Цена 7 рублей
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НАГРАДЫ
ОТ РОССИЙСКОГО
АГРОМИНИСТРА

В рамках Всероссийской агропромышленной ярмарки «Золотая осень - 2016»
в Москве глава Федерального аграрного
министерства Александр Ткачев по случаю Дня работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
торжественно вручил группе лучших тружеников АПК государственные и ведомственные награды. В этом списке оказались и представители Ставропольского
края. Министр сельского хозяйства СК
Владимир Ситников награжден памятным ценным подарком. Золотой медали
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» удостоен председатель сельскохозяйственного кооператива - племенного завода «Ставропольский» Изобильненского района
Алексей Рогов. Удостоверение к званию
«Почетный работник агропромышленного комплекса России» получил председатель сельскохозяйственного кооператива
- племенного завода «Дружба» Апанасенковского района Евгений Кущ.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

В Ставропольском крае продолжается
сезонная массовая вакцинация против
гриппа. Медучреждения края полностью
обеспечены вакциной, прививки уже сделали более чем 570 тысяч ставропольцев. Вакцинацию против гриппа прошел
и губернатор Владимир Владимиров. «Я
делаю прививку каждый год, чтобы обезопасить своих близких и не болеть самому, поскольку во время работы мне приходится общаться с большим количеством людей. Призываю всех, у кого нет
противопоказаний, проконсультироваться с врачом и пройти вакцинацию. Будьте здоровы!» – сказал глава края. Чтобы
предотвратить сезонную эпидемию гриппа, на Ставрополье необходимо привить
в целом около 860 тысяч человек. В первую очередь эту процедуру должны пройти дети, а также взрослые, работающие
в опасных с точки зрения распространения вируса сферах, в том числе педагоги,
врачи и социальные работники.
Пресс-служба губернатора.



ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ

В Ставрополе прошла торжественная
встреча ветеранского актива, посвященная Международному дню пожилого человека. Председатель краевого совета ветеранов А. Гоноченко подвел итоги работы общественной организации и
рассказал о подготовке к 30-летию ветеранского движения в нашем регионе. От
имени губернатора участников торжества приветствовал заместитель председателя ПСК Ю. Скворцов. На встрече
обсуждались перспективные направления работы ветеранских организаций в
городах и районах Ставрополья.
А. РУСАНОВ.



ЧЕТКО СРАБОТАНО
Ставропольский
край принял участие
в ежегодной
всероссийской
тренировке
по гражданской
обороне. Учения
проходили в три этапа
в течение четырех
суток. Цель отработать вопросы
организации,
управления и
взаимодействия
различных структур
при ликвидации ЧС.

СТАВРОПОЛЬЕ
«ТРЯХНУЛО»

пункты
горячего
питания, а «пострадавших» отправили
в ближайшие медучреждения. Кроме того провели
мониторинг состояния окружающей
среды с примене-

В ночь на 10 октября в Ставропольском
крае произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,8 балла на
глубине 10 километров зарегистрированы на границе Шпаковского и Кочубеевского районов в 00:40. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по СК,
разрушений и пострадавших нет, нарушений систем жизнеобеспечения не зафиксировано. Организовано взаимодействие с сейсмологической лабораторией Республики Северная Осетия - Алания
и Единой географической службой РАН.
И. БОСЕНКО.



ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

А СЛАВНО ГОРОД
ПОГУЛЯЛ!

С

В минувшие выходные
Невинномысск
отметил свой
191-й день рождения.
По незыблемой
традиции старт
Дню города был дан
рядом со спортивным
комплексом «Олимп».
силий Шестак, председатель
Думы Невинномысска Александр Медяник, Герой Советского Союза, почетный гражданин Невинномысска Владимир Ткачев.
Здесь же, на площади перед спорткомплексом, раскинулась традиционная широкая Покровская ярмарка. Чего
тут только не было! Горожане

ДЕЛО ГЕНДИРЕКТОРА
ПОШЛО В СУД

Направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора Ставрополькрайводоканала Владимира Вдовина. Он обвиняется в халатности и присвоении денежных средств, сообщила
пресс-служба прокуратуры края. Следствием установлено, что он в 2015 году заключил с двумя жителями края договоры об аренде объектов водозабора
«Скачки», расположенного в Пятигорске.
Объекты на момент заключения договора были выведены из эксплуатации, поскольку Ставрополькрайводоканал располагал достаточными ресурсами и возможностями для обеспечения услугами
водоснабжения населения Пятигорска.
В результате халатных действий В. Вдовина Ставрополькрайводоканалу причинен крупный ущерб - свыше 7 миллионов рублей. Кроме того В. Вдовин, проживая в служебном доме, с марта 2015
года по март 2016 года ежемесячно получал 40 тысяч рублей в качестве компенсации расходов по оплате якобы арендуемого жилья. Всего за наем жилья ему было перечислено более 270 тысяч рублей.
Уголовное дело будет рассматриваться в
Ленинском райсуде Ставрополя.
И. ИВАНОВ.

нием беспилотных летательных аппаратов.
Итоги масштабной тренировки подвели на селекторном совещании с руководителями МЧС и главами субъектов России. В нем принял участие руководитель гражданской обороны Ставрополья гу-

бернатор Владимир Владимиров. В частности, в ходе совещания высокую оценку получила ставропольская система
межведомственного взаимодействия, передачи информации, система ликвидации ЧС.
- Ставрополье участвует
во всероссийских учениях по
гражданской обороне шестой
раз. Тренировка, как всегда,
проходила масштабно, во всех
мероприятиях было задействовано свыше 28 тысяч человек и 1,6 тысячи единиц техники, около 400 тысяч человек получили оповещение об
условном ЧС. Все службы сработали четко. Считаю, с заданиями мы справились достойно, - прокомментировал итоги
тренировки Владимир Владимиров.

ПРАЗДНИК

ТЕПЛЫМИ
словами
приветствия к горожанам обратились первый заместитель председателя правительства
Ставропольского края Николай Великдань, представитель губернатора в муниципальном образовании Наталья Образцова, глава администрации Невинномысска Ва-

приняли участие восемь ставропольских товаропроизводителей. Они представили широкий ассортимент произведенных в крае продуктов питания: сыры, масло растительное и
сливочное, кисломолочную продукцию, колбасные изделия и деликатесы, кондитерские
и макаронные изделия, сахар, крупу, мясные
и плодоовощные консервы, овощи, фрукты и
бахчевые - всего более 50 тонн продукции.
Кроме того ярмарки выходного дня и
«Овощи к подъезду» с привлечением местных товаропроизводителей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, прошли
во многих городах и сельских районах края.
Было представлено более 50 тонн продукции,
в том числе сезонной, на сумму около 5,2 миллиона рублей.
Губернатор Владимир Владимиров нацелил
членов краевого правительства и руководителей органов исполнительной власти региона
на конструктивное взаимодействие с представителями Ставрополья в Государственной Думе Российской Федерации.
- В этом созыве Государственной Думы у
Ставрополья мощное представительство, и я
призываю максимально использовать содействие наших депутатов на благо края, - подчеркнул Владимир Владимиров.
Глава региона назвал несколько первоочередных направлений взаимодействия с органами федеральной законодательной власти.
В их числе вопрос о регламенте деятельности личных подсобных хозяйств, корректировка земельных отношений, финансирование государственных программ, регулирование межбюджетных отношений, строительство ряда важных социальных объектов.
Пресс-служба губернатора.

В ДУМЕ КРАЯ

кновение с пассажирским составом) и других. Население в
наиболее важных социальных
объектах отрабатывало правила экстренной эвакуации из
«горящих» зданий.
На Ставрополье завершающим этапом всероссийской тренировки стал условный пожар на нефтебазе. При
участии сотрудников краевого управления МЧС, других служб и ведомств провели оперативное оповещение, возгорание своевременно ликвидировали, население
эвакуировали, организовали

СЕМЬ ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ

На протяжении многих лет на перекрестке улиц Пирогова и Тухачевского в краевом центре создавались аварийные ситуации. Участок возле шестой поликлиники был проблемным и опасным. Поэтому
по предписанию Ставропольского управления ГИБДД администрацией краевого
центра принято решение о ликвидации
остановки «6-я поликлиника». Теперь на
этом перекрестке обустроены четыре новые остановки, отвечающие всем нормативным требованиям. Для удобства горожан они расположены в районе основных
социально значимых объектов - детской
поликлиники, училища олимпийского резерва, городской больницы № 4.
А. РУСАНОВ.



В

В

 ЧТОБЫ НЕ БЫЛО АВАРИЙ

На Ставрополье пройдет VII Международный славянский литературный
форум «Золотой Витязь». Об этом на еженедельном совещании
в правительстве края под председательством губернатора
Владимира Владимирова сообщила министр культуры Татьяна Лихачева.

ТЕЧЕНИЕ пяти дней в городах Ставрополе, Буденновске, Пятигорске, Кисловодске, Минеральных Водах, Изобильном, а
также в селах Верхнерусском и Донском
планируется провести в общей сложности 23 мероприятия. В программе творческие
встречи с известными российскими писателями, актерами театра и кино, кинопоказы. По
словам Татьяны Лихачевой, в открытии форума, которое состоится 15 октября в Ставропольском ДКиС, примут участие актеры Николай Бурляев, Инга Шатова, Татьяна Абрамова, Анатолий Журавлев, Светлана Светличная,
Александр Белобородько, Владимир Зайцев,
Александр Цуркан, Глеб Матвейчук и другие.
Подведены итоги 18-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень»,
участником которой традиционно стало Ставрополье. Как сообщил первый заместитель
председателя краевого правительства Николай Великдань, экспозиция Ставрополья получила высокую оценку в разделе «Регионы
России». За вклад в развитие выставки правительство края награждено Гран-при «Золотой осени - 2016». Многим ставропольским
участникам «Золотая осень» этого года принесла ряд престижных наград. Из 32 образцов пищевой продукции краевых производителей 29 получили золотые медали выставки,
3 - серебряные.
В номинации «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» золотой медалью и дипломом награждены 11 организаций края.
В минувшие выходные на центральной площади города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого
автономного округа прошла ярмарка ставропольской продукции. В ярмарке, как сообщил
первый вице-премьер Николай Великдань,

РЕГИОНЫ были направлены различные условия
тренировки. Ее участники
ликвидировали последствия
землетрясений,
возгораний и взрывов в высотных зданиях, аварий на ТЭЦ и
на железнодорожных станциях (разгерметизация цистерн
с соляной кислотой, сход с путей вагонов с хлором и стол-

В Ставропольской краевой клинической
больнице бесплатно прооперировали
семь детей со сложными пороками сердца. Операции проводились совместно с
профессором детской университетской
клиники в Братиславе (Словакия) Павлом Гаворой. Вмешательства были малоинвазивные: пациентам не вскрывали
грудную клетку, все инструменты доставлялись через сосуд в полость сердца по
специальному катетеру. Подобные технологии в больнице применяют с 2006 года
– за это время успешно прооперировано
около 130 детей.
Л. ВАРДАНЯН.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Гран-при и медали

ЛУЧШИЙ ДОГОВОР

Крестьянское хозяйство Молчановых
Труновского района заняло второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший коллективный договор организаций АПК России». Организатором этого
конкурса ежегодно выступает профсоюз
работников АПК РФ и Общероссийского
агропромышленного объединения работодателей. Награду руководству хозяйства вручил председатель краевого агропрофсоюза Сергей Марнопольский.
Т. СЛИПЧЕНКО.



УЧЕНИЯ

№ 165 (26988)

НАЗНАЧЕНИЕ

Новый прокурор края
Указом Президента Российской Федерации
Анатолий Борисович Богданчиков назначен
на должность прокурора Ставропольского края,
сообщили в пресс-службе ведомства.
Анатолий Богданчиков родился в 1969 году в поселке Си-

активно покупали упитанных
карпов стоимостью сто десять
рублей за кило, лук по восемь
рублей, арбузы по пять… Колбасы, копчености, картофель,
мед, саженцы деревьев и кустарников, изделия народных
промыслов - без покупок не
уходил никто. А еще на ярмарке можно было ознакомиться с
национальными подворьями,
посмотреть различные конкурсы - «Молодецкие потехи»,
«Матрешки с обложки». Никого не оставил равнодушным и
праздничный концерт творческих коллективов города.
Ну а те, кому нужна была
еще и пища духовная, спешили на так называемый «Исторический автобус». Он следовал
по специальному маршруту, и
с помощью экскурсоводов горожане могли узнать много интересного о родном Невинномысске.
В это же время в зоне отды-

ха на набережной Кубани шумел детский праздник. Открытие игровых площадок, фотоакция, забег на роликах - весело было и ребятам, и взрослым.
Вскоре тысячи горожан собрал Бульвар достижений. Открытая досуговая площадка
«Город добрых дел», киноаллея, аллея спортивной славы,
уличные танцы, фестиваль картин из природных материалов
- это лишь часть того, что можно было увидеть на бульваре.
Кульминацией же Дня города стало большое театрализованное представление «НевинноМЫсск - Я и ТЫ!». Завершающим аккордом стало
выступление известной группы
Uma2rman. А затем вечернее небо украсили гроздья
фейерверка.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

лантьевка Кустанайского района Казахской ССР. В 1995 году окончил Алтайский государственный университет и начал
службу в органах прокуратуры.
В последнее время Анатолий Богданчиков занимал должность первого заместителя прокурора Алтайского края. За примерное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную
службу», именным оружием.
В. ЛЕЗВИНА.

ТОЛЬКО АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Под председательством Геннадия Ягубова прошло традиционное
еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата Думы Ставропольского края.

О

ТКРЫВАЯ совещание,
спикер попросил руководителей думских комитетов проинформировать коллег о планах
работы на предстоящую неделю и законопроектах, которые будут включены в повестку октябрьского заседания краевого парламента.
Валерий Назаренко, возглавляющий комитет по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму, отметил,
что идет работа над внесением изменений в ряд законопроектов и приведение их
в соответствие с федеральным законодательством. Также готовятся корректировки
в закон, определяющий порядок управления и распоряжения имущественными объектами, находящимися в государственной собственности
Ставропольского края.
Председатель комитета
по законодательству, государственному строительству
и местному самоуправлению
Светлана Терехова рассказала, что к внесению в повестку очередного заседания Думы готовятся четыре законопроекта и вопрос о назначении на должности мировых
судей. Также на рассмотрение поступил проект закона
о преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кировского муниципального района Ставрополья, и наделении вновь образованного муниципального
образования статусом городского округа.
Юрий Белый проинформировал, что на очередное
заседание Думы возглавляемый им комитет по бюджету, налогам и финансовокредитной политике готовит
пять законопроектов. Основной из них - изменения в краевой бюджет на 2016 год. В результате предлагаемых корректировок должны вырасти
доходная и расходная части
краевой казны. Рост доходов планируется по акцизам
на алкогольную продукцию и
нефтепродукты.
Председатель комитета
по социальной и молодежной
политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Валентина Муравьева сообщила, что
на очередное заседание Думы будет внесено шесть законопроектов. Сегодня комитет над ними активно работает. По линии одной из курируемых им направлений есть положительные новости: по итогам 2015/2016 учебного года
14 школ края вошли в рейтинги лучших в стране. Годом ранее таких учебных заведений
было только восемь.
Юрий Гонтарь отметил, что
одним из законопроектов, которые готовит на заседание
комитет по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным
объединениям, станут корректировки в краевой закон о
противодействии коррупции.

Также идет работа над совершенствованием законов о казачестве и некоторых вопросах участия граждан в охране
общественного порядка. На
предстоящей неделе комитетом запланировано проведение совещания по вопросу
внесения изменений в закон
о специализированных стоянках. Необходимо привести
документ в соответствие с федеральными нормами, которые позволяют забрать транспортное средство со стоянки
без предварительной оплаты
штрафа. Отдельно председатель комитета подчеркнул, что
новому созыву Думы необходимо уйти от политизации вопроса о детях войны. Проекты
региональных законов, предложенные депутатами прошлых созывов краевого парламента, находятся на рассмотрении комитета. Однако,
по мнению Юрия Гонтаря, необходимо добиваться от Госдумы принятия федерального закона по этой категории
граждан.
Председатель
комитета по аграрным и земельным
вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачев
сообщил, что на октябрьское
заседание Думы готовятся
изменения в закон, регулирующий вопросы в области
охоты и охотничьих ресурсов.
Также он привел статистические данные о ходе уборки в
крае ряда культур и проведении посевных работ.
Игорь Андрющенко, возглавляющий комитет по промышленности,
энергетике,
строительству и жилищнокоммунальному
хозяйству,
проинформировал о том, что
на предстоящей неделе состоится рабочее совещание по изменениям в закон о некоторых
мерах по обеспечению безопасности пассажиров легкового такси. В документ предлагаются изменения, расширяющие цветовую гамму таких транспортных средств с
одного, желтого, цвета до двух
- желтого и белого.
В числе актуальных тем
Юрий Белый поднял проблему раннего начала отопительного сезона в квартирах жителей ряда населенных пунктов
края. По мнению депутата, ситуация близка к абсурдной.
Чтобы охладить свое жилье,
люди открывают окна и включают кондиционеры, но их явно не порадуют цифры в пла-

тежках за оплату коммунальных услуг, которые они получат. Дополнительная нагрузка ляжет и на бюджетные организации.
Также депутаты отметили
успешное участие делегации
Ставрополья в аграрной выставке «Золотая осень», которая прошла с 5 по 8 октября в Москве. Геннадий Ягубов подчеркнул, что в рамках
ее работы Ставропольский
край подписал шесть соглашений на сумму около 20 миллиардов рублей. Они предполагают увеличение производственных мощностей агропромышленного парка, строительство и расширение тепличных комплексов на территории Кировского и Красногвардейского районов, реконструкцию Георгиевского
консервного завода и птицефабрики «Преображенская».
По мнению спикера, реализация этих проектов позволит не только нарастить объемы производства в различных
отраслях сельского хозяйства
и переработки, но и создать в
крае не менее полутора тысяч
новых рабочих мест.
Также Геннадий Ягубов обратил внимание коллег на то,
что в выступлении на первом
заседании Госдумы седьмого созыва Президент России
Владимир Путин заявил, что
для решения наиболее важных системных задач в экономике и социальной сфере
запускается 11 приоритетных проектов. Глава государства призвал обеспечить их
оперативное законодательное сопровождение и при работе над федеральным бюджетом предусмотреть их финансирование в полном объеме. Председатель Думы отметил, что подобная схема
финансирования приоритетных проектов необходима и
на региональном уровне, поэтому комитеты краевого парламента должны быть готовы
к этой работе.
В ходе совещания обсуждались и другие актуальные
вопросы социально-экономического развития Ставрополья.
Управление
по информационной
политике
аппарата
правительства
Ставропольского края
(по материалам
пресс-службы Думы СК).
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ
ДЛЯ СТАВРОПОЛЬЯ

Перспективный
мулард

Скоро на Ставрополье вступит
в строй первая утиная ферма,
которая возводится при поддержке
правительства края.

О

В Ставрополе состоялась
церемония награждения
победителей
краевого конкурса
гражданских инициатив
«Что мы сделали
для Ставрополья».
Он был объявлен
правительством СК
в преддверии Дня края,
а инициатором проекта
выступил губернатор
Владимир Владимиров.
Организационные
мероприятия
правительство
края поручило
телекомпании СТВ.

НА строится в поселке имени Чкалова
Предгорного района. Ход работ на этом
крупном промышленном объекте оценил
первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, который
провел выездное совещание непосредственно
на территории фермы по производству утиного
мяса. В этой своеобразной инспекции приняли
участие представители министерств сельского
хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, ветеринарной службы, надзорных и контролирующих ведомств. Как сообщили

В

ЭТОМ году было подано
свыше 70 заявок из 23 муниципалитетов Ставрополья. Конкурс дал возможность заявить о себе более
пятидесяти общественным организациям и объединениям края,
а также 20 инициативным гражданам. Представленные проекты направлены на улучшение
качества жизни ставропольцев,
благоустройство среды, решение насущных проблем городов
и районов. В работу по воплощению в жизнь представленных
инициатив вовлечено без малого десять тысяч человек.
Оценивало заявки жюри, в
состав которого вошли люди,
за плечами каждого из которых
не один успешно воплощенный
общественный проект. Выбрать
победителей оказалось непросто. Жаркие споры рассудили
лишь холодные цифры. По итоговому количеству набранных
баллов были определены лучшие. Они и разделили между собой общий призовой фонд конкурса, который составил один
миллион рублей.
Награды вручали почетные
гости. А их на праздник прибыло немало, в том числе представители правительства Ставрополья, краевой Думы и общественности.
- Мы с вами живем в прекрасном крае с хорошими и добрыми людьми, мощными, сильными традициями. Край сегодня
активно и динамично развивается. А количество участников в
этом конкурсе говорит о нашем
общем желании делать регион
еще краше и лучше, - отметил
первый заместитель председателя правительства СК Иван Ковалев и подчеркнул, что очень
важно создавать инициативы,
которые делают жизнь лучше. Он
также передал слова благодарности всем участникам за проделанную работу от главы региона.
Поздравила
собравшихся и заместитель председателя ПСК, руководитель аппарата
правительства края Ольга Прудникова:
- Идея замечательная, и конкурс очень душевный и очень теплый. Самое главное его качество - это настоящая человеческая искренность и такая непо-

казная, неформальная инициатива, которая идет снизу. И поддерживать такие вещи, мне кажется, власть просто обязана.
Наш край очень богат на таланты, на невероятные инициативы,
поэтому уверены, что в следующем году проектов будет больше.
Призы вручались в нескольких номинациях. В первой,
«Вклад в создание благоприятной среды проживания в Ставропольском крае, в улучшение жизни сообщества», третье место и премия 50 тысяч рублей достались художественной
академической галерее Aves города Железноводска. На втором месте (награда сто тысяч
рублей) сельскохозяйственное
ЗАО «Радуга» из поселка Радуга Новоалександровского района, а звание победителя и премию 150 тысяч рублей присудили ставропольской краевой общественной организации «Лига
дворового футбола».
- Я очень рад, что наш проект

оценили. Он направлен на развитие и популяризацию футбола и привлечение молодежи к
любительскому спорту. Сейчас
у нас 28 команд, одна даже собрана из представителей Африканского континента. Игры
проходят в Ставрополе, куда
приезжают команды из районов. Мы также работаем с детьми. В этом году прошли детские
соревнования, но можно сказать, что они были тестовыми.

ПОДРОБНОСТИ

В планах сделать их более масштабными. В следующем году с
1 июня откроем детский чемпионат для ребят до 16 лет. Что
касается взрослых, то мы будем стараться сделать лиги и
по районам Ставрополья, - отметил руководитель «Лиги дворового футбола» Олег Смолин.
«Бронзу» в номинации «Поддержка инициатив и вовлечение граждан в решение вопросов местного значения» выиграл

В связи с 14-й годовщиной со дня основания кадетской школы имени
генерала А. Ермолова краевого центра на главном плацу учебного
заведения прошла торжественная церемония очередного приведения
к кадетской присяге 160 воспитанников различных классов.

ПОСОБИЯ
СЕМЬЯМ
ПРИЗЫВНИКОВ

С

ВЯЩЕННЫЙ ритуал объединил и взволновал не
только кадетов, но и их
родных и близких, многочисленных ветеранов и почетных гостей.
По мнению присутствовавшего на празднике депутата краевой Думы, бывшего командира Ставропольского СОБРа, кавалера трех орденов Мужества
и других боевых наград полковника Сергея Шевелева, уникальная по решаемым задачам ставропольская «кадетка» является
полигоном для получения юными
гражданами первоклассного базового образования и достойного воспитания на основе лучших
традиций служения Отечеству.
С напутствием к впервые по-

Шефы школы - воины-десантники и бойцы ОМОНа полицейского главка - организовали выставку современного оружия и
бронетехники, провели показательные выступления.
Среди многочисленных на-

Т. ЧЕРНОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

гражденных в этот день были и представители «Ставрополки». За практический
вклад в допризывную подготовку и информационное
сопровождение деятельности ветеранской организации войск правопорядка и
Росгвардии председатель
совета ветеранов войск правопорядка в городе Ставрополе полковник в отставке
Виктор Медяник вручил сотрудникам «Ставрополки»
ведомственные награды:
спортивному обозревателю Сергею Визе - медаль «Защитнику Отечества», а фотокору
газеты Эдуарду Корниенко - медаль «За заслуги».
С. ЯКОВИЧ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

С началом осеннего призыва семьи новобранцев получили право на материальную поддержку, сообщает
пресс-служба администрации Ставрополя. Сейчас она
выплачивается в виде единовременного пособия беременной жене и ежемесячного пособия на ребенка, не
достигшего трех лет. Оба пособия выплачиваются за счет
средств федерального бюджета. Обратиться за соцпомощью могут члены семей
военнослужащих, призванных весной и осенью 2016
года. Выплаты назначаются не позднее шести месяцев со дня окончания солдатом военной службы по призыву. Жены курсантов военных профессиональных образовательных организаций
не имеют права на данные
пособия.
Единовременные выплаты
беременным женам призывников назначаются при сроке беременности не менее
180 дней и после представления пакета документов (свидетельство о браке, медицинская справка, подтверждающая срок беременности,
справка из воинской части о
прохождении мужем военной
службы по призыву, лицевой
счет для перечисления пособия). Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается матери или опекуну со
дня рождения ребенка, но не
ранее дня начала его отцом
военной службы по призыву.
А. СЕРГЕЕВА.

жителей края, как утверждают медики, - потенциальные потребители такой диетической продукции». В перспективе ферма будет производить до одного миллиона уток в год. Этого с лихвой хватит, чтобы продукт поставлять не только на рынок Ставрополья, но и в другие регионы страны.
По решению руководства предприятия для
разведения выбрана утка французской породы
мулард, пользующаяся большой популярностью
у аграриев, особенно фермеров. По мнению специалистов, главное ее достоинство - диетическое мясо, нежное и вкусное. 60 процентов тушки
занимает грудка. Печень - почти полкилограмма пользуется большим спросом у гурманов. Такая
утка откармливается гораздо быстрее обычных
- через 40 - 45 дней птица весом два с половиной килограмма готова к реализации. В России
эта утка уже пришлась ко двору, ее выращиванием занимается ряд крупных агрокомплексов в нескольких регионах.
Оценив возможности и перспективы открывающейся фермы, первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань подчеркнул, что проект имеет
немаловажное социальное значение. Когда производство будет запущено на полную мощность,
работу получат почти сто жителей Предгорного
района. Новое предприятие оснащено новейшим
энергосберегающим оборудованием.
Т. СЛИПЧЕНКО.

СИТУАЦИЯ

«ЗАКОЛДОВАННОЕ» ОЗЕРО
Недавно наша газета,
как и многие другие СМИ
региона, рассказывала
о выездном совещании
представителей
краевого правительства
с руководителями
Кисловодска по поводу
ввода в строй зоны
отдыха «Старое озеро»,
бездействовавшей
с 2002 года.

З

А месяц до совещания чашу Старого озера частично заполнили. Глава Кисловодска Александр Курбатов заверил, что чашу
заполнили навсегда. Однако не
прошло и двух недель после совещания, как вода начала бойко просачиваться сквозь подо-

шву земляного вала. Появились разрушения в левой части
дамбы и на наклонном участке обводного канала. Специалисты ООО «Севкавгидропроект», которых пригласила администрация города,
реко-

мендовали опорожнить озеро,
дабы не затопить расположенные ниже дамбы дома. Что и было сделано.
Александр Курбатов так
прокомментировал
произошедшее:
- Искать сейчас виновных –
дело неблагодарное. Но коль
скоро мы взяли на себя ответственность за возрождение
озера, то найдем и применим
грамотные проектные и технологические решения для укрепления гидротехнических сооружений, с тем чтобы в следующем году озеро функционировало и было пригодно для купания.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Кадетская присяга

лучившим погоны воспитанникам и их родителям обратился священник храма Серафима Саровского Димитрий Сыпко. А председатель попечительского совета школы, первый атаман
Ставропольского краевого Союза казаков Петр Федосов, стоявший у истоков
возрождения казачества на
Северном Кавказе и, к слову, создания самой «кадетки», напомнил о важности
традиций и преемственности поколений.
Директор «кадетки» Алексей
Хитров подчеркнул важность
максимального использования
потенциала школы в подготовке к военной и государственной
службе на благо нашей Родины.

Евгений Веприцкий из Пятигорска. Он собственными силами
и на свои средства сделал детскую площадку. На втором месте совет ветеранов из Новоалександровского района, а выиграло в номинации СЖ «Ул. Маяковского, 15» из Ессентуков.
Победу в номинации «Лучшее
общественное объединение по
сохранению и развитию национальных традиций» отпраздновало ставропольское краевое
патриотическое общественное
движение «Знамя Победы» со
своим проектом «Школа мужества «Победа глазами наследников», который содействует
вовлечению молодежи в работу патриотической направленности. Главная цель акции - создание условий адаптации к самостоятельной жизни у детейсирот и укрепление патриотического духа с помощью «Школы».
Второе место разделили Сенгилеевское хуторское казачье общество и рекреационный музейный комплекс «Казачье подворье», а третье - за ногайским народным фольклорным
коллективом «Каракаш».

в министерстве сельского хозяйства СК, уже возведено четыре корпуса из тринадцати. Первый
будет запущен уже через месяц. Помимо помещений для содержания птицы инвестор построил
перерабатывающий завод с полным циклом производства: от забоя утки до фасовки. Как отметил Николай Великдань, цель оперативного совещания - убедиться в готовности инвестора четко осуществить все запланированные мероприятия по реализации проекта. И, конечно же, оказать ему помощь в решении юридических и организационных вопросов. Так, только при содействии правительства края предприятие удалось
подключить к системе газоснабжения. В связи с
этим первый заместитель председателя правительства края призвал присутствующих помочь
руководству в оформлении оставшихся документов, чтобы первая подобная ферма на территории Ставрополья открылась в срок и не утонула в бюрократической волоките. «На примере предгорненской фермы мы хотим нарастить
производство диетического утиного мяса во всех
районах края, - заметил Николай Великдань. - У

нас есть бройлерные куры, но нет уток, нет гусей. Между тем примерно двадцать процентов

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ
- Александр Владимирович, в начале нашего разговора хотелось бы определиться
с понятием. Чем занимается
паллиативная медицина?
- Это комплекс вмешательств, направленных на избавление от боли и улучшение
качества жизни неизлечимых
больных. Например, если у человека рак легкого, мы не можем заменить ему орган, но от
боли обязаны избавить. Многие
считают, что в паллиативной медицинской помощи нуждаются
только онкологические больные,
но ведь на самом деле болезнь
приносит страдания и пациентам с другими диагнозами.
- Выходит, специалисты
помогают тем, чья судьба
предрешена?
- Да. Паллиативщики обязаны сделать так, чтобы отведенное время человек провел достойно - без боли и страдания.
Здесь нужно понимать, что пациент, с которым ты работаешь,
не вырастет, не поступит в институт, не улыбнется тебе через
двадцать лет, не скажет: «Спасибо, вы меня вылечили». Паллиативная помощь вступает в свои
права, когда возможности современной медицины исчерпаны или значительно ограничены.
Поэтому и дефицит кадров
заметен, такое направление
деятельности не пользуется
большим спросом. Отмечу, что
в Америке существует более 200
центров лечения боли, но за последние три года ни один выпускник медицинского колледжа в США не захотел работать по
этому профилю. Но мы все равно настаиваем на том, что каждый врач должен знать основные принципы обезболивания.
- А у нас кто оказывает такую услугу? Где вы берете
специалистов?
- В институте дополнительного профессионального образования Ставропольского государственного медицинского
университета открыт курс тематического усовершенствования по паллиативной медицинской помощи, где прошли обучение более 120 специалистов.
В Ставропольском крае пациенты получают помощь амбулаторно и в условиях стационара:
на сегодняшний день открыто

Паллиативная помощь это новое направление
медицины, поэтому
в России пока такой
специальности нет.
Но уже сегодня
в стране идет работа
над созданием
нормативно-правовой
базы и соответствующих
методик. Об этом важном
направлении медицины
накануне Всемирного дня
хосписной и паллиативной
помощи (он отмечается
8 октября) мы беседовали
с заслуженным врачом РФ,
руководителем краевого
Центра паллиативной
помощи Александром
ПАЛЕХОВЫМ.
пять отделений для взрослых и
одно для детей. При поликлиниках действуют 36 кабинетов, работает выездная служба. В обязанности специалистов входит и
обучение родственников уходу
за больным, ведь паллиативная
помощь не слагает ответственности с детей ухаживать, например, за престарелой матерью.
- В начале года, помню, в
Ставрополе проходила международная
конференция.
Там был озвучен приятный
факт: Ставропольский край
одним из первых регионов
России начал заниматься проблемами оказания помощи
неизлечимо больным людям.
- Действительно, главный
внештатный специалист Минздрава России по паллиативной
помощи впервые был назначен в
2014 году, а у нас такой человек
появился тринадцатью годами
ранее. Как получилось стать первыми? Я долгое время работал
анестезиологом в краевом онкодиспансере и в какой-то момент
всерьез задумался о том, как помочь больному не с острой, а с
хронической болью. Ведь есть
люди, которые не выздоравливают, при этом обычным врачам не
понятно, что с ними делать: надо выписывать домой, а выписывать больного вроде и нельзя, а
здесь и боль, и страдание, и одиночество, и страх.
Председатель
правления
Российской ассоциации паллиативной медицины профес-

сор Георгий Новиков, проанализировав ранее проведенную работу, предложил создать такую
службу у нас. В 1992 году в краевом онкодиспансере открылся
один из первых в России кабинет противоболевой терапии, а
в 2001 году он был преобразован в Центр противоболевой терапии. Тогда же началась работа по обучению врачей, как это
делалось за границей и в ведущих столичных клиниках. Могу
смело сказать, что сегодня даже в самой отдаленной глубинке края врачи знают, как помочь
пациенту.
- Если вернуться к европейскому опыту, то нельзя
обойти еще одну тему: хосписы. Есть ли такие учреждения у нас?
- Признаться, об открытии
хосписов мы даже не мечтаем.
Дорого. Хоспис - это медикосоциальное учреждение, а значит, требует особых подходов. Здесь о пациенте заботятся медики, психологи и ряд
других специалистов. На организацию настоящего хосписа
нужны огромные деньги. Поэтому ни одна страна в мире не
решает этот вопрос за счет государственных средств. Обычно
привлекаются благотворительные фонды, волонтерские организации. В Англии даже для королевы считается престижным
прийти в хоспис и помочь. Но у
нас несколько другой менталитет: в России благотворитель-

ность воспринимается как финансовая помощь конкретному человеку. А вот вложение в
долгосрочные проекты пока не
очень понятно современному
благотворителю.
- Неприятный вопрос. Одно время в федеральных СМИ
то и дело появлялись сообщения о самоубийствах онкологических больных: не
получили вовремя лекарств,
не смогли справиться с болью, в итоге люди выбрали
смерть...
- К таким результатам привела местная инициатива: в
Москве и ряде регионов была
усложнена процедура получения пациентами обезболивающих. Мы не стали идти по этому пути. Более того, министерством здравоохранения Ставропольского края издан специальный приказ, запрещающий
вносить усложнения в процедуру назначения сильных обезболивающих.
Но у нас остро стоит другая
проблема. Нуждающиеся в таких препаратах люди чаще всего
уже имеют группу инвалидности
и, соответственно, право на получение лекарств за счет федеральных средств. А для тех, кто
находится в стадии оформления инвалидности, существует
региональная финансовая программа. Однако ее возможности ограничены. Нередко люди отказываются от федеральной льготы в пользу денег, получая их за отказ от социального пакета и получая помощь по
краевой программе. Уже сегодня это приводит к финансовому
истощению краевой программы, что завтра может отразиться на качестве обезболивания. В
прошлом году 73 процента всех
онкологических больных получали сильнодействующие обезболивающие за счет краевых
средств и только 27 воспользовались федеральной льготой. К
чему это приводит? Да, мы увеличиваем расходы на покупку препаратов, но тем самым
уменьшаем суммы на решение
других вопросов по онкопрограмме. Хочется, чтобы люди
это понимали.
Беседовала
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
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ЮБИЛЕЙ

ИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ СОКРОВИЩНИЦЫ КАКИЕ ЕГО ГОДЫ!
«РУССКОЙ ШВЕЙЦАРИИ»

Члену Союза журналистов России, давнему соратнику газеты «Ставропольская
правда», опубликовавшей только за последнее десятилетие свыше 40 (!) его
материалов об истории Ставрополя под рубрикой «По старым улицам пройдусь»,
Анатолию Чернову-Казинскому исполнилось 75 лет.

При содействии посольства Швейцарии в России,
Министерства культуры РФ, а также швейцарского
совета по культуре «Про Гельвеция» в Кисловодске
стартовал масштабный проект Северо-Кавказской
государственной филармонии имени Сафонова
«Русская Швейцария».

П

ЕРЕД первым концертом
организаторы
встретились с журналистами, чтобы рассказать, как родился замысел этого проекта
и что их побудило участвовать в
его реализации.
Предысторию поведала генеральный директор СевероКавказской
государственной
филармонии заслуженная артистка России Светлана Бережная. Несколько лет назад, играя
на органе в одном из католических соборов Швейцарии, она
познакомилась с бывшим соотечественником, а ныне знаменитым швейцарским скрипачом
и дирижером, лауреатом международных конкурсов Петром
Никифоровым. Два выдающихся музыканта решили составить
небывалый ранее дуэт органа и
скрипки. Эксперимент удался. С
тех пор Бережная и Никифоров
не раз выступали в совместных
программах. В частности, в прошлом году - в итальянских кантонах Швейцарии. А создать российско-швейцарский музыкальный микс побудило знакомство с
композитором Фабио Арнабольди. Светлану Бережную захватила случайно услышанная музыка
Арнабольди и тронуло его признание: «Наверное, в прошлой
жизни я был русским». Действительно, в эмоциональном восприятии мира и его музыкальном воплощении швейцарец
итальянского происхождения

напоминает русских композиторов. А тут еще выяснилось,
что Фабио - давний знакомый и
друг Петра Никифорова, который к тому времени уже проникся идеей соединить в одном проекте швейцарскую и русскую музыку и музыкантов.
…22 года назад талантливый юный москвич Петр Никифоров поступил в швейцарский
музыкальный вуз. Альпийская
республика стала для него второй родиной. Петр в совершенстве освоил не только музыкальную культуру, но и выучил языки
этой многонациональной страны. Что весьма пригодилось на
пресс-конференции в Кисловодске, где он практически синхронно переводил выступления представителей швейцарской делегации с итальянского, французского и различных диалектов немецкого языка. При этом и в его произношении на русском нет никаких изъянов. Будучи почти четверть века гражданином Швейцарии, Никифоров называет себя
русским и никогда не терял связей с Родиной. Так случилось, что
в последние годы эти связи стали особенно тесными благодаря
Кисловодску. Ныне Петр Никифоров - главный приглашенный дирижер Северо-Кавказской госфилармонии имени Сафонова.
На правах старожила он показывал приехавшим на открытие
музыкально-просветительского
проекта композитору Фабио Ар-

 Петр Никифоров, Светлана Бережная, Фабио Арнабольди и
Йорг Соммерхальдер отвечают на вопросы журналистов.
набольди и представителю посольства Швейцарии Йоргу Соммерхальдеру Кисловодск и Приэльбрусье. Оба не скрывали своего восторга от «русской Швейцарии». А Йорг даже многозначительно сказал журналистам: «Ваши горы намного выше наших…» .
Программа первого - «швейцарского» - концерта целиком и
полностью детище Петра Никифорова. Как рассказал маэстро,
он стремился подобрать музыку,
которая была бы понятна и эмоционально близка российской публике. Кроме того именно по его
предложению специально для
проекта «Русская Швейцария»
Фабио Арнабольди написал «Сюиту для скрипки с оркестром».
Но открыло концерт другое
известное произведение швейцарского композитора - «Тихая

ночь». Его исполнили Академический симфонический оркестр госфилармонии и филармонический хор имени Сафонова. Публика по достоинству оценила чудный сплав звуков музыкальных инструментов и голосов хористов. Затем пришел черед швейцарских вундеркиндов. 12-летняя Мойра Кауццо
виртуозно исполнила «Хаванез»
для скрипки с оркестром СенСанса. Временами казалось, что
тоненькая блондинка в нежноголубом платье вот-вот воспарит со своей скрипкой куда-то
в иные сферы. Еще более трудное испытание выпало на долю
ее старшей подруги, 15-летней
Вероники Мечниковски, исполнившей сюиту Арнабольди. Мало того что мировая премьера
музыкального произведения -

это огромная ответственность,
так еще и швейцарский композитор, сам виртуозный скрипач,
обильно насытил все четыре части сюиты такими техническими сложностями, с которыми не
каждый взрослый скрипач справится. Похоже, Фабио и сам сомневался, удастся ли юной скрипачке справиться с поставленной задачей. Все время исполнения он стоял за кулисой и заламывал пальцы. Но вот в зале
растворились последние аккорды, вспыхнули рукоплескания - и
лицо Фабио осветила улыбка.
Кульминацией концерта стала «Литургическая симфония»
Артюра Онеггера, которую сразу после Второй мировой войны
композитору заказал фонд «Про
Гельвеция» - один из партнеров
проекта «Русская Швейцария».
Монументальное
сочинение,
отразившее мрак послевоенной
разрухи в Европе, над которым
в конце концов воспаряет белый
голубь мира, Петр Никифоров и
Академический оркестр СевероКавказской госфилармонии исполнили с такой страстью и вдохновением, что овации, казалось,
не смолкнут никогда.
Вслед за «чисто швейцарским» последует «чисто русский» концерт и еще целый ряд
совместных выступлений швейцарских и российских музыкантов, исполняющих произведения
композиторов обеих стран. Но
даже на этом «Русская Швейцария» себя не исчерпает. Светлана Бережная заверила, что проект продолжится и в последующие годы.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

КОНКУРС

Сокровенные мысли поэта
Более ста участников от 7 до 17 лет собрал прошедший
в Ставрополе второй краевой конкурс чтецов по произведениям
известного ставропольского поэта Валентины Слядневой.
Его учредитель, «Литературный фонд им. В.И. Слядневой»,
и организатор, Ставропольская краевая библиотека для молодежи
имени В.И. Слядневой, главной целью ставят популяризацию
творческого наследия поэта, развитие творческого потенциала
подрастающего поколения. Конкурсанты прибыли из Минеральных
Вод, Нефтекумска, Георгиевска, Михайловска, Грачевского,
Шпаковского районов, Ставрополя.

В

ЭТОТ день в библиотеке для молодежи царила прекрасная атмосфера мира героев и образов В. Слядневой. Надо сказать, что участники конкурса выбрали самые яркие
поэтические и прозаические произведения, воспевшие красоту Ставрополья,
его богатую историю и день настоящий.
Особенно трогательно звучали строки,
посвященные Великой Отечественной
войне. Оценивали мастерство юных декламаторов в двух возрастных категориях два компетентных жюри под председательством заведующей литературнодраматической частью краевого Театра
кукол И. Темнихановой и заместителя председателя Ставропольского отделения Союза театральных деятелей
России Л. Заводновой. Они единодушно отметили хороший уровень подготов-

ки участников, вдумчивый выбор произведений, эмоциональность исполнения.
На торжественном подведении итогов
собравшихся приветствовал В. Лычагин,
исполнительный директор Литературного
фонда им. В.И. Слядневой, заслуженный
работник культуры РФ. Он также подчеркнул достойное качество прочтения: ребята читали и слушали порой слишком
серьезные, взрослые стихи, но относились к ним с полной ответственностью и
пониманием.
Победителями в группе от 7 до 13 лет
стали Павел Криворучко (12 лет), Алена
Желонкина (7 лет) и Антон Головко (12
лет) - все из краевого центра. В старшей группе лидировали Сергей Вдовченко (17 лет, Георгиевский район, ст.
Незлобная), Яна Осетрова (14 лет,
Ставрополь) и Дарья Похилько (14 лет,

КОНФЕРЕНЦИЯ

О РАЗВИТИИ
ТУРИНДУСТРИИ
РЕГИОНА
вели речь участники прошедшей на базе СевероКавказского федерального университета Второй
международной научно-практической конференции
«Историко-культурное наследие Великого шелкового
пути и продвижение туристских дестинаций
на Северном Кавказе».

В

РАБОТЕ конференции принимали участие представители Министерства РФ по
делам Северного Кавказа, стратегического партнера университета АО «Курорты Северного Кавказа», ученые
из Швейцарии, Великобритании,
Азербайджана, ведущих российских научных центров: Института географии РАН, МГУ им.
М.В. Ломоносова, Российского этнографического музея, Института проблем управления
РАН (Москва), Поволжского государственного технологического университета (Йошкар-Ола) и
ряда других, а также представители исполнительной и законодательной власти Ставропольского края, министры по туризму

и культуре субъектов Северного
Кавказа, руководители крупнейших предприятий туриндустрии
России.
Обсуждались вопросы подготовки кадров для сферы туриндустрии в России и странах Европы,
развития сетевого взаимодействия вузов при подготовке специалистов для туризма и отельного бизнеса, задачи инвестирования в развитие туристской индустрии в Ставропольском крае,
состояние и перспективы развития туристской инфраструктуры
региона и роль малого и среднего предпринимательства в развитии сферы туризма. В рамках конференции представлены
молодежные проекты по развитию туризма на Северном Кав-

Министерство образования и науки
РФ представило результаты рейтинга
лучших российских школ за прошлый
учебный год.

В

КРАЕВОМ минобре сообщили, что 14 общеобразовательных организаций Ставрополья вошли в пять рейтингов лучших образовательных организаций страны. Стабильно
высокие результаты показывает МБОУ СОШ
с углубленным изучением отдельных предметов
№ 5 им. А.М. Дубинного Пятигорска, которое в
2015/16 и 2014/15 учебных годах представлено в
трех рейтингах (ТОП 500, ТОП лучших общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся, ТОП лучших общеобразовательных организаций оборонно-спортивного профиля).
Кроме того, как отметила в ходе прессконференции в МИА «Россия сегодня» министр образования и науки России Ольга Васильева, Став-

Н. БЫКОВА.
Фото краевой библиотеки
для молодежи им. В.И. Слядневой.

ЭХО ПРАЗДНИКА
казе. На секциях рассмотрены
исторические
ретроспективы
развития различных частей Великого шелкового пути - от юга Европейской части России до Закавказья - и проанализированы
исторические аспекты его влияния на социально-экономическое
и культурное развитие областей
и районов Кавказа и Закавказья.
Например, ставропольские ученые выступили с докладами «Великий шелковый путь - путь диалога культур: к истории реализации программы на Ставрополье в 1993 - 1994 гг.», «Торговые отношения Австро-Венгрии
с Китаем на рубеже ХlХ - ХХ вв.»,
«Сарматы и аланы на международных торговых трассах Северо-Кавказского ответвления Великого шелкового пути», «Влияние миграции на социальноэкономическое развитие Северного Кавказа во второй половине ХlХ века», «Международный
и российский опыт сохранения
и популяризации культурного и
природного наследия Великого
шелкового пути», «Стратегические ориентиры развития туризма в СКФО», «Геоинформационный мониторинг туристских дестинаций» - широта тематики говорит о глубоко научном подходе
к решению актуальных задач современности, что получило четкое отражение в итоговой резолюции конференции.
Н. БЫКОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ

Труновский район, с. Безопасное). За
яркие интересные выступления памятных подарков удостоены Ульяна Поминова (Шпаковский район, с. Надежда),
Светлана Орехова (Ставрополь), Роман
Востриков (Изобильный), Никита Мясоедов (Георгиевский район, с. Обильное),
Дарья Месечко (Георгиевск), Егор Черняковский (Михайловск), Мелена Бакатова (Михайловск), Анастасия Бухарова
(с. Красногвардейское), Данил Алексеенко (Ставрополь), Валентина Гадлевская (Шпаковский район, с. Надежда).
В целом, по мнению специалистов, конкурс ярко показал, что дети и молодежь
задумываются над многими нравственными проблемами: чести, достоинстве,
любви, исторической памяти. И многие
ответы на вопросы они находят в творчестве Валентины Ивановны Слядневой.
Одновременно дети учатся у поэта трепетно относиться к поэтическому слову. Сокровенные мысли и переживания
поэта из юных уст звучат как гимн поэзии, гимн красоте, гимн любви к родному прекрасному и могучему русскому языку.

ропольский край наряду с Краснодарским и Самарской областью хорошо себя показал по сельским школам. В ТОП 200 вошли девять сельских
школ Ставрополья, что на пять больше, чем в прошлом году. При этом три года подряд в рейтинг
лучших входят МБОУ гимназия № 7 с. Донского
Труновского района и МБОУ «СОШ № 1» ст. Ессентукской Предгорного района.
Независимый рейтинг проводился Московским
центром непрерывного математического образования при информационной поддержке МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки Российской Федерации.
Оценка производилась на основе результатов
итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного
общего образования, и заключительного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. А также при формировании списков учитывались независимые объективные показатели, такие как степень подготовленности учащихся к продолжению обучения в вузах и т. д.
А. СЕРГЕЕВА.

Валентина Белозерова - преподаватель
математики школы №16 Невинномысска. Сорок
четыре года отдала она любимому делу. Как это
нередко бывает, в свое время «заразили» любовью
к точной науке тогда еще просто Люду ее педагоги.

КОРОНУ
УЧИТЕЛЮ!

-Я

УЧИЛАСЬ в
школе села Кочубеевского,
вспоминает
В. Белозерова. - По
математике занималась дополнительно,
а по окончании школы сомнений в выборе профессии не было - поступила в педагогический институт.
Поначалу молодому педагогу было нелегко. Но накапливался опыт, да
и старшие коллеги всегда приходили
на помощь. А сегодня уже сама Валентина Белозерова часто
помогает молодым
учителям. «Понимающий, помогающий
человек редких душевных качеств» так отзываются о ней
коллеги.
Ну а ученики своего наставника просто обожают. И это при том, что математика
- предмет не из легких. Но Валентина Георгиевна умеет так преподнести новый материал, что даже самые сложные задачи ее
подопечные решают на «отлично». Кстати, очень многие выпускники, которым преподавала «царицу наук» Валентина Белозерова, успешно сдают соответствующие экзамены и поступают в самые престижные технические вузы страны.
И сегодняшние ученики, и выпускники часто называют Валентину Белозерову своей второй мамой. Согласитесь, это дорогого
стоит. Стоит отметить, что и других педагогов шестнадцатой школы учащиеся любят и уважают. Автор этих строк побывал в школе
как раз в День учителя. Так вот, школьники не только подготовили
для своих наставников праздничный концерт, но и вручили каждому учителю, в том числе и Валентине Белозеровой, по короне!
- В любой работе бывают трудности, сложности, даже неприятности, - говорит Валентина Георгиевна. - Учительский хлеб тоже
нелегок, но я его ни на какой другой никогда не променяю. Самое
главное - видишь результат своего труда. Он - в грамотных, понимающих учениках, каждого из которых кроме прочего мы стараемся воспитать Человеком.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Вроде солидная дата, но Анатолий
Михайлович, словно не замечая
прожитых лет, не обращая особого
внимания на хронические недуги
(у кого их в этом возрасте нет?),
и сегодня в увлекательном творческом
поиске, фонтанирует множеством
идей, связанных с прошлым и
настоящим краевой столицы.

С

ТОИТ сказать, что благодаря публикациям в
«Ставропольской правде» о старинных улицах города, его людях он выпустил в 2015
году документальную книгу «Пройдемся по
Барятинской, свернем на Европейскую…»,
взяв в соавторы Елену Громову, известного архивиста, внештатного сотрудника «Ставропольской
правды», чьи яркие выступления вызывают неизменный интерес не только у читателей газеты, но
и у специалистов. Именно архивные документы,
на которые опирался в своих исследованиях Анатолий Михайлович, стали своего рода изюминкой книги, получившей позитивный отклик краеведов, в том числе самого именитого - почетного гражданина Ставрополя Германа Беликова.
Безусловно, столь высокая оценка, знаю об
этом от самого автора, окрылила его и, естественно, придала новых сил в изучении жизни
губернского города на протяжении двух минувших веков, в подготовке очередных публикаций
для ставшей ему верным другом «Ставрополки». Возможно, они пополнят второе издание
книги, которое журналист надеется выпустить к
240-летию Ставрополя в 2017 году при финансовой поддержке администрации краевого центра.
Во всяком случае, хочется в это верить. А пока желаем Анатолию Михайловичу крепкого здоровья,
бодрости, оптимизма и творческих удач.
АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.

Коллектив редакции газеты
«Ставропольская правда» и краевое
отделение Союза журналистов РФ
поздравляют Анатолия ЧерноваКазинского с 75-летием.

ВЗГЛЯД

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РАРИТЕТ

Среди масштабных акций Ставропольского краевого музея изобразительных
искусств, отмечающего в этом году свое 55-летие, безусловно, заслуживает
высокой оценки крупный проект «Дни казаков-некрасовцев в Москве».
«Ставропольская правда» уже писала об успешно проведенных в столице
выставке и мероприятиях, связанных с уникальным этносом. О самом событии
говорили много, но, по мнению председателя общественного совета при
министерстве культуры края В. Лычагина, обошли вниманием выход в свет
двухтомника «Казаки-некрасовцы Ставрополья» и «Вновь обретенная Родина»,
сразу ставшего раритетом. Сегодня Владимир Маркович делится мыслями по
поводу этого научно-просветительского издания музея.

-К

АЗАКИ-НЕКРАСОВЦЫ
выезжали в Москву и
раньше, но названный
проект принципиально отличается от предыдущих тем, что впервые в столице столь крупно показана этнографическая работа художественного музея. Я не припомню другого примера в России,
когда бы художественный музей столь целенаправленно занимался подобными проблемами. Если раньше в столицу возили только фольклор, казакинекрасовцы выступали в престижных залах - пели и танцевали, то в этот раз во главу угла
были положены художественновыставочный и научный аспекты. И что особенно важно - отражение жизни, быта, традиций
казаков-некрасовцев в современном изобразительном искусстве Ставропольского края.
В конце двадцатых годов прошлого столетия похожего характера этнографическая выставка
была представлена художниками
по Северному Кавказу, но она носила узкоспецифический характер. Перед живописцами стояла
задача зафиксировать предметы быта, скажем, чеченцев, аварцев или балкарцев, но этнографическая исследовательская
часть оставалась за учеными.
Здесь же в дополнение к ранее
проведенным научным экспедициям и конференциям на пленэрах, организованных директором музея Зоей Белой, художники «рисовали жизнь» общины,
выбирая темы, сюжеты и жанры,
используя любые техники.
Средства информации не раз
рассказывали о таких пленэрах,
но мало кто рассматривал работу художников как способ фиксирования и отражения быта, традиций, духовной жизни казаковнекрасовцев. Между тем все это
как раз и нашло место в двухтомном издании, подготовленном
художественным музеем.
Задача у издания, с первого
взгляда, - буклетная, презентационная, но когда вчитаешься

в содержание, понимаешь, что
имеешь дело с серьезным научным трудом. Особый интерес
ему придает огромное количество иллюстративного материала. Издание имеет замечательное полиграфическое исполнение: продуманный макет, качественную бумагу, хорошую цветопередачу. Картины Ю. Орлова,
В. Арзуманова, Н. Авсаджанова,
В. Чуйкова, Л. Черного и многих
других - настоящее искусство
моментальной зарисовки. Живописцы, выехавшие на пленэр,
смогли за короткое время выполнить работу, имеющую как художественную, так и научную ценность. Издание информативно
насыщенное: во-первых, в библиографии обобщен многолетний опыт работы краевого художественного музея с казакаминекрасовцами; во-вторых, обозначены авторитетные научные
партнеры, будь то художники,
ученые-этнографы, лингвисты,
фольклористы, музыковеды или
искусствоведы.
Двухтомник, который, думаю, одинаково интересен и музейщикам, и ученым, и краеведам, да и всем, кому небезразлична история России, реализован под патронажем краевого художественного музея учеными СКФУ, Московской консерватории, Центра фольклора
в Москве, этнографами из разных регионов. По сути, они смог-

ли описать, проанализировать и
вписать в общецивилизационный процесс фактически исчезающий этнос. Не будем гадать,
сколько лет уникальные следы
допетровской эпохи еще можно будет видеть в современной
жизни Ставрополья, но так или
иначе она в конце концов растворит в себе чудом сохранившиеся «некрасовские» черты самобытности допетровской эпохи. Ценность издания уже в самой констатации важной научной проблемы, требующей своего исследования. Я имею в виду
изучение механизма ассимиляции этноса в современной цивилизации. К сожалению, интереса
к этой проблеме у ученых нет. А
жаль. Уже наработанный в музее
фактический багаж, думаю, интересен для социальных психологов, специалистов по этногенезу, социологов и мог бы стать
хорошим полигоном для разработки редкой, но очень важной
современной темы. Мне да, наверное, и многим небезразлично
то, как сложится дальше жизнь
некрасовцев на Ставрополье, какая судьба ожидает филиал музея казаков-некрасовцев в поселке Новокумском… Издательский совершенно эксклюзивный
проект убеждает: далеко не все
резервы исчерпаны в познании
и изучении уникального этноса.
Записала
ТАМАРА ДРУЖИНИНА.

ИНФО-2016

ЭКСКУРСИЯ
ПО ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ

направить на адрес электронной почты otdelmsp@
mail.ru (с указанием ФИО и контактных данных).

В Ставрополе продолжаются пешие и автобусные экскурсии по городу и его окрестностям, которые проводит администрация краевого центра. В
них уже приняли участие более 400 человек. Слушая
интересные факты и увлекательные истории, экскурсанты проедут по проспекту Карла Маркса, посетят
местные достопримечательности, в числе которых
Крепостная гора. Завершится мероприятие в Ботаническом саду, где опытные экскурсоводы расскажут об истории сада, а также о его уникальных растениях. Обзорные экскурсии продолжительностью
2,5 часа проходят каждую субботу от железнодорожного вокзала в 14.00, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя. Стоит отметить, что массовые коллективные заявки не принимаются. Предварительная запись по телефону (8652) 26-50-53.

КАЧЕСТВО УСЛУГ ЗАГСА
ПОВЫШАЕТСЯ

УРОКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В краевом центре прошла очередная встреча участников образовательного проекта «Кто хочет стать предпринимателем?», сообщает прессслужба администрации города. Темой семинара
стал маркетинг. Молодые и начинающие бизнесмены узнали о клиентоориентированности, определении целевой аудитории, способах ее привлечения. Не остался незамеченным и вопрос найма персонала. В комитете экономического развития администрации краевого центра сообщили, что ставропольцам, желающим стать участниками этого проекта, необходимо оставить предварительную заявку по телефонам: (8652) 29-62-83, 26-50-53 или

Управление ЗАГС края провело заседание коллегии, в ходе которого особое внимание уделили реализации услуг, предоставляемых гражданам в электронной форме, сообщает пресс-служба губернатора СК. Для оказания помощи при регистрации и подаче заявления в электронной форме через портал
госуслуг в управлении создано 36 центров обслуживания, которые расположены непосредственно в помещениях управления ЗАГС и его отделах. Работники управления оказывают помощь в подаче заявления в электронной форме. Для этого при обращении
в отдел помимо документов, необходимых для получения услуг, нужно иметь при себе СНИЛС.
А. СЕРГЕЕВА.

КУХНЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
На базе Ставропольской краевой клинической
психиатрической больницы № 1 открыли специальный модуль - кухню. На первом занятии пациентам
предложили самостоятельно составить меню, приготовить блюда, сервировать стол. В итоге новоиспеченные повара накормили 20 человек! Дебютным блюдом стали макароны под овощами, а в качестве закуски хозяева кухни предложили отведать
салат «Витаминный». Модуль независимого проживания, как его называют в больнице, будет функционировать постоянно.
Л. ВАРДАНЯН.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Паралимпийцы
снова под ударом
Первая российская команда лишилась шансов выступить на зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане
в связи с приостановлением членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете. Истек крайний срок первого этапа заявки национальных команд на паралимпийский чемпионат мира по горнолыжному спорту, который пройдет 23 - 31 января 2017 года в Италии, где будут разыграны путевки на Игры-2018. Напомним,
в Сочи наши горнолыжники выиграли 14
медалей. А следующие на очереди - наша краса и гордость лыжники и биатлонисты. У них чемпионат мира состоится 11 19 февраля 2017 года в Германии. А количественная заявка национальных команд
закрывается уже 14 октября. Самое интересное - нынешние действия руководителей ПКР. Вице-президент ПКР Л. Абрамова поехала в Минск на чествование сотрудника министерства спорта Белоруссии А. Фомочкина, который пронес флаг
России на церемонии открытия Игр в Рио.
Первый вице-президент П. Рожков и президент Всероссийской федерации спорта
лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата Л. Селезнев находятся в отпуске - надо думать, заслуженном. Президент ПКР В. Лукин обживает новый кабинет в Совете Федерации. Они пережили
неучастие паралимпийской сборной России в летних Играх в Рио. Похоже, переживут и неучастие в зимних Играх в Пхенчхане. После выписанной самим себе тройной премии, о чем уже писала «СП», удивляться нечему.

Тасуют тренеров,
как карты
О том, что Ю. Семин может быть отправлен в отставку, сообщает ряд российских СМИ. Напомним, что Семин возглавил «Локомотив» 26 августа, в пяти матчах под его руководством «Локомотив» в
чемпионате России одержал одну победу,
один матч завершил вничью и проиграл
три встречи. После девяти туров железнодорожники занимают 13-е место в турнирной таблице РФПЛ. Ю. Семина на посту главного тренера «Локомотива» может
сменить О. Кононов, экс-наставник «Краснодара», отправленный в отставку после
шестого тура российской премьер-лиги.
Выступающий в Российской футбольной

премьер-лиге тульский «Арсенал» и главный тренер основной команды С. Павлов
достигли договоренности о прекращении
сотрудничества. Новым главным тренером тульского клуба назначен С. Кирьяков. Его помощником, как и в юношеской сборной России (1997 года рождения), стал бывший динамовец Ставрополя
А. Шмарко. А руководство «Кубани» расторгло контракт с главным тренером команды Д. Петреску. На его место будет назначен А. Григорян, который пока возглавляет СКА (Хабаровск), а до этого возглавлял
«Машук». В. Евсеев вошел в список претендентов на пост наставника «Сибири»,
которую сейчас тренирует ставрополец
Е. Перевертайло. Владивостокский «Луч»
и саратовский «Сокол» тренеров не меняют, они просто могут отказаться от дальнейшего участия в соревнованиях из-за
финансовых проблем.

Ошибки судей
«добили» Иванова

РФС на своем официальном сайте
объявил о том, что руководитель департамента судейства и инспектирования, арбитр ФИФА 55-летний Валентин Иванов
покидает свой пост. Он подал заявление
об уходе, которое было удовлетворено руководством. Иванов занимал пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС с декабря 2013 года. Напомним, что он является арбитром
ФИФА. Судейскую карьеру завершил в
декабре 2006 года, когда ему исполнилось 45 лет. А до того как стать судьей,
В. Иванов, сын знаменитого футболиста
и тренера Валентина Иванова и знаменитой гимнастки Лидии Ивановой, играл в
«Торпедо» Москва, динамовских командах Брянска и Ставрополя. Валентин Валентинович прославился тем, что на чемпионате мира в Германии 25 июня 2006
года в матче 1/8 финала между Португалией и Нидерландами показал 16 желтых
карточек (повторение рекорда чемпионатов), из них четыре - вторые желтые, за которыми последовали красные (что является рекордом чемпионатов мира). Иванов семь раз наказал футболистов сборной Нидерландов и девять раз футболистов сборной Португалии (в том числе по

В Александровском районе прошел
турнир по спортивной стрельбе среди
ветеринарных работников Ставрополья,
посвященный Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
В соревнованиях приняли участие десять объединенных команд учреждений ветеринарии края и отраслевого управления. В итоге первое место завоевала сборная «Изобилие», в состав которой вошли представители Изобильненской, Новоалександровской и Невинномысской станций по борьбе с болезнями животных. В
личном первенстве лучшим оказался Михаил Зубенко
из Изобильненского района.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Сенсация! После пересадки
рук мужчина может сидеть и забивать гвозди!
Гаишник проспал на рабочем месте более десяти тысяч рублей!
Ничто не делает вашу квартиру такой просторной и уютной, как исчезающая за входной дверью свекровь!

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

11.10

По материалам информационных
агентств и корр. «СП».

Хозяева паркета с самого начала вышли вперед. После первого тайма на табло высвечивалось их преимущество в пять мячей - 16:11. В итоге встреча завершилась со счетом 37:27 в пользу динамовцев, самым результативным игроком которых стал Антон Отрезов. На
его счету восемь бросков, и все они оказались точными! «Динамо-Виктор» расположился на шестой строчке
турнирной таблицы, уступая лидерам - «Чеховским медведям» - всего два очка. Следующую встречу наши гандболисты проведут 17 октября в Снежинске против местной команды «Сунгуль».
С. ВИЗЕ.

Наварила борща. Съела половину кастрюли. Лежу... не дышу. Теперь знаю, что значит переборщила!
В китайском языке есть
иероглиф «Две женщины
под одной крышей». Перевод: «Серьезные проблемы».
Юрист в России - это человек, призванный объяснить, как
бы так преступить закон, чтобы
его не нарушить.
Если ты, уходя от своей
машины, не оборачиваешься хотя бы раз, ты выбрал не
ту машину, то же самое и с
женщинами.
В магазине «Все по 49» черная икра продается поштучно!
Радуясь, что вас носят на
руках, не забывайте следить
за тем, куда вас несут!

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

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

Игру-путешествие «Азбука безопасности» провели
для первоклассников сотрудники Госавтоинспекции
Кочубеевского района совместно с Домом детского
творчества. Каждый этап игры был обозначен как
остановка в пути и посвящался определенной теме.
Так, на остановке «Загадки светофора» ребята должны были показать знание ПДД. На остановке «Дорожная азбука» дети
объясняли названия и значение дорожных знаков, также первоклашки прошли через этапы «Пешеходы и пассажиры», «Инспектор ГИБДД предупреждает», «Автомульти». Последняя остановка больше всего понравилась юным знатокам, ведь она предусматривала просмотр мультфильмов, посвященных дорожной
безопасности.
А. ИВАНОВ.
Фото ОГИБДД Кочубеевского района.

ЛУЧШИЕ ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ

В рамках Недели ставропольской книги, проведенной
краевой научной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова,
в библиотеках Ставрополья прошли творческие
встречи известных поэтов, пишущих в разных стилях и
представляющих несколько направлений современной
поэзии.
В Грачевской районной библиотеке с читателями встретилась
член Союза писателей России Валентина Нарыжная. Вечер назвали «Души молитвенные строки…». Проникновенная лирика Валентины Нарыжной нашла искренний отклик в сердцах любителей поэзии. Они просили автора подробнее рассказать о работе над ее книгами «Земные чары», «Колокола России», «Рассвет
над станицей», «Цветы у обочин» и другими. А в селе Донском на
встречу «Живу не вечностью – любовью…» пришли поклонники
ставропольской поэтессы Ирины Светловой. Причем среди гостей было немало занимающихся стихосложением, и значит, им
было о чем поговорить с автором сборников «Былое и думочки»,
«Позитивы сохраняются», «Апрельский пергамент».
Завершила Неделю ставропольской книги встреча с читателями молодой поэтессы Елены Рейман. В Изобильненской районной библиотеке тему общения «Третий расцвет» дало название одноименного стихотворения Е. Рейман. Член ставропольской региональной общественной организации «Союз профессиональных литераторов», поэтесса свою первую книгу «Живой
огонь» презентовала совсем недавно - в апреле 2016 года, но
уже полюбилась многим искренностью и глубиной эмоциональной лирики.
Н. БЫКОВА.

РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Волоски по краю глазного века. 6.
Обостренное самолюбие. 7. Август в древнерусском календаре. 9. Античный город на Черном
море, ныне Пицунда. 12. Автор
поэм «Казанский университет»,
«Братская ГЭС». 13. Троекратное
в строю. 14. Название острова,
мотоцикла и сигарет. 20. Равенство двух отношений. 21. Папирус по-русски. 22. Свойство шапки Мономаха. 23. Волшебница в
руках Паганини. 24. Стадия развития многих животных.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек,
экстренно оставивший свое место жительства. 2. Щипчики для
подстригания ногтей. 3. Синтетический материал, из которого можно сделать великолепную
грудь. 4. Создатель книги рекордов. 8. Групповой портрет фруктов. 10. Использование новшеств
в производственной деятельности. 11. Традиционный китайский вид спорта. 15. Головной
убор всадника. 16. Восторг наслаждения. 17. Длинный шарф
из меха или страусиных перьев.
18. Способ превратить воблу в закуску к пиву. 19. Жилищное кредитование.
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В Буденновском районе
прошли ежегодные краевые
соревнования «Юный
спасатель».
Состязания, в которых участвовала 21 команда, предусматривали
практические
действия в чрезвычайных ситуациях, в том числе поисковоспасательные работы, пожарную эстафету, кросс по пересеченной местности.
Хороший темп сразу же задала команда кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра. От этапа к
этапу ермоловцы увеличивали
свое преимущество и до конца состязаний удержали первенство.
Успех к юным спасателям-кадетам пришел под руководством тренера Геннадия Медведева. На втором и третьем местах команды
«Сокол» из Зеленокумска (тренер А. Худяков) и «Южный ветер» из
Буденновского района (тренер Н. Глухова) соответственно.
С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утерянный сертификат
специалиста А № 3858740,
рег. номер 4194, на имя
Сафарова Шамиля Фазиловича,
выданный НОУ СПО «Медколледж
«Авиценна» 20.06.2016 г.,
считать недействительным.

ПОКУПКА АКЦИЙ
ПАО Ставропольский радиозавод «Сигнал»

ДОРОГО!!!

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

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

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

Отпечатано
в типографии ГУП СК
«Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)

8-917-318-67-61
Тираж 8.016

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сидор. 4. Кумыс. 7. ТурПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серго. 2. Драка. 3. Ракека. 8. Рельс. 10. Кремень. 11. Рвота. 13. Яство. та. 4. Карета. 5. Марья. 6. Салют. 7. Тарас. 9.
15. Запал. 17. Скирда. 18. Европа. 19. Здание. Сдоба. 12. Туранго. 14. Стрелка. 15. Завет.
20. Калибр. 22. Тоска. 25. Покос. 28. Самум. 16. Летка. 19. Запев. 21. Ромул. 23. Основа.
30. Киновед. 31. Винил. 32. Аксал. 33. Марка. 24. Ковчег. 26. Каном. 27. Скляр. 28. Сдача.
29. Масть.
34. Гладь.

Совет, правление и коллектив Ставропольского крайпотребсоюза выражают искренние соболезнования бывшему председателю совета Ставропольского крайпотребсоюза Т.В. Чаловой в связи со смертью ее брата
Владимира.

Тираж
сертифицирован
Национальной
тиражной службой
Заказ № 2628
Время подписания в печать:
по графику - 19.00,
фактически - 19.00

СУД ДА ДЕЛО

11 - 13 октября
Атмосферные
явления

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ИНФО-2016

ПОЭТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

В соревнованиях участвовали сильнейшие тяжелоатлеты края. В тройку призеров вошли мастер спорта из Новоалександровска Владислав Смоляков (тренер Игорь Смоляков), второе место занял мастер спорта Ваник Мкртумян
из поселка Нового Георгиевского района (тренер Алексан
Бабаджанян), замкнул тройку сильнейших атлетов Иван Чемеркин, сын олимпийского чемпиона Андрея Чемеркина.
Абсолютным победителом турнира с результатом 370 кг
в сумме двоеборья стал заслуженный мастер спорта, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы, рекордсмен мира Давид Беджанян из поселка Солнечнодольска
(тренер - заслуженный тренер России Владимир Книга).
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Матч чемпионата Саудовской Аравии
по футболу был остановлен из-за того,
что прическа голкипера оказалась антиисламской и обидела нападающего соперников. Команде вратаря было предложено два варианта: заменить игрока или
привести в порядок прическу, отрезав несколько пучков волос. Тренер выбрал второй вариант. Названия команд не сообщаются. Новые требования о прическах
игроков были введены федерацией футбола страны и национальным олимпийским комитетом в целях «обуздать игроков и спортсменов, имеющих причудливые прически, которые противоречат исламу и традициям королевства», сообщает ТАСС.

В Невинномысске прошла игра пятого тура
чемпионата России среди команд мужской
гандбольной суперлиги. Ставропольский
клуб «Динамо-Виктор» принимал столичный
УОР № 2.

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

За такой прической
и ворот не видно

Гандбольная виктория

Только женщина может,
проснувшись в половине шестого утра, опоздать на работу к десяти.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

Тренер олимпийской сборной России
по теннису В. Камельзон считает, что дисквалификация М. Шараповой была придумана, чтобы уничтожить спортсменку.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне
сократил дисквалификацию россиянки
до 15 месяцев. «Решение CAS дает возможность восстановить доброе имя Шараповой, которая является теннисисткой
планеты, - заявил Камельзон. - Шарапова
- уникальная и гениальная теннисистка,
которая представляет не только Россию
и Америку, но и весь мир. Она честная настоящая русская девушка, волевая и умеющая бороться. Эту проблему придумали для того, чтобы уничтожить великую
спортсменку». Теперь спортсменка сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года
- ровно через неделю после ее 30-летия.

Двукратный призер Олимпийских игр
Г. Гальперин сообщил, что будет претендовать на пост главного тренера сборной
России по прыжкам в воду. «Я буду претендовать на этот пост, - сообщил Гальперин. - У меня была программа еще до
того, как мы с таким результатом выступили на Олимпиаде. У нас нет ближайшего резерва, и если убрать лидеров, Е.
Захарова и Е. Кузнецова, то будет огромный провал, поэтому надо подтягивать
резерв. Я думаю, любому специалисту, кто в итоге возглавит сборную России в этот момент, будет непросто. Тот
человек, который придет на пост, должен быть готов к тому, что все нужно будет восстанавливать практически с нуля». Гальперин является одним из вицепрезидентов Российской федерации
прыжков в воду и президентом спортивной федерации прыжков в воду города
Москвы. Как «СП» сообщала ранее, на
должность главного тренера сборной
претендует также двукратный олимпийский чемпион Д. Саутин. Президент федерации прыжков в воду А. Власенко рекомендовал кандидатуру С. Моисеевой
на пост главного тренера национальной
команды. На данный момент она назначена исполняющей обязанности.

В невинномысском спортивно-культурном
комплексе «Олимп» состоялся открытый
краевой турнир по тяжелой атлетике,
посвященный памяти заслуженного
работника ЕЭС России Александра Волкова.

Ничто так не сближает двух
женщин, как совместный поход
в гараж за пьяными мужьями!

Минфину на заметку. Если пенсионный возраст увеличить в два раза, то Пенсионный фонд превратится в
Вечный неиссякаемый резервный фонд!

Состоялись матчи 11-го тура чемпионата России по футболу среди команд
зоны «Юг» второго дивизиона: «Краснодар-2» - СКА - 0:0, «Чайка» - «Спартак» 1:0, «Биолог» - «Кубань-2» - 1:0, «Дружба»
- «Афипс» - 2:1, «Сочи» - «Черноморец» 1:0, «Армавир» - «Ротор» - 0:0, «Легион» «Динамо» - 1:2 (Д. Хасцаев - 2), «Ангушт»
- «Машук» - 2:2 (Д. Джатиев, а/г). «Динамо» на 7-м месте, пятигорчане не смогли
покинуть последнюю строку таблицы. Несмотря на плачевное положение команды города-курорта в нынешнем первенстве страны, власти столицы СКФО провели театрализованный праздник в честь
80-летия пятигорского «Динамо», принимавшего участие в первом чемпионате
СССР по футболу в 1936 году, в котором
начинал свою карьеру А. Дангулов, главный тренер послевоенного столичного
«Спартака». Все гости мероприятия смогли участвовать в лотерее, главным призом которой был автомобиль. Подробности на сайте www.stapravda.ru.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Кандидаты есть,
нет результатов

Сильнейшие штангисты края

В армии Сан-Марино 80
человек. При желании их может захватить любая русская
свадьба!

Оператор бетономешалки
Сидоров поскользнулся и ушел
с головой в работу.

Зона «Юг». 11-й тур

Возвращение
Шараповой

Самый меткий
ветеринар

Посмотрев новости на
Первом, удивляешься, как
же все в России хорошо!
Посмотрев новости на НТВ,
удивляешься, как ты дошел
до дома живым.

двое удаленных с каждой стороны). Как
заявили в РФС, исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования будет А. Николаев. Министр спорта РФ и президент РФС В. Мутко сказал, что нужно вернуться к практике
приглашения иностранных судей на матчи РФПЛ.

В СТАРЫХ УЛЬЯХ БЫЛ
НЕ МЕД
На одной из пасек Предгорного района полицейские обнаружили в старых
ульях марихуану весом более шести килограммов. Подозреваемого задержали. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного
оборота наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба
ГУ МВД России по СК.

НЕЗАКОННЫЕ
АКСЕССУАРЫ
Полицейские Предгорного района
пресекли факт реализации продукции
с признаками контрафактности. Как было установлено, жительница Пятигорска продавала аксессуары с товарными
знаками известного производителя в
одном из торговых центров. В ходе проверки изъято и направлено на исследование более 500 единиц товара с признаками контрафактности. По предварительным данным, ущерб, причиненный правообладателю товарного зна-

ка, составил около шести с половиной
миллионов рублей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело,
она находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД
России по СК.

НИ ДЕНЕГ,
НИ РЕМОНТА
На Ставрополье в суд направлено
уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по
СК. Предварительным следствием установлено, что житель Пятигорска под
предлогом выполнения строительных
и ремонтных работ завладел деньгами граждан в сумме свыше трех миллионов рублей. Договоры с клиентами
и рабочими не заключались, все деньги подозреваемый получал под расписки. Однако свои обязательства по оказанию услуг злоумышленник не выполнил, а полученные средства похитил.
Следствием установлено семь подобных фактов. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

ДОЛГИ НУЖНО
ВОЗВРАЩАТЬ
В отдел полиции Невинномысска обратился пожилой местный житель и сообщил, что знакомый несколько лет назад занял у него на полгода 6900 евро.
Но деньги он под различными предлогами не возвращал, а затем и вовсе исчез. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого. В ходе разбирательства было также установлено, что
он уже был ранее судим за аналогичные преступления. По факту совершения мошеннических действий с причинением крупного материального ущерба возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по
краю.

УРОЖАЙ ВЕРНУЛИ
ВЛАДЕЛЬЦУ
Полицейские
Ставропольского края в рамках оперативнопрофилактического мероприятия «Урожай-2016» выявили хищения зерновых
культур в Кировском районе. След-

ствием установлено, что мужчина взломал три замка и проник на склад одного из предприятий, откуда похитил 700
килограммов пшеницы, которую вывез
на мотороллере в два захода. По словам мужчины, пшеницу он собирался использовать для корма домашней
птицы. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает прессслужба ГУ МВД России по краю.
А. СЕРГЕЕВА.

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ
В Промышленном районном суде
Ставрополя готовится к рассмотрению
уголовное дело о сбыте фальшивых денег, сообщила пресс-служба краевого
суда. Обвиняемых двое, один - россиянин, другой - гражданин Республики
Армения. В мае 2015 года была создана группа из трех человек, привлекавшая, кстати, помощников. Преступная
компания с июня по июль 2015 года на
территории Ставрополья сбывала поддельные банковские билеты ЦБ РФ номиналом 5000 рублей. При этом они покупали в магазинах товар на сумму не
более 1000 рублей, получая сдачу. В хо-

де предварительного расследования ни
один из обвиняемых вину не признал.

ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ
ТАЙНЫ
В Промышленном районном суде
Ставрополя вынесен приговор в отношении пяти жителей краевого центра,
четверо из которых являлись работниками АО «Монокристалл». Они признаны виновными в том, что незаконно получили и разгласили сведения, составляющие коммерческую тайну «Монокристалла», чем причинили предприятию
крупный ущерб - более 14 млн рублей.
Апелляционная инстанция Ставропольского краевого суда оставила приговор
без изменений. Одному из осужденных
назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием его
в колонии-поселении. Остальные участники группы получили от 1 года 6 месяцев до 2 лет лишения свободы условно и амнистированы, сообщила прессслужба Промышленного райсуда.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

