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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАСОБЫТИЕ ЕДИНЫЙ АГЕНТ ОСАГО
В связи с ростом жалоб о снижении до-
ступности полисов ОСАГО в регионе гу-
бернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров обратился в Центробанк РФ с 
предложением о включении края в пе-
речень регионов для реализации про-
екта «Единый агент ОСАГО». В резуль-
тате президиум Российского союза ав-
тостраховщиков принял положительное 
решение: начиная со следующей недели 
в крае будет запущена система «Единый 
агент». Идея проекта заключается в том, 
что страховая компания, имеющая ли-
цензию на ОСАГО, выступает в качестве 
агента и продает полисы других страхо-
вых компаний, осуществляющих деятель-
ность в регионе и имеющих соответству-
ющую лицензию. Проект этот  уже рабо-
тает в Краснодарском крае, Волгоград-
ской, Мурманской, Челябинской, Иванов-
ской и Ростовской областях. 

Пресс-служба губернатора.

 НАШИ ДЕПУТАТЫ 
В ГОСДУМЕ

Фракция «Единой России» утвердила 
список кандидатур на посты глав дум-
ских комитетов и их заместителей. Че-
тыре депутата от Ставропольского края 
попали в их число.  Ольга Тимофеева вы-
двинута на пост главы комитета по эко-
логии и охране окружающей среды, Ми-
хаил Кузьмин утвержден на должность 
заместителя председателя комитета по 
природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям, Ольга Казако-
ва станет зампредом комитета ГДРФ по 
культуре, Алексей Лавриненко избран 
заместителем председателя комитета 
по аграрным вопросам.  Первое пленар-
ное заседание Госдумы седьмого созы-
ва, где будут утверждаться структура  за-
конодательного 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  планиру-
ется провести заседание совета главных 
архитекторов территорий края, а также 
экскурсии, мастер-классы и круглые сто-
лы. В галерее  «Паршин» открылась архи-
тектурная выставка «Ставрополь-2016».

Пресс-служба губернатора.

 ЖУРНАЛИСТАМ - 
ОТ «ВСЕЙ РОССИИ»

В Дагомысе  завершился XX, юбилей-
ный фестиваль журналистов «Вся Рос-
сия - 2016». Ставропольское творческое 
сообщество на нем представляли   бо-
лее двадцати человек. Нашей делегации 
было вручено  шесть наград – так много 
мы давно уже не  получали.  Да и вооб-
ще, активность,  креативность    и мастер-
ство ставропольской команды были за-
мечены и отмечены. Признан лучшим, за-
няв первое место среди 65 конкурентов 
из 45 регионов, документальный фильм 
«Потерянный мир», вышедший в рамках  
школы документального кино при Сою-
зе журналистов Ставрополья (режиссер 
Валерий Тимощенко, продюсер Василий 
Балдицын). Еще один диплом - за лучшую 
презентацию – «визитную карточку реги-
она». Презентация Ставрополья была на-
звана стильной и современной, признана 
лучшей не только в нынешнем году, но и 
за всю историю таких проектов.  Персо-
нально отмечены Станислав Чипига и Ва-
силий Балдицын. Также Союзу журнали-
стов  Ставрополья  вручен специальный 
приз председателя СЖР и диплом. Такие 
награды получили всего  семь региональ-
ных журналистских отделений. А на тор-
жественном закрытии фестиваля под-
ведены итоги Всероссийского творче-
ского  конкурса. Среди лауреатов - газе-
ты «Кавказская здравница» (главный ре-
дактор Эдуард Мовсесян) и «Благодар-
ненские вести» (главный редактор Алла 
Абастова).

В. ЛЕЗВИНА.

 РАВНЕНИЕ НА РЫБНЫЙ 
КИТАЙ 

В Астраханской области прошла Всерос-
сийская конференция по реализации го-
сударственной и отраслевой программ 
развития аквакультуры.  Инициатором ее 
проведения выступил Минсельхоз РФ. Во 
встрече приняли участие представители 
15 регионов страны, где успешно зани-
маются промышленным рыбоводством. 
Участником конференции стала и деле-
гация Ставрополья во главе с первым за-
местителем министра сельского хозяй-
ства Алексеем Руденко.  Речь шла о со-
стоянии нормативно-правовой базы в об-
ласти аквакультуры, перспективах разви-
тия товарного рыбоводства, инновацион-
ных технологиях, государственной под-
держке и резервах развития этих направ-
лений. По данным федерального агрове-
домства, в России сегодня производит-
ся 160 тысяч тонн рыбы, тогда как в Ки-
тае - 60 млн тонн. В рамках конференции 
прошла выставка «Современные техни-
ческие средства и оборудование для то-
варного рыбоводства». 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ПРОВЕРКА 
В КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ

Проводится проверка по факту госпи-
тализации двух воспитанников  Ставро-
польского президентского кадетского 
училища, сообщила пресс-служба крае-
вого управления СКР.  По предваритель-
ным данным, в общежитии двух подрост-
ков обнаружили в бессознательном со-
стоянии, после чего доставили в лечеб-
ное учреждение.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

 ГЛАВА - ПОСРЕДНИК 
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

Бывший глава администрации Предгор-
ного района Николай Гюльбяков признан 
виновным в посредничестве во взяточни-
честве, сообщили в краевом управлении 
СКР.  Следствием и судом установлено, что 
Гюльбяков выступал посредником в пере-
даче  1 миллиона 500 тысяч рублей быв-
шему руководителю следственного отде-
ла по Предгорному району СК РФ по краю 
за квалификацию преступного деяния по 
уголовному делу о коммерческом подкупе  
на менее тяжкое преступление. При пере-
даче части требуемой суммы они были за-
держаны сотрудниками правоохранитель-
ных органов. Приговором суда Гюльбяко-
ву назначено наказание в виде 5 лет лише-
ния свободы условно и штраф в размере   
1 миллиона 500 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

И 
ПОЛИЛИСЬ дивные ме-
лодии по всем городам и 
весям ставропольским, 
радуя сердца. Да и сами 
встречи во дворцах и до-

мах культуры так празднично 
объединяют всех нас.

 Во Дворце культуры и спор-
та Ставрополя минувшим суб-
ботним вечером можно было 
наблюдать удивительно тро-
гательные сцены встречи ста-
рых друзей: ветеран музейно-
го дела пожимал руку депута-
ту краевой Думы, ветеран те-
атра приветствовал уважае-
мого священнослужителя, из-
вестный художник беседовал с 
музыкантом, не менее извест-
ный строитель - с популярным 
актером, поэт - с профессором 
университета, библиотекарь - 
с дизайнером... Поистине цвет 
ставропольской обществен-
ности собрала «Музыкальная 
осень Ставрополья», сделав 
всех преданными слушателя-
ми высокой Музыки. Вообще 
в дни фестиваля музыкаль-
ный пульс Ставрополья бьет-
ся по-особому, увлекая непо-
вторимым многоголосьем ме-
лодий, ритмов, народных на-
певов и разудалых плясок. В 
этом торжестве талантов при-
нимают участие лучшие твор-
ческие силы России и нашего 
края. А сделать все это реаль-
ностью помогла личная под-

держка губернатора Ставро-
полья Владимира Владими-
рова, финансовое подкрепле-
ние компании ПАО «Лукойл» и, 
конечно же, огромная органи-
заторская работа сотрудников 
министерства культуры СК, са-
моотверженных работников 
культуры городов и районов.

Главный музыкальный 
празд ник нашего края по праву 
считается одним из старейших 
фестивалей в России, а залог 
его многолетнего успеха в со-
четании лучших традиций и но-
ваторства, из года в год «Му-
зы кальная осень» становится 
все многограннее и интерес-
нее. Свидетельство тому - пол-
ные зрителей концертные за-
лы. Среди гостей фестиваля и 
впервые  принимающие в нем 
участие коллективы, и добрые 
друзья Ставрополья, приезжа-
ющие уже не в первый раз. 

В списке новинок про-
граммы «Осени...» - замеча-
тельный ансамбль русских 
народных инструментов, об-
ладатель пяти Гран- при меж-
дународных конкурсов «Эс-
се-Квинтет» из Санкт- Пе тер-
бур га, блистатель но укра-
сивший воскресный вечер в 
Ставропольской краевой фи-
лармонии. А вчера на ее сце-
не царили звездный трубач 
России, солист клуба Иго-
ря Бутмана обаятельный Ва-

дим Эй ленкриг, известный 
по участию во многих джаз-
программах, и обладательни-
ца мощнейшего джазового во-
кала Асет Самраилова, участ-
ница телепроекта «Голос». Се-
годня здесь новая музыкаль-
ная сенсация - концерт соли-
ста Московской государствен-
ной филармонии, лауреата 
Международного конкурса им. 
П. Чайковского блистательно-
го пианиста Алексея Набиули-
на и ведущего баритона Госу-
дарственного академического 
Большого театра России Кон-
стантина Шушакова.

На открытии фестиваля со-
бравшихся в зале ДКиС от име-
ни губернатора и правитель-
ства края сердечно привет-
ствовала заместитель предсе-
дателя ПСК Ирина Кувалдина. 

- Наш любимый фестиваль 
наполнит новым звучанием 
сердце каждого любителя му-
зыки, - сказала она. - Замеча-
тельно, что он красивой музы-
кальной волной прокатится не 
только по столице и городам 
края, но и по всему Ставропо-
лью! Каждый из пяти дней фе-
стиваля порадует нас новыми 
талантами и чудесными про-
изведениями - это настоящий 
праздник для всех нас!

От депутатского корпуса 
краевой Думы с началом «Му-
зыкальной осени» земляков 

поздравила председатель ко-
митета Думы СК по социаль-
ной и молодежной политике, 
образованию, науке, культуре 
и СМИ Валентина Муравьева, 
отметив: 

- Мы каждый раз с волне-
нием ждем новых радостных 
встреч с прекрасными ис-
полнителями и музыкальны-
ми произведениями. А для на-
шей одаренной молодежи эти 
встречи с признанными мэтра-
ми искусства становятся мощ-
ным творческим стимулом, и 
это тоже вселяет радость. Как 
и сама природа ставрополь-
ская, радующая в эти дни осо-
бым теплом.

Мощным стартом фести-
валя явился большой кон-
церт знаменитого камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 
под руководством народно-
го артиста СССР Юрия Баш-
мета. Этот коллектив нынче 
отмечает большой юбилей - 
25-летие творческой деятель-
ности, в связи с чем проводит 
гастрольный тур по всей Рос-
сии. Спасибо организаторам 
«Музыкальной осени», которые 
смогли сделать так, чтобы при-
езд прославленных музыкантов 
в Ставрополь пришелся имен-
но на открытие фестиваля. В 
программе первого отделения 
концерта прозвучали инстру-
ментальные произведения за-
рубежных композиторов XVIII – 
XIX веков - А. Дворжака, Ф. Шу-
берта, И. Брамса, В.-А.  Моцар-
та, второе отделение было от-
дано музыке великого П. Чай-
ковского. Надо ли говорить, как 
горячо принимал зал прослав-
ленный коллектив, какими ова-
циями сопровождался каждый 
номер программы - непростой 
по содержанию, но несомненно 
нашедший глубокий отклик бла-
годарной публики. Люди выхо-
дили из зала с такими просвет-
ленными лицами, что было ясно: 
волшебная сила искусства спо-
собна творить чудеса. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

По волнам напевной осени

200 квадратных метров Ставрополья

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

Г
ЛАВА российского пра-
вительства проанализи-
ровал возможности даль-
нейшего развития эконо-
мики, что, как прозвуча-

ло, является прямой обязан-
ностью власти.

- Сегодня в России суще-
ствует запрос на реальное 
изменение экономической и 
социальной среды, а задача 
власти на все это ответить и 
ответить по возможности бы-
стро и результативно, – под-
черкнул он.

Основой этого названо из-
менение принципов государ-
ственного управления.

- За каждым неудачным, 
непродуманным или затя-
нутым решением стоят лю-
ди, их судьбы, их жизнь, идет 
ли речь об открытии ново-
го бизнеса или просто о вы-
даче какой-то элементар-
ной справки, о принятии но-
вых законов или простом раз-
решении на перепланировку 
квартиры. Именно поэтому 
мы сегодня, конечно, не без 
труда и не без проблем, но 
все-таки стараемся перехо-
дить от модели управления 
по поручениям к управлению 
по результатам. По сути, ре-
зультат этой деятельности 
и станет проверкой нашей 
способности обеспечить но-
вое качество государствен-
ного управления, - подчер-
кнул Дмитрий Медведев.

После завершения засе-
дания затронутые в его рам-
ках вопросы прокомментиро-
вал Владимир Владимиров:

- Сегодня на Ставрополье 
мы делаем первые шаги для 
внедрения принципов про-
ектного управления в госу-
дарственном и муниципаль-
ном секторе. Это позволит 
уменьшить формализацию 
работы государственного ап-
парата в крае, внедрить прин-
ципы ее оценки на основа-
нии конкретного результата, 
а не опосредованных пока-
зателей. Уже ведется диалог 
с разработчиками соответ-
ствующих программ – об их 
применении в крае сегодня в 
рамках форума «Сочи-2016» 
у меня состоялся разговор 
с ректором Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ Влади-
миром Мау. Рассчитываю, 
что до конца этого года пер-
вые ставропольские управ-
ленцы пройдут подготовку 
для работы в новом формате.

В рамках форума «Со-
чи-2016» заключено согла-
шение о торгово-эконо ми-
че  ском, научно-техни че ском, 
со циальном и культурном 
сотрудничестве между пра-
вительствами края и города 
Москвы. Его подписали гу-
бернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров и мэр сто-
лицы Сергей Собянин.

Документ направлен на 

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА 
НА СТАВРОПОЛЬЕ
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.

развитие межрегиональной 
экономической интеграции 
и укрепление связей в таких 
сферах, как транспорт, про-
мышленность, агропромыш-
ленный комплекс, торговля и 
услуги, архитектура и строи-
тельство, ЖКХ, благоустрой-
ство, здравоохранение, об-
разование, наука, культура, 
туризм и спорт, охрана окру-
жающей среды, семейная и 
молодежная политика.

В соглашении оговаривает-
ся взаимодействие в обеспе-
чении условий для межрегио-
нальных поставок товаров на-
родного потребления, сель-
скохозяйственной продукции 
и продовольствия.

- Ставропольский край – 
очень важный регион для Мо-
сквы. Нас связывает огромное 
количество экономических, со-
циальных, культурных нитей. 
Мы помним в том числе, что в 
период экономических санк-
ций край помог обеспечить 
продовольственной продук-
цией московский рынок. Уве-
рен, новое соглашение позво-
лит повысить уровень связей, 
существующих между нашими 
регионами, пойдет на пользу 
Москве и Ставрополью, - про-
комментировал подписание 
Сергей Собянин.

В ходе церемонии подписа-
ния Владимир Владимиров на-
помнил, что с прошлого года на 
территории столицы состоя-
лось уже 12 продовольствен-
ных ярмарок с участием став-
ропольских производителей. 
Реализовано более 2 тысяч 
тонн продукции. Власти края 
заинтересованы в дальнейшем 
расширении поставок ставро-
польского продовольствия на 
московский рынок.

Отметим, что сегодня еже-
годный товарооборот между 
краем и столицей составляет 
около 10 миллиардов рублей.

Перспективным направ-
лением является и развитие 
сотрудничества в санаторно-
курортной сфере. Возмож-
ности ставропольских курор-
тов расширяются. В этом году 
на курортах Кавминвод в це-
лом вводится 1,3 тысячи но-
вых мест размещения. До кон-
ца 2018 года к ним прибавится 
еще более 2 тысяч, в том чис-
ле за счет завершения строи-
тельства трех новых санатори-
ев в Кисловодске и Пятигорске. 

- Мы заинтересованы в рас-
ширении туристического пото-
ка из Москвы в наш край, в том, 
чтобы больше гостей из столи-
цы отдыхало и оздоравлива-
лось на ставропольских курор-
тах. Заинтересованы в расши-
рении рынка сбыта для став-
ропольской продукции, в укре-
плении культурных связей. Уве-
рен, что подписанное соглаше-
ние будет способствовать осу-
ществлению этих планов, - от-
метил Владимир Владимиров.

Заключено соглашение о 
намерениях между правитель-

ством СК и ООО «Солар Си-
стемс». Документ подписа-
ли руководитель Корпора-
ции развития Ставрополь-
ского края Заур Абдурахи-
мов и генеральный директор 
компании Михаил Молчанов. 
В церемонии принял участие 
заместитель председате-
ля правительства края – ми-
нистр экономического раз-
вития Андрей Мурга. ООО 
«Солар Системс» реализует 
проект по строительству на 
территории края солнечных 
электростанций суммарной 
мощностью 15 мегаватт. Его 
стоимость составляет 1,9 
мил лиарда рублей. Плани-
руемый срок завершения – 
2019 год.

В рамках Международно-
го инвестиционного форума 
«Сочи-2016» Министерство 
транспорта Российской Фе-
дерации, Министерство РФ 
по делам Северного Кавка-
за, международный аэропорт 
Минеральные Воды и авиа-
компания «Ютэйр» подписа-
ли соглашение о намерени-
ях по развитию региональ-
ного транспортного авиауз-
ла в Северо-Кавказском фе-
деральном округе.

Подписи под соглашением 
поставили министр транспор-
та РФ Максим Соколов, пер-
вый заместитель министра 
РФ по делам Северного Кав-
каза Одес Байсултанов, гене-
ральный директор «Ютэйр» 
Андрей Мартиросов и гене-
ральный директор между-
народного аэропорта Мине-
ральные Воды Роман Чуев.

Максим Соколов отметил 
важность расширения авиа-
сообщения с регионами Се-
верного Кавказа. «Такой уни-
кальный регион с большим 
количеством курортных тер-
риторий должен быть обе-
спечен транспортной до-
ступностью внутри страны. 
Важно, чтобы жители других 
регионов России могли по-
пасть на Кавказ, отдохнуть 
здесь, насладиться приро-
дой и традиционным кавказ-
ским гостеприимством», - от-
метил он. 

По словам министра 
транспорта России, аэро-
порт Мине раль ных Вод об-
ладает наибольшим потен-
циалом для этого. «Когда-то 
аэропорт Мин воды был чет-
вертым по величине в нашей 
стране. Считаю, что есть все 
основания для того, чтобы 
этот аэропорт встал на один 
уровень с Сочи и Симферо-
полем», - подчеркнул Мак-
сим Соколов и добавил, что 
развитие авиа сообщения 
внутри Се веро-Кавказского 
фе дерального округа также 
значимо, несмотря на то что 
«дороги на Се верном Кавка-
зе - одни из самых хороших 
в стране».

Пресс-служба
губернатора.

ПЛЮС 
1,6 МЛРД РУБЛЕЙ

На внеочередном заседании правитель-
ства края принят проект закона о региональ-
ном бюджете на текущий год, которым пред-
лагается 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 Ла-
риса Калинченко, основной объем увеличе-
ния доходов приходится на перевыполнение 
плана по акцизам. Так, уже на начало сентя-
бря годовая сумма собранных акцизов на ГСМ 
превышала план на 31 миллион рублей. Поч-
ти полностью выполнен годовой план и по ак-
цизам на алкоголь. Основная часть увеличе-
ния расходов, по словам Ларисы Калинчен-
ко, приходится на краевой дорожный фонд – 
более 1,1 миллиарда рублей. Еще на 48 мил-
лионов рублей планируется увеличить расхо-
ды на сельское хозяйство, средства направят 
на компенсацию части процентных ставок по 
краткосрочным кредитам. А средства на кра-
евое лекарственное обеспечение, несмотря 
на сокращение поступлений из федерально-
го бюджета, планируется сохранить на уров-
не 2015 года.

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА 
ПЕРЕНЕСЕН

Продукция, произведенная на Ставропо-
лье, пользуется большим спросом как у жи-
телей края, так и в других регионах России. 
Об этом на еженедельном рабочем совещании 
в правительстве края сообщил первый вице-
премьер ПСК Николай Великдань.

Как прозвучало, в текущем году ярмарки 
местной сельхозпродукции прошли в Став-
рополе, Пятигорске, Железноводске, Георги-
евске и во многих сельских районах. Реали-
зовано более 87,6 тонны продукции на сумму 
около 7,6 миллиона рублей.

Успехом продукция Ставрополья также 
пользуется у жителей Москвы. Ярмарки в сто-
лице проводятся уже полтора года, реализо-
вано более 200 тонн продукции на сумму 50 
миллионов рублей. Кроме того 7 октября нач-
нет работу ставропольская ярмарка в городе 
Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. Будет представлен широкий ассор-
тимент сыров, масла, кисломолочной продук-
ции, колбасных изделий, сахар, крупы, овощи, 
фрукты и бахчевые – более 50 тонн продуктов 
питания. Подведены итоги исполнения крае-
вого бюджета за девять месяцев 2016 года. Как 

сообщила заместитель председателя прави-
тельства края – министр финансов Лариса Ка-
линченко, всего в бюджет СК поступило 58,4 
миллиарда рублей, что составляет 75% от пла-
на. Это больше на 1,5 миллиарда рублей, чем 
за тот же период 2015 года. Расходы состави-
ли почти 61 миллиард рублей – 70,6% к плано-
вым показателям.

Также Лариса Калинченко напомнила, что с 
текущего года сроки уплаты налога на имуще-
ство физических лиц федеральным законода-
тельством перенесены на 1 ноября. Уведомле-
ния налогоплательщикам разосланы в два эта-
па: 27 августа и 27 сентября. Бумажные уве-
домления не получат лишь те, кто зарегистри-
ровал электронный «Личный кабинет налого-
плательщика». 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 со-
зыве краевого парламента еженедельное ра-
бочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата.

Юрий Белый, возглавляющий комитет по 
бюджету, налогам и финансово-кредитной по-
литике, проинформировал, что в скором вре-
мени начнется работа над внесением измене-
ний в бюджет Ставрополья - 2016. А до 1 ноя-
бря в Думу должен поступить проект бюдже-
та региона на 2017 год. В числе вопросов, на-
ходящихся в комитете по законодательству, 
государственному строительству и местно-
му самоуправлению, как сообщила его пред-
седатель Светлана Терехова,  изучение пред-
ложений по формированию очередного со-
зыва Общественной палаты Ставропольского 
края. В «портфеле» комитета по социальной 
и молодежной политике, образованию, нау-
ке, культуре и средствам массовой информа-
ции, по словам его председателя Валентины 
Муравьевой, находится 12 законопроектов. 
Председатель комитета по промышленно-
сти, энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Игорь Андрющен-
ко отметил, что идет работа над внесением 
изменений в ряд краевых законов: о дорож-
ном фонде СК; о некоторых мерах по обеспе-
чению безопасности пассажиров легкового 
такси и другие. Также на предстоящей неде-
ле во всех комитетах пройдут заседания по 
утверждению кандидатуры представителя 
Думы Ставропольского края в Совете Феде-
рации. Фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на эту 
должность рекомендован депутат нынешне-
го созыва Валерий Гаевский. Вопрос решит-
ся в четверг, 6 октября. Именно на эту дату на-
значено проведение второй части первого за-
седания Думы края шестого созыва.

Пресс-служба Думы СК.

В 
СОСТАВЕ нашей делега-
ции cто человек: руковод-
ство региона, предста-
вители ряда профильных 
министерств и ведомств, 

сельскохозяйственных и пере-
рабатывающих предприятий, 
научных центров. Специаль-
но для нынешней экспозиции 
Минсельхоз России совместно 
с регионами подготовил карту 
инвестиционного потенциа-
ла аграрной отрасли, на кото-
рой можно найти информацию 
более чем о тысяче инвести-
ционных проектов. Принимая 
во внимание то, что основным 
условием ускоренного роста 
импортозамещения являет-
ся строительство новых сель-
скохозяйственных объектов и 
модернизация уже существую-
щих комплексов, заявленные в 
карте инвестиционные проек-
ты могут претендовать на по-
лучение государственной под-
держки путем возмещения ча-

сти процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам, а 
также на компенсацию пря-
мых понесенных затрат.

Как рассказал Николай Ве-
ликдань, на стенде Ставро-
польского края будут пред-
ставлены макеты нескольких 
таких проектов. В их числе 
«Стро ительство многофункци-
о нального логистического 
ком плекса «Агропромышлен-
ный парк «Ставрополье» в 
Ми нераловодском районе, 
«Строительство первой и вто-
рой очередей тепличного ком-
плекса ООО «Солнечный дар» 
в Изобильненском районе. Ин-
формация о реализуемых в ре-
гионе инвестиционных проек-
тах будет представлена также 
на лайт-боксах и видеостене 
павильона. 

Всего экспозиция Ставро-
польского края разместится на 
200 квадратных метрах. С це-
лью продвижения продукции 

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. 

производителей края на меж-
дународные и межрегиональ-
ные рынки будет представле-
на продукция  передовых пред-
приятий в области агропро-
мышленного комплекса и пе-
реработки: ООО «Хладонеж», 
ОАО «Сыродел» Ипатовского 
района, ООО Мясокомбинат 
«Олимпия» Георгиевского рай-
она, ОАО «Нарзан», ЗАО «Ми-
неральные Воды Железновод-
ска»; ООО «Пятигорский хлебо-
комбинат», ООО «Петровские 
нивы», ООО «Моя мечта». 

В ходе «Золотой осени» пла-
нируется подписание согла-
шений о сотрудничестве меж-
ду правительством Ставро-
польского края и инвесторами 
о реализации крупных проек-
тов в сфере АПК и переработ-
ки сельскохозяйственной про-
дукции в нашем регионе. С це-
лью популяризации этнокуль-
турного направления на стен-
де Ставропольского края будет 
размещен проект СтГАУ «Ка-
зачье подворье». Кроме того 
в выставке племенных живот-
ных 13 предприятий края пред-
ставят лучшие породы овец, 
крупного рогатого скота, шел-
ководство, рыбоводство, пуш-
ное звероводство. На протяже-
нии нескольких десятилетий 

наш край сумел сохранить пле-
менное ядро России, особен-
но по тонкорунному овцевод-
ству. Селекционно-племенная 
работа постоянно совершен-
ствуется, подчеркнул первый 
зампред ПСК. Ставрополью 
есть чем гордиться и удив-
лять страну, и не случайно по 
итогам «Золотой осени» наши 
участники традиционно уво-
зят с собой целый багаж на-
град высшей пробы. 

Кроме того комитет СК по 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию организует 
выставочную экспозицию на 
«Золотой осени» с представле-
нием лучших образцов продук-
тов питания предприятий края. 
На стенде будет представлена 
продукция более 50 органи-
заций, а также наиболее зна-
чимые для Ставропольского 
края инвестиционные проек-
ты в сфере переработки. 

В рамках выставки прой-
дет традиционный конкурс 
«За производство высокока-
чественной пищевой продук-
ции», в котором будут прини-
мать участие и представители 
Ставрополья. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ГОРОД МИРА И СОГЛАСИЯ
«Мир на Кавказе» - под таким девизом 
в Кисловодске в минувшие выходные 
прошел традиционный фестиваль на-
циональных культур. 

На несколько часов ступеньки Колон-
нады и площадка перед барельефом Лер-

монтова превратились в сценические пло-
щадки, на которых выступали танцеваль-
ные и вокальные ансамбли национально-
культурных автономий и общин многона-
ционального Кисловодска. Тут же волон-
теры запускали в небо воздушные ша-
ры, водили хороводы и устраивали игры 
с детворой. Многие с удовольствием фо-

тографировались с ряжеными на высочен-
ных ходулях возле составленной из вну-
шительных пенопластовых блоков надпи-
си «Мир на Кавказе». Праздник удался и 
потому, что на нем присутствовало самое 
главное действующее лицо – ослепитель-
но яркое кисловодское солнце.

Н. БЛИЗНЮК.
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ЗАВТРА - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ПОДРОБНОСТИ

Н
ЕСЛУЧАЙНО событие со-
стоялось в канун 7 октя-
бря, когда по призыву Меж-
дународной конфедерации  
профсоюзов в 160 странах 

отмечается Всемирный день 
действий «За достойный труд!». 
По решению Федерации незави-
симых профсоюзов России в на-
шей стране в этом году выбран 
формат  заседаний органов со-
циального партнерства, без со-
гласования с которыми, в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством, невозможно ни 
одно решение власти в сфере 
труда. В преддверии даты Феде-
рация профсоюзов Ставрополь-
ского края предложила прове-
сти заседание краевой трехсто-
ронней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых от-
ношений в расширенном соста-
ве с приглашением координато-
ров сторон в муниципальных об-
разованиях. Представители ис-
полнительной власти и работо-
дателей согласились с такой по-
становкой вопроса. 

Перед началом заседания 
председатель Федерации проф-
союзов СК Владимир Брыкалов 
в беседе с журналистами под-
черкнул, что нынешнее заседа-
ние чрезвычайно важное, по-
скольку будут обсуждаться клю-
чевые, особенно в свете нынеш-
ней социально-экономической 
ситуации в стране и крае, во-
просы оплаты труда и динамики 
ее повышения, минимальной за-
работной платы и предложения 
сторон комиссии в региональ-
ный бюджет на очередной фи-
нансовый год.

- Сможем мы сохранить до-
стигнутый уровень зарплат и со-
циальных гарантий, режим тру-
да и отдыха - значит, выполним 
свою задачу, - подчеркнул он. - 
Сейчас идут предварительная 
работа, дискуссии, консульта-
ции сторон. Но решать эти во-
просы надо, и такую необходи-
мость понимают наши социаль-
ные партнеры. Уверен, что здра-
вый смысл и справедливость в 
оценке труда ставропольцев 
возобладают. 

И как показал дальнейший 
ход обсуждения, социальные 
партнеры по принципиальным 

Х
ОРОШО помню 1 сентября, 
свой первый класс и  пер-
вую учительницу, с име-
нем которой связываю все 
нынешние успехи. Ровно 

полвека назад я пошла в пер-
вый класс школы № 35 села Пти-
чьего Изобильненского райо-
на. Нас, первоклашек, встрети-
ла молодая, красивая и необы-
чайно добрая учительница Ли-
лия Дмитриевна Кандаурова. В 
памяти сохранились воспоми-
нания об уроках, школьных ли-
нейках, 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 учи-
тельницей, что некрасивое полу-

БЕЗ ГЛЯНЦА
В правительстве края прошло очередное заседание 
краевой трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений

нормы по увеличению МРОТ на 
бюджетную сферу края. 

- Правительство края понима-
ет всю важность и серьезность 
вопроса. Но в условиях жесткого 
бюджетного дефицита и неопре-
деленности, какими будут объе-
мы финансовой помощи из феде-
рального центра, приходится де-
лать нелегкий выбор, - отметила 
вице-премьер – министр финан-
сов СК, координатор комиссии от 
краевой исполнительной власти 
Лариса Калинченко. - Надо выби-
рать: либо направить средства на 
доведение «минималки» до про-
житочного минимума, либо на по-
вышение оплаты труда «целеви-
ков» по майским указам. 

Вместе с тем министр финан-
сов согласилась с предложени-
ем профсоюзов сверить расче-
ты в составе рабочей группы при 
участии всех сторон соглашения.

 Среди предложений профсо-
юзов - индексация фондов зара-
ботной платы работников соци-
альной сферы, социальных вы-
плат, установленных краевы-
ми законами, а также мер соци-
альной поддержки и ежемесяч-
ной денежной выплаты отдель-
ным категориям граждан, рабо-
тающим и проживающим в сель-
ской местности, и др. 

Это все также необходимо 
тщательно просчитать. Таково 
мнение правительства. Ибо се-
годня приходится говорить не 
только о налоговой и бюджетной 
политике, но и о долговой. Гос-
долг края высок, и с этим, без-
условно, приходится считаться.

Под занавес заседания Вла-
димир Брыкалов поблагодарил 
координатора комиссии, заме-
стителя председателя прави-
тельства СК Ирину Кувалдину за 
поддержку профсоюзных иници-
атив, а она, в свою очередь,  при-
звала собравшихся активнее об-
ращаться за помощью к профсо-
юзам всех уровней.

- Мы делаем общее дело – ра-
ботаем над повышением уровня 
жизни наших людей. Вместе мы 
сила, и наши совместные усилия 
должны эффективно работать на 
благо ставропольцев, - подыто-
жила Ирина Кувалдина.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

хотя добиваться этого нелегко 
из-за сокращения господдерж-
ки малого и среднего бизнеса, 
заморозки ряда отраслевых про-
грамм, Конгресс деловых кругов 
Ставрополья продолжит работу 
по повышению работодателями 
оплаты труда. Есть и другая про-
блема: не все работодатели на-
ходятся в составе КДКС, то есть 
остаются неподконтрольными. 

Профсоюзы провели боль-
шую работу по разъяснению но-
вых систем оплаты труда бюд-
жетников, формированию и кор-
ректировке примерных отрас-
левых положений об оплате, в 
том числе и в ходе реализации 
майских указов Президента РФ. 
Очень много зависит от качества 
коллективных договоров, заклю-
ченных профсоюзами с админи-
страциями предприятий. Только 
эффективное социальное парт-
нерство может способствовать 

установлению справедливой 
оплаты труда и расширению со-
циальных гарантий работников.

Инициатива внесения в кра-
евое трехстороннее соглаше-
ние обязательства работодате-
лей производственного сектора 
по доведению минимальной за-
работной платы работников до 
прожиточного минимума трудо-
способного населения принад-
лежит ФПСК.

- Зарплата – это наше все, 
- подчеркнула заместитель 
председателя ФПСК Татьяна 
Чечина. - Поэтому необходим 
контроль за эффективностью 
принимаемых нами решений. 
Без объединения усилий вла-
сти, профсоюзов, работодате-
лей нельзя достичь необходи-
мого результата.

Зампред ФПСК привела ис-
черпывающие доводы о целе-
сообразности распространения 

моментам согласились с аргу-
ментами профсоюзов.

Отчитываясь о работе крае-
вой исполнительной власти в ча-
сти повышения заработной пла-
ты в регионе, министр труда и за-
щиты населения СК Иван Ульян-
ченко не стал наводить глянец.

- Средняя заработная плата в 
крае выросла на 6,8% и состави-
ла 24,6 тыс. руб. Но, несмотря на 
совместные усилия, нам не уда-
лось остановить снижение ре-
альных доходов населения, вы-
званное непростой экономиче-
ской ситуацией, - честно при-
знал он. - На многих предприя-
тиях уже несколько лет не индек-
сировалась заработная плата. 
Поэтому мониторинг ситуации 
и действия, которые способны 
снизить напряженность, явля-
ются сегодня главными.

По итогам заседаний крае-
вой и территориальных межве-
домственных рабочих групп по 
профилактике нарушений трудо-
вого законодательства, в соста-
ве которых есть и представите-
ли профсоюзов, в прошлом году 
273 работодателя произвели пе-
рерасчет минимальной зарпла-
ты 1,3 тыс. работников до уровня 
прожиточного минимума. По со-
стоянию на 12 сентября текуще-
го года задолженность по опла-
те труда погашена перед 3,5 тыс. 
работников в 43 организациях на 
сумму свыше 140 млн руб. 

Вице-президент Конгрес-
са деловых кругов Ставрополья 
Геннадий Сумкин, представляю-
щий в комиссии сторону работо-
дателей, сказал:

- Работодатели края считают 
оплату труда и увеличение МРОТ 
важным фактором стимулирова-
ния качества труда. Сквозь эту 
призму мы рассматриваем наши 
производственные проблемы. И 

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. Предпо-
лагается, что услугами комплекса будут пользо-
ваться не только жители Ставрополья, но и близ-
лежащих регионов. 

В рамках проекта предполагается провести 
масштабную реконструкцию лечебницы с соз-
данием на ее базе крупного современного ме-
дицинского центра, а также построить парк раз-
влечений, ресторан и гостиницу. Срок инвести-
ционной фазы проекта – около двух лет. 

Второй инвестпроект, который предложил 
создать минздрав, – это строительство центра 
высокотехнологичной кардиологической помощи 
в Ставрополе. По данным статистики, в структу-
ре причин общей смертности населения в 2015 
году, как и в предыдущие годы, превалируют бо-
лезни системы кровообращения – 58%. По оцен-
кам минздрава СК, потребность в хирургических 
операциях только при нарушении ритма сердца 
составляет до 6000 в год. Нехватка мощностей 
приводит к тому, что ежегодно краем оформля-
ется до 1500 квот на оказание медицинской по-
мощи в федеральных клиниках.

Примерный объем инвестиций – около 3 млрд 
рублей, большая часть из которых должна пойти 
на приобретение оборудования. Реализация про-
екта, по оценкам экспертов, позволит двукратно 
(до 4,5 тысячи) увеличить количество кардиоло-
гических операций и снизить уровень смертности 
по причине болезней системы кровообращения. 

В МИНОБРЕ КРАЯ 
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ 
УСПЕВАЕМОСТЬ 
ШКОЛЬНИКОВ
Вопрос совершенствования системы 
оценки качества образования был под-
нят на заседании коллегии министер-
ства образования и молодежной поли-
тики Ставропольского края.

Результаты Всероссийских проверочных ра-
бот (ВПР) в 4-х классах школ Ставропольского 
края в 2016 году по сравнению с декабрем 2015 
года улучшились. По русскому языку и матема-
тике почти в два раза уменьшилась доля обуча-
ющихся, не справившихся с работой, и выросла 
доля учеников, справившихся с работами на «хо-
рошо» и «отлично». 

ВПР по окружающему миру четвероклассни-
ки выполняли впервые. Результаты в целом хоро-
шие, хотя и немного ниже, чем по русскому язы-
ку и математике: на «4» и «5» работу выполнили 
почти 70% четвероклассников.

В 2014 году по инициативе Рособрнадзора в 
Российской Федерации начата реализация про-
граммы Национальных исследований качества 
образования (НИКО).

В апреле 2016 года проведено НИКО по исто-
рии и обществознанию в 6-х и 8-х классах в Став-
ропольском крае. В 2015/16 учебном году в шко-
лах края было проведено также 16 региональных 
мониторинговых исследований по восьми пред-
метам в начальной, средней и старшей школе.

Уже в 2016 году пройдут Национальные иссле-
дования качества образования по иностранным 
языкам в 6-х и 8-х классах, а в 2017 году – по осно-
вам 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 бо-
роться с «натаскиванием на ЕГЭ», когда в 11-х 
классах учителя и ученики сосредоточены толь-
ко на подготовке к сдаче единого государствен-
ного 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 ши-
рокий выбор региональных индустриальных пар-
ков. К тому же региональные предприятия могут 
участвовать в локализации производства компо-
нентов продукции «Интерскол», - отметил Вита-
лий Хоценко.

Евгений Титов рассказал, что производство 
компонентов продуктов «Интерскола» размеще-
но во многих регионах России, отдельные това-
ры собираются на 95% из отечественных состав-
ляющих. В планах компании дальнейшая лока-
лизация производства, в том числе рассматри-
вается вопрос о создании производств в новых 
территориях.

Особый интерес наш край представляет для 
дочернего предприятия компании – АО «Интер-
скол», выпускающего напыляемую тепло- и ги-
дроизоляцию и машины для их нанесения. Ком-
пания рассматривает Ставрополье как перспек-
тивный 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 обе-
спечить 93% их исполнения с положительным 
результатом, - отметила председатель комите-
та Ставропольского края по делам архивов Еле-
на Долгова.

Количество исполненных сотрудниками ко-
митета по делам архивов края обращений граж-
дан 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 так-
же отмечена в оказании услуг в области архивно-
го 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 воз-
можность направления пакета документов из 
МФЦ в архивные отделы через региональный 
портал оказания государственных и муниципаль-
ных услуг без последующего дублирования до-
кументов на бумажном носителе. 

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК (по материалам 

пресс-службы губернатора и органов 
исполнительной власти СК).

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.

чается письмо в тетради. Лилия 
Дмитриевна дала перышко со 
«звездочкой» (для того време-
ни такие были в дефиците), кото-
рое очень красиво писало, выво-
дя 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 за-
болеть, чтобы она меня тоже при-
шла проведать. И тут вдруг наме-
чался районный конкурс художе-
ственной самодеятельности. Мы 
готовили выступление, и моя ма-
ма вместе с Лилией Дмитриевной 
шила сарафанчики у нас дома. Я 
была счастлива!

В то время, пожалуй, мало ка-
кая профессия имела такое же 
решающее значение, как сель-
ский учитель! А какой запас зна-
ний, умений, мастерства нужно 
иметь сельскому учителю! Ведь 
каждую минуту он должен быть 
готов ответить на самые неожи-
данные вопросы ребят, дать со-
вет, помочь делом… Уже с перво-
го класса я знала, что буду только 
учительницей. Потому что мне, 
маленькой девчушке, всегда хо-
телось быть похожей на Лилию 
Дмитриевну.

Но настало время расстать-
ся. Жизненная ситуация дикто-
вала свои условия, и Лилия Дми-
триевна 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 Александров-
ского района. На встречу с ней 
удалось собрать почти полклас-
са. Вспоминали яркие впечатле-
ния: походы на природу, игры, 
утренники, поездки на конкур-
сы художественной самодея-
тельности и, конечно же, уроки! 

После второго класса нас учи-
ла другая замечательная учитель-
ница, Раиса Георгиевна Калашни-
кова (Булгакова). В старших клас-
сах окружали нас заботой и любо-
вью директор школы и учитель ге-
ографии Федор Васильевич Ко-
нев, классный руководитель и 
учитель русского языка и лите-

ратуры Ольга Фоминична Фатее-
ва, учитель математики и физики 
Николай Егорович Воробьев, учи-
тель химии и биологии Григорий 
Логвинович Нестеренко, учитель 
истории Филипп Иванович Фате-
ев, учитель иностранных языков 
Галина Васильевна Популовских. 

В канун Дня учителя хочется 
сказать им спасибо и пожелать 
всем учителям благодарных уче-
ников!

Л. МАЛОВИЧКО 
(АФАНАСОВА).

Доктор биологических 
наук, профессор кафедры 

зоологии Российского 
государственного аграрного 

университета – МСХА 
имени К.А. Тимирязева.

2 класс. 1967 год.

Слушаем Лилию Дмитриевну.Наш класс в 2016 году.

-В 
ЦЕЛОМ поправок не-
много. И главные пе-
ремены связаны с це-
левым использовани-
ем земель сельско-

хозяйственного назначения, 
охраной земли от негативно-
го воздействия и загрязнения, 
а также с порядком ее насле-
дования, – говорит Роман Са-
вичев. – Так, устанавливается 
новый порядок распоряжения 
земельными участками, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена. 
В частности, предусматрива-
ется, что указанные участки, 
расположенные на террито-
рии сельского поселения, вхо-
дящего в состав муниципаль-
ного района, и на межселен-
ных территориях, предостав-
ляются гражданам и юрлицам 
органом местного самоуправ-
ления этого района, если не 
установлено иное. При этом 
в статье 11.10 Земельного ко-
декса теперь определено, что 
схема расположения земель-
ного участка должна утверж-
даться только решением орга-
нов государственной или муни-
ципальной власти.

Также следует обратить вни-
мание на статью 13. Ею опре-
делено понятие «охрана зе-
мель». Согласно новой редак-
ции Земельного кодекса, это 
«деятельность органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, 
юридических и физических 
лиц, направленная на сохра-
нение земли как важнейшего 
компонента окружающей сре-
ды и природного ресурса».

По новой редакции данной 
статьи, для охраны сельскохо-
зяйственных земель, в частно-
сти, применяются воспроиз-

Земля требует 
бережного 
отношения

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 круп-
ней ших в стране, по версии портала «Право.ру-300».

водство плодородия, защита от 
загрязнения радиоактивными 
элементами и другими веще-
ствами и опасными микроорга-
низмами, защита угодий от за-
растания сорняками, деревьями 
и кустарниками.

При этом если какие-либо 
организации или граждане сво-
ими действиями ухудшили ка-
чество земель, например нару-
шили плодородный почвенный 
слой, то они обязаны за свой 
счет обеспечить рекультивацию 
этого участка, восстановить его 
плодородие и сделать пригод-
ным для использования по на-
значению. 

Также статьей 14 Земельного 
кодекса предусмотрено, что ес-
ли земельные участки оказались 
загрязнены опасными химиче-
скими веществами, в том чис-
ле радиоактивными, или зара-
жены вредными микроорганиз-
мами, то использовать эти зем-
ли в дальнейшем можно только в 
особом порядке, определенном 
правительством страны.

Идем далее. В новой редак-
ции статьи 39.30 определено, что 
сельскохозяйственные земли, в 
отношении которых были выяв-
лены факты нецелевого исполь-
зования или использования с на-
рушением закона, не могут быть 
переданы их арендаторам в без-
возмездное пользование.

По таким же причинам, как 
гласит новая редакция статьи 
45, земли сельскохозяйствен-
ного назначения могут быть изъ-
яты из пожизненного пользова-
ния, а также из наследственной 
массы.

Аналогичные поправки вне-
сены и в статью 54, определяю-
щую условия и порядок принуди-
тельного прекращения прав на 
земельный участок лиц, не яв-

ляющихся его собственника-
ми, ввиду ненадлежащего ис-
пользования.

Статьей 71 предусмотрен 
государственный надзор за це-
левым использованием сель-
скохозяйственных земель. А 
статьей 71.1 – порядок органи-
зации и проведения проверок 
соблюдения требований зе-
мельного законодательства, 
предусмотренных пунктом 16 
статьи 6 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения». Как 
указано в статье 72 Земельного 
кодекса, такой надзор находит-
ся в компетенции муниципаль-
ных органов власти. Он может 
распространяться на земли, 
расположенные в границах 
сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального 
района. За исключением случа-
ев, когда в соответствии с зако-
ном субъекта Федерации дан-
ные полномочия отдельно за-
креплены за органами мест-
ного самоуправления сельских 
поселений.

Обращаю внимание, что в 
статью 78 Земельного кодек-
са добавился важный новый 
пункт 4. Им определено, что 
сельскохозяйственные земли, 
расположенные на расстоянии 
не более 30 километров от гра-
ниц сельских населенных пун-
ктов, не могут использоваться 
для целей, не связанных с ве-
дением сельского хозяйства.

Вступили в силу поправки в Земельный
кодекс Российской Федерации

МФЦ 
ОТКРЫВАЕТ ОКНА 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Центр «Мои документы» 
открывает окна для бизнеса. 
Предприниматели Ставро-
полья теперь смогут быстро 
и без очередей воспользо-
ваться целым рядом услуг в 
МФЦ. Это пилотный проект, 
который реализуется в 10 ре-
гионах, в том числе в нашем 
крае. Центры для бизнеса от-
крылись в Ставрополе, Пяти-
горске и Михайловске. 

 «Когда все вопросы мож-
но решить в одном месте, это 
помогает сохранить огромное 
количество времени, а значит, 
и денег», - отметила Марина 
Жуненко, специалист отдела 
по оформлению недвижимо-
сти ООО «Третий Рим» - одна 
из первых, кто воспользовал-
ся услугами МФЦ для юриди-
ческих лиц. 

Многофункциональ ные 
центры предоставляют биз-
несу более 100 видов услуг, 
таких, например, как реги-
страция юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей, предоставление 
субсидий или открытие рас-
четных счетов. Все государ-
ственные услуги предостав-
ляются бесплатно, а оплату 
госпошлины можно совер-
шить в терминале, не выходя 
из здания. 

«Время ожидания сокра-
тится, это отдельные окна, где 
обслуживаются именно юри-
дические лица. С бизнесом бу-
дут работать специалисты, об-
ладающие дополнительными 
компетенциями под потреб-
ности предпринимателей. А 
значит, и качество услуг будет 
только расти», - прокоммен-
тировал глава экономическо-
го блока Ставрополья вице-
премьер ПСК Андрей Мурга. 

МФЦ расширяет спектр 
услуг не только для бизне-
са. Напомним, что с 1 февра-
ля 2017 года во всех офисах 
края можно будет получить 
паспорт, загранпаспорт или 
водительское удостоверение.

Л. НИКОЛАЕВА.

ТОРГОВЛЯ 
В СКФО И ЮФО 

Перспективы развития тор-
говли в СКФО и ЮФО обсуж-
дены в ходе межрегионального 
круглого стола, прошедшего в 
краевом центре. Тема встречи 
звучала так: «От поля до при-
лавка: торговые сети и сбыт. 
Строительство агрологисти-
ческих центров. Развитие ин-
фраструктуры». В разговоре 
приняли участие представите-
ли федеральных и региональ-
ных сетевых компаний, а так-
же производители, индивиду-
альные предприниматели. Как 
сообщили в комитете СК по пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию, обсуждены 
вопросы создания сбытовой 
сети, строительства оптово-
распределительных центров, 
плодоовощехранилищ, холо-
дильных центров на терри-
тории Северо-Кавказского и 
Южного федеральных окру-
гов. Еще одна тема встречи - 
внедрение инноваций в сфе-
ре создания инфраструктур-
ных объектов по переработке, 
перевалке, хранению и транс-
портировке продовольствия, 
а также о роли торговых се-
тей в реализации сельхозпро-
дукции.

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

30 сентября Александр
 Бастрыкин, председатель 
Следственного комитета 
России, побывал в Ставро-
поле. Он посетил гимназию 
№ 24 краевого центра имени 
генерал-лейтенанта юсти-
ции Михаила Георгиевича 
Ядрова, где открыл 
церемонию принятия 
торжественной клятвы уча-
щимися 8-го профильного 
кадетского класса СКР. 

ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СКР

П
ОСЛЕ этого председатель 
СКР провел оперативное 
совещание, на котором 
были заслушаны ход и ре-
зультаты расследования 

ряда уголовных дел. 
А. Бастрыкин также про-

вел в Ставрополе личный при-
ем граждан из различных ре-
гионов Северо-Кавказского и 

Южного федеральных округов. 
Вместе с председателем в при-
еме граждан участвовали его 
заместители Борис Карнаухов, 
Илья Лазутов и ряд руководи-
телей субъектов СКР. Большин-
ство жалоб касались процессу-
альных решений, принятых по 
уголовным делам, находящим-
ся в производстве следствен-

ных органов СКР. Одно обраще-
ние жителей Ставропольского 
края было посвящено наруше-
ниям при строительстве мно-
гоэтажного дома в Ставро-
поле. А. Бастрыкин поручил  
и. о. руководителя следствен-
ного управления по краю Иго-
рю Иванову провести провер-
ку, сообщили в  краевом управ-
лении СКР.

В. ЛЕЗВИНА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУД ДА ДЕЛО

ЭХО СОБЫТИЯ

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 боль-
ницу и провели обследование. В результа-
те врач обнаружил у Ксюши порок сердца 
- открытый артериальный проток. Кардио-
лог объяснила, что у Ксюши нарушен крово-
ток, организм испытывает нехватку кислоро-
да, уже отмечается недостаточность клапа-
на легочной артерии - в ближайшее время 
нужна операция. Сделают ее щадящим, эн-
доваскулярным 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, помоги-
те! Надежда Ершова, Ставрополь».

Рентген-хирург Ставропольской кра-
евой клинической больницы Алексей 
Ходус: «У Ксюши высокий риск развития 

осложнений. Девочке требуется малоин-
вазивная эндоваскулярная операция. Че-
рез прокол в бедренной артерии при помо-
щи катетера мы доставим окклюдер к месту 
дефекта, что позволит нормализовать кро-
воток. После щадящей операции Ксюша бы-
стро восстановится».

КАК ПОМОЧЬ
На сайте Русфонда (rusfond.ru) есть 

удобный сервис, который позволяет пере-
вести деньги на лечение ребенка, не отхо-

дя от компьютера. Нужно только кликнуть на 
кнопку «Пожертвовать» под историей ребен-
ка, выделенную красным цветом.

Перевод средств делается с банковской 
карты в несколько кликов. На сайте также пу-
бликуется полный отчет о поступивших сред-
ствах.

Пусть вас не смущает размер пожертво-
вания, ведь океан состоит из капель. Но будь-
те уверены, что ваши деньги помогут кон-
кретному ребенку, а не попадут в руки мо-
шенников.

Вы можете также помочь, отправив СМС 
со словом ДЕТИ на короткий номер 5542, или 
сделать банковский перевод с именем ре-
бенка.

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА:

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

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: пожертво-
вание на лечение (фамилия и имя ребенка). 
НДС не облагается.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Окклюдер для Ксюши

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ОБРАЗ СТАВРОПОЛЬЯ
Как нам сообщили в министерстве культуры Ставро-
польского края, Ставрополье было успешно представ-
лено на прошедшей в Центральном выставочном ком-
плексе  «Экспоцентр» в Москве  Международной спе-
циализированной выставке «Отдых/Leisure-2016».

 24 учреждения санаторно-курортного и туристского комплек-
сов края на стенде «Ставропольский край, Кавказские Минераль-
ные Воды» предложили вниманию посетителей возможности отды-
ха и оздоровления в нашем регионе. При этом каждый гость мог 
непосредственно оценить целебную силу минеральной воды Кав-
казских Минеральных Вод.  Работа выставки сопровождалась на-
сыщенной деловой программой, которая включала в себя пленар-
ное заседание, совещания, круглые столы, мастер-классы. Пред-
ставители министерства культуры Ставропольского края приняли 
участие в заседании комитета по импортозамещению в туризме 
при Министерстве культуры РФ, на котором обсуждались вопро-
сы пропаганды и продвижения отдыха в России. В комитете бы-
ла  дана высокая оценка разработанному министерством культу-
ры СК новому туристическому маршруту «Усадьбы Юга России», 
включенному в общероссийский проект «Усадьбы России». Этот 
безусловно привлекательный маршрут сейчас находится в ста-
дии внедрения в практику. Члены ставропольской делегации так-
же участвовали во  Всероссийском совещании по актуальным во-
просам развития внутреннего туризма и Международной конфе-
ренции по медицинскому и лечебно-оздоровительному туризму. На  
рабочей встрече представителей санаторно-курортных учрежде-
ний края со специалистами одной из крупнейших систем онлайн-
бронирования Booking.com  обсуждены вопросы взаимодействия 
в части увеличения продаж, проблемы и перспективы реализации 
посредством онлайн-сервиса такого турпродукта, как отдых в са-
натории. По итогам Международного конкурса «Туристский бренд: 
лучшие практики - 2016» министерство культуры Ставропольского 
края признано лауреатом в номинации «Туристский бренд дести-
наций/кластера» по категории «Профессиональный проект (дей-
ствующий 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 отече-
ственных литературно-художественных журналов, публикуя совре-
менную 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 матери-
ки, 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, извест-
ный 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 лите-
ратурный процесс». Именно поэтому в журнале публикуются  до-
стойные 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 на-
шем крае, прозвучали видеообращения от литераторов из Калинин-
града, Великих Лук, Красноярского края и даже Китая. Без сомне-
ния, «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. 

ПАМЯТИ ПЕТРА ПАЛЛАСА
В Пятигорском краеведческом музее открыта 
выставка «Петр Симон Паллас на Кавказских 
Минеральных Водах», приуроченная к 275-летию 
со дня рождения выдающегося ученого-
естествоиспытателя и путешественника, 
исследовавшего просторы Российской империи. 

Выставка рассказывает об изучении им геологии, палеонтоло-
гии, 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 рекон-
струкциях» по археологическим материалам Вербового лога (гра-
ница Ростовской области), городища Маджары (Ставропольский 
край), Увека (Саратовская область). Привлекают внимание яркие 

иллюстрации - фотографии художественных реконструкций жен-
ского костюма, выполненных доктором исторических наук З. До-
дэ, копии гравюр арабских и китайских мастеров. На выставке мож-
но увидеть уникальные экспонаты из историко-краеведческого му-
зея 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 Кав-
минвод, побывали на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесии. 
Всего за семь дней круиза туристы могут познакомиться с богатей-
шим культурным и кулинарным разнообразием российского Кавка-
за. Проект инициирован субъектами СКФО и реализован при под-
держке 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 талант-
ливые работники 
архивных отде-
лов администра-
ций Апанасенков-
ского, Арзгирско-
го, Изобильнен-
ского, Курского и 
Туркменского му-
ниципальных рай-
онов. Финали-
сты представили 
творческие про-
екты, подготов-
ленные на осно-
ве архивных до-
кументов, на тему «Верим в село! Гордимся Россией!», выполняли 
практические задания. В итоге первое место у Марии Севостьяно-
вой, начальника архивного отдела администрации Изобильненско-
го района. На втором - Гульнара Екшеева, начальник архивного от-
дела администрации Туркменского района. Замыкает тройку лиде-
ров Наталья Ищенко, начальник архивного отдела администрации 
Арзгирского района. В номинации «Архивная надежда» призером 
стала Светлана Новикова, начальник архивного отдела администра-
ции Апанасенковского района. А в номинации «За волю к победе» - 
Виктория Нестеренко, архивариус архивного отдела администра-
ции Курского района. Всех тепло поздравила председатель коми-
тета 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 на-
шу жизнь немало интересного, открывая новые таланты, продол-
жая славные традиции эстетического воспитания подрастающего 
поколения на лучших образцах российской и зарубежной эстрады 
- одного из самых востребованных музыкальных жанров . О жела-
нии принять участие заявили солисты, инструменталисты, вокаль-
ные группы из  Апанасенковского, Георгиевского, Изобильненско-
го, Кочубеевского, Красногвардейского, Предгорного, Новоселиц-
кого, Левокумского, Нефтекумского, Ипатовского, Советского рай-
онов, городов Железноводска, Нефтекумска, Невинномысска, Ге-
оргиевска, Пятигорска, Ставрополя. Тема конкурса для младших и 
средних возрастных групп - песни сказочных персонажей, песни и 
музыка из детских популярных кино- и мультфильмов. Старшие ис-
полнители покажут себя в инструментальных пьесах, шлягерах оте- 
чественной и зарубежной эстрады и, конечно, кино. 

Подборку подготовила Н. БЫКОВА.

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 Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага бешенства, выявленного у до-
машнего плотоядного животного (кошки) (далее - 
очаг бешенства) на подворье в городе Минераль-
ные 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 уста-
новлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) в городе Минеральные Воды, Минераловод-
ский район, в целях ликвидации очага бешенства 
и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия 
(карантин) в городе Минеральные Воды, Минера-
ловодский район, Ставропольский край, в преде-
лах ул. Свободы, дома 155/2, 157, 159а, 163, 167 
(далее - неблагополучный пункт), до 14 ноября 
2016 года.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с органами местного самоуправ-
ления Минераловодского городского округа Став-
ропольского края разработать и осуществить в 
пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бе-
шенства в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления 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.

С
ЕГОДНЯ истории жизни 
этих людей, творивших 
в разные эпохи, тесно 
сплелись в одну. 

Выставка в Ставропо-
ле состоялась в рамках VII Сла-
вянского форума искусств «Зо-
лотой Витязь» благодаря мини-
стерству культуры Ставрополь-
ского края, фонду «Фрески Ру-
си», Ставропольскому краево-
му музею изобразительных ис-
кусств и региональному отде-
лению Союза художников Рос-
сии. 

…В конце XV века почита-
емый столичный иконописец 
Дионисий удаляется в Фера-
понтов монастырь, располо-
женный в небольшой вологод-
ской деревне. Там он много ра-
ботает над росписью стен и в 
итоге создает уникальный ху-
дожественный комплекс. Как 
отмечают исследователи, во 
фресках Дионисия в полной 
мере достигнуты стройность, 
созерцательный покой, урав-
новешенность, столь высокое 
звучание, какие мы встречаем 
лишь отчасти в лучших образ-
цах русской иконописи эпохи 
расцвета искусства. 

Дионисий вместе с Феофа-
ном Греком и преподобным Ан-
дреем Рублевым олицетворя-
ет золотой век иконописи, а их 
творчество стоит особняком не 
только в русской, но и в мировой 
художественной культуре. Надо 
отметить, что на фоне неверо-
ятного масштаба утрат произ-
ведений художников той эпохи 
из творческого наследия Дио-
нисия в целостности и перво-
зданности до нас дошли толь-
ко фрески Ферапонтова мо-
настыря - сохранилось 300 ху-
дожественных композиций. В 
них  целая энциклопедия пра-
вославной культуры времен ее 
наивысшего расцвета. Удиви-
тельно, но за всю историю их 
никогда не касались кисти дру-
гих художников, проводилась 
лишь деликатная реставрация. 

Сегодня ферапонтовский 
цикл называют «огромной 
объемной иконой, матрицей 
для будущего России». Фре-
ски занесены в список Все-
мирного культурного наследия  
ЮНЕСКО, включены в Государ-
ственный свод особо ценных 
объектов культурного насле-
дия народов России. Удален-
ность этого памятника никогда 
прежде не позволяла оценить 
его подлинное величие. Да и 
доступ к оригиналу ограничен 
из-за проблемы сохранности. 

...Однажды судьба приве-
ла довольно-таки успешного 
московского фотографа Юрия 
Холдина в собор Рождества Бо-
городицы Ферапонтова мона-
стыря. Сокровенная встреча с 
великим творением Дионисия 
поразила гостя и навсегда из-
менила его жизнь. На протяже-
нии 12 лет  Юрий работал над 
проектом, пытаясь запечат-
леть первозданную красоту 
фресок. Как вспоминают род-
ные, он буквально горел жела-
нием показать Дионисия миру. 

Но задача, которую поста-
вил перед собой наш совре-
менник, казалась невыполни-
мой, тем более что уже были 
неудачные эксперименты: ис-
следователи констатировали: 
невозможно передать совре-
менными средствами свето-
колористическую гамму и те 
воздушные красочные эффек-
ты, которые составляют суть 
этой росписи. Кто-то пытался 
копировать фрески, кто-то фо-
тографировать. Было огром-
ное количество публикаций - и  
ни одной удачной, потому что 
съемка в пространстве храма 
осложняется постоянной пе-
ременой света, при которой 
невозможно правильно пере-
дать цвет фресок. 

В 1994 году Юрий Холдин, 
так же как когда-то Дионисий, 
переехал в Ферапонтов мона-
стырь. Он стал изучать исто-
рию вопроса и нашел реше-
ние! В итоге запечатлел фрески 
на пленку так, как этого никто 
и никогда не делал: Ю. Холдин 
придумал свои нестандартные 
приемы в работе с переменчи-
вым дневным светом и нашел 
световой камертон для сохра-
нения гармонии каждой ком-
позиции. Его деликатный под-
ход перевернул все сложивши-
еся стереотипы в представле-
нии памятника, а европейские 
специалисты, увидев холдин-
ские фотошедевры, заговори-
ли о Дионисии как о русском 
Леонардо да Винчи, великом 
колористе и мастере простран-
ственных композиций. Таким 
образом, Ю.  Холдин не только 
открыл миру уникальные тво-
рения, но и вернул художнику 
былую славу.

Около десяти лет шла печать 
полного цикла проекта. Удалось 
добиться предельной степени 
соответствия оригиналу в по-
лиграфии и фотопечати. Теперь 
смело можно сказать, что экс-
позиционный материал пред-
ставляет вершину технологиче-
ских возможностей пленочного 
фотоискусства и лазерной све-
топечати не только для России, 
но и для мировой культуры. 

Проект Юрия Холдина - по-
дарок всем и каждому из нас. 
Только благодаря миссионер-
скому подвигу современный 
зритель может понять и оце-
нить гений Дионисия, фрески 

Свет, проникший 
сквозь столетия
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.

которого многие десятилетия 
видели лишь в искаженном виде. 

Сегодня смена технологиче-
ских процессов в фотографии 
уже не позволит повторить пе-
чать на таком же качественном 
уровне. Поэтому выставочные 
работы представляют большую 
ценность - они так же «оголе-
ны», беззащитны перед време-
нем, как и фрески Ферапонтова 
монастыря. 

В день открытия выставочный 
зал Союза художников преобра-
зился от золотистых светящихся 
тонов фресковой живописи Ди-
онисия. Эффект этот усилива-
ли церковные песнопения в ис-
полнении хора Регентской шко-
лы Ставропольской духовной се-
минарии.

Почетные гости призывали 
проникнуться духом этих фото-
шедевров. Заместитель предсе-
дателя правительства СК Ирина 
Кувалдина выразила надежду, 
что жители города и края по до-
стоинству оценят шедевры вели-
кого русского православного ис-
кусства. Председатель Ставро-
польской краевой Думы V созы-
ва Юрий Белый, сказал, что та-
кие выставки, как «Свет Диони-
сия – миру», помогают приоб-
щать людей к высокому искус-
ству, которое имеет на Руси глу-
бокие корни.

Президент Славянского фо-
рума искусств «Золотой Витязь» 
народный артист России Нико-
лай Бурляев говорил с публикой, 
наполненный глубоким востор-
гом. Он напомнил: даже если по-
сетить Ферапонтово, невозмож-
но увидеть все и сразу. Посети-
телям монастыря из-за режи-
ма сохранности реликвий дает-
ся 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 существо-
вания в таком качестве фрески 
видели только два человека – 
это сам Дионисий, который рас-
писывал храм Ферапонтова мо-
настыря, и Юрий Холдин, благо-
даря которому мы сегодня стали 
зрителями этого чуда.

С еще большим вдохновени-
ем о выставке отозвался и насто-
ятель храма Преображения Го-
сподня протоиерей Владимир 
Сафонов: 

- Эту выставку должен посе-
тить каждый. Она действитель-
но уникальна, ничего подобного 
в Ставрополе не было. Экспози-
ция создана поколениями на-
ших предков. И если вы сейчас 
посмотрите на снимки, то не уви-
дите борьбы автора фресок и ин-
терпретатора – человека, кото-
рый их воспринимал. Трогатель-
но находиться в этом простран-
стве, потому что видишь, какая 
гармония существует между че-
ловеком, который жил в XV веке, 
и человеком XXI столетия, вос-
принявшим духовный опыт, ду-
ховную культуру Дионисия. 

В открытии выставки приня-
ла участие жена автора проекта, 
трагически ушедшего из жизни 
в 2007 году, Екатерина Данило-
ва (Холдина). Она провела экс-
курсию для гостей и рассказа-
ла детально о каждой компози-
ции фресок. 

- До Юрия Холдина фотогра-
фы, пытавшиеся добиться еди-
ного освещения, всегда снима-
ли фрески ночью. Чтобы исклю-
чить влияние переменчивого 
дневного света, они использова-
ли иcкусственный фронтальный 

свет, а такой прием грубо иска-
жает цвет, создает тени и чер-
ные провалы в пространстве 
собора. А технологии, изобре-
тенные фотохудожником, по-
зволили передать даже трех-
мерность изображений - в них 
есть воздух, которыми дышат 
фрески, – рассказывала Екате-
рина Данилова. - Когда в хра-
ме Христа Спасителя была раз-
вернута эта выставка, часто по-
сетители задавали мне вопрос: 
зачем Дионисий так старался 
вырисовывать образы, которые 
с земли на высоте почти не вид-
ны. Ответ прост: художники то-
го времени относились к сво-
ей деятельности как к служе-
нию Богу. Это особая степень 
ответственности,  видимо, не 
каждому современному чело-
веку понятная. 

Везде, где экспонировалась 
выставка «Фрески Дионисия – 
миру», она находила глубокий 
отклик. Хочется, чтобы и в на-
шем крае это событие не про-
шло незамеченным. Ведь фе-
рапонтовское «послание» Ди-
онисия, чудом до нас дошед-
шее, чудом нам возвращен-
ное, не только страница исто-
рии, но и настоящее и будущее 
– достояние многих поколений. 
Эмоции, которые испытываешь 
здесь, среди шедевров, пере-
дать невозможно, как и невоз-
можно полно оценить гениаль-
ность создателей. Так и хочется 
воскликнуть: не проходите ми-
мо! 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.

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

Бюро Русфонда в Ставропольском крае: 8-928-328-02-09, rusfond26@mail.ru, sk-news@mail.ru

ОТ НАЛОГОВ 
НЕ УКРЫТЬСЯ
Руководитель одной 
из коммерческих 
организаций 
Ставрополя 
подозревается 
в уклонении от уплаты 
налогов и сборов, 
сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю.  

По данным следствия, по-
дозреваемый уклонился от 
уплаты налогов на добавлен-
ную стоимость и на прибыль, 
представляя в налоговый ор-
ган декларации, содержа-
щие заведомо ложные све-
дения. Общая сумма задол-
женности по налогам у орга-
низации составила более де-
вяти миллионов рублей. Рас-
следование уголовного дела 
продолжается.

А. СЕРГЕЕВА.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Футбол 
Еврокубки 
2016/2017

Лига чемпионов. Группа Е. 
ЦСКА - «Тоттенхэм» - 0:1 (Акин-
феев пропустил в 39-м подряд 
матче Лиги чемпионов), «Мона-
ко» - «Байер» - 1:1. У «Монако» 
4 очка, «Тоттенхэма» - 3, «Байе-
ра» - 2, у армейцев - одно. Груп-
па D. «Ростов» - ПСВ - 2:2 (Д. По-
лоз - 2, С. Джанаев отразил пе-
нальти). «Атлетико» - «Бавария» - 
1:0. У «Атлетико - 6 очков, у «Ба-
варии» - 3, у «Ростова» и ПСВ - 
по одному.

Лига Европы. Группа I. «Крас-
нодар» - «Ницца» - 5:2 (Ф. Смо-
лов, 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. Ша-
тов), «Дандолк» - «Маккаби» Т-А - 
1:0. У «Зенита» 6 очков, «Дандол-
ка» - 4, «АЗ Алкмаара» - 1, «Мак-
каби» - 0.

Смолова 
заменит 

Панченко

Тренерский штаб сборной 
России по футболу во главе со 
Станиславом Черчесовым опре-
делился со списком игроков, ко-
торые будут вызваны для под-
готовки к контрольному матчу с 
Коста-Рикой, который состоит-
ся 9 октября на новом стадио-
не ФК «Краснодар», построен-
ном владельцем клуба и круп-

нейшей торговой сети «Маг-
нит» С. Галицким. В основном 
списке значатся: И. Акинфеев,  
В. Березуцкий (оба ЦСКА),  
С. Джанаев, А. Ерохин (оба «Ро-
стов»), С. Крицюк, С. Петров,  
Ю. Газинский (все «Краснодар»), 
Ю. Жирков, И. Новосельцев, И. 
Смольников, О. Шатов, А. Дзюба 
(все «Зенит»), Р. Зобнин и И. Ку-
тепов (оба «Спартак»), А. Семе-
нов («Терек»), Р. Шишкин, А. Ми-
ранчук, А. Самедов (все «Локо-
мотив»), М. Оздоев, М. Канунни-
ков (оба «Рубин»). Также к рабо-
те на сборе привлечены В. Ва-
син («Уфа») и П. Могилевец («Зе-
нит»). По причине травм в сбор-
ную не приедут ростовчанин  
Ф. Кудряшов, армеец А. Дзагоев 
и Ф. Смолов («Краснодар»). Вме-
сто них тренерский штаб при-
нял решение вызвать в коман-
ду форварда «Ростова» Д. По-
лоза, защитника ЦСКА Г. Щен-
никова, уроженца Георгиевска 
и бывшего игрока ставрополь-
ского «Динамо» полузащитни-
ка К. Панченко из одноименно-
го московского клуба, выступа-
ющего в ФНЛ. На контрольный 
матч «Россия - Коста-Рика» уже 
реализовано порядка 23 тысяч 
билетов, а всего новый стади-
он рассчитан на 33 тысячи чело-
век. Встречу обслужит бригада 
судей из Узбекистана во главе 
с Р. Ирматовым, который четы-
режды признавался лучшим ар-
битром Азии, судил матчи ЧМ-
2010 и 2014. Футболисты сбор-
ной России встречу с Румынией 
проведут 15 ноября в Грозном, а 
в 2017 году намечены контроль-
ные матчи с командами Турции, 
Хорватии, Италии и Франции. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
 В Н П М О 
Спартак 6 1 2 16-7 19
Зенит 5 4 0 22-8 19
ЦСКА 5 3 1 10-5 18
Ростов 5 1 3 13-8 16
Амкар 4 4 1 8-5 16
Краснодар 4 3 2 13-7 15 
Терек 4 2 3 10-14 14
Анжи 3 3 3 7-9 12
Уфа 3 3 3 5-7 12
Рубин 2 3 4 9-12 9 
Урал 2 3 4 6-8 9
Томь 2 2 5 6-13 8 
Локомотив 1 5 3 6-8 8
Арсенал 1 4 4 3-13 7
Кр. Советов 1 3 5 5-9 6
Оренбург 0 4 5 3-9 4

Зона Юг. 
10-й тур

Состоялись матчи 10-го тура 
чемпионата России по футболу 
среди команд зоны «Юг» второ-
го дивизиона: «Спартак» - «Ар-
мавир» - 0:0, «Ротор» - «Сочи» 
- 4:1, «Черноморец» - «Красно-
дар-2» - 2:0, СКА - «Дружба» - 1:0, 
«Афипс» -  «Биолог» - 1:0, «Дина-
мо» - «Ангушт» - 0:1, «Машук» - 
«Чайка» - 0:1. Матч «Кубань-2» - 
«Легион» состоялся вчера. «Ди-
намо» 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 вра-
тарь Илья Брызгалов, игравший 
в столичных ЦСКА и «Спартаке», 
клубах НХЛ «Цинциннати», «Ана-
хайм», «Филадельфия Флай-
ерз», «Миннесота», предло-
жил пригласить на тренерский 
мостик национальной коман-
ды иностранного специалиста. 
«Что зазорного в том, если мы 
пригласим хорошего иностран-
ного специалиста? А в помощ-
ники ему поставим российских 
тренеров, чтобы они учились, 
как работать с видео, как пере-
страивать игру. Куча деталей! 
Вплоть до того, кого надо вы-
пустить в концовке, когда идет 
вбрасывание в твоей зоне, - 
двоих или одного центрфорвар-
да, - заявил Брызгалов. - Ведь 
все ошибки на поверхности. А у 
нас достаточно хороших игро-

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

Почему же Бах 
молчал раньше?

Президент Международ-
ного олимпийского комитета 
(МОК) Томас Бах до сих пор не 
понимает, почему российские 
спортсмены на прошедших 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро должны были подвер-
гаться санкциям. Напомним, что 
независимая комиссия Всемир-
ного антидопингового агентства 
представила доклад о допинго-
вых махинациях россиян на зим-
ней Олимпиаде 2014 года в Со-
чи. «Что касается подозрений 
по поводу возможных отклоне-
ний в российской антидопинго-
вой системе, то я до сих пор не 
могу понять, почему российские 
спортсмены должны были под-
вергаться санкциям на летних 
Играх, - заявил Бах. - Если нару-
шения и были, то они делались 
федерациями, к которым атле-
ты летних видов спорта не име-
ют никакого отношения. Перед 
тем как выносить наказание, не-
обходимо было выслушать про-
тивоположную 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 бу-
дет продлен. Его место займет 
двукратный олимпийский чем-
пион Дмитрий Саутин, который 
подтвердил свое желание воз-
главить сборную. Экспертный 
совет в Министерстве спорта 
России по итогам выступления 
прыгунов в воду пройдет 5 октя-
бря. Президент Российской фе-
дерации прыжков в воду А. Вла-
сенко ранее заявил, что наме-

рен сохранить в организации 
О. Зайцева и настаивает на воз-
можности для него работать в 
федерации как минимум до 
чемпионата мира 2017 года в 
Будапеште. На Олимпиаде-2016 
россияне впервые с 1988 го-
да остались без медалей. Ми-
нистр спорта РФ В. Мутко зая-
вил, что двукратный олимпий-
ский чемпион по прыжкам в во-
ду Д. Саутин должен быть в си-
стеме управления этим видом 
спорта.

Тяжелая ноша 
тяжелоатлетов

Руководитель попечитель-
ского совета Федерации тяже-
лой атлетики России, кандидат 
на пост президента организа-
ции Сергей Еремин с возмуще-
нием прокомментировал ситу-
ацию с выборами главы орга-
низации. Предыдущий прези-
дент ФТАР Сергей Сырцов по-
дал в отставку 15 сентября из-
за многочисленных допинговых 
скандалов. Изначально выборы 
должны были пройти 29 сентя-
бря, однако были отменены.  
23 сентября на заседании ис-
полкома была определена но-
вая дата - 22 ноября. «Про-
цесс зашел в такие дебри, что 
мне это трудно понять, - ска-
зал Еремин. - Меня как руково-
дителя попечительского совета 
федерации, кандидата на пост 
президента ФТАР даже не про-
информировали о том, что дол-
жен состояться исполком феде-
рации. Притом что я заплатил 
всю сумму штрафа, наложенно-
го на федерацию тяжелой атле-
тики России из-за допинговых 
инцидентов. То, как поступили 
со мной, просто неприлично». 

По материалам 
информационных агентств 

и корр. «СП».
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем

t воздуха,оС

  

 



 

 10...13 13...21 




 

  

 

05.10

06.10

04.10

05.10

06.10

04.10

05.10

06.10

04.10

05.10

06.10

В 4-8

В 1-4

В 2-4

В 6-9

В 1-4

В 3-6

В 5-9

В 3-6

В 2-3

В 3-7

ЮВ 2-5

 10...14 14...22

 12...14 16...20 

 10...13 13...21 

 10...13 15...23  

 11...14 14...22 

 13...15  16...21    

 10...16 17...24

 13...16 16...23 

 13...16 16...21  

 12...14     17...24    

 13...17     17...24 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

30 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самбу-
ка. 4. Триолет. 8. Супруг. 10. 
Деликт. 11. Амбре. 12. Рыд-
ван. 14. Рюкзак. 16. Киль. 17. 
Грот. 21. Монтаж. 24. Вар-
вар. 26. Жабры. 27. Реноме. 
28. Пассат. 29. Назарет. 30. 
Октябрь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слесарь. 
2. Бодров. 3. Кумган. 5. Рей-
дер. 6. Оселок. 7. Тактика. 9. 
Абаз. 13. Алиса. 15. Юнона. 
18. Эмбрион. 19. Роба. 20. 
Трутень. 22. Тройка. 23. Жже-
ние. 24. Выпуск. 25. Россия.

СУД ДА ДЕЛО

ССОРА 
С БЫВШИМ ЗЯТЕМ

В Изобильненском районе 
местного жителя признали вино-
вным в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью своему 
бывшему зятю. Как было установ-
лено, 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 су-
дебного заседания мужчина пол-
ностью признал вину и раскаял-
ся. Приговором суда ему назна-
чено наказание в виде двух лет и 
шести месяцев лишения свобо-
ды в исправительной колонии об-
щего режима, сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю.

ЛУЧШЕ СДАТЬ 
ДОБРОВОЛЬНО

На Ставрополье полицейские 
выявили два факта незаконно-
го оборота оружия и боеприпа-
сов. В Георгиевском районе в хо-

де проведения оперативных ме-
роприятий в доме местного жи-
теля было обнаружено и изъято 
13 патронов к автомату Калаш-
никова. Со слов мужчины, он на-
шел их несколько лет назад в ле-
сополосе. По факту незаконно-
го приобретения, передачи, сбы-
та, хранения, перевозки или но-
шения огнестрельного оружия, 
его основных частей, боеприпа-
сов возбуждено уголовное де-
ло. Во втором случае установ-
лено, что житель Левокумского 
района изготовил обрез охот-
ничьего ружья. Его мужчина до-
бровольно выдал полицейским 
в ходе оперативных меропри-
ятий и пояснил, что данное ру-
жье он приобрел у жителя села 
Николо-Александровского. Со 
слов продавца, оружие он обна-
ружил у себя в сарае, когда при-
обрел дом. По факту незаконно-
го изготовления оружия возбуж-
дено уголовное дело. Как сооб-
щили в пресс-службе ГУ МВД 
России по краю, сейчас прохо-
дят мероприятия по доброволь-
ной сдаче на возмездной осно-
ве незаконно хранящегося у на-

селения оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств. Те, кто добро-
вольно сдает названное, осво-
бождаются от привлечения к 
уголовной и административной 
ответственности. Кроме того 
за добровольную сдачу оружия 
гражданам полагается денеж-
ное вознаграждение. За сокры-
тие нелегального оружия преду-
смотрена уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы 
на срок до трех лет. Изъятие ору-
жия 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, подозрева-
емая выпивала со своим зна-
комым. Ссора между собутыль-
никами разгорелась после то-
го, как мужчина оскорбитель-
но выразился в адрес женщи-

ны. В ходе конфликта подозре-
ваемая нанесла потерпевшему 
удар ножом. От полученного ра-
нения мужчина скончался на ме-
сте происшествия. Расследова-
ние уголовного дела продолжа-
ется, сообщили в пресс-службе 
СУ СКР по краю.

ВООРУЖИВШИСЬ 
КУХОННЫМ 
НОЖОМ

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

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

СЕРИЙНЫЙ 
ГРАБИТЕЛЬ

В подъезде многоквартир-
ного жилого дома в Пятигорске 
на местную жительницу напали. 
Неизвестный вырвал из рук жен-
щины кошелек и скрылся. Потер-
певшая обратилась в полицию, 
описав приметы нападавшего. 
По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Грабеж».  Сотрудники уголов-
ного розыска установили лич-
ность подозреваемого. Им ока-
зался 20-летний пятигорчанин. 
Молодого человека задержали, 
он дал признательные показа-
ния. В настоящее время след-
ствием установлена причаст-
ность задержанного к двум фак-
там грабежа. Кроме того уста-
навливаются факты соучастия 
подозреваемого в аналогичных 
преступлениях на территории 

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

ПОХИТИЛА ЗОЛОТО
С заявлением о факте хище-

ния из дома ювелирных изделий 
в районный отдел полиции  об-
ратилась  жительница Буденнов-
ска. Как было установлено, кра-
жу совершила учащаяся  одно-
го из средних специальных учеб-
ных заведений города. Она нахо-
дилась в гостях у потерпевшей и, 
воспользовавшись временным 
отсутствием хозяйки, похитила 
ювелирные изделия, после чего 
скрылась, причинив ущерб по-
терпевшей на общую сумму око-
ло 20 тысяч рублей. Украденное 
девушка сдала в ломбард. Поли-
цейские задержали подозревае-
мую. По факту совершения кра-
жи с причинением значительно-
го ущерба в отношении девуш-
ки возбуждено уголовное дело, 
сообщает пресс-служба краево-
го главка.

А. СЕРГЕЕВА.

Букет наград 

Утерян диплом 
ВСГ 3020139 от 18.06.2008 на имя 

Семкиной Ирины Николаевны, 
выданный НОУ ВПО 
«Северо-Кавказский 

гуманитарно-технический 
институт».

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.

Коллектив Ставропольского краевого суда глубоко скорбит 
по поводу кончины судьи в отставке  Ставропольского крае-
вого суда 

ГУЗ 
Викентия Николаевича 

и выражает глубокие соболезнования родным и близким по-
койного.

Аттестат А № 612343, 

выданный 08.06.1993 г. 

Цимлянской средней 

школой № 10 

на имя 

Муравьевой Надежды Ивановны, 

считать недействительным.

Кооператоры Ставрополья выражают глубокую скорбь в 
связи с безвременной кончиной бывшего председателя сове-
та Ставропольского крайпотребсоюза 

АНАНЬЕВА 
Евгения Тимофеевича.

Ушел из жизни человек редкого профессионализма, глубо-
ко преданный нашей системе, много сделавший для ее разви-
тия и авторитета. Кооперация стала для Евгения Тимофееви-
ча поистине делом всей жизни. Память о нем навсегда оста-
нется с нами.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

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

В 
СПОРТИВНУЮ программу фестиваля вхо-
дили 12 видов спорта, от перетягивания ка-
ната и передвижения на ходулях до легкоат-
летической эстафеты и мини-футбола. Хотя 
большинство из представленных на фестива-

ле видов спортивной программы не культивирует-
ся на Ставрополье, наши спортсмены выступили 
во всех видах и смогли завоевать призовые места.

Победу в прыжковом двоеборье одержала Ана-
стасия Абашева, а Владимир Козлов заслужил 

бронзовую награду в этой же дисциплине среди 
мужчин. В стрельбе из лука на вторую ступень пье-
дестала почета поднялась Оксана Турчина, а Кон-
стантин Вдовыченко замкнул тройку лучших в этом 
виде программы. Серебряным медалистом в борь-
бе на поясах в весе до 65 кг стал Таулан Лайпа-
нов. В легкоатлетической эстафете 4х200 метров 
второй к финишу пришла наша мужская команда, 
в составе которой были Валерий Маслов и Вик-
тор Хавренко, Максим Слаква и Феликс Шестопа-
лов. Иван Татьянников стал бронзовым призером 
в переноске тяжести. В шаге от пьедестала оста-
новилась мини-футбольная дружина, в борьбе за 
«бронзу»  лишь по пенальти уступившая команде 
Дагестана. В общекомандном зачете наша сбор-
ная стала четвертой.

С. ВИЗЕ. 

КРОССВОРД

Выпущена новая линейка 
продуктов для беременных: 
кукурузные чипсы «Мятный 
карась»!

Каждая женщина, навер-
ное, 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 способ-
ны увидеть волос на пиджаке 
мужа в пяти метрах, но не в со-
стоянии разглядеть дверь га-
ража в метре!

Новости нового учебно-
го года. На экзаменах опять 
разрешили пользоваться бу-
мажником!

 Никто из сотрудников зоо-
парка не переваривал дирек-
тора. А вот питон смог.

 
Белка-летяга так за всю 

жизнь никуда и не слетала. 
Хотя планировала.

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

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 зарабаты-
ваю. Голодать начинаю всего 
лишь за неделю до зарплаты!

- Здравствуйте, это вы 
проводите курсы уклончи-
вых ответов?

- Весьма вероятно...

Жена мне напоминает аме-
риканского копа: что бы я ни 
сказал, это используется про-
тив меня.

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

Дела пошли настолько хоро-
шо, что стало ясно: это не мои...

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

быстрее.

Мама лгала маленькому Ан-
дрюше, что детей находят в ка-
пусте, и он как-то со страхом 
начал смотреть на тушеную ка-
пусту с мясом.

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

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 всерос-
сийских 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 ба-
зовыми видами спорта, а также число спортсменов, включен-
ных в составы сборных страны и их резерва. Сейчас в нацио-
нальные команды входят 144 ставропольских атлета, среди них 
18 спортсменов-инвалидов.

Развитие базовых видов спорта специалисты связывают с де-
ятельностью региональных федераций. На сегодняшний день ак-
кредитацию получили 55 из них. К сожалению, в тех видах, в кото-
рых федерации не работают, возникают проблемы с присвоением 
спортивных разрядов, судейских категорий, наличием квалифи-
цированных тренерских кадров, а также отсутствует скоордини-
рованная и целенаправленная работа по их развитию.

- Без поддержки спортивной общественности края и объеди-
нения усилий со стороны муниципальных органов в области фи-
зической культуры и спорта данную проблему не решить, - под-
черкнул Роман Марков. - Анализ показал, что, несмотря на увели-
чение количества базовых видов спорта и числа занимающихся, 
прироста спортивных результатов мы не наблюдаем, они оста-
лись 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, Пяти-
горск, Кисловодск и Ессентуки, а также Изобильненский и Благо-
дарненский 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 ока-
зывать постоянную поддержку спортсменам в создании необхо-
димых условий для подготовки к соревнованиям по месту прожи-
вания, - 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 ставрополь-
ской земле появятся новые олимпийские чемпионы.

По сложившейся традиции на коллегии состоялось награжде-
ние работников отрасли, отмеченных ведомственными награда-
ми минспорта России и Ставрополья.

 С. ВИЗЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Временное совместное 
поселение. 8. «Бумеранг» некачественного това-
ра. 9. Классический инструмент для писания по 
воде. 10.  Крокодил, сыгранный Полом Хоганом. 
12. Кресло монарха. 13. Сапог Европы. 15. Длин-
ная палка с железным крючком, которой пасту-
хи ловят овец. 17. Высшее государственное за-
конодательное собрание. 20. Насекомое, саран-
ча. 22. Белый длинный редис. 23. Флаг, знамя. 25. 
Крепкий и сладкий алкогольный напиток. 26. Двух-
электродный полупроводник. 27. Маленькое зда-
ние для богослужений. 28. Устройство для просве-
чивания яиц. 

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 принуди-
тельные работы для заключенных. 11. Руководи-
тель неопытного новичка. 14. Старинная русская 
плетеная обувь. 16. Щелочной металл. 18. В «Кав-
казской пленнице» этот артист заставил Шури-
ка украсть невесту. 19. Замок-телефон. 21. Муж-
ская фигура, поддерживающая перекрытие зда-
ния. 22. Многолетнее растение с твердым ство-
лом. 24. Маленькая пещера. 26. И виниловый, и 
компактный. 


