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знай наших!

безопасность

У
частие нашего края 
в этой ежегодной пре-
стижной экспозиции 
оказалось весьма ре-
зультативным, отметил 

первый заместитель предсе-
дателя правительства сК Ни-
колай Великдань: как всегда, 
собран целый букет наград 
высшей пробы. По их числу 
наш регион вошел в пятер-
ку ведущих регионов стра-
ны. Экспозиция ставрополь-
ского края была представле-
на в одном из самых значимых 
разделов выставки - «Регио-
ны России». За вклад в ее раз-
витие правительство ставро-
польского края награждено 
Гран-при.

Всего же главная отрасле-
вая выставка России на этот 
раз собрала около 2,5 тыся-
чи участников из 64 регио-
нов России, ее посетили око-
ло 300 тысяч человек! Прошло 
40 мероприятий деловой про-
граммы с участием крупней-
ших российских и междуна-
родных производственных, 
консалтинговых, финансо-
вых компаний, в ходе кото-
рых подписаны сотни  согла-
шений. стенд нашего края 
стал одним из самых солид-
ных и популярных. В числе его 
высоких гостей были Предсе-
датель Правительства России 
Дмитрий Медведев, министр 
сельского хозяйства РФ алек-
сандр ткачев, помощник Пре-
зидента РФ - начальник Кон-
трольного управления Прези-
дента РФ Константин чуйчен-
ко, первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
России Джамбулат Хатуов, 
депутат Государственной Ду-
мы Российской Федерации 
иосиф Кобзон.  О потенциа-
ле ставропольского края го-
стям экспозиции рассказал 
министр сельского хозяйства 
сК Владимир ситников. 

В итоге уже в первые дни 
работы «Золотой осени» было 
подписано шесть инвестици-
онных соглашений между пра-
вительством ставрополья и 
компаниями, реализующими 
инвестпроекты в регионе, на 
общую сумму около 20 мил-
лиардов рублей. За послед-
ние три года в крае благода-
ря господдержке, в том чис-
ле и на региональном уров-
не, сделаны серьезные шаги 
в развитии агропромышлен-
ного комплекса края, отметил 
первый заместитель предсе-
дателя правительства сК Ни-
колай Великдань. Достиже-
ния ставропольских аграри-
ев высоко отмечены в стра-
не и за ее пределами. Кста-
ти, самыми крупными на «Зо-
лотой осени» стали разделы 
ставропольского и Красно-
дарского краев, Московской, 
Нижегородской, Ленинград-
ской, самарской и челябин-
ской областей.

традиционно наш край 
весьма достойно был пред-
ставлен на одном из основ-
ных разделов «Золотой осе-
ни» - «Животноводство и пле-
менное дело», рассказал Ни-
колай Великдань. четырнад-
цать наших хозяйств пред-
ставили элитный племенной 
потенциал,  в очередной раз 
подтвердив, что край сохра-

нил племенное ядро страны 
по многим направлениям жи-
вотноводства, особенно тон-
корунному овцеводству. Все-
го в этом павильоне были со-
браны результаты многолет-
ней селекционно-племенной 
работы 28 регионов Рос-
сии, более ста хозяйств, в 
том числе четырнадцать пле-
менных организаций ставро-
польского края. Было проде-
монстрировано  мясное ско-
товодство (калмыцкая, гере-
фордская и казахская белого-
ловая породы), овцеводство 
(манычский и джалгинский 
меринос, ставропольская 
и северокавказская мясо-
шерстная породы), птице-
водство (индейка белая ши-
рокогрудая, бронзовая и се-
ребристая северокавказская 
и палевая узбекская), рыбо-
водство (карп ставрополь-
ской породы и форель по-
роды камлоопс) и зверовод-
ство.  Все животные оцене-
ны высоко. В номинации «За 
достижение высоких показа-
телей в развитии племенно-
го и товарного животновод-
ства» золотой медалью и ди-
пломом награждены один-
надцать хозяйств. В их числе:  
сПК Колхоз «Дружба», сПК 
колхоз-племзавод «Путь Ле-
нина», ОаО «Белокопанское», 
сПК колхоз «Маныч», сПК кол-
хоз «Россия» апанасенковско-
го района, сПК колхоз плем-
завод имени Ленина арзгир-
ского района, сПК колхоз 
племзавод «Вторая Пятилет-
ка» ипатовского района, сПК 
колхоз «Гигант» Благодарнен-
ского района, сПК племзавод 
«Восток» степновского рай-
она, ФГУП ППЗ «Зональная 
опытная станция по индейко-
водству» Георгиевского рай-
она, а также министерство 
сельского хозяйства ставро-
польского края. 

Лучшие бренды продо-
вольственной индустрии ре-
гиона на «Золотой осени» 
презентовали более полу-
сотни организаций по про-
изводству продуктов и на-
питков. Двенадцать из них 
приняли участие в конкурсе 
и были удостоены в итоге 29 
золотых  и 3 серебряных ме-
далей. В номинации «За про-
изводство высококачествен-
ной пищевой продукции» зо-
лотые медали присуждены 

ООО «Петровские Нивы» (за 
макаронные изделия, манную 
крупу и муку), иП Удовитчен-
ко а.а. «ставропольские де-
ликатесы» (мясные сырокоп-
ченые продукты), ООО «ев-
ропа» и ООО «Мясокомбинат 
«Олимпия» Георгиевского 
района (колбасы), ОаО «сы-
родел» ипатовского райо-
на за сыры, ООО «Хладонеж» 
(молочные продукты), ЗаО 
«Минеральные воды Желез-
новодска»,  ООО «ВКЗ «Рус-
ский» (коктейли), ООО «Вес-
на» Предгорного района (те-
пличная продукция). «сере-
бро» 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». та-
кая же высокая награда у ООО 
«Плодообъединение «сады 
ставрополья» за достижение 
высоких показателей в произ-
водстве плодовых культур без 
вирусного посадочного мате-
риала в номинации «За произ-
водство плодовых культур». 

также в рамках проведе-
ния XVIII Российской агро-
промышленной выставки «Зо-
лотая осень - 2016» управле-
ние ветеринарии ставрополь-
ского края приняло участие в 
конкурсе «За разработку, про-
изводство и внедрение вы-
сокоэффективных препара-
тов, эффективное проведе-
ние противоэпизоотических 
мероприятий на территории 
субъекта Российской Феде-
рации и ликвидацию зараз-
ных болезней животных», ор-
ганизованном Департамен-
том ветеринарии Министер-
ства сельского хозяйства 
Российской Федерации. По 
его итогам в номинации «За 
разработку и внедрение про-
граммы по профилактике и 
ликвидации заразных бо-
лезней животных» управле-
ние награждено золотой ме-
далью.  Кроме того в номина-
ции «За разработку и эффек-
тивность плана противоэпи-
зоотических мероприятий» 
ведомство удостоено  сере-
бряной медали. 

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.

В 
«НеДеЛе иННОВаЦий» 
в этом году принимают 
участие делегации из 
разных регионов Рос-
сии, есть и зарубежные 

участники из турецкой и ин-
дийской компаний. Прибыли в 
ставрополь  и  представители 
федеральных структур, иници-
ирующих технологические век-
торы в экономике (среди них 
«Российская Венчурная Ком-
пания» и «сколково»).

«Неделя инноваций» - это 
целый комплекс мероприятий, 
включающий выставки высо-
котехнологичных разработок 
и готовой продукции, пленар-
ные заседания, конференции, 
обширную образовательную 
программу для руководителей 
и специалистов промышлен-
ных предприятий, предприни-

мателей, студентов и школьни-
ков. В этом году «Неделя инно-
ваций» пройдет на нескольких 
площадках в двух городах - ес-
сентуках и ставрополе. На сек-
ционных заседаниях по раз-
ным направлениям экономи-
ки, науки и производства клю-
чевым вопросом обсуждений 
станет развитие инновацион-
ной деятельности в регионе, 
разработка и внедрение но-
вых процессов и продукции. 
также на площадках «Недели 
инноваций» участники  поде-
лятся успешным опытом ре-
ализации технических идей и 
бизнес-проектов, а возмож-
но, найдут и новых партнеров 
по бизнесу.

Как пояснил  вице-премьер-
министр экономического раз-
вития региона андрей Мурга, 

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. 

Гран-при 
«Золотой осени»

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. 

«Неделя инноваций» - это та-
кая платформа, где представи-
тели науки и разработчики ин-
новационных технологий мо-
гут наладить взаимодействие 
с властью.

- сегодня мы стремимся  
определить перспективы раз-
вития нашей территории, для 
этого мы специально взяли для 
проведения форума два горо-
да - 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 буду-
щего, - отметил андрей Мурга.

Он подчеркнул, что губерна-
тор и правительство края ста-
вят цель, чтобы ставрополье 
звучало как синоним иннова-
ционного региона. В реализа-
ции этой амбициозной задачи 
и должны помочь многочис-
ленные мастер-классы и обу-
чающие семинары специали-
стов из других регионов. 

- Например, преподавате-
ли одного из московских ву-
зов поделятся с нами методи-

кой отбора детей с инженер-
ным мышлением и их дальней-
шего обучения и развития, для 
того чтобы в скором будущем 
на наши производства и пред-
приятия пришли талантливые, 
грамотные инженеры, - отме-
тил а. Мурга. 

Работа форума началась в  
правительстве края с выстав-
ки технологических новинок и 
продукции с использованием 
инновационных методов про-
изводства.   ее вместе с дру-
гими гостями «Недели инно-
ваций» осмотрел губернатор 
Владимир Владимиров. сре-
ди интересных новинок пла-
стиковые импланты костей 
черепа, которые «печатают» 
на современном 3D-принтере.  
их моделируют и производят 
сотрудники инновационно-
го предприятия, созданно-
го на базе ставропольского 
государственного аграрного 
университета. Всеобщий ин-
терес вызвали реагенты, по-
зволяющие определить воз-
будителя пневмонии и подо-
брать наиболее адекватную 
терапию в течение 15 минут 

без лабораторий, прямо у по-
стели больного;  лечебная кос-
метика на основе термальной 
воды из скважины в регионе 
КМВ. Глава ставрополья ин-
тересовался у разработчиков 
и представителей предпри-
ятий, как внедряются их тех-
нологии в жизнь, каковы пер-
спективы, какие существуют 
проблемы. Как оказалось, за-
частую внедрить изобретение  
весьма непросто.

Например, ученые ставро-
польского медицинского уни-
верситета разработали орто-
педические изделия для фик-
сации тазобедренных суставов 
и шейных отделов позвоночни-
ка новорожденных, использо-
вание которых в течение двух 
первых недель жизни гаран-
тирует правильное формиро-
вание скелета ребенка, они  
способны уберечь его от цело-
го ряда неприятных и опасных 
заболеваний. Ноу-хау  сохра-
нит большие денежные суммы 
государству, которые сегодня 
тратятся на лечение, опериро-
вание и восстановление таких 
больных. Немаловажно, что 

производство таких медицин-
ских изделий даст краю допол-
нительные высокотехнологич-
ные рабочие места. Но чтобы 
зарегистрировать изобрете-
ние как медицинское изделие, 
нужно потратить очень много 
сил и денег. изобретатели уже 
решили обратиться в частную 
консалтинговую фирму, кото-
рая решает эти проблемы за 
солидное вознаграждение в 
несколько миллионов рублей, 
но губернатор Владимир Вла-
димиров пообещал свою лич-
ную поддержку в решении ад-
министративных вопросов, и 
теперь есть уверенность, что 
проблема будет решена в ско-
ром времени. 

Больше всего внедренных 
новых технологий предста-
вили предприятия пищевой 
промышленности. Например, 
на аО  «Молочный комбинат 
«ставропольский» выпуска-
ют целую линейку лечебной 
продукции. Это и  низколак-
тозное молоко, которое могут  
употреблять в пищу люди, 
страдающие непереносимо-
стью лактозы,  и обогащенные 

пребиотиками и пробиотика-
ми молочнокислые продукты, 
в том числе полезная и вкус-
ная новинка - кисломолочное 
биомороженое.

 Ключевым  событием  стало 
пленарное заседание на тему 
«инновационная экосистема. 
Перспективные направления 
развития», ставшее официаль-
ным началом «Недели иннова-
ций» с участием  руководства 
края, ведущих представителей 
бизнеса, руководителей уни-
верситетов и представителей 
научного сообщества.

Губернатор Владимир Вла-
димиров, открывая заседание,  
отметил:

- инновации сегодня очень 
нужны ставропольскому краю. 
и важно, чтобы новые идеи 
становились хорошим заде-
лом для собственного раз-
вития, для развития бизнеса, 
для развития всего региона. а 
власть, в свою очередь, всегда 
будет помогать тем, кто хочет 
работать и хочет создавать.

наТаЛья ТаРнОВСКая.

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

Б
ыЛ рассмотрен ряд вопросов, свя-
занных с противодействием терро-
ризму на территории северо-Кав-
казского региона и активизаци-
ей предупредительно-профилак-

тической работы антитеррористических 
комиссий и органов власти, сообщает ин-

формационный центр НаК.
В заседании приняли участие  полпред 

Президента РФ в сКФО, главы ряда субъ-
ектов Российской Федерации,  предста-
вители правоохранительных органов и 
специальных служб.

 а. Бортников отметил, что продол-
жается работа, направленная на норма-
лизацию обстановки в регионе. В теку-
щем  году  на северном Кавказе предот-
вращен один террористический акт, за-
держано 49 боевиков и 328 пособников, 
нейтрализовано 95 бандитов, в том числе 
15 главарей бандподполья. активизирова-
на предупредительно-профилактическая 

работа, направленная на сокращение по-
собнической базы бандгрупп, ликвидацию 
каналов их финансирования.

Председатель НаК особо подчеркнул 
необходимость активизации деятельно-
сти институтов гражданского общества, 
недопущения террористической пропа-
ганды в сети интернет и предупрежде-
ния вовлечения молодежи в террористи-
ческую деятельность.

На заседании НаК также рассматрива-
лись проблемы профилактики террориз-
ма на территории муниципальных обра-
зований. 

В. ЛЕЗВИна.

У
БОРКа  подсолнечника и кукурузы уже близится к завер-
шению. По данным  отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации района, на 11 октября  
уборка  подсолнечника проведена на площади 14 тысяч гек-
таров  из  планируемых 15,2 тысячи.  Валовой сбор масло-

семян 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 зер-
на кукурузы  тоже радует -  15,1 тысячи тонн при средней урожай-
ности 40,4 центнера с гектара.

 а бесконечный земледельческий конвейер не останавлива-
ется. В хозяйствах  
всех форм  соб-
ственности райо-
на ведется  сев ози-
мых культур урожая  
уже 2017 года.  Эти 
работы начались не-
давно. Пока  засея-
но  30 тысяч гекта-
ров, это 34 процен-
та от запланирован-
ного.  

-  Наиболее ак-
тивно, - рассказы-

Город Ставрополь 
органично вписался 
в девиз недавно 
прошедшего Дня 
Ставропольского края  
«Мы первые!».

П
О итОГаМ ежегодного 
Всероссийского конкур-
са «самое благоустро-
енное городское (сель-
ское) поселение России», 

проведенного в 2015 году, 
ставрополь признан лучшим в 
стране. соответствующее рас-
поряжение премьер-министра 
Дмитрия Медведева размеще-
но на сайте российского пра-
вительства. Второе место раз-
делили Уфа и Хабаровск, на 
третьем - Красноярск. Всем 

городам-победителям вручат 
соответствующие дипломы и 
денежные премии.

Конкурс проводится еже-
годно среди муниципальных 
образований, разделенных 
по численности населения на 
шесть категорий. Он направ-
лен на стимулирование актив-
ности органов местного само-
управления в вопросах разви-
тия жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения бла-
гоустроенности территорий. 
среди критериев оценки - ре-
ализация программ социаль-
но-экономического разви-
тия муниципалитетов, объ-
емы жилищного строитель-
ства и работ по благоустрой-
ству, сохранение историко-

культурного и природного на-
следия. При подведении ито-
гов конкурса учитываются так-
же количество зеленых насаж-
дений в городах, работа обще-
ственного транспорта, обеспе-
ченность стоянками и гаража-
ми для личного транспорта, со-
стояние экологии и городских 
инженерных сооружений.

стоит отметить, что это 
не первая победа краево-
го центра в столь престиж-
ном всероссийском конкур-
се. ставрополь традиционно 
принимает в нем участие и по 
итогам 2013 года удостаивал-
ся высшей награды. Все выде-
ленные тогда за победу в кон-
курсе средства из федераль-
ного бюджета  пошли на благо-

устройство краевого центра. и 
вот новая победа.

- Победа в столь престиж-
ном конкурсе является высо-
кой оценкой усилий всех го-
рожан по улучшению качества 
жизни в родном ставрополе. и 
еще одно: это было бы невоз-
можно без поддержки и забо-
ты о городе губернатора став-
ропольского края В. Владими-
рова. Планка поднята высоко, 
и для нас это еще один стимул, 
чтобы работать еще лучше и 
делать наш город краше, зеле-
нее и комфортнее для жизни, - 
отметил глава администрации 
ставрополя а. Джатдоев.

аЛЕКСанДР ЗаГаЙнОВ.

осенняя страда

Солнце - это к урожаю

вает заместитель главы администрации  района сергей Меще-
ряков, -  работы идут в  цехе растениеводства ОаО «Пятигорский 
хлебокомбинат» и ООО «ставропольский конный завод № 170». 
Уже закончило осенний сев ООО «северное». 

а  фотокорреспондента «ставропольской правды» алексан-
дровцы  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.

ВаЛЕнТИна ЛЕЗВИна.
Фото ЭДУаРДа КОРНиеНКО.

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.

СТаВРОПОЛь - СаМыЙ 
БЛаГОУСТРОЕнныЙ ГОРОД РОССИИ

Заседание наК  в Пятигорске

 РОСТИСЛаВ МОжЕЙКО 
СТаЛ ДЕПУТаТОМ

ставропольские единороссы определи-
ли кандидатуру для замещения вакантно-
го депутатского мандата по краевому из-
бирательному округу в Думе сК шестого 
созыва. На заседании регионального по-
литсовета  принято решение предложить 
на вакантное место кандидатуру главно-
го врача ГБУЗ сК «ставропольская кра-
евая клиническая больница», члена пар-
тии «единая Россия» Ростислава Можей-
ко. Кандидатуру одобрили и поддержа-
ли единогласно. Место  освободилось в 
связи с наделением полномочиями чле-
на совета Федерации Федерального со-
брания РФ депутата ДсК Валерия Гаев-
ского.

Л. КОВаЛЕВСКая.

 СъЕЗД жИВОТнОВОДОВ
В Элисте прошел VII съезд Националь-
ной ассоциации заводчиков калмыцкого 
скота, участником которого стала и де-
легация ставрополья. В его работе при-
няли участие представители Минсель-
хоза РФ, Всероссийского Нии мясно-
го скотоводства, отраслевых хозяйств 
более чем двадцати регионов России и 
Казахстана, занимающихся разведени-
ем крупного рогатого скота калмыцкой 
породы. Одной из главных тем встречи 
стали перспективы мясного скотовод-
ства. По данным федерального аграр-
ного ведомства, в структуре потребле-
ния мяса россиянами говядина составля-
ет 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 про-
дукта  в 9 раз больше.

Т. СЛИПЧЕнКО.

 СРЕДИ ЛУЧшИХ
Вот уже третий год подряд ставрополь-
ская гимназия № 24 входит в число 500 
лучших школ страны. ежегодный рей-
тинг подготовлен Московским центром 
непрерывного математического образо-
вания при содействии Министерства об-
разования и науки РФ. В нем представле-
ны учреждения, продемонстрировавшие 
высокие образовательные результаты в 
2015/2016 учебном году. также, согласно 
данным центра, кадетская школа имени 
генерала а.П. ермолова во второй раз во-
шла 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 всероссий-
ских проверочных работ. 

а. РУСанОВ.

 РОМашКИ 
БЕЗОПаСнОСТИ

В Новопавловске школьники провели 
профилактическое мероприятие «По-
дари ромашку безопасности». На пере-
крестках городских улиц госавтоинспек-
торы останавливали автомобили, а ребя-
та дарили водителям сделанные своими 
руками аппликации с изображением ро-
машек, на каждом лепестке которых были 
указаны запреты и ограничения, предпи-
санные правилами дорожного движения. 

а. ФРОЛОВ.

 ВыБРаЛИ ЗДОРОВьЕ
В Невинномысске прошла акция «Мы – за 
здоровый образ жизни», организованная 
молодежным центром развития лично-
сти при поддержке  администрации го-
рода.  студенты - участники акции -  раз-
дали прохожим  сотни  листовок, содер-
жащих  агитационные материалы о вре-
де употребления табака, алкоголя, нар-
котических веществ.

а. ИВанОВ.

 РЕГЕнТы В ГОСТяХ
У ЧИТаТЕЛЕЙ

Гостями читательского собрания в став-
ропольской краевой библиотеке для сле-
пых и слабовидящих стали преподавате-
ли и студенты Регентской школы ставро-
польской духовной семинарии. Встре-
ча получилась очень содержательной. 
Магистр теологии Н. Павленко  расска-
зал читателям библиотеки о жизни Ре-
гентской школы, о некоторых церковных 
праздниках, о литературном форуме «Зо-
лотой Витязь», который   скоро пройдет в 
ставрополе. Затем хор Регентской школы 
под управлением а. Уваровой представил 
программу духовных песнопений,  с бла-
годарностью воспринятую аудиторией. 

н. БыКОВа.

 ПОЛЕЗныЙ ОПыТ
Большая группа руководителей детских 
музыкальных, художественных школ 
и школ искусств ставрополья приня-
ла участие в  проходивших в астрахани 
курсах «Менеджмент в сфере культуры».  
Выбор астраханской области не случа-
ен: в регионе активно реализуется уни-
кальная трехступенчатая система худо-
жественного образования «Школа – учи-
лище – вуз». В соответствии с програм-
мой слушатели  посетили  лучшие шко-
лы искусств и другие учреждения обра-
зования в сфере культуры,   побывали на 
открытых занятиях в  астраханской госу-
дарственной консерватории. На итого-
вом  круглом столе обсуждены актуаль-
ные задачи учреждений дополнительного 
образования, перспективы их развития.  

н. БыКОВа.

 В ЗООПаРКЕ 
нЕ ТЕ ВОЛьЕРы

ставропольская межрайонная природо-
охранная прокуратура  нашла  нарушения  
законодательства потребительским об-
ществом «ставропольские парки культу-
ры и отдыха» на территории парка Побе-
ды. На земельном участке, переданном 
обществу в постоянное бессрочное поль-
зование, проведены работы по мощению, 
покрытию тротуаров, строительству во-
льеров для животных с нарушением тре-
бований действующего законодатель-
ства. Прокурор внес председателю со-
вета ПО «ставропольские парки культу-
ры и отдыха» представление об устране-
нии нарушений  законодательства. Кроме 
этого возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях, в т. ч. за нару-
шение правил карантина животных, ути-
лизации и уничтожения биологических 
отходов, сообщили в прокуратуре края. 

В. аЛЕКСанДРОВа.



Смотр 
интеллектуального 
потенциала

Открывал научно-практическую конфе-
ренцию заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
по управлению персоналом Денис Сторо-
женко. Он отметил, что это мероприятие по-
зволяет раскрыть интеллектуальный потен-
циал молодых работников и обсудить воз-
можности практического применения их 
идей и разработок.

Работа конференции проходила в семи 
секциях: «Охрана труда и пожарная без-
опасность. Охрана окружающей среды. 
Управление персоналом», «Эксплуатация 
магистральных трубопроводов», «Связь. 
Информационно-управляющие системы», 
«Метрология. Электрохимзащита», «Энер-
гетика. Ремонт оборудования», «Автомати-
зация производственных процессов и про-
изводств», «Эксплуатация ГРС, КС». Спектр 
вопросов, обсуждаемых на секциях, касал-
ся работы всех служб и отделов предприя-
тия. О своих идеях по совершенствованию 
производственного процесса рассказыва-
ли машинисты технологических компрес-
соров и связисты, прибористы и слесари  
КИПиА, электромонтеры и энергетики, эко-
логи и инженеры по охране труда, экономи-
сты и бухгалтеры. 

Члены экспертных комиссий заслушали 
и оценили 132 доклада по актуальным во-
просам работы современного газотранс-
портного предприятия. После каждого вы-
ступления участники отвечали на вопро-
сы, подробнее рассказывали о своих рац-
предложениях. Именно открытый диалог 
докладчика с аудиторией позволил наибо-
лее объективно оценить его работу, про-
анализировать актуальность доклада, глу-
бину проработки темы, а самое главное - 
умение конкурсанта четко отвечать на по-
ставленные вопросы. Кстати, авторам луч-
ших вопросов организаторы вручили спе-
циальные награды. 

идеи - в жизнь!
Итоги конференции показали, что моло-

дые работники Общества обладают боль-
шим интеллектуальным потенциалом. Мно-
гие идеи и предложения участников науч-
ного форума следует претворять в жизнь. 
Победителями (обладателями первых мест) 
XI научно-практической конференции ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» стали: 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Геннадий Черны-
шов (ИТЦ) и инженер ЛЭС Андрей Дьячен-
ко (Изобильненское ЛПУМГ), инженер служ-
бы метрологии Андрей Щербалев (ИТЦ) и 
инженер по эксплуатации газового обору-
дования Сергей Зиновьев (Ставропольское 
ЛПУМГ).

Будучи инженером по эксплуатации га-
зовых объектов на Дожимной компрес-
сорной станции-1 ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», С. Зиновьев стал победите-
лем в секции «Эксплуатация ГРС, КС». 

- Я проанализировал режимы работы 
станции и предложил новую модель, точ-
нее, модернизацию оборудования, что по-
зволит нам работать более эффективно и 
надежно. Благодаря новой модели работы 
у нас будет не только весомый экономиче-
ский эффект, но и снизится количество ре-
монтов оборудования, - пояснил Сергей. 
- Хорошо, что конференция является пло-
щадкой 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 номинаци-
ях электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования Андрей Крав-
цов (Изобильненское ЛПУМГ), инженер по 
АСУ ТП Дмитрий Артюхов (Невинномысское 
ЛПУМГ) и ведущий инженер ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Гасан Мугудинов.

Работая ведущим инженером производ-
ственной лаборатории управления связи,  
Г. Мугудинов предложил методы опера-
тивного ремонта оборудования связи, ко-
торые помогают экономить денежные сред-
ства Общества. 

- Мы оперативно разработали стенды 
для ремонта оборудования связи, внедри-
ли их в производство и за два года сэконо-
мили порядка десяти миллионов рублей, - 
похвалился Гасан. - Я на подобной конфе-
ренции 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 «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», а также по-
знакомились с экспозицией, посвященной 
истории и основным видам деятельности 
крупнейшего газотранспортного предпри-
ятия Юга России. Завершилась конферен-
ция конкурсом презентаций советов моло-
дых специалистов филиалов предприятия 
«Талант молодых - на благо Газпрома».

Представитель ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Евгения Плевкова поделилась сво-
им мнением о прошедшем мероприятии.

- Конференция подарила нам замеча-
тельную возможность познакомиться со 
своими коллегами не только из филиалов, 
но и из других дочерних обществ. Это ко-
лоссальный опыт, потому что, когда ты ра-
ботаешь в рамках своего предприятия, мно-
гие вещи упускаешь, не знаешь. А здесь по-
общалась с коллегами из другого дочер-
него Общества - оказывается, у нас при-
мерно одни и те же проблемы и об одном 
и том же болит голова, - поведала Евгения. 
- Мне очень понравились доклады некото-
рых участников. Для себя отметила: очень 
интересные сделаны презентации. Высту-
пления всех коллег очень понравились. А 
главное, подготовлено мероприятие было 
на высшем уровне, у меня остались совер-
шенно замечательные впечатления.

Одним из приоритетных направлений 
кадрового менеджмента ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» прошедший все сту-
пени профессионального роста - от опера-
тора по добыче нефти и газа до генераль-
ного директора предприятия - Алексей  
Завгороднев считает работу с молодыми 
специалистами.

- Именно молодежь является залогом 
успешного будущего предприятия. Мно-
гие из наших сотрудников пошли по стопам 
родителей, - вспоминает Алексей Василье-
вич и начало своего рабочего пути. - У нас 
в коллективе есть такое золотое правило: 
всех дипломированных новичков учить с са-
мых азов, только так сможет вырасти насто-
ящий инженер. И молодежь понимает всю 
справедливость и важность этой аксиомы. 
Зато уж и стараются ребята показать себя, 
доказать силу своих знаний. Так, постепен-
но подрастая профессионально, молодые 
люди и становятся мастерами своего дела. 

наука на Службе 
производСтва 

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
трудятся более двух с половиной тысяч ра-
ботников в возрасте до 35 лет. Являясь эле-
ментом общей концепции развития пред-
приятия и формирования у молодых работ-
ников корпоративной культуры и этики, ра-
бота с молодежью строится посредством 
реализации целевых программ подготовки 
и адаптации молодых специалистов, вовле-
чения их в научно-практическую и рацио-
нализаторскую деятельность, участия в 
организации стажировок молодых специ-
алистов, вовлечения в общественную жизнь 
предприятия, развития творческой актив-
ности и принципов здорового образа жиз-
ни.

Работа с молодыми специалистами в 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вклю-
чает в себя два этапа. Первый из них реа-
лизуется в течение первого года работы в 

Обществе и включает в себя период адап-
тации, направленный на ознакомление мо-
лодого специалиста с деятельностью пред-
приятия и своей предстоящей работой.

На втором этапе, который осуществля-
ется во второй и третий годы работы, про-
фессиональное развитие молодого специ-
алиста в Обществе направлено на совер-
шенствование его профессиональных и 
управленческих компетенций. После реа-
лизации этих этапов дальнейшее профес-
сиональное развитие молодых специали-
стов предприятия продолжается в соответ-
ствии с нормативными актами системы не-
прерывного фирменного профессиональ-
ного образования ПАО «Газпром».

Молодежь в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» активно привлекают и к ра-
ционализаторской деятельности. После-
довательный рост количества эффектив-
ных рационализаторских предложений (с 
высоким экономическим эффектом) в Об-
ществе обеспечивается продуманной и от-
лаженной системой работы в этом направ-
лении. С 2016 года один раз в два года в 
ПАО «Газпром» проводится конкурс на зва-
ние «Лучший молодой рационализатор». В 
нем могут участвовать молодые рациона-
лизаторы, являющиеся как единоличны-
ми авторами рационализаторских пред-
ложений, так и их соавторами. По итогам 
конкурса среди награжденных в этом году 
и молодой работник ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» - инженер службы защи-
ты от коррозии Светлоградского ЛПУМГ Ар-
тем Мамеев. Молодого специалиста Обще-
ства отметили почетным дипломом за мак-
симальный экономический эффект от ис-
пользования рацпредложений.

Главным инструментом реализации про-
фессионального, научного и творческо-
го потенциала молодежи в ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» выступают сове-
ты молодых специалистов (СМС), которые 
успешно функционируют в каждом филиа-
ле Общества. При участии советов моло-
дых специалистов в ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» проводятся мероприятия 
по формированию ответственного, высоко-
профессионального и сплоченного коллек-
тива, эффективно решающего задачи, сто-
ящие перед Обществом.

С талантливой молодежью в ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» проводят боль-
шую работу. Несколько лет на предприятии 
успешно действует проект «Старт», спо-
собствующий развитию профессиональ-
ных компетенций молодых сотрудников. В 
рамках проекта оцениваются организатор-
ские, деловые, личностные и лидерские ка-
чества молодых специалистов, проводит-
ся оценка их управленческого потенциала. 

Для укрепления и развития молодеж-
ного движения в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», формирования у молодых 
специалистов навыков коллективной ра-
боты на предприятии регулярно проводит-
ся День молодого работника. В Обществе 
он всегда проходит в нестандартной фор-
ме: это интеллектуальные брейн-ринги и 
туристические слеты, творческие конкур-
сы и игры КВН, психологические тренинги, 
бизнес-симуляции и деловые игры. Наряду 
с личными качествами молодых специали-
стов на таких мероприятиях совершенству-
ются навыки коллективной работы, разви-
ваются их коммуникативные способности.

Важными составляющими молодежной 
политики Общества выступает социаль-
ная поддержка молодых. Комплекс льгот, 
гарантий и компенсаций, предусмотрен-
ный коллективным договором ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», намного об-
ширнее действующего трудового законо-
дательства, что позволяет привлекать и за-
креплять на предприятии молодые кадры. 
Регламентирует работу Общества в обла-
сти молодежной политики «Положение о ра-
боте со студентами и молодыми специали-
стами в дочерних обществах и организаци-
ях ПАО «Газпром».

подготовил Сергей визе. 
Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА.
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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 поправ-
ки в Закон «О допол-
нительных мерах под-
держки семей, имею-
щих детей» позволят 

получать сертификат на мате-
ринский капитал не только на 
бумажном носителе, но и в элек-
тронном виде, - говорит Р. Са-
вичев. - В целом порядок выда-
чи свидетельства на получение 
помощи за рождение второго 
и последующих детей не изме-
нится. То есть закон не предпо-
лагает смену пакета документов 
для получения сертификата или 
изменение каких-либо сроков. 
Вместе с тем законодательная 
новелла должна облегчить ра-
боту чиновников по приему до-
кументов от граждан и сократить 
время на их подачу.

Нетрудно предположить, что 
поправки в закон внесены в рам-
ках выполнения Указа Президен-
та РФ «Об основных направлени-
ях совершенствования системы 
государственного управления». 

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.  
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СЕРТИФИКАТЫ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
ТЕПЕРЬ И В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

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.

Стратегическая цель этой рабо-
ты - добиться к 2018 году 70-про-
центного охвата граждан страны 
электронными государствен-
ными услугами.

Воспользоваться новше-
ством можно будет с помощью 
уже существующей технологии. 
То есть предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг посредством Единого пор-
тала госуслуг. Кроме того полу-
чить сертификат можно будет на 
официальном сайте Пенсионно-
го фонда России, через личный 

кабинет застрахованного лица.
Напомню, что на сегодня при 

рождении второго ребенка го-
сударство оказывает помощь в 
размере 453 тысячи 26 рублей. 
Как и прежде, их можно потра-
тить на погашение ипотечного 
кредита,  улучшение жилищных 
условий семьи,  образование 
детей,  формирование накопи-
тельной пенсии матери, а так-
же на реабилитацию ребенка-
инвалида. Срок действия про-
граммы - 31 декабря 2018 года.  В 
нашем крае с момента реализа-
ции программы выдано уже бо-
лее 140 тысяч сертификатов на 
материнский капитал. Наибо-
лее востребован, конечно, пре-
словутый «жилищный вопрос». 
По данным краевого отделения 
Пенсионного фонда, с заявлени-
ем о распоряжении средствами 
материнского капитала на пога-
шение основного долга и упла-
ту процентов по кредитам на 
приобретение жилья обрати-
лись около 44 тысяч человек, 
на улучшение жилищных усло-
вий без привлечения кредитов - 
почти 42 тысячи. На оплату обра-
зовательных услуг подано около 
2,5 тысячи заявлений, осталь-
ные направления использования 
средств материнского капитала 
почти не востребованы.

Изменился размер единовре-
менной выплаты из средств ма-
теринского капитала. Со второ-

го полугодия 2016 года он увели-
чен с 20 до 25 тысяч рублей. Что-
бы получить эти деньги, необхо-
димо подать соответствующее 
заявление семьям с двумя и бо-
лее детьми до 30 ноября текуще-
го года. Сама норма будет дей-
ствовать до 31 декабря. Кстати, 
на Ставрополье уже 5 тысяч се-
мей подали заявления на полу-
чение единовременной выпла-
ты в размере 25 тысяч рублей из 
средств материнского капитала.

Отмечу, что на эту выплату 
имеют право те родители, чей 
второй или последующий ре-
бенок родился до 30 сентября 
текущего года. Перечисление 
средств в этом случае происхо-
дит безналичным путем, в связи 
с чем и было решено выделить 
небольшую долю для обналичи-
вания на текущие нужды.

И хочу напомнить семьям, что 
другие варианты обналичивания 
материнского капитала  неза-
конны. И нарушение программы 
может повлечь за собой не толь-
ко административную, но и уго-
ловную ответственность. Мо-
шенники за свою работу просят 
30 - 100 тысяч рублей, уверяя, 
что их методы законны. Это фик-
тивная ипотека или ремонт, ку-
пля заведомо непригодного для 
проживания сарая и т.д. Будьте 
бдительны: иначе можно остать-
ся не только без сертификата, но 
и без денег.

социальная 
защита

ЭКСПЕРИМЕНТ  
ПРИзНАН 
ЭФФЕКТИВНЫМ
в краевом 
министерстве 
труда и социальной 
защиты населения 
прошло очередное 
заседание 
общественного 
совета.

Обсуждались итоги экспе-
римента по оказанию жите-
лям региона, больным нарко-
манией и прошедшим лече-
ние, услуг по социальной ре-
абилитации с использовани-
ем сертификата. Как расска-
зал заместитель начальника 
отдела организации стаци-
онарного обслуживания на-
селения М. Митрофаненко, в 
текущем году министерством 
во взаимодействии с неком-
мерческими организациями, 
участвующими в эксперимен-
те, и краевым наркодиспан-
сером проведена работа по 
выявлению наркозависимых, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации. В результате 
было выдано 14 сертифика-
тов. На сегодняшний день из 
14 человек четверо досроч-
но прекратили прохождение 
курса, 10 человек продолжа-
ют получать реабилитацион-
ные услуги. Общественный 
совет принял решение про-
должить эксперимент. 

Заместитель министра  
Е. Немцева сообщила, что 
в настоящее время всеми 
учреждениями соцобслужи-
вания проводится работа по 
информированию населе-
ния о своей деятельности. 
Материалы размещаются на 
информационных стендах, 
официальных сайтах, а так-
же публикуются в СМИ. Все 
получатели услуг имеют воз-
можность оценить качество 
или подать жалобы на сай-
тах учреждений. Центрами 
социального обслуживания 
населения осуществляется 
мониторинг качества обслу-
живания путем анкетирова-
ния клиентов.

Участники заседания полу-
чили также информацию о хо-
де реализации в учреждени-
ях социального обслужива-
ния подпрограммы «Доступ-
ная среда» государственной 
программы «Социальная под-
держка граждан». В прошлом 
году в рамках программы в се-
ми учреждениях проведены 
работы по обеспечению до-
ступности получения соци-
альных услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения. В этом году рабо-
ты по обеспечению доступно-
сти выполняются еще в четы-
рех учреждениях. 

а. руСанов.
По сообщению пресс-
службы министерства 

труда и социальной защиты 
населения.

в
АжНО также отметить, что 
в данной группе обратив-
шихся многие отбыли со-
всем небольшие сроки - от 
двух до трех месяцев, но 

уже поспешили предпринять по-
пытку вызвать к себе сочувствие 
со стороны комиссии. Однако 
именно такая торопливость го-
ворит явно не в их пользу: когда 
же успели они  все осознать и так 
искренне (как они представляют) 
раскаяться?! Никому из членов 
комиссии не хотелось сопережи-
вать горе-отцу, отнюдь не отли-
чавшемуся примерным поведе-
нием и угрожавшему убийством 
собственному сыну-подростку. 
Да и молодой  воровке, утверж-
дающей, что не была ранее су-
дима и потому заслуживает под-
держки, между тем в материалах 
дела черным по белому значится 
обратное: судимость-то не пер-
вая. Откровенная ложь, согласи-
тесь, в данном случае совсем уж 

не годится в качестве аргумен-
та. А как вам понравится мошен-
ник (в миру  «индивидуальный 
предприниматель»), оказывав-
ший «помощь» в продаже квар-
тир чересчур доверчивым граж-
данам и обобравший их на не-
малые деньги? Любопытно, как 
выражается он про себя люби-
мого: «отчасти виноват». Это 
как же? Видимо, другая сторо-
на, чьи кошельки он изрядно по-
трепал, тоже «сама виновата»...  
Еще один ходатай, имеющий к 
35 годам жизни восемь суди-
мостей, поразил набором укра-
денного: тут и аппарат для поп-
корна, и три чугунка, и несколь-
ко кастрюль, и две курицы, ка-
шеварить что ли он собирался? 
Предприимчивая дама, облапо-
шившая клиента на 140 тысяч 
рублей «за снятие порчи», то-
же не отличается скромностью:  
якобы случайно все вышло, в 
общем, почти не нарочно. Так 

комиссия

ОТчАСТИ ВИНОВАТЫ, 
ОТчАСТИ СОчуВСТВуЕМ...
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. 

и хочется спросить: интерес-
но, а что там с той самой пор-
чей, удалось снять? Иначе как 
бессовестным трудно назвать 
гражданина, за рулем машины  
сбившего на дороге мотоцикли-
ста и получившего всего два го-
да даже не заключения, а огра-
ничения свободы, но желающе-
го еще какой-то поблажки... Ме-
даль ему за то, что мотоциклист 
чудом остался жив?   

В целом по итогам обсужде-
ния комиссия предложила гу-
бернатору Ставропольского 
края В. Владимирову напра-
вить представления Президен-
ту Российской Федерации о не-
целесообразности применения 
актов помилования ко всей дан-
ной группе осужденных.  На за-
седании вновь, в очередной раз, 
прозвучало пожелание к учреж-
дениям исполнения наказаний 
повнимательнее относиться  к 
кандидатурам ходатаев, помо-
гая осужденным правильнее 
оценивать собственное положе-
ние. Быть может, если  бы про-
шений было меньше, но были 
они более обоснованны, то и ко-
миссии удалось бы действитель-
но «миловать», поддерживая ис-
кренне раскаявшихся.   А то по-
лучается: если проситель «отча-
сти виноват», то и пожалеть его 
можно лишь отчасти.                              

н. быкова.     

инфо-2016

о качеСтве работы школ
В Кисловодске прошло очередное заседание 

правления ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Ставропольского края».  В работе прав-
ления  приняла участие заместитель председате-
ля правительства Ставропольского края, руково-
дитель аппарата ПСК Ольга Прудникова.

Члены совета  посетили ряд образовательных 
учреждений Кисловодска. На пленарном засе-
дании коллег  приветствовала председатель Ду-
мы Кисловодска Любовь Волошина. Она призва-
ла уделить особое внимание формированию со-
циальной микросреды муниципалитетов, в част-
ности, качеству работы школ, коммунальных 
предприятий и учреждений здравоохранения.  
А первый заместитель министра образования и 
молодежной политики Ставропольского края На-
талья Лаврова в своем докладе остановилась на 
основных направлениях развития общего обра-
зования в регионе.

н. близнюк.

новая проФеССия 
для безработных

На Ставрополье учреждения занятости дают 
людям возможность приобрести востребован-
ную на рынке труда профессию, пройти перепод-
готовку или повысить квалификацию по имею-
щейся профессии. С начала года по направлению 
учреждений занятости приступили к профессио-
нальному обучению более 1500 безработных по 36 
специальностям. Среди них  водитель,  бухгалтер, 
менеджер, парикмахер, электромонтер, визажист, 
веб-дизайнер,  инспектор по кадрам, швея, меди-
цинская сестра, электрогазосварщик, охранник, 
повар, тракторист,  сообщает пресс-служба ми-
нистерства 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 до-
полнительного профессионального образования 
граждан  израсходовано более 15,8 млн рублей.

а. Сергеева. 

Судьи повышают  
квалиФикацию

В Ставропольском краевом суде, рассказали 
в пресс-службе ведомства,  началась стажиров-
ка  мировых судей Ставропольского края. 46 слу-
жителей Фемиды  из 12 районов познакомятся с 
особенностями рассмотрения некоторых катего-
рий  дел,  изучат основания и порядок прекраще-
ния уголовных дел в суде и другие проблемные во-
просы.  По итогам курса занятий мировым судьям 
будут вручены сертификаты об обучении.

в. лезвина.

Съезд хирургов
В Пятигорске прошел традиционный съезд хи-

рургов Юга России. В этом году форум был посвя-
щен 70-летию Научного хирургического общества 
и 25-летию Ассоциации врачей хирургического 
профиля на КМВ. В работе съезда приняли  уча-
стие свыше 500 специалистов из разных регио-
нов России, а также стран ближнего зарубежья. Он 
был посвящен в первую очередь проблемам неот-
ложной хирургии.  Особое внимание было  уделе-
но вопросам детской хирургии, а также видеоэндо-
хирургической практике. В рамках съезда работа-
ла выставка медицинского оборудования, инстру-
ментария и лекарственных препаратов.  

н. близнюк.

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

 Директор департамента животноводства и племенного дела фе-
дерального агроведомства  Харон Амерханов отметил, что Северо-
Кавказский 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 стра-
не. 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 форми-
рования бюджета на 2017-й и последующие три года с учетом кон-
солидации субсидий, - подчеркнул Харон Амерханов, - важно со-
хранить те направления государственной поддержки из федераль-
ного бюджета в животноводстве, которые последние годы позволя-
ют наращивать темпы роста производства продукции животновод-
ства, 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. 



юзом журналистов Ставрополья 
в рамках проекта регионального 
отделения «Ставропольская ки-
ношкола». Продюсером фильма 
выступил председатель Союза 
журналистов Ставрополья Васи-
лий Балдицын. Фильм рассказы-
вает о творчестве одного из пер-
вых кинодокументалистов Рос-
сии Николая Минервина. Прон-
зительная кинодокументалисти-
ка вызывает ностальгические 
чувства по ушедшей эпохе воз-
никновения и становления юж-
ного курорта страны, самобыт-
ности здешней архитектуры и 
традиций. Фильм занял первое 
место в конкурсе СЖР.

МЕДИЙНЫЕ ЛЮДИ  
Семь дней длился фестиваль, 

семь дней его участники получа-
ли возможность обмена опытом, 
общения с видными политиками 
и учеными, деятелями культуры 
и искусства, представителями 
международных организаций, 
коллегами изо всех уголков стра-
ны. Так, гостями фестиваля ста-
ли, помимо представителей ино-
странных делегаций, президент 
Абхазии Рауль Хаджимба, главы 
республик Ингушетии Юнусбек 
Евкуров и Дагестана Рамазан 
Абдулатипов, губернатор Архан-

гельской области Игорь Орлов. 
С ними, в первую очередь, гово-
рили об экономике субъектов, о 
развитии туризма, уровне безо-
пасности и, конечно, межэтниче-
ских и конфессиональных отно-
шениях, о все большем проник-
новении на территорию тради-
ционного ислама радикальных 
течений, что так же актуально 
для Ставропольского края. 

- Там, где культура, - там ис-
тина и добро, - сказал Рамазан 
Абдулатипов, - а там, где неве-
жество, - там зло и ложь. К со-
жалению, массами овладевает 
именно невежество, так как оно 
легче проникает в сознание. Лю-
ди быстрее сплачиваются вокруг 
негатива, потому что этой доро-
гой идти легче. А вот до культуры 
надо подниматься, тут требуют-
ся усилия, работа. 

С интересом было восприня-
то выступление мэра Сочи Ана-
толия Пахомова, очень откро-
венно и доступно рассказавше-
го о проблемах и достижениях 
одного из любимейших мест от-
дыха россиян и той огромной ра-
боте, что проделали жители юж-
ной олимпийской столицы для ее 
чудесного преобразования. 

- Деньги имеют огромное зна-
чение в достижении столь гран-
диозной задачи, но не менее 

важно стремление и вклад в об-
щее дело каждого человека, - 
резюмировал он. 

Как правило, много людей бы-
ло на встречах с корифеями рос-
сийской журналистики Алексан-
дром Минкиным, Ириной Пе-
тровской, Лидией Графовой, 
Владимиром Губаревым, Георги-
ем Зубковым. И здесь сосредо-
тачивались на обсуждении про-
блем, с тревогой воспринимае-
мых в обществе. Это независи-
мость прессы от власти, проти-
воречия, возникающие от «сво-
боды слова» одних и «свободы 
слуха» других, ангажирован-
ность и финансовая заинтере-
сованность некоторых СМИ, ко-
торые, с одной стороны, удержи-
вая издание «на плаву», с другой 
- наносят сокрушительный удар 
по имиджу и репутации прессы 
как таковой.

Не раз в дискуссионных залах 
поднимался вопрос отрицатель-
ного воздействия на умы росси-
ян многих низкопробных пере-
дач и ток-шоу, транслируемых 
федеральными каналами. Аргу-
мент о высоких рейтингах совер-
шенно не оправдывает разруши-
тельные нравственные послед-
ствия для уровня культуры на-
селения и без того не очень вы-
сокого. Большинство участни-
ков фестиваля говорили о необ-
ходимости скорректировать по-
литику федеральных каналов во 
имя национальной безопасно-
сти страны, ибо подобная сле-
пота, даже обусловленная ком-
мерческими интересами, впол-
не способна подорвать устои об-
щества изнутри.

На фестивале дискутирова-
ли о многом: о масштабах и си-
ле коррупции, последствиях для 
экономики санкционных ограни-
чений, о миграционных процес-
сах и необходимости более ло-
яльных законов для переселен-
цев из русскоязычных стран, что-
бы Россия, а вернее, ее чиновни-
чество не встречали наших быв-
ших соотечественников «сапо-
гом в душу». 

Не впервые гостем журна-
листского форума становится 
член-корреспондент РАН Рус-
лан Гринберг, в этом году тема 
его беседы называлась… «Эко-
номика и счастье». Несмотря на 
предупреждение академика, что 
он будет говорить о грустном, на 
лицах зрителей не раз вспыхива-
ли улыбки. Чувство юмора акаде-
мика и свойственный ему опти-
мизм несколько успокаивали, 

потому что в своих экономиче-
ских прогнозах Гринберг, увы, 
редко ошибается. Говоря о гео-
политическом одиночестве Рос-
сии и сложностях современной 
экономики, он тем не менее кон-
статировал факт роста средне-
го класса в два раза. И еще две 
цитаты из выступления академи-
ка: «При наших трудозатратах мы 
даже не заслуживаем того уров-
ня доходов, что имеем. Каждо-
му из нас надо увеличивать 
свой личностный КПД». «Сегод-
ня деньги стали Богом. Это силь-
но блокирует будущее…». 

Большой интерес вызва-
ло выступление заместителя 
председателя комитета Сове-
та Федерации по конституци-
онному законодательству и го-
сударственному строительству 
Людмилы Боковой, которая об-
рисовала перспективы россий-
ской системы образования. Пря-
мо скажем, его будущее гораздо 
оптимистичнее, чем настоящее. 
А перечень профессий, кото-
рые будут востребованы в весь-
ма недалеком будущем, вызыва-
ет удивление у представителей 
старшего поколения. Наряду с 
традиционными специальностя-
ми появятся такие, как «управле-
ние умным домом», «утилизатор 
информации», «выращивание 
вундеркиндов» и другие, не ме-
нее любопытные.

Кстати, на фестивале много 
говорилось о будущем прессы, 
о ее уходе с бумажных носите-
лей и перемещении в Интернет. 
Это общемировые тенденции, и 
российской прессе не считаться 
с современными реалиями нель-
зя. Поэтому очень востребован 
был мастер-класс «Лаборатории 
онлайн-журналистики», круглый 
стол «Журналисты в цифровом 
мире», которые курировал се-
кретарь СЖ России Роман Се-
ребряный. 

ОСЕННИЕ 
ПРЕМЬЕРЫ

Все дни работы фестива-
ля журналисты могли смотреть 
премьерные показы наших и 
зарубежных кинематографи-
стов, многие из которых рожда-
ли бурное зрительское обсуж-
дение. Фильм «Охрана» режис-
сера Александра Прошкина - об 
одиночестве, о жизни в малень-
ком провинциальном городе, о 
светлом завтра, несмотря на ка-
жущуюся беспросветность дня 
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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 кра-
евой теплоэнергетический комплекс» (ГУП СК «Крайтеплоэнерго»), 
именуемое в дальнейшем «теплоснабжающая организация», в лице 
генерального директора Акимова Вячеслава Владимировича, дей-
ствующего на основании Устава, публикует настоящую публичную 
оферту, адресованную собственникам помещений в многоквартир-
ных домах, присоединенных к теплоисточникам теплоснабжающей 
организации (далее - Потребителям), о заключении дополнительно-
го соглашения  к договору централизованного горячего водоснабже-
ния помещений  в многоквартирном доме (заключенному путем при-
нятия 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: «Объ-

ем 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 при-
бора 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 ис-
ходя из нормативов потребления горячей воды, предоставленной 
на общедомовые нужды, за исключением случаев, когда общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме, про-
веденным в установленном порядке, принято решение о распреде-
лении объема горячей воды в размере превышения объема горячей 
воды, предоставленной на общедомовые нужды, определенного ис-
ходя из показаний общедомового прибора учета, над объемом, рас-
считанным исходя из нормативов потребления горячей воды, пре-
доставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и не-
жилыми 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 коли-
чества поставленной Потребителю горячей воды на расчетную став-
ку оплаты, определенную в соответствии с п. 6.2 настоящего Дого-
вора, исходя из 2-компонентного тарифа на горячую воду, установ-
ленного Региональной тарифной комиссией Ставропольского края.

При отсутствии ИПУ горячей воды и наличии технической возмож-

ности его установки размер платы за коммунальную услугу по горя-
чему водоснабжению определяется с учетом повышающего коэф-
фициента, 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 фор-
мулой 23(1) Приложения 2 Правил № 354 на объем воды, опреде-
ленный исходя из норматива потребления горячей воды и количе-
ства граждан, постоянно и временно проживающих в помещении, 
по компоненту тарифа «холодная вода» двухкомпонентного тари-
фа на горячую воду».

1.3. Раздел «Адреса и реквизиты сторон» в части реквизитов те-
плоснабжающей 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 мо-

мента совершения Потребителем акцепта настоящей публичной 
оферты путем совершения конклюдентных действий, распростра-
няется на правоотношения, возникшие из Договора с 01.07.2016 г., 
и действует в течение срока действия договора теплоснабжения по-
мещений в многоквартирном доме.

3. Все прочие условия Договора остаются неизменными, и Сто-
роны 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 «Крайтепло-
энерго»), именуемое в дальнейшем «теплоснабжающая органи-
зация», в лице генерального директора Акимова Вячеслава Вла-
димировича, действующего на основании Устава, публикует на-
стоящую публичную оферту, адресованную собственникам поме-
щений в многоквартирных домах, присоединенных к теплоисточ-
никам теплоснабжающей организации (далее - Потребителям), о 
заключении дополнительного соглашения к договору теплоснаб-
жения помещений в многоквартирном доме  (заключенному пу-
тем принятия оферты, опубликованной в газете «Ставропольская 
правда» от 20.12.2014 г. № 349-350, далее - Договор), на следу-
ющих условиях:

1. Теплоснабжающая организация предлагает изменить:
1.1. Пункт 5.1 Договора, изложив его в следующей редакции: 

«Объем поставленной Потребителю тепловой энергии на отопле-
ние помещений за расчетный период определяется теплоснаб-
жающей организацией исходя из показаний общедомового при-
бора учета тепловой энергии, а при его отсутствии - по нормати-
вам 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 теплоснаб-
жающей организацией исходя из показаний общедомового при-
бора учета тепловой энергии на горячее водоснабжение, а при 
его отсутствии - по удельным расходам (Гкал/м3) тепловой энер-
гии, используемой на подогрев воды в целях предоставления ком-
мунальной услуги по горячему водоснабжению. При этом объем 
горячей воды определяется исходя из показаний общедомового 
прибора учета горячей воды, а при его отсутствии - с учетом по-
казаний ИПУ горячей воды и положений п. 4.1.3 настоящего Дого-
вора, а при отсутствии ИПУ горячей воды - по нормативам потре-
бления горячей воды, утвержденным в установленном порядке».

1.3. Пункт  6.1  Договора, изложив его в следующей редакции: 
«Размер платы за тепловую энергию определяется произведе-
нием количества поставленной Потребителю тепловой энергии, 
определенного в соответствии с разделом 5 настоящего Догово-
ра, на тариф за 1 Гкал, установленный Региональной тарифной ко-
миссией Ставропольского края (далее РТК СК). При отсутствии 

общедомового прибора учета тепловой энергии и наличии техни-
ческой возможности его установки размер платы за коммуналь-
ную 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 те-
плоснабжающей 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 публич-
ной оферты путем совершения конклюдентных действий, рас-
пространяется на правоотношения, возникшие из Договора с 
01.07.2016 г., и действует в течение срока действия договора те-
плоснабжения помещений в многоквартирном доме.

3. Все прочие условия Договора остаются неизменными, и Сто-
роны 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

БРАТЬЯ ПО ПЕРУ
Не так много существует ме-

роприятий, где журналисты со 
всей страны могут общаться 
столь конструктивно и одновре-
менно душевно. Дагомыс в этом 
смысле стоит особняком. Не-
большой черноморский посе-
лок, а вернее, его знаменитый 
красавец-небоскреб, восемь 
лет принимает в свои друже-
ские объятия специалистов пе-
ра и телекамеры. Они слетаются 
со всей страны, чтобы обменять-
ся опытом, напитаться интерес-
ными идеями, попробовать свои 
силы в конкурсном состязании. 
Дагомыс окрыляет - его непо-
вторимая атмосфера и обще-
ние с коллегами укрепляют зна-
чимость избранного тобой дела, 
уверенность в завтрашнем дне, 
дают новый импульс для даль-
нейшей плодотворной жизни и 
вдохновение. Если при этом уда-
ется понежиться на солнце и ис-
купаться в волнах Черного моря 
- замечательно, но чаще всего на 
подобную роскошь либо не хва-
тает времени, либо побережье 
накрывают дожди. Но, поверь-
те, серое небо и прохлада воз-
духа никак не влияют на солнеч-
ную радужность настроения и 
теплоту человеческого общения. 

Этот фестиваль был юбилей-
ным, двадцатым! Отчасти этим 
объяснялось большое количе-
ство иностранных делегаций из 
Финляндии, Франции, Болга-
рии, Афганистана, Индии и дру-
гих стран, представителей ООН, 
ЮНЕСКО, ОБСЕ, Международ-
ного фонда журналистов. Хотя в 
мировом журналистском сооб-
ществе Союз журналистов Рос-
сии давно и прочно пользуется 
заслуженным уважением.

Открытие было торжествен-
ным, праздничным! В привет-
ственной телеграмме к участни-
кам фестиваля Президент Рос-
сии Владимир Путин отметил, что 
работа фестиваля - это «…отлич-
ные возможности всесторонне, на 
высоком экспертном уровне об-
судить современные глобальные 
вызовы и актуальные проблемы, 
стоящие перед мировым сооб-
ществом. Это тем более важно, 
что труд журналистов, их ответ-
ственная гражданская позиция 
и компетентность играют особую 
роль в налаживании отношений 
и конструктивного диалога меж-
ду странами и народами, в пре-
одолении агрессии и дезинфор-
мации, в противодействии терро-
ризму и коррупции, национальной 
и религиозной нетерпимости».

Тема доверия была главной и 
во вступительной речи предсе-
дателя Союза журналистов Рос-
сии Всеволода Богданова. 

 - Диалог доверия сегодня не-
обходим всему миру, - сказал он. 
- Доверие между странами, меж-
ду коллегами в разных государ-
ствах, позволяющее налаживать 
диалог, избавляться от вражды и 
недопонимания и, наконец, до-
верие читателей газет и журна-
лов, телезрителей и радиослу-
шателей к средствам массовой 
информации. Доверие, без кото-
рого любой диалог, если и воз-
можен, то уж точно малоэффек-
тивен.

Практически каждый из ино-
странных гостей сказал в адрес 
фестиваля много добрых слов. 
Так, лидер болгарских журнали-
стов Снежана Тодорова завери-
ла присутствующих в неизмен-
ности любви болгар к России и 
ее культуре, особенно к литера-
туре, которая является достоя-
нием всего мира. И никакие по-
литические перемены, по ее сло-
вам, 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 го-
ворить правду. 

Известный журналист, а ныне 

советник Генерального директо-
ра ЮНЕСКО Генрих Юшкявичюс 
предложил перефразировать 
общеизвестный лозунг боль-
шевиков на «Журналисты всех 
стран, объединяйтесь!». Зал от-
ветил аплодисментами.

СТАВРОПОЛЬЕ: 
ВЗГЛЯД 
В БУДУЩЕЕ 

Представленная на фести-
вале выставочная экспозиция 
ставропольской делегации вы-
звала неподдельный интерес 
и восхищение публики ориги-
нальностью задумки, эффек-
тностью исполнения и умелым 
применением высоких техноло-
гий. На вмонтированных в экспо-
зицию экранах постоянно крути-
лись видеоролики, рассказыва-
ющие о достижениях Ставро-
полья. Особой популярностью 
пользовался большой сенсор-
ный экран, демонстрирующий 
карту края с дислокацией суще-
ствующих у нас средств массо-
вой информации. Несколько лег-
ких прикосновений давали воз-
можность детального раскры-
тия сайтов, изучения районных 
и городских газет, чтения ново-
стей, просмотра виртуальных 
редакций. 

Свое выступление на презен-
тации ставропольской экспози-
ции Ольга Прудникова посвяти-
ла вопросу инвестиций в сферу 
средств массовой информации. 
Она отметила, что информацион-
ная система региона должна по-
мимо прочего стать эффектив-
ным и надежным инструментом 
экономического и социально-
го развития территории, в пер-
вую очередь посредством соз-
дания позитивного и узнаваемо-
го имиджа края. По словам Ольги 
Прудниковой, создание коммуни-
кационной модели региональной 
стратегии является на сегодня 
ключевым условием успешного 
регионального брендирования.

ПРИЗНАНИЕ
Значительное внимание жур-

налистов из различных регионов 
России привлек опыт работы ГУП 
СК «Издательский дом «Перио-
дика Ставрополья», в который 
входят 24 районные газеты, и 
особенно выступление на фе-
стивальном практикуме конкур-
са «Десять лучших газет России» 
его представителя - главного ре-
дактора районной газеты «Бла-
годарненские вести» и одновре-
менно газеты «Заря» Арзгирско-
го района Аллы Абастовой. Она 
поделилась с коллегами опытом 
своей работы, рассказала об ак-
циях 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 информирова-
ния населения и прочем. Кстати 
сказать, представленную на кон-
курс СЖР акцию «Благодарнен-
ских вестей» «Навигатор потре-
бителя» жюри конкурса отмети-
ло дипломом. 

Среди награжденных ди-
пломом конкурса была и газета 
«Кавказская здравница» (глав-
ный редактор Эдуард Мовсе-
сян). Журналисты представи-
ли на суд жюри аналитические 
статьи о разработке закона по 
Кавказским Минеральным Во-
дам. Подчеркну, что «Кавказская 
здравница» много внимания уде-
ляет развитию региона, сохране-
нию историко-культурного на-
следия уникального бальнеоло-
гического курорта, повышению 
уровня сервиса, развитию вну-
треннего туризма.

Еще одним приятным событи-
ем на фестивальной площадке 
Дагомыса стала премьера доку-
ментального фильма режиссера 
Валерия Тимощенко «Потерян-
ный мир», представленного  Со-

на правах рекламы

ДАГОМЫС ОКРЫЛЯЕТ ЖУРНАЛИСТОВ
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.

сегодняшнего. Фильм актрисы 
и продюсера Ольги Погодиной 
«Любовь прет-а-порте», напро-
тив, сделан по западной кальке: 
красивая легкая комедия, снятая 
в Италии, о традиционности не-
традиционных отношений. 

Эпилог фильма Михаила Ле-
витина «Подлец» вызвал разно-
чтения зрителей, что в принципе 
характерно для талантливо сде-
ланного произведения: со стран-
ными героями, хитросплетени-
ями сюжета, неожиданной кон-
цовкой, проникновенной музы-
кой и замечательной игрой ак-
теров. В фильме снялась мать 
режиссера - Ольга Остроумова. 

Интересная и серьезная дис-
куссия завязалась с известным 
журналистом и руководителем 
медиахолдинга «Красная звез-
да» Алексеем Пимановым, ко-
торый продюсирует кинопро-
ект «Крым. Почему?». Даже про-
смотр нескольких фрагментов 
будущего фильма дает пони-
мание, что это будет глубокое и 
эмоциональное произведение - 
о любви и патриотизме, о вой- 
не и мире, о хрупкости и бесцен-
ности жизни, о чудовищности на-
циональных и политических раз-
ногласий, когда они выливаются 
в открытую форму противосто-
яния.

Самые горячие отклики по-
лучил спектакль «Журналист. 
Жизнь в секунду» Театра до-
кументальной журналистики. 
Режиссер-постановщик спек-
такля Ирина Михейшина. Герои 
спектакля - люди, ставшие ле-
гендой: Юрий Щекочихин и Ан-
на Политковская... Наши колле-
ги, профессиональная деятель-
ность которых стала причиной 
их смерти. Но «уйдя за горизонт 
жизни, они все-таки остались ря-
дом с нами, ощущение, что диа-
лог с ними не прерывался» - вот 
резюме спектакля.

На фестивале состоялся ши-
рокий показ документальных 
фильмов, телевизионных, муль-
тимедийных и онлайн-проектов, 
презентации книг и журналов. В 
холле отеля разместились не-
сколько фотовыставок и экспо-
зиция современной карикатуры, 
привлекавшие неизменное вни-
мание гостей Дагомыса. 

Замечательную атмосферу 
форума создавали также талант-

ливые артисты, выступавшие на 
различных концертных площад-
ках фестиваля, - квартет «Де-
жавю» из Твери, певица из Тю-
мени Жанна Прохорихина, со-
листы Московского театра опе-
ретты, вокальный дуэт «Русская 
душа». Французский шарм при-
дали одному из фестивальных 
вечеров лауреат премии «Золо-
те перо России» Кирилл Прива-
лов и его супруга, проведя уже 
традиционный для Дагомыса 
концерт-встречу «Шансон, шан-
сон, шансон». В рамках фестива-
ля был проведен и ставший тра-
диционным конкурс «Поют жур-
налисты России», еще раз пока-
завший, что и работникам СМИ 
не чужда тяга к искусству.

…В этом году на фестиваль 
приехало более тысячи журна-
листов - людей неравнодушных, 
талантливых, профессиональ-
ных, стремящихся своей рабо-
той принести действительную 
пользу обществу и своей стра-
не. В заключительном выступле-
нии председатель Союза журна-
листов России Всеволод Богда-
нов сказал:

- На протяжении двадцати 
лет форум собирает большую 
команду единомышленников, 
представляющих отечествен-
ные и зарубежные СМИ. Участни-
ки фестиваля с уважением отно-
сятся к лучшим традициям жур-
налистики, ее этическим нормам 
и принципам, стремятся к упро-
чению профессиональных, дру-
жеских контактов, развитию гу-
манитарного сотрудничества.

С каждым годом Дагомыс ста-
новится все более притягатель-
ным местом для людей, которых 
принято называть четвертой вла-
стью. Таковой она и должна быть 
- власть интеллекта, духовности 
и правдивой информации. И вы-
вод, сделанный коллегами в ре-
зультате семидневного анализа 
происходящих в мире негатив-
ных событий и профессиональ-
ных не всегда радующих тен-
денций, тем не менее однозна-
чен: «Журналистика будет жить!» 

ЕЛЕНА КУДЖЕВА.
Фото ЕВГЕНИИ ТЕРяЕВОй, 

АЛЕКСЕя СОКОЛьСКОГО, 
АНДРЕя ШУБИНА 

и ВАЛЕНТИНы ЛЕЗВИНОй.

Председатель Союза журналистов Ставрополья Василий Балдицын с легендами 
российского кино режиссерами Александром Прошкиным и Алексеем Симоновым.

Презентацию ставропольской 
экспозиции ведет заместитель 
председателя ПСК - руководитель 
аппарата правительства Ставро-
польского края Ольга Прудникова.
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Прогноз Погоды                           12 - 14 октября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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 7...9 11...14 

 9...10 10...13   
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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. Жокей-
ка. 16. Упоение. 17. Боа. 18. Вяление. 19. Ипотека.

- Что означает се-
годня выражение «уй-
ти из семьи налегке»?

- Захватить с собой 
только пластиковые 
карточки.

Практически живу на 
работе, а зарплата не 
растет... Видимо, вычи-
тают за проживание...

Сначала следует не-
сколько раз хорошень-
ко подумать, чтобы по-
том ничего не сказать.

Будильник нужен для 
того, чтобы во время пра-
ва на отдых вы не про-
спали право на труд!

Для адекватной са-
мооценки человеку 
нужна собака, которая 
будет его обожать, и 
кошка, которая будет 
его игнорировать!

- Сара, твой муж вы-
глядит умнейшим чело-
веком. Я полагаю, он зна-
ет все!

- Не говори глупостей, 
он ни о чем не подозре-
вает!

Однажды я спросил 
девушку, чем она за-

нимается. Когда она 
закончила говорить, у 
нас уже было двое де-
тей.

Нарисовал себе усы и 
пришел на работу, а жен-
щины с нарисованными 
бровями сказали, что я 
дурак!

Я на 547263230-м 
месте в списке самых 
богатых людей мира!

- Ты что, ни разу нале-
во не ходил?

- Почему? Ходил.
- Ну и как?
- Как, как - коня поте-

рял!

- Наташка, пред-
ставляешь, от меня Во-
вка ушел...

- Ленка, да ты те-
перь... БОМЖ!

- В смысле?
- Баба Одинокая Му-

жика Ждущая.

После того как я бро-
сил пить, мне вообще ра-
зонравилась рыбалка.

- Мой муж постоян-
но жалуется, что я не-
вкусно готовлю...

- А ты попробуй кор-
мить его два раза в не-
делю.

- Милая, твою логи-
ку нужно отправить на 
фронт.

- Почему?
- Она убивает.

СУД ДА ДЕЛО

ПОКУПКА   АКЦИЙ

ПАО Ставропольский радиозавод «Сигнал»

ДОРОГО!!!
8-917-318-67-61

ХОТЕЛИ «КИНУТь» 
БАНК НА 52 МЛН

Управлением Федеральной 
службы безопасности РФ по СК  
пресечена преступная деятель-
ность Ю. Мищенко  и А. Алевди-
нова, причастных к проведению 
незаконных банковских опера-
ций. В результате оперативно-
разыскных мероприятий уста-
новлено, что они,  используя в ка-
честве сообщника одного из со-
трудников  Сбербанка, оформили 
на подставное юридическое ли-
цо банковский терминал. После 
его получения жулики предпри-
няли попытку хищения денежных 
средств банка на сумму более 52 
миллионов рублей с помощью 
проведения операций «возврат 
покупки». Как сообщает пресс-
служба краевого УФСБ, недав-
но Промышленный райсуд Став-
рополья приговорил Ю. Мищен-
ко и А. Алевдинова  к 4 годам ли-
шения свободы и 1 году и 10 ме-
сяцам лишения свободы соответ-
ственно с отбыванием наказания 
в колонии общего режима.  

В. АНДРЕЕВА.

ОДНИМ ПРИТОНОМ 
МЕНьшЕ

В Невинномысске мест-
ная жительница систематиче-
ски предоставляла гражданам 
свою квартиру для изготовления 
и употребления наркотического 
зелья. Деятельность притона 
пресекли сотрудники отдела по 
контролю за оборотом наркоти-
ков городского отдела полиции. 
В ходе обысков в жилище злоу-
мышленницы изъяты наркоти-
ки синтетического происхожде-
ния. В отношении ранее неод-
нократно судимой хозяйки «не-
хорошей» квартиры возбуждено 
уголовное дело. Как сообщили в 
пресс-службе отдела МВД Рос-
сии по Невинномысску,  содер-
жательница притона может сесть 
на четыре года. 

ОБОКРАЛ БЫВшУю 
СУПРУГУ

В Невинномысске мужчина  
под надуманным предлогом при-
шел к своей бывшей супруге. По-

сле ухода гостя женщина обнару-
жила пропажу 5000 рублей и  зо-
лотого кольца  стоимостью 6000 
рублей.  Как выяснилось позже, 
ювелирное изделие бывший бла-
говерный продал, а деньги при-
своил. Как сообщили в пресс-
службе отдела МВД России по 
Невинномысску, по факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

ДЕНьГИ, ПАСПОРТ, 
«МЕРСЕДЕС»

В Невинномысске в полицию 
обратился восемнадцатилет-
ний местный житель  и сообщил, 
что малознакомый молодой че-
ловек, угрожая ножом, отобрал 
у него ключи от автомобиля 
«Мерседес-Е200»,  6500 рублей 
и паспорт. На машине ограблен-
ного разбойник скрылся с места 
происшествия. Вскоре сотруд-
ники полиции  задержали  подо-
зреваемого - 25-летнего неодно-
кратно судимого жителя Кочубе-
евского района и доставили его в 
отдел полиции.  Как сообщили в 
пресс-службе отдела МВД Рос-
сии по Невинномысску, по фак-

ту разбойного нападения, совер-
шенного с применением оружия, 
возбуждено уголовное дело. 

А. МАщЕНКО.

ОБЕщАТь - 
НЕ ЗНАЧИТ 
ПОКУПАТь

Молодой человек из Трунов-
ского района обещал купить до-
рогостоящую иномарку у жите-
ля краевого центра. По догово-
ру деньги продавцу должны быть 
выплачены в рассрочку. Однако, 
как выяснили сотрудники поли-
ции, покупатель вовсе не соби-
рался расплачиваться: получив 
ключи от машины, сдал ее на ме-
таллолом. В итоге сумма причи-
ненного ущерба составила бо-
лее 400 тысяч рублей. Как со-
общили в полиции, по факту мо-
шенничества в крупном разме-
ре возбуждено уголовное дело. 
В отношении 22-летнего ранее 
судимого «покупателя» избрана 
мера пресечения  арест. Выяс-
няется его причастность к ана-
логичным преступлениям.

СДЕЛКА 
ПО-СВИНСКИ

24-летний житель Светлогра-
да решил заработать на порося-
тах, которых брал под реализа-
цию у жителей села Овощи Тур-
кменского района. Деньги обе-
щал заплатить после продажи 
мяса.  В итоге обманутыми ока-
зались владельцы 13 голов до-
машнего скота. Общая сумма 
ущерба превысила 245 тысяч ру-
блей. После вмешательства со-
трудников уголовного розыска 
Туркменского райотдела поли-
ции подозреваемый задержан. 
Сейчас ведется следствие и вы-
ясняется его причастность к дру-
гим аналогичным «сделкам».

ПРЕДОТВРАщЕНО 
МАССОВОЕ 
ОТРАВЛЕНИЕ

Девять с половиной тысяч бу-
тылок спиртных напитков изъя-
то в ходе обысков у двух жите-
лей Кочубеевского района. Экс-
пертиза установила, что этот ал-

коголь  не отвечает требованиям 
безопасности жизни и здоровья 
потребителей.  Как сообщили в 
полиции, контрафактная продук-
ция передана на ответственное 
хранение. Возбуждено уголов-
ное дело, проводится рассле-
дование. 

СПЕРВА УКРАЛ, 
ПОТОМ УГНАЛ

Сотрудниками полиции Гра-
чевского района задержан по-
дозреваемый в совершении двух 
преступлений. Вначале он, вос-
пользовавшись отсутствием  со-
трудников организации, похитил 
компьютерную технику. Затем, 
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, угнал с террито-
рии предприятия автомобиль.  В 
ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий автомобиль был об-
наружен на обочине одной из 
трасс. Преступник задержан. Как 
сообщили в полиции, возбужде-
ны уголовные дела.

А. ФРОЛОВ.

В
ПЕРВыЕ этот кубок  «художницы» разыгра-
ли в 2002 году. Тогда на гимнастический по-
мост вышли 11 команд.  Нынче за кубок, как  
в групповых упражнениях, так и в индивиду-
альном многоборье,  боролись 180 гимнасток 

из 25 команд.
Как пояснил заместитель министра физической 

культуры и спорта СК Владимир Янушкин, у став-
ропольских гимнасток есть весомые стимулы уча-
ствовать в розыгрыше краевого кубка. По итогам 
соревнований в Кисловодске будет выбрана коман- 
да, которой в нынешнем году доверят отстаивать 
цвета Ставрополья на чемпионате Российской Фе-
дерации. Так что каждая гимнастка  понимала - вы-
ход на всероссийский помост  может предопре-
делить  ее дальнейшую спортивную карьеру. Бла-
го,  достойный пример находился  буквально перед 
глазами: среди судей турнира в Кисловодске бы-
ла Лариса Савченкова-Пушкина - чемпионка  ми-
ра и Европы в групповых упражнениях. Те гимнаст-

ки, которым не посчастливилось попасть в силь-
ную команду, получили шанс пробиться на всерос-
сийский помост  в индивидуальном  многоборье. 

Наконец судейская бригада во главе с заслу-
женным тренером России Галиной Шафровой объ-
явила результаты Кубка Ставропольского края - 
2016. В групповых упражнениях по программе ма-
стеров спорта второе и третье места заняли со-
ответственно первая и вторая сборные Пятигор-
ска. Победила же в этой самой престижной кате-
гории сборная команда города Ставрополя.  Как 
сказала  заслуженный тренер СССР и России Эм-
ма Овсянникова, именно эта команда будет пред-
ставлять Ставрополье на чемпионате России. А вот 
на престижнейших соревнованиях «Надежды Рос-
сии», которые пройдут в Казани, наш край предста-
вят 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 Ставро-
поля. Таким образом, ставропольская и пятигор-
ская школы художественной гимнастики подтвер-
дили свое высокое реноме как в групповых, так и в 
индивидуальных состязаниях.

По ходу турнира произошло знаменательное и 
весьма приятное событие: Эмма Овсянникова вру-
чила президенту федерации художественной гим-
настики Ставропольского края Светлане Федуно-
вой благодарственное письмо Всероссийской фе-
дерации художественной гимнастики.  Президент 
федерации и главный  тренер сборной команды 
Ирина  Винер-Усманова в связи с юбилеем побла-
годарила Светлану Федунову за «многолетний до-
бросовестный труд, высокий профессионализм в 
работе, а также за большой вклад в развитие и по-
пуляризацию художественной гимнастики». 

НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Фото и видео автора.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - АВТОМОБИЛь
На центральном стадионе Пятигорска состоялся  праздник 
в честь 80-летия футбольного клуба «Машук-КМВ». 

В 
1936 году в Пятигорске создали первую городскую футболь-
ную команду «Динамо», с 1966-го  команда стала называть-
ся «Машиностроитель», и сегодня клуб, носящий на протя-
жении многих лет имя «Машук-КМВ»,  сохраняет  традиции и 
стремится к новым высоким целям.  Клуб-юбиляр, его фут-

болистов и преданных болельщиков поздравил  министр спор-
та Ставропольского края Роман Марков.  В ходе праздничной це-
ремонии Роман Марков вручил главе Пятигорска Льву Травневу, 
возглавляющему попечительский совет ФК «Машук-КМВ», почет-
ную грамоту губернатора.

Праздник продолжился товарищеским матчем ветеранов клубов 
«Машук-КМВ» и «Алания». Кульминацией торжества стал розыгрыш 
сувениров с символикой ФК «Машук» и главного приза - автомоби-
ля, участие в котором приняли все зрители матча.

Н. БЛИЗНюК.

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

В 
НИХ  участвовали более 500 спортсменов, в т. ч. гости из Ро-
стова, Черкесска и Волгограда.  Информационным партнером 
соревнований традиционно является  газета «Ставропольская 
правда».

Участников и гостей соревнований  поздравили замести-
тель главы Александровского района Владимир Мацкевич и заслу-
женный тренер России Александр Татаринцев. Под звуки Государ-
ственного гимна РФ флаг Российской Федерации подняли призеры 
чемпионата Александровского района по кроссу «Золотая осень» Иг-
нат 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 Александровско-
го района, на втором месте сборная Ставрополя, на третьем - Бла-
годарненского района. Для учащихся младших классов были прове-
дены соревнования  «Александровская милька». Все участники забе-
гов были награждены сладкими призами. Самому старшему участ-
нику соревнований, ессентучанину Алексею Дубатовка,  - 86 лет.    

С. ВИЗЕ.

Н
АПОМНИМ, программа 
«Мир без слез» уже бо-
лее десяти лет реализует-
ся банком ВТБ: ежегодно 
детские медучреждения 

в разных российских городах 
адресно получают оборудо-
вание и препараты, в которых 
наиболее остро нуждаются. В 
частности, ранее посильная 
помощь была оказана и ставро-
польским медикам – специали-
зированное оборудование по-
лучили  краевая детская клини-
ческая больница и детская го-
родская больница им. К.Г. Фи-
липпского. 

Не впервые акция програм-
мы проводится и в Нальчике. 
На этот раз УЗИ-аппаратура, 
закупленная для республи-
канской больницы, в общей 
сложности обошлась в 1,5 
млн рублей. Она должна зна-
чительно повлиять на улуч-
шение  диагностики и лече-
ния детей с острыми травма-
ми различных видов. Ведь до 
этого в больнице работал все-
го один аппарат, отвечающий 
современным требованиям. 
При этом имеющиеся возмож-
ности не позволяли использо-
вать его при проведении ря-
да важнейших операций, по-
яснила главный врач больни-
цы Людмила Гусалова. 

Кстати, обязательной ча-
стью программы всегда явля-
лись праздники и подарки для 

маленьких пациентов. Вот и ко-
ридоры больницы в Нальчике 
на один день наполнились дет-
ским смехом. Малыши, на не-
которое время полностью за-
быв о своих болезнях, с боль-
шим удовольствием общались 
с приехавшими их навестить 
любимыми персонажами теле-
передачи «Спокойной ночи, ма-
лыши!». Немало эмоций вызва-
ло и выступление другого дав-
него друга   программы «Мир 
без слез» - композитора Вла-
димира Щукина. 

В день торжественной пе-
редачи оборудования вице-

президент банка ВТБ Евге-
ний Орлов напомнил, что про-
грамма «Мир без слез»  дей-
ствует уже более десяти лет и 
за это время помощь оказана 
детским медицинским учреж-
дениям более чем в 50 реги-
онах 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, Ново-
сибирске, Чите, на Сахалине 
и в Хабаровске. Также новое 
оборудование получат дет-
ские больницы в Челябинске, 
Перми и Твери». 

ю. ПЛАТОНОВА.

В столице состоялся  
VI Международный фестиваль-
конкурс «Казачья  станица 
Москва», проходил он 
в музее-заповеднике Царицыно.  

О
БШИРНАЯ программа собрала во-
едино и москвичей, и гостей  сто-
лицы.  На фестивале были пред-
ставлены площадки, погружаю-
щие участников в атмосферу ка-

зачьей станицы. День был насыщен вы-
ступлениями музыкальных коллективов, 
показательными выступлениями каза-
ков, спортивными состязаниями, широ-
ко были представлены яства казачьей 
кухни. В рамках фестиваля прошли уро-
ки и мастер-классы, демонстрирующие 
традиционные ремесла казачества: пле-
тение, монетную штамповку, кузнечное 
дело. Маленьких посетителей катали на 
пони. 

Любой желающий мог поучаствовать 
в спортивных состязаниях по перетяги-
ванию каната, рубке шашкой, стрельбе 
из лука. Собрались в Москве предста-
вители 34 регионов России, около 100 
коллективов, 72 тысячи гостей, в т.ч. из-
за 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 рай-
она. Исполненные ставропольскими ар-

тистами песни тронули души не только 
зрителей, но и высокого жюри. 

- Увидев повлажневшие глаза суро-
вых братьев-казаков во время исполне-
ния песни «Пара голубей» из нашего мест-
ного фольклора, мы сами едва сдержива-
ли слезы, - признаются солисты ансам-
бля. 

А вот задорный характер старинной 
песни «Запрягу я бугая» заставил многих 
слушателей пуститься в пляс. Что инте-
ресно,  во время церемонии награжде-
ния ведущему пришлось три раза пригла-
шать на  сцену Виктора Гайденко. Просто 
он не мог поверить своим ушам - думал, 
вызывают однофамильца. Между тем воз-
главляемый им ансамбль стал лауреатом 
второй степени. Вот так: наше региональ-
ное песенное наследие является одной из 
жемчужин культуры страны!

Казачий коллектив очень благодарен 
за всестороннюю поддержку начальни-
ку отдела культуры Петровского района 
Надежде Порублевой, депутату краевой 
Думы Владимиру Трухачеву и президен-
ту ставропольской компании «Возрожде-
ние» Аслану Каракотову. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото СЕРГЕЯ ВОЛКОВА.

знай наших!

Из Москвы вернулись лауреатами

сПорт

ПУТь НА ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПОМОСТ Два дня лучшие гимнастки со всего Ставрополья 

демонстрировали мастерство в Кисловодске, 
где проходил  XV Кубок Ставропольского края.

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Не-
мецкая  военная  разведка. 5. 
Косметический порошок. 8. От-
верстие  в  кожице  листа  расте-
ния. 9. Страховой документ. 10. 
Результат отравления. 13. Дере-
вянная скамья с высокой спин-
кой. 15. Географический  пояс. 
17. Омертвение части сердечной 
мышцы в результате прекраще-
ния кровоснабжения. 18. Рыба-
электрик. 19. Печатная продук-
ция для стен. 20. Фотографиче-
ское изображение, получаемое 
печатанием с негатива. 22. Го-
ловной  убор. 24. Деталь станка 
для крепления заготовок. 27. От-
ветвление от главного русла ре-
ки. 29. Минерал. 30. Рыболовная 
снасть. 31. Фильм Артура Пенна 
«Бонни и ...». 32. Длинный тол-
стый трос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ядови-
тая змея. 2. Бархатистая нату-
ральная кожа. 3. Город в Гру-
зии. 4. Какая мера длины свя-
зана с именем капитана Немо?. 
5. Мелководный участок реки. 6. 
Длинная  телега. 7. Стремитель-
ное наступление войск. 11. Раз-
дел  геологии. 12. Герой  Отече-
ственной  войны  1812 г.,  гене-
рал. 14. Район Москвы с пивным 
названием. 16. Русская сказка. 
20. Сельскохозяйственная про-
фессия. 21. Станок слесаря или 
столяра. 22. Деталь огнестрель-
ного оружия. 23. Порода собак. 
25. Большой округлый камень - 
обломок горной породы. 26. Че-
ловек строгого образа жизни, от-
казавшийся от всех благ. 28. Еди-
ничный  вектор. 


