Цена 7 рублей

Среда, 12 октября 2016 года


РОСТИСЛаВ МОжЕЙКО
СТаЛ ДЕПУТаТОМ

ставропольские единороссы определили кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата по краевому избирательному округу в Думе сК шестого
созыва. На заседании регионального политсовета принято решение предложить
на вакантное место кандидатуру главного врача ГБУЗ сК «ставропольская краевая клиническая больница», члена партии «единая Россия» Ростислава Можейко. Кандидатуру одобрили и поддержали единогласно. Место освободилось в
связи с наделением полномочиями члена совета Федерации Федерального собрания РФ депутата ДсК Валерия Гаевского.
Л. КОВаЛЕВСКая.



СъЕЗД жИВОТнОВОДОВ

В Элисте прошел VII съезд Национальной ассоциации заводчиков калмыцкого
скота, участником которого стала и делегация ставрополья. В его работе приняли участие представители Минсельхоза РФ, Всероссийского Нии мясного скотоводства, отраслевых хозяйств
более чем двадцати регионов России и
Казахстана, занимающихся разведением крупного рогатого скота калмыцкой
породы. Одной из главных тем встречи
стали перспективы мясного скотоводства. По данным федерального аграрного ведомства, в структуре потребления мяса россиянами говядина составляет 20 процентов (с учетом импорта), или
15 кг в расчете на одного человека. В то
же время такие страны, как аргентина и
Парагвай «съедают» аналогичного продукта в 9 раз больше.
Т. СЛИПЧЕнКО.



осенняя страда

Солнце - это к урожаю
Это хорошо, когда солнце. Работать легко.
Хотя, как ни крути, осень уже сильно
чувствуется. Вот и спешат земледельцы
александровского района завершить полевые
работы. Их еще остается немало.



У

В Новопавловске школьники провели
профилактическое мероприятие «Подари ромашку безопасности». На перекрестках городских улиц госавтоинспекторы останавливали автомобили, а ребята дарили водителям сделанные своими
руками аппликации с изображением ромашек, на каждом лепестке которых были
указаны запреты и ограничения, предписанные правилами дорожного движения.
а. ФРОЛОВ.



ВыБРаЛИ ЗДОРОВьЕ

В Невинномысске прошла акция «Мы – за
здоровый образ жизни», организованная
молодежным центром развития личности при поддержке администрации города. студенты - участники акции - раздали прохожим сотни листовок, содержащих агитационные материалы о вреде употребления табака, алкоголя, наркотических веществ.
а. ИВанОВ.



РЕГЕнТы В ГОСТяХ
У ЧИТаТЕЛЕЙ

Гостями читательского собрания в ставропольской краевой библиотеке для слепых и слабовидящих стали преподаватели и студенты Регентской школы ставропольской духовной семинарии. Встреча получилась очень содержательной.
Магистр теологии Н. Павленко рассказал читателям библиотеки о жизни Регентской школы, о некоторых церковных
праздниках, о литературном форуме «Золотой Витязь», который скоро пройдет в
ставрополе. Затем хор Регентской школы
под управлением а. Уваровой представил
программу духовных песнопений, с благодарностью воспринятую аудиторией.
н. БыКОВа.



ВаЛЕнТИна ЛЕЗВИна.
Фото ЭДУаРДа КОРНиеНКО.

безопасность

Заседание наК в Пятигорске

Б

ыЛ рассмотрен ряд вопросов, связанных с противодействием терроризму на территории северо-Кавказского региона и активизацией
предупредительно-профилактической работы антитеррористических
комиссий и органов власти, сообщает ин-

формационный центр НаК.
В заседании приняли участие полпред
Президента РФ в сКФО, главы ряда субъектов Российской Федерации, представители правоохранительных органов и
специальных служб.
а. Бортников отметил, что продолжается работа, направленная на нормализацию обстановки в регионе. В текущем году на северном Кавказе предотвращен один террористический акт, задержано 49 боевиков и 328 пособников,
нейтрализовано 95 бандитов, в том числе
15 главарей бандподполья. активизирована предупредительно-профилактическая

работа, направленная на сокращение пособнической базы бандгрупп, ликвидацию
каналов их финансирования.
Председатель НаК особо подчеркнул
необходимость активизации деятельности институтов гражданского общества,
недопущения террористической пропаганды в сети интернет и предупреждения вовлечения молодежи в террористическую деятельность.
На заседании НаК также рассматривались проблемы профилактики терроризма на территории муниципальных образований.
В. ЛЕЗВИна.

знай наших!

СТаВРОПОЛь - СаМыЙ
БЛаГОУСТРОЕнныЙ ГОРОД РОССИИ
Город Ставрополь
органично вписался
в девиз недавно
прошедшего Дня
Ставропольского края
«Мы первые!».

П

О итОГаМ ежегодного
Всероссийского конкурса «самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»,
проведенного в 2015 году,
ставрополь признан лучшим в
стране. соответствующее распоряжение премьер-министра
Дмитрия Медведева размещено на сайте российского правительства. Второе место разделили Уфа и Хабаровск, на
третьем - Красноярск. Всем

городам-победителям вручат
соответствующие дипломы и
денежные премии.
Конкурс проводится ежегодно среди муниципальных
образований,
разделенных
по численности населения на
шесть категорий. Он направлен на стимулирование активности органов местного самоуправления в вопросах развития жилищно-коммунального
хозяйства и повышения благоустроенности территорий.
среди критериев оценки - реализация программ социально-экономического
развития муниципалитетов, объемы жилищного строительства и работ по благоустройству, сохранение историко-

культурного и природного наследия. При подведении итогов конкурса учитываются также количество зеленых насаждений в городах, работа общественного транспорта, обеспеченность стоянками и гаражами для личного транспорта, состояние экологии и городских
инженерных сооружений.
стоит отметить, что это
не первая победа краевого центра в столь престижном всероссийском конкурсе. ставрополь традиционно
принимает в нем участие и по
итогам 2013 года удостаивался высшей награды. Все выделенные тогда за победу в конкурсе средства из федерального бюджета пошли на благо-

устройство краевого центра. и
вот новая победа.
- Победа в столь престижном конкурсе является высокой оценкой усилий всех горожан по улучшению качества
жизни в родном ставрополе. и
еще одно: это было бы невозможно без поддержки и заботы о городе губернатора ставропольского края В. Владимирова. Планка поднята высоко,
и для нас это еще один стимул,
чтобы работать еще лучше и
делать наш город краше, зеленее и комфортнее для жизни, отметил глава администрации
ставрополя а. Джатдоев.
аЛЕКСанДР ЗаГаЙнОВ.

частие нашего края
в этой ежегодной престижной
экспозиции
оказалось весьма результативным, отметил
первый заместитель председателя правительства сК Николай Великдань: как всегда,
собран целый букет наград
высшей пробы. По их числу
наш регион вошел в пятерку ведущих регионов страны. Экспозиция ставропольского края была представлена в одном из самых значимых
разделов выставки - «Регионы России». За вклад в ее развитие правительство ставропольского края награждено
Гран-при.
Всего же главная отраслевая выставка России на этот
раз собрала около 2,5 тысячи участников из 64 регионов России, ее посетили около 300 тысяч человек! Прошло
40 мероприятий деловой программы с участием крупнейших российских и международных производственных,
консалтинговых, финансовых компаний, в ходе которых подписаны сотни соглашений. стенд нашего края
стал одним из самых солидных и популярных. В числе его
высоких гостей были Председатель Правительства России
Дмитрий Медведев, министр
сельского хозяйства РФ александр ткачев, помощник Президента РФ - начальник Контрольного управления Президента РФ Константин чуйченко, первый заместитель министра сельского хозяйства
России Джамбулат Хатуов,
депутат Государственной Думы Российской Федерации
иосиф Кобзон. О потенциале ставропольского края гостям экспозиции рассказал
министр сельского хозяйства
сК Владимир ситников.
В итоге уже в первые дни
работы «Золотой осени» было
подписано шесть инвестиционных соглашений между правительством ставрополья и
компаниями, реализующими
инвестпроекты в регионе, на
общую сумму около 20 миллиардов рублей. За последние три года в крае благодаря господдержке, в том числе и на региональном уровне, сделаны серьезные шаги
в развитии агропромышленного комплекса края, отметил
первый заместитель председателя правительства сК Николай Великдань. Достижения ставропольских аграриев высоко отмечены в стране и за ее пределами. Кстати, самыми крупными на «Золотой осени» стали разделы
ставропольского и Краснодарского краев, Московской,
Нижегородской, Ленинградской, самарской и челябинской областей.
традиционно наш край
весьма достойно был представлен на одном из основных разделов «Золотой осени» - «Животноводство и племенное дело», рассказал Николай Великдань. четырнадцать наших хозяйств представили элитный племенной
потенциал, в очередной раз
подтвердив, что край сохра-

нил племенное ядро страны
по многим направлениям животноводства, особенно тонкорунному овцеводству. Всего в этом павильоне были собраны результаты многолетней селекционно-племенной
работы 28 регионов России, более ста хозяйств, в
том числе четырнадцать племенных организаций ставропольского края. Было продемонстрировано мясное скотоводство (калмыцкая, герефордская и казахская белоголовая породы), овцеводство
(манычский и джалгинский
меринос,
ставропольская
и северокавказская мясошерстная породы), птицеводство (индейка белая широкогрудая, бронзовая и серебристая северокавказская
и палевая узбекская), рыбоводство (карп ставропольской породы и форель породы камлоопс) и звероводство. Все животные оценены высоко. В номинации «За
достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» золотой медалью и дипломом награждены одиннадцать хозяйств. В их числе:
сПК Колхоз «Дружба», сПК
колхоз-племзавод «Путь Ленина», ОаО «Белокопанское»,
сПК колхоз «Маныч», сПК колхоз «Россия» апанасенковского района, сПК колхоз племзавод имени Ленина арзгирского района, сПК колхоз
племзавод «Вторая Пятилетка» ипатовского района, сПК
колхоз «Гигант» Благодарненского района, сПК племзавод
«Восток» степновского района, ФГУП ППЗ «Зональная
опытная станция по индейководству» Георгиевского района, а также министерство
сельского хозяйства ставропольского края.
Лучшие бренды продовольственной индустрии региона на «Золотой осени»
презентовали более полусотни организаций по производству продуктов и напитков. Двенадцать из них
приняли участие в конкурсе
и были удостоены в итоге 29
золотых и 3 серебряных медалей. В номинации «За производство высококачественной пищевой продукции» золотые медали присуждены

ООО «Петровские Нивы» (за
макаронные изделия, манную
крупу и муку), иП Удовитченко а.а. «ставропольские деликатесы» (мясные сырокопченые продукты), ООО «европа» и ООО «Мясокомбинат
«Олимпия»
Георгиевского
района (колбасы), ОаО «сыродел» ипатовского района за сыры, ООО «Хладонеж»
(молочные продукты), ЗаО
«Минеральные воды Железноводска», ООО «ВКЗ «Русский» (коктейли), ООО «Весна» Предгорного района (тепличная продукция). «серебро» досталось иП Пащенко
и.Н. «Корона ставрополья»
(печенье и макароны), ООО
«Мясокомбинат «Олимпия»
(колбасные изделия).
Конкурс проводился и в
номинации «За производство
овощных культур в закрытом
грунте». «Золота» удостоены
ООО «аПХ ЭКО-культура». такая же высокая награда у ООО
«Плодообъединение «сады
ставрополья» за достижение
высоких показателей в производстве плодовых культур без
вирусного посадочного материала в номинации «За производство плодовых культур».
также в рамках проведения XVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2016» управление ветеринарии ставропольского края приняло участие в
конкурсе «За разработку, производство и внедрение высокоэффективных препаратов, эффективное проведение противоэпизоотических
мероприятий на территории
субъекта Российской Федерации и ликвидацию заразных болезней животных», организованном Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации. По
его итогам в номинации «За
разработку и внедрение программы по профилактике и
ликвидации заразных болезней животных» управление награждено золотой медалью. Кроме того в номинации «За разработку и эффективность плана противоэпизоотических мероприятий»
ведомство удостоено серебряной медали.
ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.

ПОЛЕЗныЙ ОПыТ

Большая группа руководителей детских
музыкальных, художественных школ
и школ искусств ставрополья приняла участие в проходивших в астрахани
курсах «Менеджмент в сфере культуры».
Выбор астраханской области не случаен: в регионе активно реализуется уникальная трехступенчатая система художественного образования «Школа – училище – вуз». В соответствии с программой слушатели посетили лучшие школы искусств и другие учреждения образования в сфере культуры, побывали на
открытых занятиях в астраханской государственной консерватории. На итоговом круглом столе обсуждены актуальные задачи учреждений дополнительного
образования, перспективы их развития.
н. БыКОВа.



вает заместитель главы администрации района сергей Мещеряков, - работы идут в цехе растениеводства ОаО «Пятигорский
хлебокомбинат» и ООО «ставропольский конный завод № 170».
Уже закончило осенний сев ООО «северное».
а фотокорреспондента «ставропольской правды» александровцы повезли в ООО сХП «Гремучка», ОаО «агроальянс» и ООО
«Золотой колос». там и были сделаны эти снимки. На некоторых
из них то самое солнце. Говорят, оно к урожаю.

Вчера в Пятигорске
под руководством
председателя национального
антитеррористического комитета
(наК), директора ФСБ России
а. Бортникова состоялось
заседание наК.

Как уже сообщала «СП», в Москве завершила работу XVIII Российская
агропромышленная выставка «Золотая осень - 2016», на которой свои
достижения представила и делегация Ставрополья во главе с губернатором
Владимиром Владимировым.

У

СРЕДИ ЛУЧшИХ

РОМашКИ
БЕЗОПаСнОСТИ

итоги

Гран-при
«Золотой осени»

БОРКа подсолнечника и кукурузы уже близится к завершению. По данным отдела сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации района, на 11 октября
уборка подсолнечника проведена на площади 14 тысяч гектаров из планируемых 15,2 тысячи. Валовой сбор маслосемян составляет 22,9 тысячи тонн, средняя урожайность - 16,4
центнера с гектара. Да и кукуруза на зерно уже убрана более чем
с половины полей - почти с 4 тысяч гектаров. Валовой сбор зерна кукурузы тоже радует - 15,1 тысячи тонн при средней урожайности 40,4 центнера с гектара.
а бесконечный земледельческий конвейер не останавливается. В хозяйствах
всех форм
собственности района ведется сев озимых культур урожая
уже 2017 года. Эти
работы начались недавно. Пока засеяно 30 тысяч гектаров, это 34 процента от запланированного.
- Наиболее активно, - рассказы-

Вот уже третий год подряд ставропольская гимназия № 24 входит в число 500
лучших школ страны. ежегодный рейтинг подготовлен Московским центром
непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки РФ. В нем представлены учреждения, продемонстрировавшие
высокие образовательные результаты в
2015/2016 учебном году. также, согласно
данным центра, кадетская школа имени
генерала а.П. ермолова во второй раз вошла в топ-200 лучших школ России 2016
года в оборонно-спортивном профиле.
измерения производились по уровню
результатов основного государственного
экзамена (ОГЭ) в девятом классе. среди
других критериев – участие школьников
в олимпиадах и результаты всероссийских проверочных работ.
а. РУСанОВ.
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В ЗООПаРКЕ
нЕ ТЕ ВОЛьЕРы

ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения
законодательства потребительским обществом «ставропольские парки культуры и отдыха» на территории парка Победы. На земельном участке, переданном
обществу в постоянное бессрочное пользование, проведены работы по мощению,
покрытию тротуаров, строительству вольеров для животных с нарушением требований действующего законодательства. Прокурор внес председателю совета ПО «ставропольские парки культуры и отдыха» представление об устранении нарушений законодательства. Кроме
этого возбуждены дела об административных правонарушениях, в т. ч. за нарушение правил карантина животных, утилизации и уничтожения биологических
отходов, сообщили в прокуратуре края.
В. аЛЕКСанДРОВа.

актуально

ИнновацИИ - будущее Ставрополья
на Ставрополье в четвертый раз открылся
ежегодный инновационный форум «неделя
инноваций в Ставропольском крае», который
продлится до 14 октября. Организаторами
мероприятия являются правительство края
и региональное министерство экономического
развития, руководители ведущих предприятий
региона, научного и экспертного сообществ,
институтов развития.

В

«НеДеЛе иННОВаЦий»
в этом году принимают
участие делегации из
разных регионов России, есть и зарубежные
участники из турецкой и индийской компаний. Прибыли в
ставрополь и представители
федеральных структур, инициирующих технологические векторы в экономике (среди них
«Российская Венчурная Компания» и «сколково»).
«Неделя инноваций» - это
целый комплекс мероприятий,
включающий выставки высокотехнологичных разработок
и готовой продукции, пленарные заседания, конференции,
обширную образовательную
программу для руководителей
и специалистов промышленных предприятий, предприни-

мателей, студентов и школьников. В этом году «Неделя инноваций» пройдет на нескольких
площадках в двух городах - ессентуках и ставрополе. На секционных заседаниях по разным направлениям экономики, науки и производства ключевым вопросом обсуждений
станет развитие инновационной деятельности в регионе,
разработка и внедрение новых процессов и продукции.
также на площадках «Недели
инноваций» участники поделятся успешным опытом реализации технических идей и
бизнес-проектов, а возможно, найдут и новых партнеров
по бизнесу.
Как пояснил вице-премьерминистр экономического развития региона андрей Мурга,

«Неделя инноваций» - это такая платформа, где представители науки и разработчики инновационных технологий могут наладить взаимодействие
с властью.
- сегодня мы стремимся
определить перспективы развития нашей территории, для
этого мы специально взяли для
проведения форума два города - краевой центр и среднее
по размерам муниципальное
образование, чтобы понять,
какими они будут к 2030 году.
Руководители этих городов
должны ясно представлять, как
создается пространство будущего, - отметил андрей Мурга.
Он подчеркнул, что губернатор и правительство края ставят цель, чтобы ставрополье
звучало как синоним инновационного региона. В реализации этой амбициозной задачи
и должны помочь многочисленные мастер-классы и обучающие семинары специалистов из других регионов.
- Например, преподаватели одного из московских вузов поделятся с нами методи-

кой отбора детей с инженерным мышлением и их дальнейшего обучения и развития, для
того чтобы в скором будущем
на наши производства и предприятия пришли талантливые,
грамотные инженеры, - отметил а. Мурга.
Работа форума началась в
правительстве края с выставки технологических новинок и
продукции с использованием
инновационных методов производства. ее вместе с другими гостями «Недели инноваций» осмотрел губернатор
Владимир Владимиров. среди интересных новинок пластиковые импланты костей
черепа, которые «печатают»
на современном 3D-принтере.
их моделируют и производят
сотрудники инновационного предприятия, созданного на базе ставропольского
государственного аграрного
университета. Всеобщий интерес вызвали реагенты, позволяющие определить возбудителя пневмонии и подобрать наиболее адекватную
терапию в течение 15 минут

без лабораторий, прямо у постели больного; лечебная косметика на основе термальной
воды из скважины в регионе
КМВ. Глава ставрополья интересовался у разработчиков
и представителей предприятий, как внедряются их технологии в жизнь, каковы перспективы, какие существуют
проблемы. Как оказалось, зачастую внедрить изобретение
весьма непросто.
Например, ученые ставропольского медицинского университета разработали ортопедические изделия для фиксации тазобедренных суставов
и шейных отделов позвоночника новорожденных, использование которых в течение двух
первых недель жизни гарантирует правильное формирование скелета ребенка, они
способны уберечь его от целого ряда неприятных и опасных
заболеваний. Ноу-хау сохранит большие денежные суммы
государству, которые сегодня
тратятся на лечение, оперирование и восстановление таких
больных. Немаловажно, что

производство таких медицинских изделий даст краю дополнительные высокотехнологичные рабочие места. Но чтобы
зарегистрировать изобретение как медицинское изделие,
нужно потратить очень много
сил и денег. изобретатели уже
решили обратиться в частную
консалтинговую фирму, которая решает эти проблемы за
солидное вознаграждение в
несколько миллионов рублей,
но губернатор Владимир Владимиров пообещал свою личную поддержку в решении административных вопросов, и
теперь есть уверенность, что
проблема будет решена в скором времени.
Больше всего внедренных
новых технологий представили предприятия пищевой
промышленности. Например,
на аО «Молочный комбинат
«ставропольский» выпускают целую линейку лечебной
продукции. Это и низколактозное молоко, которое могут
употреблять в пищу люди,
страдающие непереносимостью лактозы, и обогащенные

пребиотиками и пробиотиками молочнокислые продукты,
в том числе полезная и вкусная новинка - кисломолочное
биомороженое.
Ключевым событием стало
пленарное заседание на тему
«инновационная экосистема.
Перспективные направления
развития», ставшее официальным началом «Недели инноваций» с участием руководства
края, ведущих представителей
бизнеса, руководителей университетов и представителей
научного сообщества.
Губернатор Владимир Владимиров, открывая заседание,
отметил:
- инновации сегодня очень
нужны ставропольскому краю.
и важно, чтобы новые идеи
становились хорошим заделом для собственного развития, для развития бизнеса,
для развития всего региона. а
власть, в свою очередь, всегда
будет помогать тем, кто хочет
работать и хочет создавать.
наТаЛья ТаРнОВСКая.
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ставропольская правда
комиссия

вчера состоялось очередное заседание комиссии
Ставропольского края по вопросам помилования,
рассмотревшее ходатайства восемнадцати
осужденных. они отбывают наказание
за различные виды преступлений, в т. ч. убийство,
кражи, мошенничество, угон, незаконный оборот
наркотических средств. Стоит подчеркнуть, что
одиннадцать из восемнадцати ранее уже были судимы,
причем девять - от двух до восьми раз. к большинству
применялись гуманные меры от условно-досрочного
освобождения до амнистии, что, как видим,
не способствовало желаемому перевоспитанию.

в

АжНО также отметить, что
в данной группе обратившихся многие отбыли совсем небольшие сроки - от
двух до трех месяцев, но
уже поспешили предпринять попытку вызвать к себе сочувствие
со стороны комиссии. Однако
именно такая торопливость говорит явно не в их пользу: когда
же успели они все осознать и так
искренне (как они представляют)
раскаяться?! Никому из членов
комиссии не хотелось сопереживать горе-отцу, отнюдь не отличавшемуся примерным поведением и угрожавшему убийством
собственному сыну-подростку.
Да и молодой воровке, утверждающей, что не была ранее судима и потому заслуживает поддержки, между тем в материалах
дела черным по белому значится
обратное: судимость-то не первая. Откровенная ложь, согласитесь, в данном случае совсем уж

не годится в качестве аргумента. А как вам понравится мошенник (в миру «индивидуальный
предприниматель»), оказывавший «помощь» в продаже квартир чересчур доверчивым гражданам и обобравший их на немалые деньги? Любопытно, как
выражается он про себя любимого: «отчасти виноват». Это
как же? Видимо, другая сторона, чьи кошельки он изрядно потрепал, тоже «сама виновата»...
Еще один ходатай, имеющий к
35 годам жизни восемь судимостей, поразил набором украденного: тут и аппарат для попкорна, и три чугунка, и несколько кастрюль, и две курицы, кашеварить что ли он собирался?
Предприимчивая дама, облапошившая клиента на 140 тысяч
рублей «за снятие порчи», тоже не отличается скромностью:
якобы случайно все вышло, в
общем, почти не нарочно. Так

и хочется спросить: интересно, а что там с той самой порчей, удалось снять? Иначе как
бессовестным трудно назвать
гражданина, за рулем машины
сбившего на дороге мотоциклиста и получившего всего два года даже не заключения, а ограничения свободы, но желающего еще какой-то поблажки... Медаль ему за то, что мотоциклист
чудом остался жив?
В целом по итогам обсуждения комиссия предложила губернатору
Ставропольского
края В. Владимирову направить представления Президенту Российской Федерации о нецелесообразности применения
актов помилования ко всей данной группе осужденных. На заседании вновь, в очередной раз,
прозвучало пожелание к учреждениям исполнения наказаний
повнимательнее относиться к
кандидатурам ходатаев, помогая осужденным правильнее
оценивать собственное положение. Быть может, если бы прошений было меньше, но были
они более обоснованны, то и комиссии удалось бы действительно «миловать», поддерживая искренне раскаявшихся. А то получается: если проситель «отчасти виноват», то и пожалеть его
можно лишь отчасти.
н. быкова.
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о качеСтве работы школ
В Кисловодске прошло очередное заседание
правления ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края». В работе правления приняла участие заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководитель аппарата ПСК Ольга Прудникова.
Члены совета посетили ряд образовательных
учреждений Кисловодска. На пленарном заседании коллег приветствовала председатель Думы Кисловодска Любовь Волошина. Она призвала уделить особое внимание формированию социальной микросреды муниципалитетов, в частности, качеству работы школ, коммунальных
предприятий и учреждений здравоохранения.
А первый заместитель министра образования и
молодежной политики Ставропольского края Наталья Лаврова в своем докладе остановилась на
основных направлениях развития общего образования в регионе.
н. близнюк.

новая проФеССия
для безработных
На Ставрополье учреждения занятости дают
людям возможность приобрести востребованную на рынке труда профессию, пройти переподготовку или повысить квалификацию по имеющейся профессии. С начала года по направлению
учреждений занятости приступили к профессиональному обучению более 1500 безработных по 36
специальностям. Среди них водитель, бухгалтер,
менеджер, парикмахер, электромонтер, визажист,
веб-дизайнер, инспектор по кадрам, швея, медицинская сестра, электрогазосварщик, охранник,
повар, тракторист, сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты.
Среди завершивших обучение есть инвалиды,
одинокие и многодетные родители, уволенные с
военной службы, дети-сироты. Кроме того обуча-

ются женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком, а также незанятые граждане, которым
назначена трудовая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность. На
1 октября 2016 года из средств бюджета края на
организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан израсходовано более 15,8 млн рублей.
а. Сергеева.

Судьи повышают
квалиФикацию
В Ставропольском краевом суде, рассказали
в пресс-службе ведомства, началась стажировка мировых судей Ставропольского края. 46 служителей Фемиды из 12 районов познакомятся с
особенностями рассмотрения некоторых категорий дел, изучат основания и порядок прекращения уголовных дел в суде и другие проблемные вопросы. По итогам курса занятий мировым судьям
будут вручены сертификаты об обучении.
в. лезвина.

Съезд хирургов
В Пятигорске прошел традиционный съезд хирургов Юга России. В этом году форум был посвящен 70-летию Научного хирургического общества
и 25-летию Ассоциации врачей хирургического
профиля на КМВ. В работе съезда приняли участие свыше 500 специалистов из разных регионов России, а также стран ближнего зарубежья. Он
был посвящен в первую очередь проблемам неотложной хирургии. Особое внимание было уделено вопросам детской хирургии, а также видеоэндохирургической практике. В рамках съезда работала выставка медицинского оборудования, инструментария и лекарственных препаратов.
н. близнюк.

ЭКСПЕРИМЕНТ
ПРИзНАН
ЭФФЕКТИВНЫМ
в краевом
министерстве
труда и социальной
защиты населения
прошло очередное
заседание
общественного
совета.
Обсуждались итоги эксперимента по оказанию жителям региона, больным наркоманией и прошедшим лечение, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата. Как рассказал заместитель начальника
отдела организации стационарного обслуживания населения М. Митрофаненко, в
текущем году министерством
во взаимодействии с некоммерческими организациями,
участвующими в эксперименте, и краевым наркодиспансером проведена работа по
выявлению наркозависимых,
нуждающихся в социальной
реабилитации. В результате
было выдано 14 сертификатов. На сегодняшний день из
14 человек четверо досрочно прекратили прохождение
курса, 10 человек продолжают получать реабилитационные услуги. Общественный
совет принял решение продолжить эксперимент.
Заместитель
министра
Е. Немцева сообщила, что
в настоящее время всеми
учреждениями соцобслуживания проводится работа по
информированию населения о своей деятельности.
Материалы размещаются на
информационных стендах,
официальных сайтах, а также публикуются в СМИ. Все
получатели услуг имеют возможность оценить качество
или подать жалобы на сайтах учреждений. Центрами
социального обслуживания
населения осуществляется
мониторинг качества обслуживания путем анкетирования клиентов.
Участники заседания получили также информацию о ходе реализации в учреждениях социального обслуживания подпрограммы «Доступная среда» государственной
программы «Социальная поддержка граждан». В прошлом
году в рамках программы в семи учреждениях проведены
работы по обеспечению доступности получения социальных услуг для инвалидов и
других маломобильных групп
населения. В этом году работы по обеспечению доступности выполняются еще в четырех учреждениях.
а. руСанов.
По сообщению прессслужбы министерства
труда и социальной защиты
населения.

внесены изменения в Федеральный закон «о дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей», соответствующие
поправки уже подписал президент россии. законодательные изменения
касаются размера единовременной выплаты из средств материнского
капитала, однако есть и другие новации.

СЕРТИФИКАТЫ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
ТЕПЕРЬ И В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
За подробностями мы
обратились
к роману Савичеву,
возглавляющему
«Юридическое агентство
«СРВ», признанное
по версии ежегодного
рейтинга «Право.ru-300»
одним из крупнейших
в России.

-п

РЕжДЕ всего поправки в Закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» позволят
получать сертификат на материнский капитал не только на
бумажном носителе, но и в электронном виде, - говорит Р. Савичев. - В целом порядок выдачи свидетельства на получение
помощи за рождение второго
и последующих детей не изменится. То есть закон не предполагает смену пакета документов
для получения сертификата или
изменение каких-либо сроков.
Вместе с тем законодательная
новелла должна облегчить работу чиновников по приему документов от граждан и сократить
время на их подачу.
Нетрудно предположить, что
поправки в закон внесены в рамках выполнения Указа Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления».

Стратегическая цель этой работы - добиться к 2018 году 70-процентного охвата граждан страны
электронными государственными услугами.
Воспользоваться
новшеством можно будет с помощью
уже существующей технологии.
То есть предоставления государственных и муниципальных
услуг посредством Единого портала госуслуг. Кроме того получить сертификат можно будет на
официальном сайте Пенсионного фонда России, через личный

кабинет застрахованного лица.
Напомню, что на сегодня при
рождении второго ребенка государство оказывает помощь в
размере 453 тысячи 26 рублей.
Как и прежде, их можно потратить на погашение ипотечного
кредита, улучшение жилищных
условий семьи, образование
детей, формирование накопительной пенсии матери, а также на реабилитацию ребенкаинвалида. Срок действия программы - 31 декабря 2018 года. В
нашем крае с момента реализации программы выдано уже более 140 тысяч сертификатов на
материнский капитал. Наиболее востребован, конечно, пресловутый «жилищный вопрос».
По данным краевого отделения
Пенсионного фонда, с заявлением о распоряжении средствами
материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на
приобретение жилья обратились около 44 тысяч человек,
на улучшение жилищных условий без привлечения кредитов почти 42 тысячи. На оплату образовательных услуг подано около
2,5 тысячи заявлений, остальные направления использования
средств материнского капитала
почти не востребованы.
Изменился размер единовременной выплаты из средств материнского капитала. Со второ-

го полугодия 2016 года он увеличен с 20 до 25 тысяч рублей. Чтобы получить эти деньги, необходимо подать соответствующее
заявление семьям с двумя и более детьми до 30 ноября текущего года. Сама норма будет действовать до 31 декабря. Кстати,
на Ставрополье уже 5 тысяч семей подали заявления на получение единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей из
средств материнского капитала.
Отмечу, что на эту выплату
имеют право те родители, чей
второй или последующий ребенок родился до 30 сентября
текущего года. Перечисление
средств в этом случае происходит безналичным путем, в связи
с чем и было решено выделить
небольшую долю для обналичивания на текущие нужды.
И хочу напомнить семьям, что
другие варианты обналичивания
материнского капитала незаконны. И нарушение программы
может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Мошенники за свою работу просят
30 - 100 тысяч рублей, уверяя,
что их методы законны. Это фиктивная ипотека или ремонт, купля заведомо непригодного для
проживания сарая и т.д. Будьте
бдительны: иначе можно остаться не только без сертификата, но
и без денег.

агроновости

мяСная корзина
в Ставрополе прошел круглый стол, на котором
обсуждались перспективы животноводства СкФо.

Директор департамента животноводства и племенного дела федерального агроведомства Харон Амерханов отметил, что СевероКавказский федеральный округ по производству скота и птицы на
убой занимает шестое место в стране, по производству молока –
пятое, шерсти - первое место. Ставрополье по объемам прироста
производства курятины занимает одно из лидирующих мест в стране. Как прозвучало на встрече, в последние годы благодаря мерам
государственной поддержки регионы России имеют возможность
добиться значительных результатов в АПК. Так, например, Ставро-

польский край за 2015 год по производству скота и птицы на убой в
живом весе занял первое место в СКФО, по производству молока –
второе, яиц – первое, шерсти – второе место. «В условиях формирования бюджета на 2017-й и последующие три года с учетом консолидации субсидий, - подчеркнул Харон Амерханов, - важно сохранить те направления государственной поддержки из федерального бюджета в животноводстве, которые последние годы позволяют наращивать темпы роста производства продукции животноводства, совершенствовать селекционно-племенную работу». В работе
круглого стола приняли участие представители отраслевых союзов
и ассоциаций, руководители и специалисты ведущих предприятий
животноводства Ставрополья и других регионов страны.
т. Слипченко.

конференция

газовики Считают:

сила - в науке
в поселке рыздвяном прошла XI научно-практическая конференция
молодых специалистов ооо «газпром трансгаз Ставрополь»,
на которой обсудили актуальные проблемы работы современных
газотранспортных предприятий.
В масштабном научном форуме,
посвященном 60-летию предприятия
и Году охраны труда, приняли участие
более двухсот молодых работников.
В Рыздвяненский Дворец культуры
и спорта газовиков приехали
представители администрации и 18
филиалов Общества. Больше всех
участников на форум делегировало
Изобильненское ЛПУМГ. На разных
секциях честь этого управления
защищал 21 докладчик. Более
десяти человек представляли
Привольненское, Невинномысское,
Моздокское и Астраханское ЛПУМГ.
В этом году в работе конференции
также приняли участие научные
сотрудники Северо-Кавказского
федерального университета и
молодые специалисты дочерних
обществ Газпрома из Москвы и
Томска, Екатеринбурга и Ставрополя,
Краснодара, Махачкалы и Казани.
На правах рекламы

ОТчАСТИ ВИНОВАТЫ,
ОТчАСТИ СОчуВСТВуЕМ...

социальная
защита

Смотр
интеллектуального
потенциала
Открывал научно-практическую конференцию заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
по управлению персоналом Денис Стороженко. Он отметил, что это мероприятие позволяет раскрыть интеллектуальный потенциал молодых работников и обсудить возможности практического применения их
идей и разработок.
Работа конференции проходила в семи
секциях: «Охрана труда и пожарная безопасность. Охрана окружающей среды.
Управление персоналом», «Эксплуатация
магистральных трубопроводов», «Связь.
Информационно-управляющие системы»,
«Метрология. Электрохимзащита», «Энергетика. Ремонт оборудования», «Автоматизация производственных процессов и производств», «Эксплуатация ГРС, КС». Спектр
вопросов, обсуждаемых на секциях, касался работы всех служб и отделов предприятия. О своих идеях по совершенствованию
производственного процесса рассказывали машинисты технологических компрессоров и связисты, прибористы и слесари
КИПиА, электромонтеры и энергетики, экологи и инженеры по охране труда, экономисты и бухгалтеры.
Члены экспертных комиссий заслушали
и оценили 132 доклада по актуальным вопросам работы современного газотранспортного предприятия. После каждого выступления участники отвечали на вопросы, подробнее рассказывали о своих рацпредложениях. Именно открытый диалог
докладчика с аудиторией позволил наиболее объективно оценить его работу, проанализировать актуальность доклада, глубину проработки темы, а самое главное умение конкурсанта четко отвечать на поставленные вопросы. Кстати, авторам лучших вопросов организаторы вручили специальные награды.

идеи - в жизнь!
Итоги конференции показали, что молодые работники Общества обладают большим интеллектуальным потенциалом. Многие идеи и предложения участников научного форума следует претворять в жизнь.
Победителями (обладателями первых мест)
XI научно-практической конференции ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» стали:
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Геннадий Чернышов (ИТЦ) и инженер ЛЭС Андрей Дьяченко (Изобильненское ЛПУМГ), инженер службы метрологии Андрей Щербалев (ИТЦ) и
инженер по эксплуатации газового оборудования Сергей Зиновьев (Ставропольское
ЛПУМГ).
Будучи инженером по эксплуатации газовых объектов на Дожимной компрессорной станции-1 ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», С. Зиновьев стал победителем в секции «Эксплуатация ГРС, КС».
- Я проанализировал режимы работы
станции и предложил новую модель, точнее, модернизацию оборудования, что позволит нам работать более эффективно и
надежно. Благодаря новой модели работы
у нас будет не только весомый экономический эффект, но и снизится количество ремонтов оборудования, - пояснил Сергей.
- Хорошо, что конференция является площадкой для общения молодежи. Здесь мы
обсуждаем проблемы различных служб, с
которыми сталкиваются специалисты на
рабочих местах, обмениваемся опытом. Я
считаю, что для молодежи это неоценимый
и незаменимый опыт.
Среди победителей в других номинациях электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Андрей Кравцов (Изобильненское ЛПУМГ), инженер по
АСУ ТП Дмитрий Артюхов (Невинномысское
ЛПУМГ) и ведущий инженер ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Гасан Мугудинов.

Работая ведущим инженером производственной лаборатории управления связи,
Г. Мугудинов предложил методы оперативного ремонта оборудования связи, которые помогают экономить денежные средства Общества.
- Мы оперативно разработали стенды
для ремонта оборудования связи, внедрили их в производство и за два года сэкономили порядка десяти миллионов рублей, похвалился Гасан. - Я на подобной конференции впервые. Мне очень понравилось,
что члены комиссии отметили мой доклад и
сказали, что готовы отправить в Махачкалу
специалистов для обучения. Здесь я многое
узнал, подружился с коллегами по работе.
Участники научного форума посетили
обновленный выставочный зал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», а также познакомились с экспозицией, посвященной
истории и основным видам деятельности
крупнейшего газотранспортного предприятия Юга России. Завершилась конференция конкурсом презентаций советов молодых специалистов филиалов предприятия
«Талант молодых - на благо Газпрома».
Представитель ООО «Газпром трансгаз
Москва» Евгения Плевкова поделилась своим мнением о прошедшем мероприятии.
- Конференция подарила нам замечательную возможность познакомиться со
своими коллегами не только из филиалов,
но и из других дочерних обществ. Это колоссальный опыт, потому что, когда ты работаешь в рамках своего предприятия, многие вещи упускаешь, не знаешь. А здесь пообщалась с коллегами из другого дочернего Общества - оказывается, у нас примерно одни и те же проблемы и об одном
и том же болит голова, - поведала Евгения.
- Мне очень понравились доклады некоторых участников. Для себя отметила: очень
интересные сделаны презентации. Выступления всех коллег очень понравились. А
главное, подготовлено мероприятие было
на высшем уровне, у меня остались совершенно замечательные впечатления.
Одним из приоритетных направлений
кадрового менеджмента ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» прошедший все ступени профессионального роста - от оператора по добыче нефти и газа до генерального директора предприятия - Алексей
Завгороднев считает работу с молодыми
специалистами.
- Именно молодежь является залогом
успешного будущего предприятия. Многие из наших сотрудников пошли по стопам
родителей, - вспоминает Алексей Васильевич и начало своего рабочего пути. - У нас
в коллективе есть такое золотое правило:
всех дипломированных новичков учить с самых азов, только так сможет вырасти настоящий инженер. И молодежь понимает всю
справедливость и важность этой аксиомы.
Зато уж и стараются ребята показать себя,
доказать силу своих знаний. Так, постепенно подрастая профессионально, молодые
люди и становятся мастерами своего дела.

наука на Службе
производСтва
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
трудятся более двух с половиной тысяч работников в возрасте до 35 лет. Являясь элементом общей концепции развития предприятия и формирования у молодых работников корпоративной культуры и этики, работа с молодежью строится посредством
реализации целевых программ подготовки
и адаптации молодых специалистов, вовлечения их в научно-практическую и рационализаторскую деятельность, участия в
организации стажировок молодых специалистов, вовлечения в общественную жизнь
предприятия, развития творческой активности и принципов здорового образа жизни.
Работа с молодыми специалистами в
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» включает в себя два этапа. Первый из них реализуется в течение первого года работы в

Обществе и включает в себя период адаптации, направленный на ознакомление молодого специалиста с деятельностью предприятия и своей предстоящей работой.
На втором этапе, который осуществляется во второй и третий годы работы, профессиональное развитие молодого специалиста в Обществе направлено на совершенствование его профессиональных и
управленческих компетенций. После реализации этих этапов дальнейшее профессиональное развитие молодых специалистов предприятия продолжается в соответствии с нормативными актами системы непрерывного фирменного профессионального образования ПАО «Газпром».
Молодежь в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» активно привлекают и к рационализаторской деятельности. Последовательный рост количества эффективных рационализаторских предложений (с
высоким экономическим эффектом) в Обществе обеспечивается продуманной и отлаженной системой работы в этом направлении. С 2016 года один раз в два года в
ПАО «Газпром» проводится конкурс на звание «Лучший молодой рационализатор». В
нем могут участвовать молодые рационализаторы, являющиеся как единоличными авторами рационализаторских предложений, так и их соавторами. По итогам
конкурса среди награжденных в этом году
и молодой работник ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» - инженер службы защиты от коррозии Светлоградского ЛПУМГ Артем Мамеев. Молодого специалиста Общества отметили почетным дипломом за максимальный экономический эффект от использования рацпредложений.
Главным инструментом реализации профессионального, научного и творческого потенциала молодежи в ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» выступают советы молодых специалистов (СМС), которые
успешно функционируют в каждом филиале Общества. При участии советов молодых специалистов в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» проводятся мероприятия
по формированию ответственного, высокопрофессионального и сплоченного коллектива, эффективно решающего задачи, стоящие перед Обществом.
С талантливой молодежью в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» проводят большую работу. Несколько лет на предприятии
успешно действует проект «Старт», способствующий развитию профессиональных компетенций молодых сотрудников. В
рамках проекта оцениваются организаторские, деловые, личностные и лидерские качества молодых специалистов, проводится оценка их управленческого потенциала.
Для укрепления и развития молодежного движения в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», формирования у молодых
специалистов навыков коллективной работы на предприятии регулярно проводится День молодого работника. В Обществе
он всегда проходит в нестандартной форме: это интеллектуальные брейн-ринги и
туристические слеты, творческие конкурсы и игры КВН, психологические тренинги,
бизнес-симуляции и деловые игры. Наряду
с личными качествами молодых специалистов на таких мероприятиях совершенствуются навыки коллективной работы, развиваются их коммуникативные способности.
Важными составляющими молодежной
политики Общества выступает социальная поддержка молодых. Комплекс льгот,
гарантий и компенсаций, предусмотренный коллективным договором ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», намного обширнее действующего трудового законодательства, что позволяет привлекать и закреплять на предприятии молодые кадры.
Регламентирует работу Общества в области молодежной политики «Положение о работе со студентами и молодыми специалистами в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром».
подготовил Сергей визе.
Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА.
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фестиваль «вся россия - 2016»: крупным планом

ДАГОМЫС ОКРЫЛЯЕТ ЖУРНАЛИСТОВ
БРАТЬЯ ПО ПЕРУ
Не так много существует мероприятий, где журналисты со
всей страны могут общаться
столь конструктивно и одновременно душевно. Дагомыс в этом
смысле стоит особняком. Небольшой черноморский поселок, а вернее, его знаменитый
красавец-небоскреб,
восемь
лет принимает в свои дружеские объятия специалистов пера и телекамеры. Они слетаются
со всей страны, чтобы обменяться опытом, напитаться интересными идеями, попробовать свои
силы в конкурсном состязании.
Дагомыс окрыляет - его неповторимая атмосфера и общение с коллегами укрепляют значимость избранного тобой дела,
уверенность в завтрашнем дне,
дают новый импульс для дальнейшей плодотворной жизни и
вдохновение. Если при этом удается понежиться на солнце и искупаться в волнах Черного моря
- замечательно, но чаще всего на
подобную роскошь либо не хватает времени, либо побережье
накрывают дожди. Но, поверьте, серое небо и прохлада воздуха никак не влияют на солнечную радужность настроения и
теплоту человеческого общения.
Этот фестиваль был юбилейным, двадцатым! Отчасти этим
объяснялось большое количество иностранных делегаций из
Финляндии, Франции, Болгарии, Афганистана, Индии и других стран, представителей ООН,
ЮНЕСКО, ОБСЕ, Международного фонда журналистов. Хотя в
мировом журналистском сообществе Союз журналистов России давно и прочно пользуется
заслуженным уважением.
Открытие было торжественным, праздничным! В приветственной телеграмме к участникам фестиваля Президент России Владимир Путин отметил, что
работа фестиваля - это «…отличные возможности всесторонне, на
высоком экспертном уровне обсудить современные глобальные
вызовы и актуальные проблемы,
стоящие перед мировым сообществом. Это тем более важно,
что труд журналистов, их ответственная гражданская позиция
и компетентность играют особую
роль в налаживании отношений
и конструктивного диалога между странами и народами, в преодолении агрессии и дезинформации, в противодействии терроризму и коррупции, национальной
и религиозной нетерпимости».
Тема доверия была главной и
во вступительной речи председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова.
- Диалог доверия сегодня необходим всему миру, - сказал он.
- Доверие между странами, между коллегами в разных государствах, позволяющее налаживать
диалог, избавляться от вражды и
недопонимания и, наконец, доверие читателей газет и журналов, телезрителей и радиослушателей к средствам массовой
информации. Доверие, без которого любой диалог, если и возможен, то уж точно малоэффективен.
Практически каждый из иностранных гостей сказал в адрес
фестиваля много добрых слов.
Так, лидер болгарских журналистов Снежана Тодорова заверила присутствующих в неизменности любви болгар к России и
ее культуре, особенно к литературе, которая является достоянием всего мира. И никакие политические перемены, по ее словам, не способны это чувство
ослабить. Представитель ОБСЕ
по свободе СМИ Дунья Миятович
сказала, что журналисты всегда
находятся на передовой, под
особым прицелом, потому что
практически всем им дано одно
качество - умение и страсть говорить правду.
Известный журналист, а ныне

советник Генерального директора ЮНЕСКО Генрих Юшкявичюс
предложил перефразировать
общеизвестный лозунг большевиков на «Журналисты всех
стран, объединяйтесь!». Зал ответил аплодисментами.

СТАВРОПОЛЬЕ:
ВЗГЛЯД
В БУДУЩЕЕ
Представленная на фестивале выставочная экспозиция
ставропольской делегации вызвала неподдельный интерес
и восхищение публики оригинальностью задумки, эффектностью исполнения и умелым
применением высоких технологий. На вмонтированных в экспозицию экранах постоянно крутились видеоролики, рассказывающие о достижениях Ставрополья. Особой популярностью
пользовался большой сенсорный экран, демонстрирующий
карту края с дислокацией существующих у нас средств массовой информации. Несколько легких прикосновений давали возможность детального раскрытия сайтов, изучения районных
и городских газет, чтения новостей, просмотра виртуальных
редакций.
Свое выступление на презентации ставропольской экспозиции Ольга Прудникова посвятила вопросу инвестиций в сферу
средств массовой информации.
Она отметила, что информационная система региона должна помимо прочего стать эффективным и надежным инструментом
экономического и социального развития территории, в первую очередь посредством создания позитивного и узнаваемого имиджа края. По словам Ольги
Прудниковой, создание коммуникационной модели региональной
стратегии является на сегодня
ключевым условием успешного
регионального брендирования.

В Дагомысе с 26 сентября по 2 октября проходил ХХ юбилейный фестиваль журналистов
«Вся Россия - 2016». В его работе приняла участие делегация ставропольских журналистов,
которую возглавили заместитель председателя ПСК - руководитель аппарата правительства
Ставропольского края Ольга Прудникова и председатель регионального отделения СЖР Василий
Балдицын. Выставочная экспозиция и конкурсные работы ставропольчан были отмечены
дипломами и наградами в нескольких номинациях. («Ставропольская правда» писала об этом, см.
«Мир, который мы снова нашли», 28 сентября, «Ставрополье на фоне «Всей России», от 30 сентября,
«Журналистам - от «Всей России», 4 октября 2016 г.). Сегодня - подробности.

 Презентацию ставропольской
экспозиции ведет заместитель
председателя ПСК - руководитель
аппарата правительства Ставропольского края Ольга Прудникова.

ПРИЗНАНИЕ
Значительное внимание журналистов из различных регионов
России привлек опыт работы ГУП
СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья», в который
входят 24 районные газеты, и
особенно выступление на фестивальном практикуме конкурса «Десять лучших газет России»
его представителя - главного редактора районной газеты «Благодарненские вести» и одновременно газеты «Заря» Арзгирского района Аллы Абастовой. Она
поделилась с коллегами опытом
своей работы, рассказала об акциях по популяризации газеты,
привлечению подписчиков, в том
числе и на электронную версию.
В ее выступлении речь шла и об
улучшении содержания текстов,
применении интересных рубрик,
оперативности информирования населения и прочем. Кстати
сказать, представленную на конкурс СЖР акцию «Благодарненских вестей» «Навигатор потребителя» жюри конкурса отметило дипломом.
Среди награжденных дипломом конкурса была и газета
«Кавказская здравница» (главный редактор Эдуард Мовсесян). Журналисты представили на суд жюри аналитические
статьи о разработке закона по
Кавказским Минеральным Водам. Подчеркну, что «Кавказская
здравница» много внимания уделяет развитию региона, сохранению историко-культурного наследия уникального бальнеологического курорта, повышению
уровня сервиса, развитию внутреннего туризма.
Еще одним приятным событием на фестивальной площадке
Дагомыса стала премьера документального фильма режиссера
Валерия Тимощенко «Потерянный мир», представленного Со-

юзом журналистов Ставрополья
в рамках проекта регионального
отделения «Ставропольская киношкола». Продюсером фильма
выступил председатель Союза
журналистов Ставрополья Василий Балдицын. Фильм рассказывает о творчестве одного из первых кинодокументалистов России Николая Минервина. Пронзительная кинодокументалистика вызывает ностальгические
чувства по ушедшей эпохе возникновения и становления южного курорта страны, самобытности здешней архитектуры и
традиций. Фильм занял первое
место в конкурсе СЖР.

МЕДИЙНЫЕ ЛЮДИ
Семь дней длился фестиваль,
семь дней его участники получали возможность обмена опытом,
общения с видными политиками
и учеными, деятелями культуры
и искусства, представителями
международных организаций,
коллегами изо всех уголков страны. Так, гостями фестиваля стали, помимо представителей иностранных делегаций, президент
Абхазии Рауль Хаджимба, главы
республик Ингушетии Юнусбек
Евкуров и Дагестана Рамазан
Абдулатипов, губернатор Архан-

 Председатель Союза журналистов Ставрополья Василий Балдицын с легендами
российского кино режиссерами Александром Прошкиным и Алексеем Симоновым.
важно стремление и вклад в об- потому что в своих экономичещее дело каждого человека, - ских прогнозах Гринберг, увы,
резюмировал он.
редко ошибается. Говоря о геоКак правило, много людей бы- политическом одиночестве Росло на встречах с корифеями рос- сии и сложностях современной
сийской журналистики Алексан- экономики, он тем не менее кондром Минкиным, Ириной Пе- статировал факт роста среднетровской, Лидией Графовой, го класса в два раза. И еще две
Владимиром Губаревым, Георги- цитаты из выступления академием Зубковым. И здесь сосредо- ка: «При наших трудозатратах мы
тачивались на обсуждении про- даже не заслуживаем того уровблем, с тревогой воспринимае- ня доходов, что имеем. Каждомых в обществе. Это независи- му из нас надо увеличивать
мость прессы от власти, проти- свой личностный КПД». «Сегодворечия, возникающие от «сво- ня деньги стали Богом. Это сильбоды слова» одних и «свободы но блокирует будущее…».
слуха» других, ангажированБольшой интерес вызваность и финансовая заинтере- ло выступление заместителя
сованность некоторых СМИ, ко- председателя комитета Советорые, с одной стороны, удержи- та Федерации по конституцивая издание «на плаву», с другой онному законодательству и го- наносят сокрушительный удар сударственному строительству
по имиджу и репутации прессы Людмилы Боковой, которая обкак таковой.
рисовала перспективы российНе раз в дискуссионных залах ской системы образования. Пряподнимался вопрос отрицатель- мо скажем, его будущее гораздо
ного воздействия на умы росси- оптимистичнее, чем настоящее.
ян многих низкопробных пере- А перечень профессий, котодач и ток-шоу, транслируемых рые будут востребованы в весьфедеральными каналами. Аргу- ма недалеком будущем, вызывамент о высоких рейтингах совер- ет удивление у представителей
шенно не оправдывает разруши- старшего поколения. Наряду с
гельской области Игорь Орлов. тельные нравственные послед- традиционными специальностяС ними, в первую очередь, гово- ствия для уровня культуры на- ми появятся такие, как «управлеселения и без того не очень вы- ние умным домом», «утилизатор
рили об экономике субъектов, о
сокого. Большинство участниразвитии туризма, уровне безо- ков фестиваля говорили о необ- информации», «выращивание
пасности и, конечно, межэтниче- ходимости скорректировать по- вундеркиндов» и другие, не меских и конфессиональных отно- литику федеральных каналов во нее любопытные.
Кстати, на фестивале много
шениях, о все большем проник- имя национальной безопасноновении на территорию тради- сти страны, ибо подобная сле- говорилось о будущем прессы,
ционного ислама радикальных пота, даже обусловленная ком- о ее уходе с бумажных носитетечений, что так же актуально мерческими интересами, впол- лей и перемещении в Интернет.
Это общемировые тенденции, и
для Ставропольского края.
не способна подорвать устои об- российской прессе не считаться
- Там, где культура, - там ис- щества изнутри.
с современными реалиями нельтина и добро, - сказал Рамазан
На фестивале дискутироваАбдулатипов, - а там, где неве- ли о многом: о масштабах и си- зя. Поэтому очень востребован
жество, - там зло и ложь. К со- ле коррупции, последствиях для был мастер-класс «Лаборатории
жалению, массами овладевает экономики санкционных ограни- онлайн-журналистики», круглый
именно невежество, так как оно чений, о миграционных процес- стол «Журналисты в цифровом
легче проникает в сознание. Лю- сах и необходимости более ло- мире», которые курировал седи быстрее сплачиваются вокруг яльных законов для переселен- кретарь СЖ России Роман Сенегатива, потому что этой доро- цев из русскоязычных стран, что- ребряный.
гой идти легче. А вот до культуры бы Россия, а вернее, ее чиновнинадо подниматься, тут требуют- чество не встречали наших быв- ОСЕННИЕ
ся усилия, работа.
ших соотечественников «сапоПРЕМЬЕРЫ
С интересом было восприня- гом в душу».
то выступление мэра Сочи АнаВсе дни работы фестиваНе впервые гостем журнатолия Пахомова, очень откро- листского форума становится ля журналисты могли смотреть
венно и доступно рассказавше- член-корреспондент РАН Рус- премьерные показы наших и
го о проблемах и достижениях лан Гринберг, в этом году тема зарубежных
кинематографиодного из любимейших мест от- его беседы называлась… «Эко- стов, многие из которых рождадыха россиян и той огромной ра- номика и счастье». Несмотря на ли бурное зрительское обсужботе, что проделали жители юж- предупреждение академика, что дение. Фильм «Охрана» режисной олимпийской столицы для ее он будет говорить о грустном, на сера Александра Прошкина - об
чудесного преобразования.
лицах зрителей не раз вспыхива- одиночестве, о жизни в малень- Деньги имеют огромное зна- ли улыбки. Чувство юмора акаде- ком провинциальном городе, о
чение в достижении столь гран- мика и свойственный ему опти- светлом завтра, несмотря на кадиозной задачи, но не менее мизм несколько успокаивали, жущуюся беспросветность дня

сегодняшнего. Фильм актрисы
и продюсера Ольги Погодиной
«Любовь прет-а-порте», напротив, сделан по западной кальке:
красивая легкая комедия, снятая
в Италии, о традиционности нетрадиционных отношений.
Эпилог фильма Михаила Левитина «Подлец» вызвал разночтения зрителей, что в принципе
характерно для талантливо сделанного произведения: со странными героями, хитросплетениями сюжета, неожиданной концовкой, проникновенной музыкой и замечательной игрой актеров. В фильме снялась мать
режиссера - Ольга Остроумова.
Интересная и серьезная дискуссия завязалась с известным
журналистом и руководителем
медиахолдинга «Красная звезда» Алексеем Пимановым, который продюсирует кинопроект «Крым. Почему?». Даже просмотр нескольких фрагментов
будущего фильма дает понимание, что это будет глубокое и
эмоциональное произведение о любви и патриотизме, о войне и мире, о хрупкости и бесценности жизни, о чудовищности национальных и политических разногласий, когда они выливаются
в открытую форму противостояния.
Самые горячие отклики получил спектакль «Журналист.
Жизнь в секунду» Театра документальной
журналистики.
Режиссер-постановщик спектакля Ирина Михейшина. Герои
спектакля - люди, ставшие легендой: Юрий Щекочихин и Анна Политковская... Наши коллеги, профессиональная деятельность которых стала причиной
их смерти. Но «уйдя за горизонт
жизни, они все-таки остались рядом с нами, ощущение, что диалог с ними не прерывался» - вот
резюме спектакля.
На фестивале состоялся широкий показ документальных
фильмов, телевизионных, мультимедийных и онлайн-проектов,
презентации книг и журналов. В
холле отеля разместились несколько фотовыставок и экспозиция современной карикатуры,
привлекавшие неизменное внимание гостей Дагомыса.
Замечательную атмосферу
форума создавали также талант-

ливые артисты, выступавшие на
различных концертных площадках фестиваля, - квартет «Дежавю» из Твери, певица из Тюмени Жанна Прохорихина, солисты Московского театра оперетты, вокальный дуэт «Русская
душа». Французский шарм придали одному из фестивальных
вечеров лауреат премии «Золоте перо России» Кирилл Привалов и его супруга, проведя уже
традиционный для Дагомыса
концерт-встречу «Шансон, шансон, шансон». В рамках фестиваля был проведен и ставший традиционным конкурс «Поют журналисты России», еще раз показавший, что и работникам СМИ
не чужда тяга к искусству.
…В этом году на фестиваль
приехало более тысячи журналистов - людей неравнодушных,
талантливых, профессиональных, стремящихся своей работой принести действительную
пользу обществу и своей стране. В заключительном выступлении председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов сказал:
- На протяжении двадцати
лет форум собирает большую
команду единомышленников,
представляющих отечественные и зарубежные СМИ. Участники фестиваля с уважением относятся к лучшим традициям журналистики, ее этическим нормам
и принципам, стремятся к упрочению профессиональных, дружеских контактов, развитию гуманитарного сотрудничества.
С каждым годом Дагомыс становится все более притягательным местом для людей, которых
принято называть четвертой властью. Таковой она и должна быть
- власть интеллекта, духовности
и правдивой информации. И вывод, сделанный коллегами в результате семидневного анализа
происходящих в мире негативных событий и профессиональных не всегда радующих тенденций, тем не менее однозначен: «Журналистика будет жить!»
ЕЛЕНА КУДЖЕВА.
Фото ЕВГЕНИИ ТЕРяЕВОй,
АЛЕКСЕя СОКОЛьСКОГО,
АНДРЕя ШУБИНА
и ВАЛЕНТИНы ЛЕЗВИНОй.

на правах рекламы
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении дополнительного соглашения
к договору централизованного горячего
водоснабжения помещений в многоквартирном
доме, заключенному путем принятия оферты,
опубликованной в газете «Ставропольская правда»
от 20.12.2014 г. № 349-350
г. Ставрополь

«____» _________ 2016 г.

Государственное унитарное предприятие «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (ГУП СК «Крайтеплоэнерго»),
именуемое в дальнейшем «теплоснабжающая организация», в лице
генерального директора Акимова Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава, публикует настоящую публичную
оферту, адресованную собственникам помещений в многоквартирных домах, присоединенных к теплоисточникам теплоснабжающей
организации (далее - Потребителям), о заключении дополнительного соглашения к договору централизованного горячего водоснабжения помещений в многоквартирном доме (заключенному путем принятия оферты, опубликованной в газете «Ставропольская правда» от
20.12.2014 г. № 349-350, далее - Договор), на следующих условиях:
1. Теплоснабжающая организация предлагает изменить:
1.1. Пункт 5.1 Договора, изложив его в следующей редакции: «Объем поставленной Потребителю горячей воды в жилое или нежилое
помещение определяется исходя из показаний ИПУ горячей воды,
а при его отсутствии - по нормативам потребления горячей воды,
утвержденным в установленном порядке, или договорным объемам
потребления горячей воды с учетом показаний общедомового прибора учета горячей воды и положений п. 4.1.3 настоящего Договора.
Объем распределяемой между потребителями в соответствии
с формулой 12 приложения № 2 к Правилам № 354 горячей воды,
предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период (в
соответствии с показаниями общедомового прибора учета горячей
воды), не может превышать объем горячей воды, рассчитанный исходя из нормативов потребления горячей воды, предоставленной
на общедомовые нужды, за исключением случаев, когда общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, проведенным в установленном порядке, принято решение о распределении объема горячей воды в размере превышения объема горячей
воды, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний общедомового прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления горячей воды, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади
каждого жилого и нежилого помещения».
1.2. Пункт 6.1 Договора, изложив его в следующей редакции:
«Размер платы за горячую воду определяется произведением количества поставленной Потребителю горячей воды на расчетную ставку оплаты, определенную в соответствии с п. 6.2 настоящего Договора, исходя из 2-компонентного тарифа на горячую воду, установленного Региональной тарифной комиссией Ставропольского края.
При отсутствии ИПУ горячей воды и наличии технической возмож-

ности его установки размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению определяется с учетом повышающего коэффициента, величина которого в 2016 г. принимается равной 1,4, а с
1 января 2017 г. - 1,5. Дополнительное начисление платы (с учетом
повышающего коэффициента) производится в соответствии с формулой 23(1) Приложения 2 Правил № 354 на объем воды, определенный исходя из норматива потребления горячей воды и количества граждан, постоянно и временно проживающих в помещении,
по компоненту тарифа «холодная вода» двухкомпонентного тарифа на горячую воду».
1.3. Раздел «Адреса и реквизиты сторон» в части реквизитов теплоснабжающей организации, изложив их в следующей редакции:
«Государственное унитарное предприятие Ставропольского края
«Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (ГУП СК
«Крайтеплоэнерго»)
адрес: 355037, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 76/6
ОГРН 1022601958610, ОКТМО 07701000,
ИНН 2635060510, КПП 263501001,
Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь
к/с 30101810907020000615
БИК 040702615 р/с 40602810460240100028».
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента совершения Потребителем акцепта настоящей публичной
оферты путем совершения конклюдентных действий, распространяется на правоотношения, возникшие из Договора с 01.07.2016 г.,
и действует в течение срока действия договора теплоснабжения помещений в многоквартирном доме.
3. Все прочие условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
Теплоснабжающая
организация
Государственное унитарное
предприятие Ставропольского
края «Ставропольский
краевой теплоэнергетический
комплекс» (ГУП СК
«Крайтеплоэнерго»)
адрес: 355037, г. Ставрополь,
ул. Шпаковская, д. 76/6
ОГРН 1022601958610,
ОКТМО 07701000,
ИНН 2635060510,
КПП 263501001,
Отделение №5230
Сбербанка России
г. Ставрополь
к/с 30101810907020000615
БИК 040702615
р/с 40602810460240100028
Генеральный директор
______________/В.В. Акимов/

Потребитель
____________________________
Адрес: ______________________
____________________________
Код по ОКПО*________________
ИНН* _______________________
КПП* _______________________
Р/сч.* _______________________
(* - заполняется
для юридических лиц)
Лицевой счет ________________
Паспортные данные___________
____________________________
Дата и место рождения________
____________________________
Конт. телефон. _______________
___________/_______________/
подпись

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении дополнительного соглашения
к договору теплоснабжения помещений в
многоквартирном доме, заключенному путем
принятия оферты, опубликованной в газете
«Ставропольская правда» от 20.12.2014 г. № 349-350
г. Ставрополь

«____» _________ 2016 г.

Государственное унитарное предприятие «Ставропольский
краевой теплоэнергетический комплекс» (ГУП СК «Крайтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «теплоснабжающая организация», в лице генерального директора Акимова Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава, публикует настоящую публичную оферту, адресованную собственникам помещений в многоквартирных домах, присоединенных к теплоисточникам теплоснабжающей организации (далее - Потребителям), о
заключении дополнительного соглашения к договору теплоснабжения помещений в многоквартирном доме (заключенному путем принятия оферты, опубликованной в газете «Ставропольская
правда» от 20.12.2014 г. № 349-350, далее - Договор), на следующих условиях:
1. Теплоснабжающая организация предлагает изменить:
1.1. Пункт 5.1 Договора, изложив его в следующей редакции:
«Объем поставленной Потребителю тепловой энергии на отопление помещений за расчетный период определяется теплоснабжающей организацией исходя из показаний общедомового прибора учета тепловой энергии, а при его отсутствии - по нормативам потребления тепловой энергии на отопление, утвержденным
в установленном порядке».
1.2. Пункт 5.2 Договора, изложив его в следующей редакции:
«Объем поставленной Потребителю тепловой энергии на горячее
водоснабжение за расчетный период определяется теплоснабжающей организацией исходя из показаний общедомового прибора учета тепловой энергии на горячее водоснабжение, а при
его отсутствии - по удельным расходам (Гкал/м 3) тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. При этом объем
горячей воды определяется исходя из показаний общедомового
прибора учета горячей воды, а при его отсутствии - с учетом показаний ИПУ горячей воды и положений п. 4.1.3 настоящего Договора, а при отсутствии ИПУ горячей воды - по нормативам потребления горячей воды, утвержденным в установленном порядке».
1.3. Пункт 6.1 Договора, изложив его в следующей редакции:
«Размер платы за тепловую энергию определяется произведением количества поставленной Потребителю тепловой энергии,
определенного в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, на тариф за 1 Гкал, установленный Региональной тарифной комиссией Ставропольского края (далее РТК СК). При отсутствии

общедомового прибора учета тепловой энергии и наличии технической возможности его установки размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется с учетом повышающего
коэффициента, величина которого в 2016 г. принимается равной
1,4, а с 1 января 2017 г. - 1,5».
1.4. Раздел «Адреса и реквизиты сторон» в части реквизитов теплоснабжающей организации, изложив их в следующей редакции:
«Государственное унитарное предприятие Ставропольского
края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»
(ГУП СК «Крайтеплоэнерго»)
адрес: 355037, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 76/6
ОГРН 1022601958610, ОКТМО 07701000,
ИНН 2635060510, КПП 263501001,
Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь
к/с 30101810907020000615
БИК 040702615 р/с 40602810460240100028».
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента совершения Потребителем акцепта настоящей публичной оферты путем совершения конклюдентных действий, распространяется на правоотношения, возникшие из Договора с
01.07.2016 г., и действует в течение срока действия договора теплоснабжения помещений в многоквартирном доме.
3. Все прочие условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
Теплоснабжающая
организация
Государственное унитарное
предприятие
Ставропольского края
«Ставропольский
краевой теплоэнергетический
комплекс»
(ГУП СК «Крайтеплоэнерго»)
адрес: 355037, г. Ставрополь,
ул. Шпаковская, д. 76/6
ОГРН 1022601958610,
ОКТМО 07701000,
ИНН 2635060510,
КПП 263501001,
Отделение №5230
Сбербанка России
г. Ставрополь
к/с 30101810907020000615
БИК 040702615
р/с 40602810460240100028
Генеральный директор
_____________/В.В. Акимов/

Потребитель
____________________________
Адрес: ______________________
____________________________
Код по ОКПО*________________
ИНН* _______________________
КПП* _______________________
Р/сч.* _______________________
(* - заполняется
для юридических лиц)
Лицевой счет ________________
Паспортные данные___________
____________________________
Дата и место рождения________
Конт. телефон. ______________
____________/_______________/
подпись

4

12 октября 2016 года

ставропольская правда
УЧРеДИТеЛИ:

знай наших!

благотворительность

Из Москвы вернулись лауреатами
В столице состоялся
VI Международный фестивальконкурс «Казачья станица
Москва», проходил он
в музее-заповеднике Царицыно.

О

БШИРНАЯ программа собрала воедино и москвичей, и гостей столицы. На фестивале были представлены площадки, погружающие участников в атмосферу казачьей станицы. День был насыщен выступлениями музыкальных коллективов,
показательными выступлениями казаков, спортивными состязаниями, широко были представлены яства казачьей
кухни. В рамках фестиваля прошли уроки и мастер-классы, демонстрирующие
традиционные ремесла казачества: плетение, монетную штамповку, кузнечное
дело. Маленьких посетителей катали на
пони.
Любой желающий мог поучаствовать
в спортивных состязаниях по перетягиванию каната, рубке шашкой, стрельбе
из лука. Собрались в Москве представители 34 регионов России, около 100
коллективов, 72 тысячи гостей, в т.ч. изза рубежа. Десятки казачьих куреней со

всей России представили быт казаков.
Не остался в стороне и Ставропольский
край. В числе его представителей был

народный ансамбль «Казачья вольница»
из села Донская Балка Петровского района. Исполненные ставропольскими ар-

тистами песни тронули души не только
зрителей, но и высокого жюри.
- Увидев повлажневшие глаза суровых братьев-казаков во время исполнения песни «Пара голубей» из нашего местного фольклора, мы сами едва сдерживали слезы, - признаются солисты ансамбля.
А вот задорный характер старинной
песни «Запрягу я бугая» заставил многих
слушателей пуститься в пляс. Что интересно, во время церемонии награждения ведущему пришлось три раза приглашать на сцену Виктора Гайденко. Просто
он не мог поверить своим ушам - думал,
вызывают однофамильца. Между тем возглавляемый им ансамбль стал лауреатом
второй степени. Вот так: наше региональное песенное наследие является одной из
жемчужин культуры страны!
Казачий коллектив очень благодарен
за всестороннюю поддержку начальнику отдела культуры Петровского района
Надежде Порублевой, депутату краевой
Думы Владимиру Трухачеву и президенту ставропольской компании «Возрождение» Аслану Каракотову.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото СЕРГЕЯ ВОЛКОВА.

Масштабная благотворительная программа
«Мир без слез», о которой уже неоднократно
писала «СП», в очередной раз возвращается
в СКФО. На этот раз в ее рамках
профинансирована покупка диагностического
оборудования для республиканской детской
клинической больницы в Нальчике.

«Мир без слез»
вернулся в Нальчик

Н

АПОМНИМ, программа
«Мир без слез» уже более десяти лет реализуется банком ВТБ: ежегодно
детские медучреждения
в разных российских городах
адресно получают оборудование и препараты, в которых
наиболее остро нуждаются. В
частности, ранее посильная
помощь была оказана и ставропольским медикам – специализированное оборудование получили краевая детская клиническая больница и детская городская больница им. К.Г. Филиппского.

маленьких пациентов. Вот и коридоры больницы в Нальчике
на один день наполнились детским смехом. Малыши, на некоторое время полностью забыв о своих болезнях, с большим удовольствием общались
с приехавшими их навестить
любимыми персонажами телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Немало эмоций вызвало и выступление другого давнего друга программы «Мир
без слез» - композитора Владимира Щукина.
В день торжественной передачи оборудования вице-

На центральном стадионе Пятигорска состоялся праздник
в честь 80-летия футбольного клуба «Машук-КМВ».
1936 году в Пятигорске создали первую городскую футбольную команду «Динамо», с 1966-го команда стала называться «Машиностроитель», и сегодня клуб, носящий на протяжении многих лет имя «Машук-КМВ», сохраняет традиции и
стремится к новым высоким целям. Клуб-юбиляр, его футболистов и преданных болельщиков поздравил министр спорта Ставропольского края Роман Марков. В ходе праздничной церемонии Роман Марков вручил главе Пятигорска Льву Травневу,
возглавляющему попечительский совет ФК «Машук-КМВ», почетную грамоту губернатора.
Праздник продолжился товарищеским матчем ветеранов клубов
«Машук-КМВ» и «Алания». Кульминацией торжества стал розыгрыш
сувениров с символикой ФК «Машук» и главного приза - автомобиля, участие в котором приняли все зрители матча.
Н. БЛИЗНюК.

В

ПОБЕДИТЕЛИ
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ МИЛИ
В селе Александровском состоялись XXXV краевые
соревнования по легкой атлетике «Александровская
миля - 1777», посвященные памяти ветерана спорта
Николая Харечкина.

В

В

НИХ участвовали более 500 спортсменов, в т. ч. гости из Ростова, Черкесска и Волгограда. Информационным партнером
соревнований традиционно является газета «Ставропольская
правда».
Участников и гостей соревнований поздравили заместитель главы Александровского района Владимир Мацкевич и заслуженный тренер России Александр Татаринцев. Под звуки Государственного гимна РФ флаг Российской Федерации подняли призеры
чемпионата Александровского района по кроссу «Золотая осень» Игнат Сутулов, Ангелина Антонец, а также чемпионы России по легкой
атлетике ставропольцы Анна Кошелева и Данил Смольняковский, к
слову, ставшие в итоге абсолютными победителями.
В командном зачете победу одержала дружина Александровского района, на втором месте сборная Ставрополя, на третьем - Благодарненского района. Для учащихся младших классов были проведены соревнования «Александровская милька». Все участники забегов были награждены сладкими призами. Самому старшему участнику соревнований, ессентучанину Алексею Дубатовка, - 86 лет.

ки, которым не посчастливилось попасть в сильную команду, получили шанс пробиться на всероссийский помост в индивидуальном многоборье.
Наконец судейская бригада во главе с заслуженным тренером России Галиной Шафровой объявила результаты Кубка Ставропольского края 2016. В групповых упражнениях по программе мастеров спорта второе и третье места заняли соответственно первая и вторая сборные Пятигорска. Победила же в этой самой престижной категории сборная команда города Ставрополя. Как
сказала заслуженный тренер СССР и России Эмма Овсянникова, именно эта команда будет представлять Ставрополье на чемпионате России. А вот
на престижнейших соревнованиях «Надежды России», которые пройдут в Казани, наш край представят пятигорчанки Вера Шипилова и Есения Ем. Они
завоевали два первых места в индивидуальном
многоборье по программе кандидатов в мастера
спорта. Вслед за ними пять последующих строчек
в итоговом протоколе заняли девушки из Ставрополя. Таким образом, ставропольская и пятигорская школы художественной гимнастики подтвердили свое высокое реноме как в групповых, так и в
индивидуальных состязаниях.
По ходу турнира произошло знаменательное и
весьма приятное событие: Эмма Овсянникова вручила президенту федерации художественной гимнастики Ставропольского края Светлане Федуновой благодарственное письмо Всероссийской федерации художественной гимнастики. Президент
федерации и главный тренер сборной команды
Ирина Винер-Усманова в связи с юбилеем поблагодарила Светлану Федунову за «многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в
работе, а также за большой вклад в развитие и популяризацию художественной гимнастики».

- Что означает сегодня выражение «уйти из семьи налегке»?
- Захватить с собой
только пластиковые
карточки.
Практически живу на
работе, а зарплата не
растет... Видимо, вычитают за проживание...
Сначала следует несколько раз хорошенько подумать, чтобы потом ничего не сказать.
Будильник нужен для
того, чтобы во время права на отдых вы не проспали право на труд!
Для адекватной самооценки
человеку
нужна собака, которая
будет его обожать, и
кошка, которая будет
его игнорировать!
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ресницы. 6. Амбиция. 7. Серпень. 9.
Питиунт. 12. Евтушенко. 13. Ура. 14. Ява. 20. Пропорция. 21.
Береста. 22. Тяжесть. 23. Скрипка. 24. Личинка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Беженец. 2. Книпсер. 3. Силикон. 4.
Гиннесс. 8. Натюрморт. 10. Инновация. 11. Ушу. 15. Жокейка. 16. Упоение. 17. Боа. 18. Вяление. 19. Ипотека.

Прогноз Погоды
Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

  В 8-15 4...8 10...11
Ставрополь,
Невинномысск,
13.10
 ЮВ 9-16 6...8 8...11
Новоалександровск,
Красногвардейское,
14.10
Донское, Грачевка
 З 6-11 6...10 10...11
Рн КМВ
6...8
9...12
12.10   В 5-13
Минводы,
Пятигорск,
13.10
 ЮВ 5-13 5...6 8...11
Кисловодск,
Георгиевск,
14.10
Новопавловск
 СЗ 2-4 7...8 10...12
Центральная
12.10
  В 7-13 6...8 8...12
и Северная зоны
Светлоград,
13.10
Александровское,
 ЮВ 7-13 4...6 8...11
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 14.10
 З 5-8 7...9 11...14
Дивное
9...10 10...13
12.10   В 6-10
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
13.10
Левокумское,
 ЮВ 7-12 4...6 10...13
Зеленокумск,
14.10
Степное, Рощино
 СЗ 2-4 9...11 11...15
переменная
ясно  облачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

12.10

Однажды я спросил
девушку, чем она за-



президент банка ВТБ Евгений Орлов напомнил, что программа «Мир без слез» действует уже более десяти лет и
за это время помощь оказана
детским медицинским учреждениям более чем в 50 регионах страны. Он пояснил: «В
этом году, как и в прошлом,
акции программы «Мир без
слез» пройдут в 20 городах.
Мероприятия уже прошли в
Сочи, Ульяновске, Костроме,
Белгороде, Ростове-на-Дону,
Туле, Новокузнецке, Барнауле,
Тюмени, Владивостоке, Новосибирске, Чите, на Сахалине
и в Хабаровске. Также новое
оборудование получат детские больницы в Челябинске,
Перми и Твери».
ю. ПЛАТОНОВА.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Нарисовал себе усы и
пришел на работу, а женщины с нарисованными
бровями сказали, что я
дурак!
Я на 547263230-м
месте в списке самых
богатых людей мира!
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- Ты что, ни разу налево не ходил?
- Почему? Ходил.
- Ну и как?
- Как, как - коня потерял!
- Наташка, представляешь, от меня Вовка ушел...
- Ленка, да ты теперь... БОМЖ!
- В смысле?
- Баба Одинокая Мужика Ждущая.
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После того как я бросил пить, мне вообще разонравилась рыбалка.
- Мой муж постоянно жалуется, что я невкусно готовлю...
- А ты попробуй кормить его два раза в неделю.
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ПОКУПКА АКЦИЙ
ПАО Ставропольский радиозавод «Сигнал»

- Милая, твою логику нужно отправить на
фронт.
- Почему?
- Она убивает.
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

- Сара, твой муж выглядит умнейшим человеком. Я полагаю, он знает все!
- Не говори глупостей,
он ни о чем не подозревает!

Не впервые акция программы проводится и в Нальчике.
На этот раз УЗИ-аппаратура,
закупленная для республиканской больницы, в общей
сложности обошлась в 1,5
млн рублей. Она должна значительно повлиять на улучшение диагностики и лечения детей с острыми травмами различных видов. Ведь до
этого в больнице работал всего один аппарат, отвечающий
современным требованиям.
При этом имеющиеся возможности не позволяли использовать его при проведении ряда важнейших операций, пояснила главный врач больницы Людмила Гусалова.
Кстати, обязательной частью программы всегда являлись праздники и подарки для

ÐÅÊËÀÌÀ

нимается. Когда она
закончила говорить, у
нас уже было двое детей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Немецкая военная разведка. 5.
Косметический порошок. 8. Отверстие в кожице листа растения. 9. Страховой документ. 10.
Результат отравления. 13. Деревянная скамья с высокой спинкой. 15. Географический пояс.
17. Омертвение части сердечной
мышцы в результате прекращения кровоснабжения. 18. Рыбаэлектрик. 19. Печатная продукция для стен. 20. Фотографическое изображение, получаемое
печатанием с негатива. 22. Головной убор. 24. Деталь станка
для крепления заготовок. 27. Ответвление от главного русла реки. 29. Минерал. 30. Рыболовная
снасть. 31. Фильм Артура Пенна
«Бонни и ...». 32. Длинный толстый трос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ядовитая змея. 2. Бархатистая натуральная кожа. 3. Город в Грузии. 4. Какая мера длины связана с именем капитана Немо?.
5. Мелководный участок реки. 6.
Длинная телега. 7. Стремительное наступление войск. 11. Раздел геологии. 12. Герой Отечественной войны 1812 г., генерал. 14. Район Москвы с пивным
названием. 16. Русская сказка.
20. Сельскохозяйственная профессия. 21. Станок слесаря или
столяра. 22. Деталь огнестрельного оружия. 23. Порода собак.
25. Большой округлый камень обломок горной породы. 26. Человек строгого образа жизни, отказавшийся от всех благ. 28. Единичный вектор.
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Два дня лучшие гимнастки со всего Ставрополья
демонстрировали мастерство в Кисловодске,
где проходил XV Кубок Ставропольского края.

+ВИДЕО

С. ВИЗЕ.

ИзДаТеЛЬ:

ЧИТайТе наС:

ПУТь НА ВСЕРОССИЙСКИЙ
ПОМОСТ
ПЕРВыЕ этот кубок «художницы» разыграли в 2002 году. Тогда на гимнастический помост вышли 11 команд. Нынче за кубок, как
в групповых упражнениях, так и в индивидуальном многоборье, боролись 180 гимнасток
из 25 команд.
Как пояснил заместитель министра физической
культуры и спорта СК Владимир Янушкин, у ставропольских гимнасток есть весомые стимулы участвовать в розыгрыше краевого кубка. По итогам
соревнований в Кисловодске будет выбрана команда, которой в нынешнем году доверят отстаивать
цвета Ставрополья на чемпионате Российской Федерации. Так что каждая гимнастка понимала - выход на всероссийский помост может предопределить ее дальнейшую спортивную карьеру. Благо, достойный пример находился буквально перед
глазами: среди судей турнира в Кисловодске была Лариса Савченкова-Пушкина - чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях. Те гимнаст-

Главный редактор
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сПорт

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - АВТОМОБИЛь

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

ХОТЕЛИ «КИНУТь»
БАНК НА 52 МЛН

ОДНИМ ПРИТОНОМ
МЕНьшЕ

Управлением Федеральной
службы безопасности РФ по СК
пресечена преступная деятельность Ю. Мищенко и А. Алевдинова, причастных к проведению
незаконных банковских операций. В результате оперативноразыскных мероприятий установлено, что они, используя в качестве сообщника одного из сотрудников Сбербанка, оформили
на подставное юридическое лицо банковский терминал. После
его получения жулики предприняли попытку хищения денежных
средств банка на сумму более 52
миллионов рублей с помощью
проведения операций «возврат
покупки». Как сообщает прессслужба краевого УФСБ, недавно Промышленный райсуд Ставрополья приговорил Ю. Мищенко и А. Алевдинова к 4 годам лишения свободы и 1 году и 10 месяцам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания
в колонии общего режима.
В. АНДРЕЕВА.

В
Невинномысске
местная жительница систематически предоставляла гражданам
свою квартиру для изготовления
и употребления наркотического
зелья. Деятельность притона
пресекли сотрудники отдела по
контролю за оборотом наркотиков городского отдела полиции.
В ходе обысков в жилище злоумышленницы изъяты наркотики синтетического происхождения. В отношении ранее неоднократно судимой хозяйки «нехорошей» квартиры возбуждено
уголовное дело. Как сообщили в
пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, содержательница притона может сесть
на четыре года.

ОБОКРАЛ БЫВшУю
СУПРУГУ
В Невинномысске мужчина
под надуманным предлогом пришел к своей бывшей супруге. По-

сле ухода гостя женщина обнаружила пропажу 5000 рублей и золотого кольца стоимостью 6000
рублей. Как выяснилось позже,
ювелирное изделие бывший благоверный продал, а деньги присвоил. Как сообщили в прессслужбе отдела МВД России по
Невинномысску, по факту кражи
возбуждено уголовное дело.

ДЕНьГИ, ПАСПОРТ,
«МЕРСЕДЕС»
В Невинномысске в полицию
обратился восемнадцатилетний местный житель и сообщил,
что малознакомый молодой человек, угрожая ножом, отобрал
у него ключи от автомобиля
«Мерседес-Е200», 6500 рублей
и паспорт. На машине ограбленного разбойник скрылся с места
происшествия. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого - 25-летнего неоднократно судимого жителя Кочубеевского района и доставили его в
отдел полиции. Как сообщили в
пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, по фак-

ту разбойного нападения, совершенного с применением оружия,
возбуждено уголовное дело.
А. МАщЕНКО.

ОБЕщАТь НЕ ЗНАЧИТ
ПОКУПАТь
Молодой человек из Труновского района обещал купить дорогостоящую иномарку у жителя краевого центра. По договору деньги продавцу должны быть
выплачены в рассрочку. Однако,
как выяснили сотрудники полиции, покупатель вовсе не собирался расплачиваться: получив
ключи от машины, сдал ее на металлолом. В итоге сумма причиненного ущерба составила более 400 тысяч рублей. Как сообщили в полиции, по факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.
В отношении 22-летнего ранее
судимого «покупателя» избрана
мера пресечения арест. Выясняется его причастность к аналогичным преступлениям.

СДЕЛКА
ПО-СВИНСКИ
24-летний житель Светлограда решил заработать на поросятах, которых брал под реализацию у жителей села Овощи Туркменского района. Деньги обещал заплатить после продажи
мяса. В итоге обманутыми оказались владельцы 13 голов домашнего скота. Общая сумма
ущерба превысила 245 тысяч рублей. После вмешательства сотрудников уголовного розыска
Туркменского райотдела полиции подозреваемый задержан.
Сейчас ведется следствие и выясняется его причастность к другим аналогичным «сделкам».

ПРЕДОТВРАщЕНО
МАССОВОЕ
ОТРАВЛЕНИЕ
Девять с половиной тысяч бутылок спиртных напитков изъято в ходе обысков у двух жителей Кочубеевского района. Экспертиза установила, что этот ал-

коголь не отвечает требованиям
безопасности жизни и здоровья
потребителей. Как сообщили в
полиции, контрафактная продукция передана на ответственное
хранение. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

СПЕРВА УКРАЛ,
ПОТОМ УГНАЛ
Сотрудниками полиции Грачевского района задержан подозреваемый в совершении двух
преступлений. Вначале он, воспользовавшись отсутствием сотрудников организации, похитил
компьютерную технику. Затем,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал с территории предприятия автомобиль. В
ходе оперативно-разыскных мероприятий автомобиль был обнаружен на обочине одной из
трасс. Преступник задержан. Как
сообщили в полиции, возбуждены уголовные дела.
А. ФРОЛОВ.

