
«Золотой осени» с представлением лучших образцов продуктов питания предприятий края.
На стенде будет представлена
продукция более 50 организаций, а также наиболее значимые для Ставропольского
края инвестиционные проекты в сфере переработки.
В рамках выставки пройдет традиционный конкурс
«За производство высококачественной пищевой продукции», в котором будут принимать участие и представители
Ставрополья.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ИНФО-2016
ГОРОД МИРА И СОГЛАСИЯ
«Мир на Кавказе» - под таким девизом
в Кисловодске в минувшие выходные
прошел традиционный фестиваль национальных культур.
На несколько часов ступеньки Колоннады и площадка перед барельефом Лер-

монтова превратились в сценические площадки, на которых выступали танцевальные и вокальные ансамбли национальнокультурных автономий и общин многонационального Кисловодска. Тут же волонтеры запускали в небо воздушные шары, водили хороводы и устраивали игры
с детворой. Многие с удовольствием фо-

тографировались с ряжеными на высоченных ходулях возле составленной из внушительных пенопластовых блоков надписи «Мир на Кавказе». Праздник удался и
потому, что на нем присутствовало самое
главное действующее лицо – ослепительно яркое кисловодское солнце.
Н. БЛИЗНЮК.

ЛАВА российского правительства проанализировал возможности дальнейшего развития экономики, что, как прозвучало, является прямой обязанностью власти.
- Сегодня в России существует запрос на реальное
изменение экономической и
социальной среды, а задача
власти на все это ответить и
ответить по возможности быстро и результативно, – подчеркнул он.
Основой этого названо изменение принципов государственного управления.
- За каждым неудачным,
непродуманным или затянутым решением стоят люди, их судьбы, их жизнь, идет
ли речь об открытии нового бизнеса или просто о выдаче какой-то элементарной справки, о принятии новых законов или простом разрешении на перепланировку
квартиры. Именно поэтому
мы сегодня, конечно, не без
труда и не без проблем, но
все-таки стараемся переходить от модели управления
по поручениям к управлению
по результатам. По сути, результат этой деятельности
и станет проверкой нашей
способности обеспечить новое качество государственного управления, - подчеркнул Дмитрий Медведев.
После завершения заседания затронутые в его рамках вопросы прокомментировал Владимир Владимиров:
- Сегодня на Ставрополье
мы делаем первые шаги для
внедрения принципов проектного управления в государственном и муниципальном секторе. Это позволит
уменьшить формализацию
работы государственного аппарата в крае, внедрить принципы ее оценки на основании конкретного результата,
а не опосредованных показателей. Уже ведется диалог
с разработчиками соответствующих программ – об их
применении в крае сегодня в
рамках форума «Сочи-2016»
у меня состоялся разговор
с ректором Российской академии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ Владимиром Мау. Рассчитываю,
что до конца этого года первые ставропольские управленцы пройдут подготовку
для работы в новом формате.
В рамках форума «Сочи-2016» заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном
сотрудничестве между правительствами края и города
Москвы. Его подписали губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и мэр столицы Сергей Собянин.
Документ направлен на

развитие межрегиональной
экономической
интеграции
и укрепление связей в таких
сферах, как транспорт, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и
услуги, архитектура и строительство, ЖКХ, благоустройство, здравоохранение, образование, наука, культура,
туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и
молодежная политика.
В соглашении оговаривается взаимодействие в обеспечении условий для межрегиональных поставок товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции
и продовольствия.
- Ставропольский край –
очень важный регион для Москвы. Нас связывает огромное
количество экономических, социальных, культурных нитей.
Мы помним в том числе, что в
период экономических санкций край помог обеспечить
продовольственной продукцией московский рынок. Уверен, новое соглашение позволит повысить уровень связей,
существующих между нашими
регионами, пойдет на пользу
Москве и Ставрополью, - прокомментировал подписание
Сергей Собянин.
В ходе церемонии подписания Владимир Владимиров напомнил, что с прошлого года на
территории столицы состоялось уже 12 продовольственных ярмарок с участием ставропольских производителей.
Реализовано более 2 тысяч
тонн продукции. Власти края
заинтересованы в дальнейшем
расширении поставок ставропольского продовольствия на
московский рынок.
Отметим, что сегодня ежегодный товарооборот между
краем и столицей составляет
около 10 миллиардов рублей.
Перспективным
направлением является и развитие
сотрудничества в санаторнокурортной сфере. Возможности ставропольских курортов расширяются. В этом году
на курортах Кавминвод в целом вводится 1,3 тысячи новых мест размещения. До конца 2018 года к ним прибавится
еще более 2 тысяч, в том числе за счет завершения строительства трех новых санаториев в Кисловодске и Пятигорске.
- Мы заинтересованы в расширении туристического потока из Москвы в наш край, в том,
чтобы больше гостей из столицы отдыхало и оздоравливалось на ставропольских курортах. Заинтересованы в расширении рынка сбыта для ставропольской продукции, в укреплении культурных связей. Уверен, что подписанное соглашение будет способствовать осуществлению этих планов, - отметил Владимир Владимиров.
Заключено соглашение о
намерениях между правитель-

ПЛЮС
1,6 МЛРД РУБЛЕЙ
На внеочередном заседании правительства края принят проект закона о региональном бюджете на текущий год, которым предлагается увеличить объем доходов краевого
бюджета на 1 миллиард 645 рублей, расходов
– на 1 миллиард 651 миллион рублей. Таким
образом, уточненные бюджетные параметры
составляют 79,6 миллиарда рублей в доходной
части и 87,6 миллиарда рублей в расходной.
Как сообщила заместитель председателя
правительства края – министр финансов Лариса Калинченко, основной объем увеличения доходов приходится на перевыполнение
плана по акцизам. Так, уже на начало сентября годовая сумма собранных акцизов на ГСМ
превышала план на 31 миллион рублей. Почти полностью выполнен годовой план и по акцизам на алкоголь. Основная часть увеличения расходов, по словам Ларисы Калинченко, приходится на краевой дорожный фонд –
более 1,1 миллиарда рублей. Еще на 48 миллионов рублей планируется увеличить расходы на сельское хозяйство, средства направят
на компенсацию части процентных ставок по
краткосрочным кредитам. А средства на краевое лекарственное обеспечение, несмотря
на сокращение поступлений из федерального бюджета, планируется сохранить на уровне 2015 года.

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА
ПЕРЕНЕСЕН
Продукция, произведенная на Ставрополье, пользуется большим спросом как у жителей края, так и в других регионах России.
Об этом на еженедельном рабочем совещании
в правительстве края сообщил первый вицепремьер ПСК Николай Великдань.
Как прозвучало, в текущем году ярмарки
местной сельхозпродукции прошли в Ставрополе, Пятигорске, Железноводске, Георгиевске и во многих сельских районах. Реализовано более 87,6 тонны продукции на сумму
около 7,6 миллиона рублей.
Успехом продукция Ставрополья также
пользуется у жителей Москвы. Ярмарки в столице проводятся уже полтора года, реализовано более 200 тонн продукции на сумму 50
миллионов рублей. Кроме того 7 октября начнет работу ставропольская ярмарка в городе
Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. Будет представлен широкий ассортимент сыров, масла, кисломолочной продукции, колбасных изделий, сахар, крупы, овощи,
фрукты и бахчевые – более 50 тонн продуктов
питания. Подведены итоги исполнения краевого бюджета за девять месяцев 2016 года. Как

ством СК и ООО «Солар Системс». Документ подписали руководитель Корпорации развития Ставропольского края Заур Абдурахимов и генеральный директор
компании Михаил Молчанов.
В церемонии принял участие
заместитель
председателя правительства края – министр экономического развития Андрей Мурга. ООО
«Солар Системс» реализует
проект по строительству на
территории края солнечных
электростанций суммарной
мощностью 15 мегаватт. Его
стоимость составляет 1,9
миллиарда рублей. Планируемый срок завершения –
2019 год.
В рамках Международного инвестиционного форума
«Сочи-2016» Министерство
транспорта Российской Федерации, Министерство РФ
по делам Северного Кавказа, международный аэропорт
Минеральные Воды и авиакомпания «Ютэйр» подписали соглашение о намерениях по развитию регионального транспортного авиаузла в Северо-Кавказском федеральном округе.
Подписи под соглашением
поставили министр транспорта РФ Максим Соколов, первый заместитель министра
РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, генеральный директор «Ютэйр»
Андрей Мартиросов и генеральный директор международного аэропорта Минеральные Воды Роман Чуев.
Максим Соколов отметил
важность расширения авиасообщения с регионами Северного Кавказа. «Такой уникальный регион с большим
количеством курортных территорий должен быть обеспечен транспортной доступностью внутри страны.
Важно, чтобы жители других
регионов России могли попасть на Кавказ, отдохнуть
здесь, насладиться природой и традиционным кавказским гостеприимством», - отметил он.
По
словам
министра
транспорта России, аэропорт Минеральных Вод обладает наибольшим потенциалом для этого. «Когда-то
аэропорт Минводы был четвертым по величине в нашей
стране. Считаю, что есть все
основания для того, чтобы
этот аэропорт встал на один
уровень с Сочи и Симферополем», - подчеркнул Максим Соколов и добавил, что
развитие
авиасообщения
внутри Северо-Кавказского
федерального округа также
значимо, несмотря на то что
«дороги на Северном Кавказе - одни из самых хороших
в стране».
Пресс-служба
губернатора.

сообщила заместитель председателя правительства края – министр финансов Лариса Калинченко, всего в бюджет СК поступило 58,4
миллиарда рублей, что составляет 75% от плана. Это больше на 1,5 миллиарда рублей, чем
за тот же период 2015 года. Расходы составили почти 61 миллиард рублей – 70,6% к плановым показателям.
Также Лариса Калинченко напомнила, что с
текущего года сроки уплаты налога на имущество физических лиц федеральным законодательством перенесены на 1 ноября. Уведомления налогоплательщикам разосланы в два этапа: 27 августа и 27 сентября. Бумажные уведомления не получат лишь те, кто зарегистрировал электронный «Личный кабинет налогоплательщика». Информация о начисленных
налогах им будет поступать через Интернет.
Пресс-служба губернатора.

КТО БУДЕТ СЕНАТОРОМ
Председатель Думы Ставропольского края
Геннадий Ягубов провёл первое в шестом созыве краевого парламента еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата.
Юрий Белый, возглавляющий комитет по
бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, проинформировал, что в скором времени начнется работа над внесением изменений в бюджет Ставрополья - 2016. А до 1 ноября в Думу должен поступить проект бюджета региона на 2017 год. В числе вопросов, находящихся в комитете по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению, как сообщила его председатель Светлана Терехова, изучение предложений по формированию очередного созыва Общественной палаты Ставропольского
края. В «портфеле» комитета по социальной
и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации, по словам его председателя Валентины
Муравьевой, находится 12 законопроектов.
Председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству Игорь Андрющенко отметил, что идет работа над внесением
изменений в ряд краевых законов: о дорожном фонде СК; о некоторых мерах по обеспечению безопасности пассажиров легкового
такси и другие. Также на предстоящей неделе во всех комитетах пройдут заседания по
утверждению кандидатуры представителя
Думы Ставропольского края в Совете Федерации. Фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на эту
должность рекомендован депутат нынешнего созыва Валерий Гаевский. Вопрос решится в четверг, 6 октября. Именно на эту дату назначено проведение второй части первого заседания Думы края шестого созыва.
Пресс-служба Думы СК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Н

ЕСЛУЧАЙНО событие состоялось в канун 7 октября, когда по призыву Международной конфедерации
профсоюзов в 160 странах
отмечается Всемирный день
действий «За достойный труд!».
По решению Федерации независимых профсоюзов России в нашей стране в этом году выбран
формат заседаний органов социального партнерства, без согласования с которыми, в соответствии с действующим законодательством, невозможно ни
одно решение власти в сфере
труда. В преддверии даты Федерация профсоюзов Ставропольского края предложила провести заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в расширенном составе с приглашением координаторов сторон в муниципальных образованиях. Представители исполнительной власти и работодателей согласились с такой постановкой вопроса.
Перед началом заседания
председатель Федерации профсоюзов СК Владимир Брыкалов
в беседе с журналистами подчеркнул, что нынешнее заседание чрезвычайно важное, поскольку будут обсуждаться ключевые, особенно в свете нынешней социально-экономической
ситуации в стране и крае, вопросы оплаты труда и динамики
ее повышения, минимальной заработной платы и предложения
сторон комиссии в региональный бюджет на очередной финансовый год.
- Сможем мы сохранить достигнутый уровень зарплат и социальных гарантий, режим труда и отдыха - значит, выполним
свою задачу, - подчеркнул он. Сейчас идут предварительная
работа, дискуссии, консультации сторон. Но решать эти вопросы надо, и такую необходимость понимают наши социальные партнеры. Уверен, что здравый смысл и справедливость в
оценке труда ставропольцев
возобладают.
И как показал дальнейший
ход обсуждения, социальные
партнеры по принципиальным

БЕЗ ГЛЯНЦА
В правительстве края прошло очередное заседание
краевой трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
моментам согласились с аргументами профсоюзов.
Отчитываясь о работе краевой исполнительной власти в части повышения заработной платы в регионе, министр труда и защиты населения СК Иван Ульянченко не стал наводить глянец.
- Средняя заработная плата в
крае выросла на 6,8% и составила 24,6 тыс. руб. Но, несмотря на
совместные усилия, нам не удалось остановить снижение реальных доходов населения, вызванное непростой экономической ситуацией, - честно признал он. - На многих предприятиях уже несколько лет не индексировалась заработная плата.
Поэтому мониторинг ситуации
и действия, которые способны
снизить напряженность, являются сегодня главными.
По итогам заседаний краевой и территориальных межведомственных рабочих групп по
профилактике нарушений трудового законодательства, в составе которых есть и представители профсоюзов, в прошлом году
273 работодателя произвели перерасчет минимальной зарплаты 1,3 тыс. работников до уровня
прожиточного минимума. По состоянию на 12 сентября текущего года задолженность по оплате труда погашена перед 3,5 тыс.
работников в 43 организациях на
сумму свыше 140 млн руб.
Вице-президент
Конгресса деловых кругов Ставрополья
Геннадий Сумкин, представляющий в комиссии сторону работодателей, сказал:
- Работодатели края считают
оплату труда и увеличение МРОТ
важным фактором стимулирования качества труда. Сквозь эту
призму мы рассматриваем наши
производственные проблемы. И

хотя добиваться этого нелегко
из-за сокращения господдержки малого и среднего бизнеса,
заморозки ряда отраслевых программ, Конгресс деловых кругов
Ставрополья продолжит работу
по повышению работодателями
оплаты труда. Есть и другая проблема: не все работодатели находятся в составе КДКС, то есть
остаются неподконтрольными.
Профсоюзы провели большую работу по разъяснению новых систем оплаты труда бюджетников, формированию и корректировке примерных отраслевых положений об оплате, в
том числе и в ходе реализации
майских указов Президента РФ.
Очень много зависит от качества
коллективных договоров, заключенных профсоюзами с администрациями предприятий. Только
эффективное социальное партнерство может способствовать

Центр «Мои документы»
открывает окна для бизнеса.
Предприниматели Ставрополья теперь смогут быстро
и без очередей воспользоваться целым рядом услуг в
МФЦ. Это пилотный проект,
который реализуется в 10 регионах, в том числе в нашем
крае. Центры для бизнеса открылись в Ставрополе, Пятигорске и Михайловске.
«Когда все вопросы можно решить в одном месте, это
помогает сохранить огромное
количество времени, а значит,
и денег», - отметила Марина
Жуненко, специалист отдела
по оформлению недвижимости ООО «Третий Рим» - одна
из первых, кто воспользовался услугами МФЦ для юридических лиц.
Многофу нк ц иона ль ные
центры предоставляют бизнесу более 100 видов услуг,
таких, например, как регистрация юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, предоставление
субсидий или открытие расчетных счетов. Все государственные услуги предоставляются бесплатно, а оплату
госпошлины можно совершить в терминале, не выходя
из здания.
«Время ожидания сократится, это отдельные окна, где
обслуживаются именно юридические лица. С бизнесом будут работать специалисты, обладающие дополнительными
компетенциями под потребности предпринимателей. А
значит, и качество услуг будет
только расти», - прокомментировал глава экономического блока Ставрополья вицепремьер ПСК Андрей Мурга.
МФЦ расширяет спектр
услуг не только для бизнеса. Напомним, что с 1 февраля 2017 года во всех офисах
края можно будет получить
паспорт, загранпаспорт или
водительское удостоверение.
Л. НИКОЛАЕВА.

ТОРГОВЛЯ
В СКФО И ЮФО
Перспективы развития торговли в СКФО и ЮФО обсуждены в ходе межрегионального
круглого стола, прошедшего в
краевом центре. Тема встречи
звучала так: «От поля до прилавка: торговые сети и сбыт.
Строительство агрологистических центров. Развитие инфраструктуры». В разговоре
приняли участие представители федеральных и региональных сетевых компаний, а также производители, индивидуальные предприниматели. Как
сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию, обсуждены
вопросы создания сбытовой
сети, строительства оптовораспределительных центров,
плодоовощехранилищ, холодильных центров на территории Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов. Еще одна тема встречи внедрение инноваций в сфере создания инфраструктурных объектов по переработке,
перевалке, хранению и транспортировке продовольствия,
а также о роли торговых сетей в реализации сельхозпродукции.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ЗАВТРА - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

АКТУАЛЬНО
МФЦ
ОТКРЫВАЕТ ОКНА
ДЛЯ БИЗНЕСА

установлению
справедливой
оплаты труда и расширению социальных гарантий работников.
Инициатива внесения в краевое трехстороннее соглашение обязательства работодателей производственного сектора
по доведению минимальной заработной платы работников до
прожиточного минимума трудоспособного населения принадлежит ФПСК.
- Зарплата – это наше все,
- подчеркнула заместитель
председателя ФПСК Татьяна
Чечина. - Поэтому необходим
контроль за эффективностью
принимаемых нами решений.
Без объединения усилий власти, профсоюзов, работодателей нельзя достичь необходимого результата.
Зампред ФПСК привела исчерпывающие доводы о целесообразности распространения

ПОДРОБНОСТИ
нормы по увеличению МРОТ на
бюджетную сферу края.
- Правительство края понимает всю важность и серьезность
вопроса. Но в условиях жесткого
бюджетного дефицита и неопределенности, какими будут объемы финансовой помощи из федерального центра, приходится делать нелегкий выбор, - отметила
вице-премьер – министр финансов СК, координатор комиссии от
краевой исполнительной власти
Лариса Калинченко. - Надо выбирать: либо направить средства на
доведение «минималки» до прожиточного минимума, либо на повышение оплаты труда «целевиков» по майским указам.
Вместе с тем министр финансов согласилась с предложением профсоюзов сверить расчеты в составе рабочей группы при
участии всех сторон соглашения.
Среди предложений профсоюзов - индексация фондов заработной платы работников социальной сферы, социальных выплат, установленных краевыми законами, а также мер социальной поддержки и ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, и др.
Это все также необходимо
тщательно просчитать. Таково
мнение правительства. Ибо сегодня приходится говорить не
только о налоговой и бюджетной
политике, но и о долговой. Госдолг края высок, и с этим, безусловно, приходится считаться.
Под занавес заседания Владимир Брыкалов поблагодарил
координатора комиссии, заместителя председателя правительства СК Ирину Кувалдину за
поддержку профсоюзных инициатив, а она, в свою очередь, призвала собравшихся активнее обращаться за помощью к профсоюзам всех уровней.
- Мы делаем общее дело – работаем над повышением уровня
жизни наших людей. Вместе мы
сила, и наши совместные усилия
должны эффективно работать на
благо ставропольцев, - подытожила Ирина Кувалдина.

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
Много прекрасных слов
сказано и написано
об учителях. Став
ученым-биологом
и профессором в одном
из ведущих российских
университетов, я ясно
осознаю, что многим
обязана своим учителям.

Х

ОРОШО помню 1 сентября,
свой первый класс и первую учительницу, с именем которой связываю все
нынешние успехи. Ровно
полвека назад я пошла в первый класс школы № 35 села Птичьего Изобильненского района. Нас, первоклашек, встретила молодая, красивая и необычайно добрая учительница Лилия Дмитриевна Кандаурова. В
памяти сохранились воспоминания об уроках, школьных линейках, мероприятиях, которые
проводила наша учительница.
Помню и такой случай: однажды
у меня царапало перышко, было
трудно писать. От обиды я начала
плакать: стыдно было перед учительницей, что некрасивое полу-

МИНЗДРАВ КРАЯ РЕАЛИЗУЕТ
РЯД СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ИНВЕСТПРОЕКТОВ
Министерство здравоохранения
Ставропольского края инициировало
создание современного
оздоровительного комплекса на базе
существующей водолечебницы
в Георгиевске на территории 2,4 га.
Потенциальная емкость рынка оценивается
минздравом как достаточно высокая. Предполагается, что услугами комплекса будут пользоваться не только жители Ставрополья, но и близлежащих регионов.
В рамках проекта предполагается провести
масштабную реконструкцию лечебницы с созданием на ее базе крупного современного медицинского центра, а также построить парк развлечений, ресторан и гостиницу. Срок инвестиционной фазы проекта – около двух лет.
Второй инвестпроект, который предложил
создать минздрав, – это строительство центра
высокотехнологичной кардиологической помощи
в Ставрополе. По данным статистики, в структуре причин общей смертности населения в 2015
году, как и в предыдущие годы, превалируют болезни системы кровообращения – 58%. По оценкам минздрава СК, потребность в хирургических
операциях только при нарушении ритма сердца
составляет до 6000 в год. Нехватка мощностей
приводит к тому, что ежегодно краем оформляется до 1500 квот на оказание медицинской помощи в федеральных клиниках.
Примерный объем инвестиций – около 3 млрд
рублей, большая часть из которых должна пойти
на приобретение оборудования. Реализация проекта, по оценкам экспертов, позволит двукратно
(до 4,5 тысячи) увеличить количество кардиологических операций и снизить уровень смертности
по причине болезней системы кровообращения.

В МИНОБРЕ КРАЯ
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ
УСПЕВАЕМОСТЬ
ШКОЛЬНИКОВ
Вопрос совершенствования системы
оценки качества образования был поднят на заседании коллегии министерства образования и молодежной политики Ставропольского края.
Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4-х классах школ Ставропольского
края в 2016 году по сравнению с декабрем 2015
года улучшились. По русскому языку и математике почти в два раза уменьшилась доля обучающихся, не справившихся с работой, и выросла
доля учеников, справившихся с работами на «хорошо» и «отлично».
ВПР по окружающему миру четвероклассники выполняли впервые. Результаты в целом хорошие, хотя и немного ниже, чем по русскому языку и математике: на «4» и «5» работу выполнили
почти 70% четвероклассников.
В 2014 году по инициативе Рособрнадзора в
Российской Федерации начата реализация программы Национальных исследований качества
образования (НИКО).
В апреле 2016 года проведено НИКО по истории и обществознанию в 6-х и 8-х классах в Ставропольском крае. В 2015/16 учебном году в школах края было проведено также 16 региональных
мониторинговых исследований по восьми предметам в начальной, средней и старшей школе.
Уже в 2016 году пройдут Национальные исследования качества образования по иностранным
языкам в 6-х и 8-х классах, а в 2017 году – по основам безопасности жизнедеятельности в 6-х и 8-х
классах. Кроме того в расписание проведения ВПР
включены работы по пяти предметам в 11 классе.

По мнению Рособрнадзора, это поможет бороться с «натаскиванием на ЕГЭ», когда в 11-х
классах учителя и ученики сосредоточены только на подготовке к сдаче единого государственного экзамена по отдельным предметам в ущерб
другим предметам.

В КРАЕ БУДУТ ВЫПУСКАТЬ
ПРОДУКЦИЮ «ИНТЕРСКОЛА»
Министр энергетики,
промышленности и связи Ставрополья
Виталий Хоценко встретился
с прибывшим в край генеральным
директором ООО «Интерскол 2000»
Евгением Титовым.
- В первую очередь нам интересен вопрос
размещения на Ставрополье производственных
мощностей компании. Для этого у нас есть широкий выбор региональных индустриальных парков. К тому же региональные предприятия могут
участвовать в локализации производства компонентов продукции «Интерскол», - отметил Виталий Хоценко.
Евгений Титов рассказал, что производство
компонентов продуктов «Интерскола» размещено во многих регионах России, отдельные товары собираются на 95% из отечественных составляющих. В планах компании дальнейшая локализация производства, в том числе рассматривается вопрос о создании производств в новых
территориях.
Особый интерес наш край представляет для
дочернего предприятия компании – АО «Интерскол», выпускающего напыляемую тепло- и гидроизоляцию и машины для их нанесения. Компания рассматривает Ставрополье как перспективный регион для размещения логистического
и учебного центров, а также производственной
базы.

В КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
На расширенном заседании коллегии
комитета Ставропольского края
по делам архивов подведены итоги
работы за девять месяцев текущего
года, а также рассмотрены вопросы
предоставления государственных
и муниципальных услуг в области
архивного дела.
- В течение последних лет удалось сократить
сроки исполнения запросов до 12 дней и обеспечить 93% их исполнения с положительным
результатом, - отметила председатель комитета Ставропольского края по делам архивов Елена Долгова.
Количество исполненных сотрудниками комитета по делам архивов края обращений граждан в данный период – более 73 тысяч запросов.
Ежегодно увеличивается количество обращений
в электронной форме. Сегодня они составляют
46% от общего числа обращений.
Как прозвучало, положительная динамика также отмечена в оказании услуг в области архивного дела через многофункциональные центры. Так,
количество запросов, поступивших в этом году в
архивные учреждения из МФЦ, увеличилось с 900
до 2,3 тысячи в сравнении с прошлыми годами.
Для оптимизации работы реализована возможность направления пакета документов из
МФЦ в архивные отделы через региональный
портал оказания государственных и муниципальных услуг без последующего дублирования документов на бумажном носителе.
Управление по информационной
политике аппарата ПСК (по материалам
пресс-службы губернатора и органов
исполнительной власти СК).

Земля требует
бережного
отношения
2 класс. 1967 год.

Вступили в силу поправки в Земельный
кодекс Российской Федерации
Для Ставрополья, где земля является одним
из ключевых ресурсов и затрагивает интересы
очень большого числа людей, законодательные
новшества имеют большое значение. В этой связи
предлагаем комментарий нашего постоянного
эксперта Романа САВИЧЕВА, генерального директора
ОАО «Юридическое агентство «СРВ», одного из крупнейших в стране, по версии портала «Право.ру-300».

-В
Слушаем Лилию Дмитриевну.

Наш класс в 2016 году.
чается письмо в тетради. Лилия
Дмитриевна дала перышко со
«звездочкой» (для того времени такие были в дефиците), которое очень красиво писало, выводя тонкие линии в тетради. Как я
была счастлива - бережно несла
домой его в ладошке и до сих пор
считаю самым дорогим подарком
в своей жизни. Еще помню, как
подружка Валя заболела корью
и ее приходила навестить наша
учительница. И как я мечтала заболеть, чтобы она меня тоже пришла проведать. И тут вдруг намечался районный конкурс художественной самодеятельности. Мы
готовили выступление, и моя мама вместе с Лилией Дмитриевной
шила сарафанчики у нас дома. Я
была счастлива!

В то время, пожалуй, мало какая профессия имела такое же
решающее значение, как сельский учитель! А какой запас знаний, умений, мастерства нужно
иметь сельскому учителю! Ведь
каждую минуту он должен быть
готов ответить на самые неожиданные вопросы ребят, дать совет, помочь делом… Уже с первого класса я знала, что буду только
учительницей. Потому что мне,
маленькой девчушке, всегда хотелось быть похожей на Лилию
Дмитриевну.
Но настало время расстаться. Жизненная ситуация диктовала свои условия, и Лилия Дмитриевна уехала далеко, в город
Щелково Московской области.
Повзрослев, я искала ее дол-

гие 40 лет! И так случилось, что
в 50-летний юбилей поступления
в школу нашла.
Сейчас учительница живет в
селе Калиновском Александровского района. На встречу с ней
удалось собрать почти полкласса. Вспоминали яркие впечатления: походы на природу, игры,
утренники, поездки на конкурсы художественной самодеятельности и, конечно же, уроки!
После второго класса нас учила другая замечательная учительница, Раиса Георгиевна Калашникова (Булгакова). В старших классах окружали нас заботой и любовью директор школы и учитель географии Федор Васильевич Конев, классный руководитель и
учитель русского языка и лите-

ратуры Ольга Фоминична Фатеева, учитель математики и физики
Николай Егорович Воробьев, учитель химии и биологии Григорий
Логвинович Нестеренко, учитель
истории Филипп Иванович Фатеев, учитель иностранных языков
Галина Васильевна Популовских.
В канун Дня учителя хочется
сказать им спасибо и пожелать
всем учителям благодарных учеников!
Л. МАЛОВИЧКО
(АФАНАСОВА).
Доктор биологических
наук, профессор кафедры
зоологии Российского
государственного аграрного
университета – МСХА
имени К.А. Тимирязева.

ИНФО-2016
30 сентября Александр
Бастрыкин, председатель
Следственного комитета
России, побывал в Ставрополе. Он посетил гимназию
№ 24 краевого центра имени
генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича
Ядрова, где открыл
церемонию принятия
торжественной клятвы учащимися 8-го профильного
кадетского класса СКР.

ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СКР

П

ОСЛЕ этого председатель
СКР провел оперативное
совещание, на котором
были заслушаны ход и результаты расследования
ряда уголовных дел.
А. Бастрыкин также провел в Ставрополе личный прием граждан из различных регионов Северо-Кавказского и

Южного федеральных округов.
Вместе с председателем в приеме граждан участвовали его
заместители Борис Карнаухов,
Илья Лазутов и ряд руководителей субъектов СКР. Большинство жалоб касались процессуальных решений, принятых по
уголовным делам, находящимся в производстве следствен-

ных органов СКР. Одно обращение жителей Ставропольского
края было посвящено нарушениям при строительстве многоэтажного дома в Ставрополе. А. Бастрыкин поручил
и. о. руководителя следственного управления по краю Игорю Иванову провести проверку, сообщили в краевом управлении СКР.
В. ЛЕЗВИНА.

ЦЕЛОМ поправок немного. И главные перемены связаны с целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения,
охраной земли от негативного воздействия и загрязнения,
а также с порядком ее наследования, – говорит Роман Савичев. – Так, устанавливается
новый порядок распоряжения
земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена.
В частности, предусматривается, что указанные участки,
расположенные на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, и на межселенных территориях, предоставляются гражданам и юрлицам
органом местного самоуправления этого района, если не
установлено иное. При этом
в статье 11.10 Земельного кодекса теперь определено, что
схема расположения земельного участка должна утверждаться только решением органов государственной или муниципальной власти.
Также следует обратить внимание на статью 13. Ею определено понятие «охрана земель». Согласно новой редакции Земельного кодекса, это
«деятельность органов государственной власти, органов
местного
самоуправления,
юридических и физических
лиц, направленная на сохранение земли как важнейшего
компонента окружающей среды и природного ресурса».
По новой редакции данной
статьи, для охраны сельскохозяйственных земель, в частности, применяются воспроиз-

водство плодородия, защита от
загрязнения радиоактивными
элементами и другими веществами и опасными микроорганизмами, защита угодий от зарастания сорняками, деревьями
и кустарниками.
При этом если какие-либо
организации или граждане своими действиями ухудшили качество земель, например нарушили плодородный почвенный
слой, то они обязаны за свой
счет обеспечить рекультивацию
этого участка, восстановить его
плодородие и сделать пригодным для использования по назначению.
Также статьей 14 Земельного
кодекса предусмотрено, что если земельные участки оказались
загрязнены опасными химическими веществами, в том числе радиоактивными, или заражены вредными микроорганизмами, то использовать эти земли в дальнейшем можно только в
особом порядке, определенном
правительством страны.
Идем далее. В новой редакции статьи 39.30 определено, что
сельскохозяйственные земли, в
отношении которых были выявлены факты нецелевого использования или использования с нарушением закона, не могут быть
переданы их арендаторам в безвозмездное пользование.
По таким же причинам, как
гласит новая редакция статьи
45, земли сельскохозяйственного назначения могут быть изъяты из пожизненного пользования, а также из наследственной
массы.
Аналогичные поправки внесены и в статью 54, определяющую условия и порядок принудительного прекращения прав на
земельный участок лиц, не яв-

ляющихся его собственниками, ввиду ненадлежащего использования.
Статьей 71 предусмотрен
государственный надзор за целевым использованием сельскохозяйственных земель. А
статьей 71.1 – порядок организации и проведения проверок
соблюдения требований земельного законодательства,
предусмотренных пунктом 16
статьи 6 Федерального закона
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Как
указано в статье 72 Земельного
кодекса, такой надзор находится в компетенции муниципальных органов власти. Он может
распространяться на земли,
расположенные в границах
сельских поселений, входящих в состав муниципального
района. За исключением случаев, когда в соответствии с законом субъекта Федерации данные полномочия отдельно закреплены за органами местного самоуправления сельских
поселений.
Обращаю внимание, что в
статью 78 Земельного кодекса добавился важный новый
пункт 4. Им определено, что
сельскохозяйственные земли,
расположенные на расстоянии
не более 30 километров от границ сельских населенных пунктов, не могут использоваться
для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ЭХО СОБЫТИЯ

Свет, проникший Окклюдер для Ксюши
сквозь столетия

Газета «Ставропольская правда» совместно с «Русфондом» продолжает рассказывать
о детях, нуждающихся в помощи. Этот раз такая история одна, она о Ксении Кабат

Светлая вдохновенная атмосфера праздника, чистоты духа и безграничной любви поселилась
в Ставрополе в выставочном зале Союза художников вместе с проектом Юрия Холдина «Свет
фресок Дионисия – миру». Он знакомит нас с результатами многолетнего подвижнического
труда двух талантливых людей - художника Дионисия и фотохудожника Юрия Холдина.

С

ЕГОДНЯ истории жизни
этих людей, творивших
в разные эпохи, тесно
сплелись в одну.
Выставка в Ставрополе состоялась в рамках VII Славянского форума искусств «Золотой Витязь» благодаря министерству культуры Ставропольского края, фонду «Фрески Руси», Ставропольскому краевому музею изобразительных искусств и региональному отделению Союза художников России.
…В конце XV века почитаемый столичный иконописец
Дионисий удаляется в Ферапонтов монастырь, расположенный в небольшой вологодской деревне. Там он много работает над росписью стен и в
итоге создает уникальный художественный комплекс. Как
отмечают исследователи, во
фресках Дионисия в полной
мере достигнуты стройность,
созерцательный покой, уравновешенность, столь высокое
звучание, какие мы встречаем
лишь отчасти в лучших образцах русской иконописи эпохи
расцвета искусства.
Дионисий вместе с Феофаном Греком и преподобным Андреем Рублевым олицетворяет золотой век иконописи, а их
творчество стоит особняком не
только в русской, но и в мировой
художественной культуре. Надо
отметить, что на фоне невероятного масштаба утрат произведений художников той эпохи
из творческого наследия Дионисия в целостности и первозданности до нас дошли только фрески Ферапонтова монастыря - сохранилось 300 художественных композиций. В
них целая энциклопедия православной культуры времен ее
наивысшего расцвета. Удивительно, но за всю историю их
никогда не касались кисти других художников, проводилась
лишь деликатная реставрация.
Сегодня ферапонтовский
цикл называют «огромной
объемной иконой, матрицей
для будущего России». Фрески занесены в список Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО, включены в Государственный свод особо ценных
объектов культурного наследия народов России. Удаленность этого памятника никогда
прежде не позволяла оценить
его подлинное величие. Да и
доступ к оригиналу ограничен
из-за проблемы сохранности.
...Однажды судьба привела довольно-таки успешного
московского фотографа Юрия
Холдина в собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Сокровенная встреча с
великим творением Дионисия
поразила гостя и навсегда изменила его жизнь. На протяжении 12 лет Юрий работал над
проектом, пытаясь запечатлеть первозданную красоту
фресок. Как вспоминают родные, он буквально горел желанием показать Дионисия миру.
Но задача, которую поставил перед собой наш современник, казалась невыполнимой, тем более что уже были
неудачные эксперименты: исследователи констатировали:
невозможно передать современными средствами светоколористическую гамму и те
воздушные красочные эффекты, которые составляют суть
этой росписи. Кто-то пытался
копировать фрески, кто-то фотографировать. Было огромное количество публикаций - и
ни одной удачной, потому что
съемка в пространстве храма
осложняется постоянной переменой света, при которой
невозможно правильно передать цвет фресок.
В 1994 году Юрий Холдин,
так же как когда-то Дионисий,
переехал в Ферапонтов монастырь. Он стал изучать историю вопроса и нашел решение! В итоге запечатлел фрески
на пленку так, как этого никто
и никогда не делал: Ю. Холдин
придумал свои нестандартные
приемы в работе с переменчивым дневным светом и нашел
световой камертон для сохранения гармонии каждой композиции. Его деликатный подход перевернул все сложившиеся стереотипы в представлении памятника, а европейские
специалисты, увидев холдинские фотошедевры, заговорили о Дионисии как о русском
Леонардо да Винчи, великом
колористе и мастере пространственных композиций. Таким
образом, Ю. Холдин не только
открыл миру уникальные творения, но и вернул художнику
былую славу.
Около десяти лет шла печать
полного цикла проекта. Удалось
добиться предельной степени
соответствия оригиналу в полиграфии и фотопечати. Теперь
смело можно сказать, что экспозиционный материал представляет вершину технологических возможностей пленочного
фотоискусства и лазерной светопечати не только для России,
но и для мировой культуры.
Проект Юрия Холдина - подарок всем и каждому из нас.
Только благодаря миссионерскому подвигу современный
зритель может понять и оценить гений Дионисия, фрески

Ксюша КАБАТ, 6 лет,
врожденный порок сердца,
спасет эндоваскулярная операция,
требуется окклюдер.
Цена: 339179 руб.

«Дочь заболела летом. С подозрением на
пищевое отравление ее доставили в больницу и провели обследование. В результате врач обнаружил у Ксюши порок сердца
- открытый артериальный проток. Кардиолог объяснила, что у Ксюши нарушен кровоток, организм испытывает нехватку кислорода, уже отмечается недостаточность клапана легочной артерии - в ближайшее время
нужна операция. Сделают ее щадящим, эндоваскулярным способом: закроют дефект с
помощью импланта - окклюдера. Операцию
выполнят за счет государства, но окклюдер
придется оплачивать самим. А для нас это
огромная сумма. Мы с мужем работаем, но
зарплаты у нас скромные, живем на съемной
квартире с двумя детьми. Прошу вас, помогите! Надежда Ершова, Ставрополь».
Рентген-хирург Ставропольской краевой клинической больницы Алексей
Ходус: «У Ксюши высокий риск развития

дя от компьютера. Нужно только кликнуть на
кнопку «Пожертвовать» под историей ребенка, выделенную красным цветом.
Перевод средств делается с банковской
карты в несколько кликов. На сайте также публикуется полный отчет о поступивших средствах.
Пусть вас не смущает размер пожертвования, ведь океан состоит из капель. Но будьте уверены, что ваши деньги помогут конкретному ребенку, а не попадут в руки мошенников.
Вы можете также помочь, отправив СМС
со словом ДЕТИ на короткий номер 5542, или
сделать банковский перевод с именем ребенка.

осложнений. Девочке требуется малоинвазивная эндоваскулярная операция. Через прокол в бедренной артерии при помощи катетера мы доставим окклюдер к месту
дефекта, что позволит нормализовать кровоток. После щадящей операции Ксюша быстро восстановится».

КАК ПОМОЧЬ
На сайте Русфонда (rusfond.ru) есть
удобный сервис, который позволяет перевести деньги на лечение ребенка, не отхо-

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»,
ИНН 7743089883, КПП 774301001,
р/с 40703810700001449489
в АО «Райффайзенбанк» г. Москва,
к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: пожертвование на лечение (фамилия и имя ребенка).
НДС не облагается.

Бюро Русфонда в Ставропольском крае: 8-928-328-02-09, rusfond26@mail.ru, sk-news@mail.ru
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ОБРАЗ СТАВРОПОЛЬЯ
Как нам сообщили в министерстве культуры Ставропольского края, Ставрополье было успешно представлено на прошедшей в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве Международной специализированной выставке «Отдых/Leisure-2016».
24 учреждения санаторно-курортного и туристского комплексов края на стенде «Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды» предложили вниманию посетителей возможности отдыха и оздоровления в нашем регионе. При этом каждый гость мог
непосредственно оценить целебную силу минеральной воды Кавказских Минеральных Вод. Работа выставки сопровождалась насыщенной деловой программой, которая включала в себя пленарное заседание, совещания, круглые столы, мастер-классы. Представители министерства культуры Ставропольского края приняли
участие в заседании комитета по импортозамещению в туризме
при Министерстве культуры РФ, на котором обсуждались вопросы пропаганды и продвижения отдыха в России. В комитете была дана высокая оценка разработанному министерством культуры СК новому туристическому маршруту «Усадьбы Юга России»,
включенному в общероссийский проект «Усадьбы России». Этот
безусловно привлекательный маршрут сейчас находится в стадии внедрения в практику. Члены ставропольской делегации также участвовали во Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития внутреннего туризма и Международной конференции по медицинскому и лечебно-оздоровительному туризму. На
рабочей встрече представителей санаторно-курортных учреждений края со специалистами одной из крупнейших систем онлайнбронирования Booking.com обсуждены вопросы взаимодействия
в части увеличения продаж, проблемы и перспективы реализации
посредством онлайн-сервиса такого турпродукта, как отдых в санатории. По итогам Международного конкурса «Туристский бренд:
лучшие практики - 2016» министерство культуры Ставропольского
края признано лауреатом в номинации «Туристский бренд дестинаций/кластера» по категории «Профессиональный проект (действующий туристский бренд)». Организации, представленные на
стенде края, награждены дипломами участников Международной
туристской выставки «Отдых/Leisure-2016».

15 ЛЕТ СВЕТИТ «ЮЖНАЯ ЗВЕЗДА»
В краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова
состоялась встреча, посвященная знаменательной
дате литературного журнала «Южная звезда»:
ставропольскому изданию с всероссийской
известностью исполнилось 15 лет.
Его создатели стараются продолжать традиции лучших отечественных литературно-художественных журналов, публикуя современную поэзию, прозу, мемуаристику. При этом география «Южной
звезды» весьма обширна: под своей обложкой журнал объединяет
авторов не только Ставрополья, но и других регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья, здесь представлены все материки, кроме пока что Африки.
Первый номер увидел свет в 2001 году. Издавалось по четыре
выпуска в год, и недавно из печати вышла уже пятьдесят восьмая
книжка. «Южная звезда», как говорит ее главный редактор, известный прозаик, член Союза писателей России Виктор Кустов, всегда
следовала и следует принципу «непредвзято, без пиара и всяческих
толкований истинных и лжеавторитетов отразить и время, и литературный процесс». Именно поэтому в журнале публикуются достойные внимания истинных ценителей литературы произведения.
Свои литературные работы в журнале представили уже более 500
авторов. На юбилейную встречу и подведение итогов творческой
деятельности в библиотеке собрались авторы, проживающие в нашем крае, прозвучали видеообращения от литераторов из Калининграда, Великих Лук, Красноярского края и даже Китая. Без сомнения, «Южная звезда», несмотря на свой юный возраст, состоялась
как солидный журнал для поклонников качественной литературы.
Это дает основание надеяться, что издание и в дальнейшем будет
заметно «светить» на литературном небосклоне Ставрополья и не
сойдет с выбранной орбиты.
которого многие десятилетия
видели лишь в искаженном виде.
Сегодня смена технологических процессов в фотографии
уже не позволит повторить печать на таком же качественном
уровне. Поэтому выставочные
работы представляют большую
ценность - они так же «оголены», беззащитны перед временем, как и фрески Ферапонтова
монастыря.
В день открытия выставочный
зал Союза художников преобразился от золотистых светящихся
тонов фресковой живописи Дионисия. Эффект этот усиливали церковные песнопения в исполнении хора Регентской школы Ставропольской духовной семинарии.
Почетные гости призывали
проникнуться духом этих фотошедевров. Заместитель председателя правительства СК Ирина
Кувалдина выразила надежду,
что жители города и края по достоинству оценят шедевры великого русского православного искусства. Председатель Ставропольской краевой Думы V созыва Юрий Белый, сказал, что такие выставки, как «Свет Дионисия – миру», помогают приобщать людей к высокому искусству, которое имеет на Руси глубокие корни.
Президент Славянского форума искусств «Золотой Витязь»
народный артист России Николай Бурляев говорил с публикой,
наполненный глубоким восторгом. Он напомнил: даже если посетить Ферапонтово, невозможно увидеть все и сразу. Посетителям монастыря из-за режима сохранности реликвий дается 15 - 20 минут для просмотра.
Многие фрески расположены на
20-метровой высоте! Часть изо-

бражений периодически скрыта
в темноте из-за особенностей
естественного освещения.
- Вы даже не представляете,
что сейчас происходит, – сказал
он. – За всю историю существования в таком качестве фрески
видели только два человека –
это сам Дионисий, который расписывал храм Ферапонтова монастыря, и Юрий Холдин, благодаря которому мы сегодня стали
зрителями этого чуда.
С еще большим вдохновением о выставке отозвался и настоятель храма Преображения Господня протоиерей Владимир
Сафонов:
- Эту выставку должен посетить каждый. Она действительно уникальна, ничего подобного
в Ставрополе не было. Экспозиция создана поколениями наших предков. И если вы сейчас
посмотрите на снимки, то не увидите борьбы автора фресок и интерпретатора – человека, который их воспринимал. Трогательно находиться в этом пространстве, потому что видишь, какая
гармония существует между человеком, который жил в XV веке,
и человеком XXI столетия, воспринявшим духовный опыт, духовную культуру Дионисия.
В открытии выставки приняла участие жена автора проекта,
трагически ушедшего из жизни
в 2007 году, Екатерина Данилова (Холдина). Она провела экскурсию для гостей и рассказала детально о каждой композиции фресок.
- До Юрия Холдина фотографы, пытавшиеся добиться единого освещения, всегда снимали фрески ночью. Чтобы исключить влияние переменчивого
дневного света, они использовали иcкусственный фронтальный

свет, а такой прием грубо искажает цвет, создает тени и черные провалы в пространстве
собора. А технологии, изобретенные фотохудожником, позволили передать даже трехмерность изображений - в них
есть воздух, которыми дышат
фрески, – рассказывала Екатерина Данилова. - Когда в храме Христа Спасителя была развернута эта выставка, часто посетители задавали мне вопрос:
зачем Дионисий так старался
вырисовывать образы, которые
с земли на высоте почти не видны. Ответ прост: художники того времени относились к своей деятельности как к служению Богу. Это особая степень
ответственности, видимо, не
каждому современному человеку понятная.
Везде, где экспонировалась
выставка «Фрески Дионисия –
миру», она находила глубокий
отклик. Хочется, чтобы и в нашем крае это событие не прошло незамеченным. Ведь ферапонтовское «послание» Дионисия, чудом до нас дошедшее, чудом нам возвращенное, не только страница истории, но и настоящее и будущее
– достояние многих поколений.
Эмоции, которые испытываешь
здесь, среди шедевров, передать невозможно, как и невозможно полно оценить гениальность создателей. Так и хочется
воскликнуть: не проходите мимо! Ведь попасть на выставку значит стать свидетелем чуда,
наполниться доброй энергией,
увидеть то, что по-настоящему
вдохновит и вызовет глубокое
восхищение.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПАМЯТИ ПЕТРА ПАЛЛАСА
В Пятигорском краеведческом музее открыта
выставка «Петр Симон Паллас на Кавказских
Минеральных Водах», приуроченная к 275-летию
со дня рождения выдающегося ученогоестествоиспытателя и путешественника,
исследовавшего просторы Российской империи.
Выставка рассказывает об изучении им геологии, палеонтологии, ботаники, зоологии, археологических памятников Пятигорья
и сопредельных с ним территорий, быта местных народов. Более
всего волновала П. Палласа история Золотой Орды: ей посвящен
раздел «Золотая Орда в исторических свидетельствах и реконструкциях» по археологическим материалам Вербового лога (граница Ростовской области), городища Маджары (Ставропольский
край), Увека (Саратовская область). Привлекают внимание яркие

иллюстрации - фотографии художественных реконструкций женского костюма, выполненных доктором исторических наук З. Додэ, копии гравюр арабских и китайских мастеров. На выставке можно увидеть уникальные экспонаты из историко-краеведческого музея села Прасковея.

ПУТЕШЕСТВУЯ
ПО РОССИЙСКОМУ КАВКАЗУ
Как нам сообщили в министерстве культуры СК, на
Северном Кавказе открылся новый туристический
маршрут «Великий шелковый путь», который
уже заинтересовал не только российских, но и
зарубежных, в частности китайских, туроператоров.
Участниками первого автобусного круиза стали представители
посольства КНР в России, китайской авиакомпании Hainan Airlines
и журналисты из Китая и РФ. Они посетили самый древний город
России Дербент с цитаделью Нарын-Кала на берегу Каспийского
моря, величественную мечеть «Сердце Чечни» в Грозном, древние
монастыри Северной Осетии, увидели старинные средневековые
башенные города Ингушетии, поднимались на Эльбрус по канатной
дороге, осмотрели достопримечательности городов-курортов Кавминвод, побывали на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесии.
Всего за семь дней круиза туристы могут познакомиться с богатейшим культурным и кулинарным разнообразием российского Кавказа. Проект инициирован субъектами СКФО и реализован при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа. «Великий
шелковый путь» – первый комплексный тур, охватывающий все семь
субъектов региона.

АРХИВИСТЫ: КТО ЛУЧШИЙ?
Состоялся пятый краевой профессиональный конкурс
«Лучший архивист Ставропольского края».
На сей раз в
конкурсе приняли
участие талантливые работники
архивных отделов администраций Апанасенковского, Арзгирского, Изобильненского, Курского и
Туркменского муниципальных районов.
Финалисты представили
творческие проекты, подготовленные на основе архивных документов, на тему «Верим в село! Гордимся Россией!», выполняли
практические задания. В итоге первое место у Марии Севостьяновой, начальника архивного отдела администрации Изобильненского района. На втором - Гульнара Екшеева, начальник архивного отдела администрации Туркменского района. Замыкает тройку лидеров Наталья Ищенко, начальник архивного отдела администрации
Арзгирского района. В номинации «Архивная надежда» призером
стала Светлана Новикова, начальник архивного отдела администрации Апанасенковского района. А в номинации «За волю к победе» Виктория Нестеренко, архивариус архивного отдела администрации Курского района. Всех тепло поздравила председатель комитета СК по делам архивов Елена Долгова, поблагодарив коллег за
преданность избранной профессии.

И ВНОВЬ - «РЕТРОШЛЯГЕР»
В камерном зале Ставропольского краевого
Дома народного творчества 8 октября пройдет
межрегиональный фестиваль эстрадной песни
и популярной музыки «Ретрошлягер»,
посвященный Году кино.
Публика уже знает, что этот фестиваль каждый раз вносит в нашу жизнь немало интересного, открывая новые таланты, продолжая славные традиции эстетического воспитания подрастающего
поколения на лучших образцах российской и зарубежной эстрады
- одного из самых востребованных музыкальных жанров . О желании принять участие заявили солисты, инструменталисты, вокальные группы из Апанасенковского, Георгиевского, Изобильненского, Кочубеевского, Красногвардейского, Предгорного, Новоселицкого, Левокумского, Нефтекумского, Ипатовского, Советского районов, городов Железноводска, Нефтекумска, Невинномысска, Георгиевска, Пятигорска, Ставрополя. Тема конкурса для младших и
средних возрастных групп - песни сказочных персонажей, песни и
музыка из детских популярных кино- и мультфильмов. Старшие исполнители покажут себя в инструментальных пьесах, шлягерах отечественной и зарубежной эстрады и, конечно, кино.
Подборку подготовила Н. БЫКОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора
Ставропольского края
23 сентября 2016 г.

г. Ставрополь

№ 499

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина)
в городе Минеральные Воды,
Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее очаг бешенства) на подворье в городе Минеральные Воды (ул. Свободы, 159а), Минераловодский
район, на основании представления начальника
управления ветеринарии Ставропольского края
Трегубова А.Н. от 14.09.2016 № 01-04/4286 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в городе Минеральные Воды, Минераловодский район, в целях ликвидации очага бешенства
и недопущения распространения заболевания на
территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия
(карантин) в городе Минеральные Воды, Минераловодский район, Ставропольский край, в пределах ул. Свободы, дома 155/2, 157, 159а, 163, 167
(далее - неблагополучный пункт), до 14 ноября
2016 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта
животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского
края совместно с органами местного самоуправления Минераловодского городского округа Ставропольского края разработать и осуществить в
пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение
распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н.Т. 5. Настоящее постановление
вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

СУД ДА ДЕЛО
ОТ НАЛОГОВ
НЕ УКРЫТЬСЯ
Руководитель одной
из коммерческих
организаций
Ставрополя
подозревается
в уклонении от уплаты
налогов и сборов,
сообщает прессслужба СУ СКР по краю.
По данным следствия, подозреваемый уклонился от
уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль,
представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более девяти миллионов рублей. Расследование уголовного дела
продолжается.
А. СЕРГЕЕВА.
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Футбол
Еврокубки
2016/2017
Лига чемпионов. Группа Е.
ЦСКА - «Тоттенхэм» - 0:1 (Акинфеев пропустил в 39-м подряд
матче Лиги чемпионов), «Монако» - «Байер» - 1:1. У «Монако»
4 очка, «Тоттенхэма» - 3, «Байера» - 2, у армейцев - одно. Группа D. «Ростов» - ПСВ - 2:2 (Д. Полоз - 2, С. Джанаев отразил пенальти). «Атлетико» - «Бавария» 1:0. У «Атлетико - 6 очков, у «Баварии» - 3, у «Ростова» и ПСВ по одному.
Лига Европы. Группа I. «Краснодар» - «Ницца» - 5:2 (Ф. Смолов, Жоазиньо - 2, Ари - 2),
«Шальке» - «Зальцбург» - 3:1.
«Краснодар» и «Шальке» имеют
по 6 очков. Группа D. «Зенит» «АЗ Алкмаар» - 5:0 (А. Кокорин 2, В. Жулиану, Д. Кришито, О. Шатов), «Дандолк» - «Маккаби» Т-А 1:0. У «Зенита» 6 очков, «Дандолка» - 4, «АЗ Алкмаара» - 1, «Маккаби» - 0.

Смолова
заменит
Панченко

Тренерский штаб сборной
России по футболу во главе со
Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольному матчу с
Коста-Рикой, который состоится 9 октября на новом стадионе ФК «Краснодар», построенном владельцем клуба и круп-

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
нейшей торговой сети «Магнит» С. Галицким. В основном
списке значатся: И. Акинфеев,
В. Березуцкий (оба ЦСКА),
С. Джанаев, А. Ерохин (оба «Ростов»), С. Крицюк, С. Петров,
Ю. Газинский (все «Краснодар»),
Ю. Жирков, И. Новосельцев, И.
Смольников, О. Шатов, А. Дзюба
(все «Зенит»), Р. Зобнин и И. Кутепов (оба «Спартак»), А. Семенов («Терек»), Р. Шишкин, А. Миранчук, А. Самедов (все «Локомотив»), М. Оздоев, М. Канунников (оба «Рубин»). Также к работе на сборе привлечены В. Васин («Уфа») и П. Могилевец («Зенит»). По причине травм в сборную не приедут ростовчанин
Ф. Кудряшов, армеец А. Дзагоев
и Ф. Смолов («Краснодар»). Вместо них тренерский штаб принял решение вызвать в команду форварда «Ростова» Д. Полоза, защитника ЦСКА Г. Щенникова, уроженца Георгиевска
и бывшего игрока ставропольского «Динамо» полузащитника К. Панченко из одноименного московского клуба, выступающего в ФНЛ. На контрольный
матч «Россия - Коста-Рика» уже
реализовано порядка 23 тысяч
билетов, а всего новый стадион рассчитан на 33 тысячи человек. Встречу обслужит бригада
судей из Узбекистана во главе
с Р. Ирматовым, который четырежды признавался лучшим арбитром Азии, судил матчи ЧМ2010 и 2014. Футболисты сборной России встречу с Румынией
проведут 15 ноября в Грозном, а
в 2017 году намечены контрольные матчи с командами Турции,
Хорватии, Италии и Франции.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
В Н П
М
Спартак
6 1 2 16-7
Зенит
5 4 0 22-8
ЦСКА
5 3 1 10-5
Ростов
5 1 3 13-8
Амкар
4 4 1 8-5
Краснодар 4 3 2 13-7
Терек
4 2 3 10-14
Анжи
3 3 3 7-9
Уфа
3 3 3 5-7
Рубин
2 3 4 9-12
Урал
2 3 4 6-8
Томь
2 2 5 6-13
Локомотив 1 5 3 6-8
Арсенал
1 4 4 3-13
Кр. Советов 1 3 5 5-9
Оренбург
0 4 5 3-9

О
19
19
18
16
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9
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Зона Юг.
10-й тур
Состоялись матчи 10-го тура
чемпионата России по футболу
среди команд зоны «Юг» второго дивизиона: «Спартак» - «Армавир» - 0:0, «Ротор» - «Сочи»
- 4:1, «Черноморец» - «Краснодар-2» - 2:0, СКА - «Дружба» - 1:0,
«Афипс» - «Биолог» - 1:0, «Динамо» - «Ангушт» - 0:1, «Машук» «Чайка» - 0:1. Матч «Кубань-2» «Легион» состоялся вчера. «Динамо» Ставрополь опустилось
на 9-е место, «Машук» замыкает
таблицу. Подробности на сайте
www.stapravda.ru.

«Хоккей
движется
не туда»

Чемпион мира в составе
сборной России по хоккею вратарь Илья Брызгалов, игравший
в столичных ЦСКА и «Спартаке»,
клубах НХЛ «Цинциннати», «Анахайм», «Филадельфия Флайерз», «Миннесота», предложил пригласить на тренерский
мостик национальной команды иностранного специалиста.
«Что зазорного в том, если мы
пригласим хорошего иностранного специалиста? А в помощники ему поставим российских
тренеров, чтобы они учились,
как работать с видео, как перестраивать игру. Куча деталей!
Вплоть до того, кого надо выпустить в концовке, когда идет
вбрасывание в твоей зоне, двоих или одного центрфорварда, - заявил Брызгалов. - Ведь
все ошибки на поверхности. А у
нас достаточно хороших игро-

УЧРЕДИТЕЛИ:
ков, которые могут исполнить
и исправить ситуацию. Они это
знают, все играют в клубах НХЛ.
Нужно выстроить четкую работу. Работать по-современному.
Каждый знает, за какой фронт
работы отвечает. Что можно
делать, что нельзя». По словам
Брызгалова, он очень переживает за российский хоккей, который «на протяжении многих лет
движется не туда».

Почему же Бах
молчал раньше?
Президент
Международного олимпийского комитета
(МОК) Томас Бах до сих пор не
понимает, почему российские
спортсмены на прошедших
Олимпийских играх в Рио-деЖанейро должны были подвергаться санкциям. Напомним, что
независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства
представила доклад о допинговых махинациях россиян на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. «Что касается подозрений
по поводу возможных отклонений в российской антидопинговой системе, то я до сих пор не
могу понять, почему российские
спортсмены должны были подвергаться санкциям на летних
Играх, - заявил Бах. - Если нарушения и были, то они делались
федерациями, к которым атлеты летних видов спорта не имеют никакого отношения. Перед
тем как выносить наказание, необходимо было выслушать противоположную сторону. А этого
момента в расследовании как
раз и не хватает».

И у прыгунов
в воду перемены
Контракт главного тренера
сборной России по прыжкам
в воду Олега Зайцева не будет продлен. Его место займет
двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин, который
подтвердил свое желание возглавить сборную. Экспертный
совет в Министерстве спорта
России по итогам выступления
прыгунов в воду пройдет 5 октября. Президент Российской федерации прыжков в воду А. Власенко ранее заявил, что наме-

рен сохранить в организации
О. Зайцева и настаивает на возможности для него работать в
федерации как минимум до
чемпионата мира 2017 года в
Будапеште. На Олимпиаде-2016
россияне впервые с 1988 года остались без медалей. Министр спорта РФ В. Мутко заявил, что двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Д. Саутин должен быть в системе управления этим видом
спорта.

Тяжелая ноша
тяжелоатлетов

Руководитель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России, кандидат
на пост президента организации Сергей Еремин с возмущением прокомментировал ситуацию с выборами главы организации. Предыдущий президент ФТАР Сергей Сырцов подал в отставку 15 сентября изза многочисленных допинговых
скандалов. Изначально выборы
должны были пройти 29 сентября, однако были отменены.
23 сентября на заседании исполкома была определена новая дата - 22 ноября. «Процесс зашел в такие дебри, что
мне это трудно понять, - сказал Еремин. - Меня как руководителя попечительского совета
федерации, кандидата на пост
президента ФТАР даже не проинформировали о том, что должен состояться исполком федерации. Притом что я заплатил
всю сумму штрафа, наложенного на федерацию тяжелой атлетики России из-за допинговых
инцидентов. То, как поступили
со мной, просто неприлично».
По материалам
информационных агентств
и корр. «СП».

Букет наград
В Назрани завершились спортивные
мероприятия в рамках VII фестиваля
культуры и спорта народов Кавказа,
который проводится ежегодно среди
субъектов, входящих в СевероКавказский федеральный округ.

В

СПОРТИВНУЮ программу фестиваля входили 12 видов спорта, от перетягивания каната и передвижения на ходулях до легкоатлетической эстафеты и мини-футбола. Хотя
большинство из представленных на фестивале видов спортивной программы не культивируется на Ставрополье, наши спортсмены выступили
во всех видах и смогли завоевать призовые места.
Победу в прыжковом двоеборье одержала Анастасия Абашева, а Владимир Козлов заслужил

бронзовую награду в этой же дисциплине среди
мужчин. В стрельбе из лука на вторую ступень пьедестала почета поднялась Оксана Турчина, а Константин Вдовыченко замкнул тройку лучших в этом
виде программы. Серебряным медалистом в борьбе на поясах в весе до 65 кг стал Таулан Лайпанов. В легкоатлетической эстафете 4х200 метров
второй к финишу пришла наша мужская команда,
в составе которой были Валерий Маслов и Виктор Хавренко, Максим Слаква и Феликс Шестопалов. Иван Татьянников стал бронзовым призером
в переноске тяжести. В шаге от пьедестала остановилась мини-футбольная дружина, в борьбе за
«бронзу» лишь по пенальти уступившая команде
Дагестана. В общекомандном зачете наша сборная стала четвертой.
С. ВИЗЕ.

Я реально поняла, что
сдать экзамен в ГИБДД - это
ерунда, а вот сдать экзамен
по вождению мужу, чтобы
он разрешил брать машину,
- это проблема...
- Я достаточно зарабатываю. Голодать начинаю всего
лишь за неделю до зарплаты!
Выпущена новая линейка
продуктов для беременных:
кукурузные чипсы «Мятный
карась»!
Каждая женщина, наверное, мечтает, чтобы мужчина
мог угадывать ее желания, но
ни в коем случае не умел читать
ее мысли!
Особенность женских глаз
состоит в том, что они способны увидеть волос на пиджаке
мужа в пяти метрах, но не в состоянии разглядеть дверь гаража в метре!
Новости нового учебного года. На экзаменах опять
разрешили пользоваться бумажником!
Никто из сотрудников зоопарка не переваривал директора. А вот питон смог.

- Здравствуйте, это вы
проводите курсы уклончивых ответов?
- Весьма вероятно...

- Милый, ты где?
- Я жду маршрутку.
- Поторопись!
- Ок, буду ждать немного
быстрее.

Он понял, что в холодильнике пора наводить порядок,
когда из овощного ящика
кто-то высунулся и укусил
его за руку.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 В 1-4 10...13 13...21
Ставрополь,
Невинномысск,
05.10
 В 4-8 10...14 14...22
Новоалександровск,
Красногвардейское,
06.10
Донское, Грачевка
 В 1-4 12...14 16...20
Рн КМВ
04.10
 В 2-4 10...13 13...21
Минводы,
Пятигорск,
05.10
 В 6-9 10...13 15...23
Кисловодск,
Георгиевск,
06.10
Новопавловск
 В 1-4 11...14 14...22
Центральная
04.10
 В 3-6 13...15 16...21
и Северная зоны
Светлоград,
05.10
Александровское,
 В 5-9 10...16 17...24
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 06.10
 В 3-6 13...16 16...23
Дивное
04.10
Восточная зона
 В 2-3 13...16 16...21
Буденновск, Арзгир,
05.10
Левокумское,
 В 3-7 12...14 17...24
Зеленокумск,
06.10
Степное, Рощино
 ЮВ 2-5 13...17 17...24
переменная
ясно  облачность облачно  дождь T снег  гроза

ДАЕШЬ БАЗОВЫЕ ВИДЫ!
На заседании коллегии минспорта СК обсуждались
вопросы взаимодействия с краевыми спортивными
федерациями и муниципальными органами управления,
а также работа по развитию базовых видов спорта,
количество которых в регионе ежегодно увеличивается,
достигнув в текущем году уже 17 видов.
- Расширению перечня базовых видов спорта способствовали
высокие показатели выступлений наших спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях. Это позволило только
в этом году дополнительно привлечь из федерального бюджета
в краевую казну на развитие базовых видов спорта более семи
миллионов рублей, - отметил спортивный министр Роман Марков.
Ежегодно увеличивается и количество занимающихся базовыми видами спорта, а также число спортсменов, включенных в составы сборных страны и их резерва. Сейчас в национальные команды входят 144 ставропольских атлета, среди них
18 спортсменов-инвалидов.
Развитие базовых видов спорта специалисты связывают с деятельностью региональных федераций. На сегодняшний день аккредитацию получили 55 из них. К сожалению, в тех видах, в которых федерации не работают, возникают проблемы с присвоением
спортивных разрядов, судейских категорий, наличием квалифицированных тренерских кадров, а также отсутствует скоординированная и целенаправленная работа по их развитию.
- Без поддержки спортивной общественности края и объединения усилий со стороны муниципальных органов в области физической культуры и спорта данную проблему не решить, - подчеркнул Роман Марков. - Анализ показал, что, несмотря на увеличение количества базовых видов спорта и числа занимающихся,
прироста спортивных результатов мы не наблюдаем, они остались примерно на том же уровне, что и три года назад.
Основная деятельность по подготовке спортивного резерва
по базовым и олимпийским видам спорта ложится на городские
округа края. В числе лидеров Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки, а также Изобильненский и Благодарненский районы. Однако в отдельных муниципальных районах
основная часть средств уходит на обеспечение неолимпийских
видов спорта, приоритет имеют различные виды единоборств или
прикладные виды, при этом никаких спортивных результатов нет.
- Просим муниципальные образования при распределении
бюджетных средств расставить приоритеты и в первую очередь
обеспечивать базовые и олимпийские виды спорта, а также оказывать постоянную поддержку спортсменам в создании необходимых условий для подготовки к соревнованиям по месту проживания, - подчеркнул Роман Марков. - Никто не говорит о том, что
неолимпийские виды спорта не надо развивать. Но надо понимать
дальнейшую перспективу роста. Только совместная слаженная
работа всех организаций приведет нас к успеху и на ставропольской земле появятся новые олимпийские чемпионы.
По сложившейся традиции на коллегии состоялось награждение работников отрасли, отмеченных ведомственными наградами минспорта России и Ставрополья.
С. ВИЗЕ.

РЕКЛАМА



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Региональное отделение Ставропольского
края межрегиональной общественной
организации месхетинских турок
«Ватан-Елунда» сообщает, что 31 октября
2016 года в 12.00 во Дворце культуры
станицы Курской Ставропольского края
состоится отчетно-выборная конференция.

Утерян диплом
ВСГ 3020139 от 18.06.2008 на имя
Семкиной Ирины Николаевны,
выданный НОУ ВПО
«Северо-Кавказский
гуманитарно-технический
институт».
Аттестат А № 612343,
выданный 08.06.1993 г.
Цимлянской средней
школой № 10
на имя
Муравьевой Надежды Ивановны,
считать недействительным.
Коллектив Ставропольского краевого суда глубоко скорбит
по поводу кончины судьи в отставке Ставропольского краевого суда
ГУЗ
Викентия Николаевича
и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Кооператоры Ставрополья выражают глубокую скорбь в
связи с безвременной кончиной бывшего председателя совета Ставропольского крайпотребсоюза
АНАНЬЕВА
Евгения Тимофеевича.
Ушел из жизни человек редкого профессионализма, глубоко преданный нашей системе, много сделавший для ее развития и авторитета. Кооперация стала для Евгения Тимофеевича поистине делом всей жизни. Память о нем навсегда останется с нами.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
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СУД ДА ДЕЛО

4 - 6 октября

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

04.10

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
30 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самбука. 4. Триолет. 8. Супруг. 10.
Деликт. 11. Амбре. 12. Рыдван. 14. Рюкзак. 16. Киль. 17.
Грот. 21. Монтаж. 24. Варвар. 26. Жабры. 27. Реноме.
28. Пассат. 29. Назарет. 30.
Октябрь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слесарь.
2. Бодров. 3. Кумган. 5. Рейдер. 6. Оселок. 7. Тактика. 9.
Абаз. 13. Алиса. 15. Юнона.
18. Эмбрион. 19. Роба. 20.
Трутень. 22. Тройка. 23. Жжение. 24. Выпуск. 25. Россия.

Дела пошли настолько хорошо, что стало ясно: это не мои...

Специально держу в квартире полный архив «Дома-2»
на дисках. Если у меня будет
обыск по какому-нибудь делу,
есть шанс, что на суде признают невменяемым...

Западная зона

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ожерелье - находка для
нумизмата. 2. Музыка на бумаге. 3. Неубиваемая
черепашка. 4. Афродита для простых смертных. 5.
Посол в дом невесты. 6. Самые тяжелые принудительные работы для заключенных. 11. Руководитель неопытного новичка. 14. Старинная русская
плетеная обувь. 16. Щелочной металл. 18. В «Кавказской пленнице» этот артист заставил Шурика украсть невесту. 19. Замок-телефон. 21. Мужская фигура, поддерживающая перекрытие здания. 22. Многолетнее растение с твердым стволом. 24. Маленькая пещера. 26. И виниловый, и
компактный.

Из личного опыта: если
девушка орет на парня, но
продолжает готовить и убирать, значит, она тоже где-то
косячит.

Мама лгала маленькому Андрюше, что детей находят в капусте, и он как-то со страхом
начал смотреть на тушеную капусту с мясом.

Дата

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Временное совместное
поселение. 8. «Бумеранг» некачественного товара. 9. Классический инструмент для писания по
воде. 10. Крокодил, сыгранный Полом Хоганом.
12. Кресло монарха. 13. Сапог Европы. 15. Длинная палка с железным крючком, которой пастухи ловят овец. 17. Высшее государственное законодательное собрание. 20. Насекомое, саранча. 22. Белый длинный редис. 23. Флаг, знамя. 25.
Крепкий и сладкий алкогольный напиток. 26. Двухэлектродный полупроводник. 27. Маленькое здание для богослужений. 28. Устройство для просвечивания яиц.

Жена мне напоминает американского копа: что бы я ни
сказал, это используется против меня.

Белка-летяга так за всю
жизнь никуда и не слетала.
Хотя планировала.

Территория

КРОССВОРД

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ССОРА
С БЫВШИМ ЗЯТЕМ
В Изобильненском районе
местного жителя признали виновным в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью своему
бывшему зятю. Как было установлено, вечером 19 июня мужчина
был в гостях у своей падчерицы
и в ходе ссоры с ее экс-супругом
нанес ему удар ножом в живот. В
результате молодого человека
доставили в больницу. В ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину и раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет и
шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает прессслужба СУ СКР по краю.

ЛУЧШЕ СДАТЬ
ДОБРОВОЛЬНО
На Ставрополье полицейские
выявили два факта незаконного оборота оружия и боеприпасов. В Георгиевском районе в хо-

де проведения оперативных мероприятий в доме местного жителя было обнаружено и изъято
13 патронов к автомату Калашникова. Со слов мужчины, он нашел их несколько лет назад в лесополосе. По факту незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения огнестрельного оружия,
его основных частей, боеприпасов возбуждено уголовное дело. Во втором случае установлено, что житель Левокумского
района изготовил обрез охотничьего ружья. Его мужчина добровольно выдал полицейским
в ходе оперативных мероприятий и пояснил, что данное ружье он приобрел у жителя села
Николо-Александровского. Со
слов продавца, оружие он обнаружил у себя в сарае, когда приобрел дом. По факту незаконного изготовления оружия возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД
России по краю, сейчас проходят мероприятия по добровольной сдаче на возмездной основе незаконно хранящегося у на-

селения оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Те, кто добровольно сдает названное, освобождаются от привлечения к
уголовной и административной
ответственности. Кроме того
за добровольную сдачу оружия
гражданам полагается денежное вознаграждение. За сокрытие нелегального оружия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы
на срок до трех лет. Изъятие оружия при задержании лиц, а также
при производстве следственных
действий по его обнаружению и
изъятию добровольной сдачей
не считается.

ССОРА
СОБУТЫЛЬНИКОВ
В Невинномысске женщина
подозревается в убийстве. По
данным следствия, подозреваемая выпивала со своим знакомым. Ссора между собутыльниками разгорелась после того, как мужчина оскорбительно выразился в адрес женщи-

ны. В ходе конфликта подозреваемая нанесла потерпевшему
удар ножом. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе
СУ СКР по краю.

а женщина в тяжелом состоянии
находится в реанимационном
отделении. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба
СУ СКР по краю.

ВООРУЖИВШИСЬ
КУХОННЫМ
НОЖОМ

В подъезде многоквартирного жилого дома в Пятигорске
на местную жительницу напали.
Неизвестный вырвал из рук женщины кошелек и скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию,
описав приметы нападавшего.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье
«Грабеж». Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний пятигорчанин.
Молодого человека задержали,
он дал признательные показания. В настоящее время следствием установлена причастность задержанного к двум фактам грабежа. Кроме того устанавливаются факты соучастия
подозреваемого в аналогичных
преступлениях на территории

В Курском районе мужчина
подозревается в убийстве своего знакомого и в покушении на
убийство его сожительницы. По
данным следствия, ночью подозреваемый и его знакомый
распивали спиртные напитки, и
между ними возникла ссора, в
ходе которой подозреваемый,
вооружившись кухонным ножом,
нанес приятелю несколько ударов. За своего сожителя попыталась заступиться женщина, но
подозреваемый также нанес ей
удар ножом. От полученных телесных повреждений молодой
человек скончался в больнице,

СЕРИЙНЫЙ
ГРАБИТЕЛЬ

края, сообщает пресс-служба
ГУ МВД России по краю.

ПОХИТИЛА ЗОЛОТО
С заявлением о факте хищения из дома ювелирных изделий
в районный отдел полиции обратилась жительница Буденновска. Как было установлено, кражу совершила учащаяся одного из средних специальных учебных заведений города. Она находилась в гостях у потерпевшей и,
воспользовавшись временным
отсутствием хозяйки, похитила
ювелирные изделия, после чего
скрылась, причинив ущерб потерпевшей на общую сумму около 20 тысяч рублей. Украденное
девушка сдала в ломбард. Полицейские задержали подозреваемую. По факту совершения кражи с причинением значительного ущерба в отношении девушки возбуждено уголовное дело,
сообщает пресс-служба краевого главка.
А. СЕРГЕЕВА.

