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Вторник, 6 декабря 2016 года


СДЕЛАТЬ ВСЕ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Губернатор В. Владимиров провел очередное заседание краевой антитеррористической комиссии, сообщила прессслужба главы края. Члены комиссии рассмотрели состояние защищенности объектов топливно-энергетического и химического комплексов, меры по повышению
уровня безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры,
а также обсудили реализацию мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде.
И. ИВАНОВ.



ФОТОФАКТ

КРАСНЫЙ
ПРЯМОУГОЛЬНИК

ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР

На Ставрополье подведены итоги краевого конкурса «Эффективный коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального партнерства».
В этом году в конкурсе приняли участие
79 организаций из 33 городов и районов.
Среди коммерческих организаций победителями признаны ПК «Минераловодский хлебокомбинат», СПК «Выбор»
из поселка Пятигорского, ООО «Маргаритка» из станицы Советской Кировского района. Среди некоммерческих организаций победили ГБУ «Нефтекумский
комплексный центр социального обслуживания населения», санаторий «Машук»
Всероссийского общества слепых из Пятигорска, детский сад № 14 «Березка» из
села Дивного Апанасенковского района.
Средства на поощрение победителей
конкурса в размере 150750 рублей выделены из краевого бюджета.
А. РУСАНОВ.



ПРЕМЬЕРА
«НИКОЛА ПИРОСМАНИ»

В Кисловодске на сцене зала имени Скрябина Северо-Кавказской госфилармонии состоялась мировая премьера кантаты для хора, солистов и симфонического оркестра «Никола Пиросмани», приуроченная к 80-летию народного артиста
Дагестана и России композитора Ширвани Чалаева. Лауреат Государственной
премии России Ширвани Чалаев является автором оперы «Хаджи-Мурат», множества инструментальных концертов для
фортепиано, скрипки, виолончели, альта и
других инструментов. Он также создал вокальные циклы на стихи Пушкина, Гамзатова, Есенина, Блока и других поэтов России. Кантату «Никола Пиросмани» Ширвани Чалаев написал на стихи поэта Миясат
Муслимовой, они оба присутствовали на
премьере в зале госфилармонии.
Н. БЛИЗНЮК.

ПЯТИГОРЧАНЕ
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
В Ессентуках прошло первенство края по
баскетболу среди юношей и девушек 1999
года рождения и младше. Около двухсот
юных спортсменов боролись за победу
и призовые места. В юношеском турнире сильнейшей среди восьми участников
стала команда Пятигорска (тренер Людмила Кузнецова), на втором и третьем местах Ставрополь (Дмитрий Бородинов) и
Ессентуки (Дмитрий Вербицкий) соответственно. Среди девушек победу одержали также пятигорчанки (наставник Наталья
Дурноян), на втором месте команда Ставрополя (Ольга Головина), на третьем - Ессентуков (Алексей Вангулов).
С. ВИЗЕ.



ПРИСВОИЛА
БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА

Ставропольчанка М. Баранова присвоила
много чужих денег, работая страховым
агентом ПАО СК «Росгосстрах». В прошлом году, получив денежные средства
от страхователей, она не внесла в кассу 1222503 рубля 87 копеек. Вину женщина признала полностью. Приговором
Промышленного районного суда Баранова осуждена на 4 года условно без
штрафа с ограничением свободы на 1 год
2 месяца с испытательным сроком 3 года, рассказали в прокуратуре Промышленного района.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

На еженедельном плановом
совещании руководителей
органов краевой исполнительной
власти губернатор В. Владимиров
представил нового заместителя
председателя правительства
Ставропольского края,
в обязанности которого войдет
работа с федеральными
депутатами и сенаторами
от Ставрополья.
А эту должность назначен Александр
Бойков (на снимке), который большую
часть трудовой биографии посвятил
службе в органах внутренних дел РФ.
Последние восемь лет А. Бойков занимал должность начальника краевого управления Федеральной миграционной службы.
Напомним, по итогам выборов в российский
парламент шесть представителей Ставрополья вошли в состав Госдумы РФ, четверо из
них заняли руководящие посты в думских комитетах. В связи с этим губернатор поставил
перед правительством края задачу по выстраиванию тесного взаимодействия между региональной властью и парламентариями с целью защиты интересов Ставрополья при рассмотрении ключевых вопросов на федеральном уровне.
В рамках совещания губернатор выразил

благодарность депутату Государственной Думы РФ Ольге Тимофеевой, благодаря работе
которой 380 миллионов рублей из федерального бюджета будет направлено на оборудование новой поликлиники в Юго-Западном
микрорайоне Ставрополя, которую планируется открыть в этом году. Глава региона поручил руководителям заинтересованных ведомств обеспечить рациональное и своевременное освоение этих средств.
Пресс-служба губернатора.

СТАНЕТ ОПЕРЯТЬСЯ КООПЕРАЦИЯ?
На еженедельном рабочем
совещании депутатов и
руководителей подразделений
аппарата краевого парламента
под председательством Геннадия
Ягубова обсудили информацию
о планах законопроектной работы
комитетов.

 ЖИТЬ!



НОВЫЙ ЗАМПРЕД
КРАЕВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Н

Вчера вечером в столице края был дан
старт, как утверждают организаторы,
постоянному процессу, цель которого сделать Ставрополь и край территорией, свободной от наркотиков. Задачейминимум является привлечение внимания широких слоев общественности к рекламе запрещенных во многих странах
мира курительных смесей. Чтобы распространители этой дряни боялись размещать свою рекламу, на которую клюет в основном молодежь, было решено
применить к ней однообразную для всего
Ставрополья, если так можно выразиться, антирекламу: закрашивать эти объявления ярким красным прямоугольником, символизирующим, что этот подъезд или дом против наркотиков. Задачамаксимум - изжитие самого явления путем создания для обнаглевших распространителей заразы невыносимых условий. Инициатива процесса исходит от людей, неравнодушных к судьбе нашего города и края и будущему своих детей. Вчера первые красные прямоугольники появились в микрорайоне, который в народе
зовется Ботаникой.
С. ВИЗЕ.
В Пятигорске прошел первый городской
детский фестиваль «Жизнь безграничных
возможностей». Его особенность в том,
что на сцене партнерами юных артистовинвалидов были их сверстники - здоровые ребята. Ребята из всех пятигорских
школ, коррекционной школы-интерната
№ 27, социально-реабилитационного
центра «Живая нить», двух городских
детсадов для малышей с нарушениями
зрения и развития вместе пели, декламировали стихи, участвовали в театральных
постановках и хореографических номерах. Под занавес фестиваля его участники вместе спели песню Игоря Матвиенко
«Жить!». Как считают организаторы, этот
фестиваль важен тем, что здоровые дети учатся сопереживать, а ребята с особенностями развития на равных общаются со сверстниками.
Н. БЛИЗНЮК.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Победа: одна на всех!
Хотели бы вы совершить путешествие во времени? На этот вопрос
молодежь Ставрополя ответила дружным «да»!

№ 200 (27023)

В

ЧЕРА на базе кадетской школы им. А.П. Ермолова краевой Центр
молодежных проектов
провел VIII Всероссийский
историко-патриотический квест волонтеров Побе-

ды «Битва за Москву». Он посвящен одной из крупнейших
военных операций Великой Отечественной войны. Участники - дети и подростки, представители разных учебных заведений - погрузились в собы-

тия 1941 - 1942 годов. В течение нескольких часов они выполняли интересные задания:
опробовали себя в качестве
военных разведчиков, восстановили ход событий обороны
города и контрнаступления

советских войск. Квест оставил много ярких впечатлений,
а главное, показал ценность
Победы.
Л. ОГАНЕСОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Т

АК, комитет по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму на предстоящей неделе обсудит законодательное регулирование сферы качества и безопасности пищевых продуктов. Также планируются
изменения в краевой закон, направленный на
поддержку малого и среднего предпринимательства.
В комитете по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии идет

работа над законопроектами, направленными
на поддержку потребительской кооперации и
регулирование обращения с лесами на территории края. Члены комитета работают и над
внесением поправок в федеральное законодательство, регламентирующее содержание
животных в личных подсобных хозяйствах.
А на декабрьском заседании Думы планируется рассмотрение изменений в краевой закон об инвестиционной деятельности. В частности, предусматривается снижение ставки
налога на прибыль организаций для участников региональных инвестиционных проектов
с 18 до 0 процентов.
Геннадий Ягубов отметил, что Правительство РФ утвердило перечень сельхозпродукции для оказания господдержки организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся переработкой.
Н. ТАРНОВСКАЯ.

В ДУМЕ КРАЯ

О

БСУДИТЬ с депутатами
состояние и перспективы деятельности Ставропольской окружной
казачьей дружины, а также меры по дальнейшему развитию охранной деятельности
казачьих обществ приехали казаки и атаманы со всего края. В
разговоре также приняли участие представители МВД, муниципалитетов, краевого правительства.
Поясняя остроту темы,
председатель комитета Юрий
Гонтарь рассказал, что сейчас в нашем крае на возмездной основе в казачьих патрулях, действующих совместно с сотрудниками МВД, служат 178 казаков, в то время
как в Краснодарском крае их
1302, а в Ростовской области
1186, в том числе есть и конники. При этом сегодня речь
идет о том, чтобы число несущих службу на возмездной
основе казаков в Ставропольском крае еще сократить, так
как они действуют в связке с
патрульно-постовыми службами МВД, которые ждет
оптимизация, иными словами, сокращение.
- Многих раздражает, что
мы с Ростовом и Краснодаром
по этому показателю меряемся, но а с кем же еще, как не с
казачьими регионами? – отметил он. – Понятно, что там и население больше, и территории,
и это нужно учитывать, в то же
время разница слишком явная.
Как рассказал атаман Терского казачьего войска Александр Журавский, за три неполных года существования
казачьей дружины с ее помо-

Кому доверили капусту?
Вчерашнее заседание комитета Думы СК по казачеству, безопасности,
межпарламентским связям и общественным объединениям прошло непросто
щью было раскрыто 206 различных преступлений, задержано 49 лиц, находившихся
в федеральном розыске, выявлено 15914 административных правонарушений. При
этом львиная доля раскрытий
и задержаний – заслуга именно тех казачьих патрулей, которые действуют на постоянной
платной основе.
Депутат Валерий Черницов
прошелся на тот счет, что казачьи общества в крае занимаются не слишком чистым
бизнесом – владеют рынками,
исправно взимают плату с торговцев, но при этом имеют проблемы с налогами.
- В Невинномысске 99 процентов казаков занимаются
бизнесом, и, наверное, справедливо было бы возложить
на них общественную нагрузку, например, по содержанию
казачьих дружин, - высказался депутат.
Депутат Юрий Белый также выразил мнение о том, что
в самих казачьих обществах
полно проблем, чего стоят
только махинации с землей,
«уведенной бывшими атаманами и атаманчиками» у казаков, которые теперь снова просят депутатов решить
их земельный вопрос. Можно
ли при таком положении вещей говорить о дисциплине и

ответственности, задался вопросом авторитетный депутат.
И смогут ли казачьи общества
обеспечить «платные» казачьи
патрули достойными кадрами,
юридически грамотными и ответственными.
Заместитель
начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД
России по СК Владимир Демин попытался объяснить казакам и депутатам, что речь не
идет о сокращении:
- Раньше в крае была ситуация, когда его границы с соседними регионами закрывали в том числе с помощью казачьих патрулей, теперь такой необходимости нет, так
как для этих целей достаточно сил МВД.
Он отметил, что тактика изменилась – теперь это своеобразные профессиональные
«заградотряды», действующие
скрытно, и казаки помочь им
никак не могут. И теперь получилось так, что казаки служат
по 8 часов 1 день через 3 суток, так как без сотрудников
ППС они действовать не имеют права. А на всех полицейских даже маршрутов патрулирования не хватает. А вот в
городах КМВ их служба нужна,
туда ставшие излишними казачьи патрули и планируется перевести.

АКЦИЯ

Подари себе подписку!
Почта России проводит зимнюю
декаду подписки. Скидки
достигнут 45 процентов
До 11 декабря проходит Всероссийская декада
подписки, в ходе которой во всех отделениях
Почты России, на сайте podpiska.pochta.ru, а также
с помощью мессенджера Viber можно будет
подписаться на газеты и журналы со скидками.
Редакция газеты напоминает, что с 1 декабря
увеличились розничные цены на нашу газету.
Теперь вторничный номер (с приложением «Новый
вторник») будет стоить 15 рублей, номер в среду 10 рублей, пятничный номер
(с телепрограммой на неделю) - 20 рублей.
Цена подписки на первое полугодие 2017 года
составляет 646,44 рубля. Подписаться на
«Ставрополку» в течение декады можно
дешевле - за 563,1 рубля.
И с учетом возросших цен в киосках
«Роспечати» это гораздо выгоднее, чем
покупать газету в розницу.

В преддверии Нового года
принято думать о подарках.
Порадуйте себя и своих близких

ПОДПИСКОЙ
на «Ставропольскую правду»!

Депутат Петр Марченко
возразил, что в пограничных
Левокумском и Нефтекумском районах один участковый на четыре поселка и усиление казачьими патрулями в
интересах МВД:
- Возможно, стоит продумать дежурства сотрудников
районных отделов УВД, раз
участковых и ППС не хватает.
А снимать людей, приносящих
реальную пользу безопасности края, получающих благодарность жителей станиц и поселков из восточных районов,
и переводить их в города КМВ
– все равно, что латать дырявый кафтан латками с менее
заметных мест.
На КМВ же пока что дружины патрулируют улицы, парки
и окрестности исключительно на общественных началах.
И это большая проблема. Как
рассказал пятигорский атаман Владимир Понамарев,
полиция требует, чтобы казаки ежедневно в 9 утра присутствовали на разводах. Но люди работают, содержат семьи
и не могут уходить с работы на
развод. Патрулировать улицы
казаки могут только в свободное время – в свои выходные
и отпуска. Получается своеобразная «дружина выходного дня», которая не может
быть достаточно эффектив-

ЗЛОБА ДНЯ

МАНЬЯКА НЕТ,
НО ЕСТЬ ДВА
НАСИЛЬНИКА
Конец прошлой недели
был отмечен публикациями
в социальных сетях о том,
что
в Северо-Западном
микрорайоне Ставрополя
«орудует серийный маньяк», мол, совершено два
изнасилования. Руководитель пресс-службы краевого
управления СКР Екатерина
Данилова отметила, что это
два разных преступления,
не связанных между собой.
Наличие двух насильников
подтверждают и результаты
экспертиз, «проводятся все
необходимые следственные
и иные процессуальные мероприятия», направленные
на установление личности
преступников и их местонахождения. По обоим фактам
возбуждены уголовные дела. Е. Данилова также отметила, что фоторобот маньяка, которым люди делятся в
соцсетях, следственные органы не распространяли.
И. ИВАНОВ.

ной. В то же время приобретение Пятигорском статуса столицы СКФО прибавило негатива в криминогенную обстановку города:
- У нас теперь что ни день, то
какое-нибудь происшествие,
- рассказал атаман, - и не попрепятствуешь гостям, которые дома стесняются нарушать законы, - они ж у себя в
«столице».
Он отметил, что в Пятигорске требуются не только пешие, но и конные патрули для
охраны спокойствия граждан
в отдаленных лесных и парковых зонах.
Юрий Гонтарь обратил внимание присутствующих, что
сегодня в городах КМВ сложилась такая обстановка, что люди, в том числе отдыхающие на
курортах, боятся задерживаться в парках до темного времени суток. А этот факт может
весьма негативно сказаться
на турпотоке и имидже края.
Атаман Павловского казачьего общества Владимир
Роговой, где 16 человек охраняют порядок на возмездной
основе, напомнил, что в выходные в питейные заведения
края направляются любители
выпить и красиво отдохнуть из
соседних республик, где алкоголь под запретом. Но, по словам атамана, один только вид

папахи и нагайки действует на
буйных «алкотуристов» лучше
успокоительной таблетки. А
потому в восточных районах
не только нельзя сокращать
казачьи патрули, но и требуется подумать, как привлечь
к этой службе еще больше казаков.
Кроме того, что на все казачьи патрули не хватает полицейского сопровождения, выявили и еще одну очевидную
проблему – отсутствие денег.
Юрий Гонтарь предложил
смотреть шире дефицитного
краевого бюджета и подумать
над тем, где найти дополнительные источники. В том числе вспомнить про федеральный бюджет, так как курорты
КМВ имеют федеральный статус. Стоит подумать и о том,
как можно получить на эти цели
деньги, которые принесет курортный сбор. Также он предложил продумать финансирование казачьих дружин за счет
местных бюджетов.
Но в первую очередь казачьим обществам нужно будет продумать и просчитать,
сколько требуется человек
для обеспечения правопорядка и какие нужны ресурсы.
На этот процесс отпущен месяц, после чего будет разработан план дальнейших действий
по нахождению необходимых

средств. По примерным расчетам, это около 15 миллионов
рублей, что, по словам депутатов, вполне реально найти.
Не менее острым стало обсуждение вопроса об охранной деятельности. Как рассказал Юрий Гонтарь, сегодня в крае сложилась такая ситуация, когда под личиной казачества объекты охраняет кто
угодно, только не казаки.
- Это организации из Дагестана, Карачаево-Черкесии,
других соседних и дальних
регионов, - отметил он. - Даже администрацию города
Ставрополя охраняют сотрудники ИП с труднопроизносимой и совсем не казачьей фамилией. А ведь охранная деятельность приносит огромные
деньги, которые могли бы пойти на развитие казачьего движения нашего края. Мы казачий край или нет? Мы хозяева
на этой земле или нет? Так почему нас охраняет кто-то другой? Это как в той присказке:
«Доверили козлу охранять капусту». Хотим, чтобы порядок
и законность на нашей земле
были, – самим себя и свой край
охранять надо!
Но, как рассказали казаки,
с сегодняшней материальной
базой они просто не могут тягаться в тендерах на охранную
деятельность.
Депутаты пообещали обратиться к правительству края,
чтоб изыскать возможности
финансового и материального содействия казакам для
создания необходимых условий их охранным обществам.
НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.

ПАМЯТЬ

Мемориальная доска генералу

В

ЧЕРА в лицее № 8 краевого центра состоялось торжественное открытие мемориальной доски генерал-майору авиации Николаю Герасимовичу Голодникову. Материал о юбилее почетного гражданина Ставропольского края - на третьей странице сегод-

няшнего номера. В торжественном митинге по
случаю открытия мемориала приняли участие
представители муниципальных властей Ставрополя, школьники и ветераны.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Роман Марков:

У нас все ходы
расписаны
Будучи знаком с министром физической культуры и спорта
Ставропольского края Романом Марковым не одно десятилетие,
я не понаслышке знаю о его неуемной энергии и неугомонном креативе.
Поэтому при очередной встрече нисколько не был удивлен, когда он
поведал, что в отпуске не столько отдыхал, сколько обдумывал пути
развития системы физической культуры и спорта в крае.

-Р

ОМАН
КИМОВИЧ,
вспомните, что первое вы сделали, вступив в должность.
- Я прекрасно все
помню. Я «нарисовал» все олимпийские награды, завоеванные
ставропольскими спортсменами за четыре последних олимпийских цикла, ориентировочно
за 20 лет, и прикинул наши возможности на ближайшую перспективу.
- И что же может принести
нам спортивные дивиденды в
обозримом будущем?
- Стабильно приносят олимпийские медали нам, я имею в
виду Россию, художественная
гимнастика и синхронное плавание; вольная и греко-римская
борьба; бокс и дзюдо; легкая и
тяжелая атлетика, а также прыжки в воду. Всего получается девять видов спорта. Если говорить об Олимпиаде 2020 года в
Токио и отталкиваться от сегодняшних реалий, то традиции в
крае есть в вольной борьбе, боксе и дзюдо, тяжелой и легкой атлетике и в прыжках в воду. На сегодняшний день главную ставку
нужно делать именно на развитие этих видов спорта.
- Сейчас мы обустраиваем спортивную базу городакурорта Кисловодска, куда
уже вложены десятки миллиардов рублей из федерального бюджета. И эта база уже как
бы и не наша…
- На сегодняшний день на
верхней базе уже построено
футбольное поле с естественным покрытием с подогревом,
с легкоатлетическими дорожками, трибунами для болельщиков
и большой спортивный комплекс
размером 30 на 90 метров. Планируется еще искусственное поле с подогревом, будут еще ледовый каток и бассейн, плюс вы-

растут еще две гостиницы. На
нижней базе уже сделали поле, положили легкоатлетическую дорожку, здесь же будут
бассейн и метательный центр.
На треть ресурсы этой базы будут работать на Ставропольский
край. Чем плохо?
- Мы, конечно, хотим добиться заметных результатов на самых главных стартах - олимпийских. А видны ли
наши усилия из федерального
профильного министерства?
- Нам на 2017-2018 годы уже
определили
причитающуюся
сумму из федерального бюджета порядка 450 миллионов рублей. Несомненно, будут корректировки этих сумм в сторону
увеличения.
- На что планируете потратить почти полмиллиарда?
- У нас все ходы расписаны
на годы вперед. Все я перечислять не буду, но главные моменты обозначу. За 2015-2016 годы в
крае был построен и отреставрирован ряд спортивных объектов.
В 2017-2018 годах темпы этих работ не будут снижены. Скажем,
сейчас Ставрополь в буквальном смысле слова задыхается
без универсального спортивного комплекса и нового легкоатлетического манежа.
- Неужели этим «стройкам
века» наконец будет дана зеленая улица?
- Не только им. Но они входят в
федеральную целевую программу ближайших двух лет, и с большой степенью вероятности могу сказать, что мечта многих поколений ставропольских спортсменов и тренеров наконец-то
будет осуществлена.
Весной этого года Виталий
Мутко и Владимир Владимиров
подписали соглашение о сотрудничестве между Минспорта РФ и
правительством края. Оно каса-

ется развития профессионального и массового спорта, а также спортивной инфраструктуры
на Ставрополье.
В сентябре в Москве прошла рабочая встреча министра
спорта РФ Виталия Мутко и губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Я также
в ней участвовал. Федеральное министерство поддержало
строительство этих спортивных
объектов на Ставрополье. Также была достигнута договоренность о строительстве до 2020
года в рамках федеральной целевой программы трех комплексов для игровых видов спорта - в
Минеральных Водах, Ессентуках
и Кисловодске.
- Не за горами домашний
чемпионат мира по футболу. Нам доверили обеспечить
команды-участницы турнира
тренировочными полями.
- Изначально нам выделили
квоты на четыре тренировочных
футбольных поля, затем их количество было доведено до пяти.
Сейчас на четырех работы идут
уже полным ходом (кроме Ессентуков. - С. В.). Но самое главное,
что после завершения турнира
эти площадки станут тренировочной базой для ставропольской детворы, среди которой
регулярно появляются талантливые ребята.
- Федералы нам помогают,
за что им большое человеческое спасибо. А сами-то что?
- За счет средств Ставропольского края из внебюджетного финансирования уже на треть
освоены средства на строительство спорткомплекса в Новоалександровске, который включает в себя зал для игровых видов спорта и плавательный бассейн. Особо хочу отметить, что
благодаря инициативе губернатора края Владимира Владими-

рова нам удалось подключить
там и краевые деньги. Строятся
спорткомплексы в Буденновске,
селах Дивном и Дмитриевском.
У нас продуктивно работает возглавляемый Юрием Михайловым межведомственный
Центр спортивной подготовки,
под который мы разработали
специальную программу.
- А как же футбол? Где его
место на празднике игровых
видов спорта?
- Мы завершаем проработку системы развития футбола в
крае. Всех нюансов раскрывать
не буду, но уверен, у нас получится придать развитию футбола в
крае свежий импульс и правильное направление.
Что же касается флагмана
краевого футбола - команды
«Динамо» (Ставрополь), то осеннюю часть сезона динамовцы завершили в середине турнирной
таблицы и сейчас ушли на зимние каникулы. После Нового года соберемся и вместе подумаем, как жить дальше.
- Спорта высших достижений без прочного тыла - массового спорта - не бывает.
Привлечению широких масс
людей к регулярным физическим упражнениям способствует внедрение комплекса
ГТО. С этим у нас как обстоят дела?
- На недавнем Международном спортивном форуме во Владимире «Россия - спортивная
держава» как раз подводились
некоторые как бы предварительные итоги продвижения этого
проекта в стране. Там организация этой работы на Ставрополье
получила высокую оценку. Среди 85 субъектов Федерации мы
оказались в десятке лучших. Это
приличный результат. На Ставрополье около двух тысяч человек
выполнили нормативы и награж-

КОНКУРСЫ

дены золотыми значками ГТО.
Это говорит о том, что сегодня
мы выполнили очень большой
объем работы. Ее нужно было
завершить к 1 апреля. Мы справились, а до сих пор есть регионы, в которых она не завершена.
В связи с такими успехами
губернатором края Владимиром Владимировым было принято специальное решение о
расширении штата сотрудников
для развития комплекса ГТО.
То есть мы хотим охватить сейчас не только школьников, но и
студентов, представителей рабочих коллективов. К слову, для
обучения и подготовки инструкторов и судей нам было выделено порядка двух миллионов рублей из федерального бюджета.
Сейчас мы подали заявки на продвижение проектов создания неких мобильных залов для приема
тестовых норм ГТО. Для края необходимо 20-25 таких центров.
За несколько предыдущих лет
была проведена огромная подготовительная работа, способствовавшая в том числе и продвижению комплекса ГТО. В городах и районах края было построено и отремонтировано
около 50 спортплощадок, установлено много антивандальных
тренажеров. Если в течение пяти лет мы такими темпами будем
строить спортплощадки, то обеспечим необходимым их количеством весь край.
- Известны два принципа
деятельности: «Делай, как я»
и «Делай, как я говорю». Вы
каким руководствуетесь?
- Ежегодно мы проводим
спартакиаду
правительства
края. Самыми популярными видами ее программы являются
мини-футбол и дартс. По этим
видам спорта выставляют команды все подведомственные
структуры.
- В спорте рано становятся
ветеранами. Как работаете с
этой категорией людей?
- Здесь у нас работает известный принцип «Никто не забыт,
ничто не забыто». С помощьюотделения Пенсионного фонда России по Ставропольскому
краю мы сформировали сборную команду пенсионеров края
и съездили в Тулу на Всероссийскую спартакиаду пенсионеров.
Выступили, правда, неважно, зато получили бесценный опыт. В
Пензе на будущий год надеемся
выступить лучше.
Беседовал СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ИНФО-2016
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ОВМЕСТНО с руководством ГУ МВД России по
краю он провел совещания с руководителями ряда территориальных органов внутренних дел. Особое
внимание Александр Махонов
уделил качеству оказания государственных услуг населению.
Он также посетил здания отделов по вопросам миграции и контролю за оборотом наркотиков,
где ознакомился с материальнотехнической оснащенностью и
условиями несения службы сотрудниками. Александр Махонов
принял участие и в открытии нового административного здания
отдела МВД России по Ессентукам. Его строительство началось
в 2014 году. В семиэтажном здании общей площадью 6 тысяч
квадратных метров размещено

ЗАММИНИСТРА МВД РФ ПОБЫВАЛ
НА НОВОСЕЛЬЕ В ЕССЕНТУКАХ
Заместитель министра внутренних дел РФ Александр
Махонов совершил рабочую поездку на Ставрополье,
сообщила пресс-служба ведомства.

В Ставропольском ЦСМ прошла церемония чествования
победителей конкурса «100 лучших товаров России»

Е

ЖЕГОДНО за высокие звания борются сотни предприятий из регионов страны, и оказаться в числе победителей очень почетно. Ставропольский край собрал щедрый урожай наград:
53 предприятия предоставили
в общей сложности 72 вида товаров и услуг, 24 получили статус лауреата, 48 стали дипломантами.
Добрые слова в их адрес
прозвучали от генерального
директора Ставропольского
ЦСМ Валерия Зеренкова, президента Конгресса деловых
кругов Ставрополья Василия
Травова, заместителя председателя ДСК Александра Кузьмина, председателя Думы
Ставрополя Георгия Колягина.
В частности, Василий Травов отметил, что победа ставропольских предприятий в престижном конкурсе особенно
важна в экономически непростое время. Георгий Колягин
попросил победителей не расслабляться и оставаться конкурентоспособными. В свою очередь, Александр Кузьмин обратился к виновникам торжества
с такими словами:
- В борьбе за выживание
побеждают сильнейшие, те,
кто во главу угла ставит качество своей продукции и услуг,
кто не боится учиться и совершенствоваться, кто в состоянии развивать производство.
Таких предприятий, к счастью,
в нашей стране и в Ставропольском крае немало.
Высший приз конкурса «Лидер качества» присужден Юридическому агентству «СРВ»,
а «Вкус качества» - макаронным изделиям торговой мар-

• Приз «Лидер качества» получает Ангелина Котова,
заместитель гендиректора ОАО «Юридическое агентство
«СРВ» по финансам.

• Расширить ассортимент
продукции ОАО «Сыродел»
помогли антироссийские
санкции, считает гендиректор
предприятия А. Вильгоцкий.

«Петровские нивы», «Ставропольсахар», «Невинномысский
Азот», «Хлеб Хмельницкого»,
«Хладокомбинат «Кисловодский», «Ипатовский пивзавод»,
санаторий «Целебный ключ».
Лауреатом конкурса стало
и ОАО «Сыродел» (Ипатово).
Генеральный директор Александр Вильгоцкий рассказал,
что не первый год их продукция получает высокую награду, но каждый раз этот момент
для коллектива волнующий.
- Наше предприятие существует с 1930 года. Мы выпускаем двадцать видов сыров,
хотя два года назад их было
всего пять. Расширение ассортимента во многом подстегнули введенные санкции, - отметил А. Вильгоцкий.

ки «Корона Ставрополья». Среди
предприятий-лауреатов ликероводочный завод «Стрижамент»,

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Истории успеха
«малышей»
В Ессентуках на базе департамента Министерства
по делам Северного Кавказа состоялся окружной
этап Национальной премии «Бизнес-успех»,
организованный общественной организацией
малого и среднего предпринимательства «Опора
России» и Агентством стратегических инициатив.

БЮДЖЕТ НЕ МЕНЯЕТ ОРИЕНТИРЫ
Депутаты Думы Ставрополя приняли бюджет города
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов.
И хотя в новый год Ставрополь вступает с предельным дефицитом, главный финансовый документ ориентирован на выполнение
социальных обязательств. Более того, долю расходов социальнокультурной сферы удалось довести до 73 процентов. Тем не менее
городу пришлось все же пойти на сокращение объемов некоторых
мер социальной поддержки, которые дублируются с выплатами, производимыми за счет средств федерального и краевого бюджетов. Но
все основные льготы сохранены. В бюджете по-прежнему предусмотрены расходы на финансовое обеспечение затрат пассажирских автопредприятий и сохранены льготы для отдельных категорий граждан на проездные билеты длительного пользования. По-прежнему
приоритетными остаются дополнительные меры социальной поддержки ветеранов, малоимущих, семей с детьми-инвалидами, многодетных и неполных семей. В 2017 году запланировано осуществление единовременной выплаты на проведение ремонтных работ
в домах ветеранов и приобретение технических средств реабилитации детям-инвалидам, а также ежемесячных денежных выплат семьям, воспитывающим детей, больных целиакией и сахарным диабетом. При этом предоставление отдельных льгот, которые попали
под секвестирование, будет возобновлено при появлении свободных денежных средств.
А. РУСАНОВ.

В ПОДАРОК - ЛЕДОРУБ ХЕРГИАНИ
120 служебных кабинетов, рассчитанных на 140 рабочих мест.
Здесь же расположены дежурная часть, зал оперативных совещаний, музей истории ессентукской полиции. Для служебной подготовки предусмотрен
спортивный зал, оснащенный
необходимым инвентарем. Также на прилегающей территории
расположено четырехэтажное
здание изолятора временного
содержания.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы ГУ МВД
России по краю.

Санкции помогли

В Пятигорске завершился открытый фестиваль
молодежного туризма и краеведения, приуроченный
к 30-летию Центра детско-юношеского туризма
и экскурсий имени Лейцингера.
Фестиваль объединил педагогов, краеведов-исследователей,
студентов и школьников. В его рамках прошли конкурсы видеофильмов, фотографий, живописи, графики, а также школьных музеев. Для
жителей и гостей Пятигорска проведена пешеходная экскурсия «По
улицам старого города», разработанная педагогами центра. А для
школьников состоялось экскурсионно-краеведческое ралли «Я люблю Пятигорск», которое завершилось в усадьбе Лейцингера, где
участники выполняли задания в Музее истории туризма и альпинизма. Также в рамках фестиваля прошел второй этап открытого
Кубка Пятигорска по спортивному туризму. На закрытии фестиваля начальник Пятигорского поисково-спасательного отряда Вадим
Брундаков подарил центру ледоруб, которым пользовался в своих
восхождениях знаменитый альпинист Михаил Хергиани.
Н. БЛИЗНЮК.

• Вице-президент «Опоры
России» Азат Газизов,
один из организаторов
Национальной премии
малого и среднего бизнеса.

• Дипломы вручили всем финалистам Национальной премии.

П

ЕРЕД членами жюри выступили с видеопрезентацией создатели успешных
бизнес-проектов,
прошедших в финал.
Как сообщила директор департамента инвестиционных
проектов Минкавказа Ольга Рухуллаева, к малому и среднему бизнесу относится 90 процентов всех предприятий на
Северном Кавказе. На их долю
приходится 70 процентов валового продукта СКФО. Весьма важны и те налоги, которые
новые бизнес-проекты приносят в муниципальные и региональные бюджеты.
Согласно условиям конкурса финал Национальной премии проходил в трех номинациях: «Лучший экспортный про-

ект», «Лучший проект в сфере
торговли и услуг» и «Лучший женский проект». Так, в номинации
«Лучший женский проект» Лада
Дубинина из Ставрополя презентовала «Женские сезоны» образовательную площадку для
саморазвития, мотивации женщин в различных направлениях.
В номинации «Лучший проект в
сфере торговли и услуг» предприниматель из села Александровского Геннадий Терещенко
рассказал о производстве гранулированного биотоплива из
отходов сельхозпроизводства
- соломы и лузги подсолнечника. Это биотопливо можно весьма эффективно использовать
для обогрева жилищ, социальных и производственных объектов. Есть, правда, одно «но».

Переработка соломы в гранулы требует значительных затрат электроэнергии, а тарифы на нее каждый год растут…
И, наконец, в номинации
«Лучший экспортный проект»
о своих достижениях рассказали представители ставропольских компаний «Аква-Вайт» из
Ессентуков и «Петровские нивы» из Светлограда.
Рассмотрев все презентации, жюри признало лучшими и вручило символы Национальной премии – статуэтки «Золотой домкрат» компании «Петровские нивы», фирме ARAIDA из Черкесска, изготавливающей модную женскую
одежду, и сети центров медицинского массажа, в которых
работают слабовидящие специалисты. Победители получили и денежные сертификаты
на развитие бизнеса.
В рамках мероприятия награждены и лидеры в номинации «Лучшая муниципальная
практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». Здесь
жюри признало победителем
город Ставрополь.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Е

СЛИ говорить образно, то
измерить качество образования трудно, но когда оно
отсутствует, то это чувствуют все.
В этой связи знаковым событием для системы образования Ставропольского края в 2016
году стало участие в реализации мероприятия 5.1 «Развитие
национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов
оценки качества» Федеральной
целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы.
Финансирование проекта осуществлялось за счет средств федеральной субсидии и средств
регионального бюд жета.
Участие в проекте позволило
на основе уже имеющегося опыта определить дальнейшие векторы совершенствования системы образования Ставропольского края: от внедрения инновационных технологий, современных механизмов обучения
и оценки их эффективности до
обеспечения качества образования, выявления и распространения передового педагогического опыта, повышения престижа
профессии учителя.
На правах рекламы

В последнее время мы все чаще и чаще слышим: качество жизни, качество образования, социальная успешность. Повышение
качества образования – одна из основных задач, декларируемых Концепцией модернизации российского образования
В рамках соглашения между
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и правительством Ставропольского края и в целях реализации мероприятий проекта министерством образования
и молодежной политики Ставропольского края (далее - министерство) была назначена
организация-оператор,
которой стал ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития
образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее СКИРО ПК и ПРО, институт).
Институту совместно с министерством в отчетном периоде
предстояло решить ряд задач,
имеющих особую значимость
для региона.
Говоря о качестве общего образования, мы в первую очередь
понимаем, что его показателями становятся результаты Государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций. Но перед регионом поставлена еще и
задача обеспечить высокую технологичность данного процесса.
Благодаря выделенным субси-

диям в крае до конца года увеличится количество пунктов проведения экзаменов, оснащенных
техническими средствами, позволяющими использовать технологию печати КИМ и сканирования экзаменационных бланков участников непосредственно в аудиториях пунктов проведения экзаменов.
Региональный центр обработки информации, входящий в
структуру СКИРО ПК и ПРО, также получил возможность обновить парк оборудования. Такая
возможность, безусловно, будет способствовать повышению качества технологического
обеспечения процедуры проведения не только основного государственного экзамена, единого государственного экзамена, но и активно развивающейся системы проверочных работ
всероссийского и регионального уровней, международных
и национальных исследований
в системе образования, включая исследования компетенций учителей.
Выше уже было сказано, что в
крае имеется опыт проведения
мероприятий, направленных на

определение качества школьного образования.
Научно-педагогическими работниками института совместно
с ведущими педагогами края на
протяжении ряда лет разрабатывается, апробируется и применяется оценочный инструментарий для проверки знаний наших школьников в процессе региональных проверочных работ
(РПР). Только в 2016 году в них
приняли участие более 67000
обучающихся.
При этом нашей главной целью является не столько констатация достижений обучающихся,
сколько выявление комплекса
внешних и внутренних факторов,
влияющих на образовательные
результаты. А далее на их основе и с учетом результатов других
исследований определение системы мер по организационнометодическому
сопровождению образовательного процесса в школах Ставропольского
края, а также содержания работы каждой отдельной образовательной организации.
В дополнение к получаемым данным ежегодно научнометодическим центром иннова-

ционного развития и мониторинга СКИРО ПК и ПРО проводится
ряд мониторинговых исследований, направленных на анализ
объективной информации об отдельных показателях системы
образования края.
В рамках реализации мероприятия ФЦПРО 5.1 «Развитие
национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки
качества» мы продолжили работу по созданию инструментария
для проведения РПР по отдельным предметам в 4, 6, 8 классах и
по разработке методических рекомендаций для его применения
в образовательном процессе.
Приоритетом в развитии региональной системы оценки качества образования в Ставропольском крае было и остается
совершенствование профессионализма наших педагогов, в том
числе в вопросах обеспечения
качества образования. Только в
2016 году в курсовых мероприятиях проекта более 200 педагогов смогли повысить квалифика-

цию и совершенствовать компетенции, способствующие развитию качественного общего образования региона.
Курсы повышения квалификации - это лишь одна из организационных форм совершенствования профессионализма педагогов. Обучающие семинары, круглые столы, конференции, съезды – далеко не полный перечень
мероприятий, которые являются
площадками для педагогического диалога, обмена знаниями,
обсуждения актуальных задач и
совместного поиска их решений.
В указанных мероприятиях принимают участие руководящие и
педагогические работники образовательных
организаций,
руководители органов управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов, преподаватели организаций высшего
образования, системы дополнительного профессионального образования, руководители
и специалисты методических
служб муниципальных образований, представители органов
государственно-общественного
управления муниципальных рай-

онов и городских округов Ставропольского края.
Особо значимой для Ставропольского края в части развития национально-региональной
системы независимой оценки
качества общего образования и
получившей возможность быть
реализованной благодаря участию в ФЦПРО стала идея алгоритмизации и автоматизации работы по сбору, обработке и хранению данных, получаемых в процессе проведения независимой оценки качества образовательной
деятельности
образовательных организаций.
В настоящее время завершается процесс разработки и апробации программного обеспечения
АИС «Региональная образовательная статистика», планируем,
что в следующем году независимая оценка деятельности образовательных организаций региона будет проводиться на высоком технологическом уровне, а
все желающие высказать свое
мнение на предмет качества
деятельности образовательных
организаций смогут воспользоваться новым программным продуктом.

Подводя предварительные
итоги участия Ставропольского
края в проекте, необходимо сказать, что в 2017 году мы планируем продолжать работу по совершенствованию механизмов
получения, обработки, хранения, предоставления и использования в управленческой и образовательной практике информации с целью управления качеством образования на всех уровнях, в том числе с привлечением
институтов гражданского общества; планируем повышать объективность проведения оценочных процедур через привлечение общественных наблюдателей; оперативно реагировать
на выявленные по результатам
основных оценочных процедур
проблемные зоны и оказывать
адресную помощь образовательным организациям, показавшим низкие результаты оценочных процедур; продолжим
мероприятия по интеграции
уже существующих в крае АИС
в единую региональную onlineсистему независимой оценки качества образования, а также будем продолжать использовать
результаты оценочных процедур для корректировки образовательных программ, программ
дополнительного профессионального образования педагогов Ставропольского края.
ЕЛЕНА ЕВМЕНЕНКО.
Ректор СКИРО ПК и ПРО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПРЕМЬЕРА

Музыка не требует перевода

В

ОДИН из таких вечеров филармония превратилась в
дворец сокровищ, открыв
долгожданный
проект
«Музыка от гурмана» великолепным концертом «Музыка и десерты от Верди». Организаторы преследовали сразу несколько задач: одна вполне понятная - обратить внимание на
судьбу и творчество композитора, а вторая, непривычная для
этих стен, - познакомить с кулинарными пристрастиями гения.
Неожиданный сюрприз почитателей классики ждал в антракте:
им предложили отведать десерт
«Спонжата», приготовленный по
личному рецепту гурмана Джузеппе Верди.
Но главная, духовная, пища
все же готовилась и подавалась
в зрительном зале. Впервые гостеприимная ставропольская
публика встречала прославленных оперных певцов: звезду мировой сцены, солистку Большого театра России Веронику
Джиоеву и солиста Московского академического музыкального театра имени Станиславского
и Немировича-Данченко, лауреата всероссийских и международных конкурсов Кирилла Золочевского. Безусловно, благодаря их таланту вечер «Музыка и
десерт от Верди» приобрел свою
неповторимость. Думаю, особые чувства во время концерта испытывал и молодой дирижер симфонического оркестра
филармонии Юрий Михайленко. Работа им проведена огромная: разучен совершенно новый
материал, а главное, исполнен
убедительно. Симфонический
оркестр представил целый ряд
серьезных премьер: исполнил
увертюры из опер «Луиза Миллер», «Макбет», «Сицилийская
вечерня», арии из опер «Аида»,
«Бал-маскарад», «Ломбардцы»
и, конечно, знаменитые страницы «Травиаты» и «Риголетто».
- Музыка Джузеппе Верди
полна страсти, драматизма и
любви, иной она и быть не может. Слишком уж нелегким был
путь композитора к славе, - заметила музыковед и автор проекта Татьяна Диева, открывая
концерт.
Между выступлениями музыкантов Татьяна Евгеньевна рассказывала о ключевых событиях жизни талантливого итальянского композитора. Зрители слушали с большим интересом...

В «особенные» дни возле Ставропольской краевой филармонии можно наблюдать
примерно одну и ту же картину: люди спешат перешагнуть порог, чтобы сменить
нынешнее время на прошедшее. И что же испытывает зритель в минуты, когда его
окутывает великая музыка? Скорее всего, счастье…

• Чудный тенор Кирилла Золочевского сменялся дивным сопрано Вероники Джиоевой...

Верди родился в один год со
своим главным музыкальным соперником композитором Рихардом Вагнером. Но их первые шаги в искусстве отличались, и свя-

зано это было с социальным положением: Вагнер из обеспеченной семьи, а что могло ждать сына бедного итальянского трактирщика? Но совершенно слу-

чайно талант маленького Джузеппе заметил торговец и большой любитель музыки Антонио
Барецци. Он решил, что мальчик
станет великим композитором.
Более 20 лет Барецци всячески
поддерживал юного гения, оплачивая его уроки музыки и первые
творческие шаги.
Когда Джузеппе с огромным
трудом удалось устроиться на
постоянное место работы учителем музыки, Антонио дал согласие на брак Верди со своей старшей дочерью Маргаритой. А ровно через три года в жизни начинающего композитора произошли добрые перемены: в главном
оперном театре Италии, знаменитом Ла Скала, прошла премьера его оперы «Оберто, граф
ди Сан-Бонифачо». После этого триумфального дня Джузеппе, чтобы прокормить семью, вынужден был подписать обременительный контракт: каждые восемь месяцев создавать новую
оперу!
Помимо славы гений итальянской музыки испытал и послед-

ствия серьезного творческого
провала. Гром грянул, когда маэстро похоронил детей, а затем
и любимую жену. В эти черные
дни на письменном столе композитора лежала незаконченная комическая опера «Король
на час». Он обязательно должен
был ее завершить. Морально измученный композитор дописал
произведение, которое и стало
его единственным провалом...
...Чудный тенор Кирилла Золочевского сменялся дивным
сопрано Вероники Джиоевой.
В филармонии путешествие по
страницам творческого наследия Верди открыли увертюрой
к опере «Сила судьбы». Затем
программу вечера продолжила
знаменитая опера «Ломбардцы
в первом крестовом походе». В
исполнении Кирилла Золочевского прозвучал песенка Герцога «Сердце красавиц» из знаменитой оперы «Риголетто». Если
помнит читатель, она была написана на сюжет драмы Виктора Гюго «Король забавляется».
Интересно, что премьера самой
драмы прошла неудачно, была
запрещена французской цензурой из-за своей антимонархической направленности и почти 50
лет ждала звездного часа. А вот
опера Верди «Риголетто» получила должную славу. Ее премьера прошла в Венеции и, как мы
знаем, имела большой успех.
Далее Вероника Джиоева исполнила арию Амелии из оперы
«Бал-маскарад», арию Леоноры
из оперы «Трубадур», арию Аиды из оперы «Аида»... Невероятные вокальные возможности
и артистизм солистки завораживали и восхищали зрителей.
Музыкальным десертом, завершившим концертную программу, стал культовый дуэт мировой оперной классики: Вероника Джиоева и Кирилл Золочевский исполнили «Застольную»
из «Травиаты».
Джузеппе Верди - один из
славнейших сынов Италии, его
музыка имеет счастливую судьбу. Она не требует перевода, соединяет человечество вопреки
всем происходящим событиям.
И вообще, великая классическая
музыка - это тот единый культурный код, который каким-то непостижимым образом заставляет человека стремиться к совершенству.
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ПАМЯТЬ

Летчик оставил след на земле
5 декабря исполнилось 95 лет со дня рождения почетного гражданина
Ставропольского края Николая Герасимовича Голодникова

У

ЧАСТНИКА Великой Отечественной войны, заслуженного военного летчика
СССР в нашем крае помнят очень многие. На его
счету более 200 боевых вылетов, он лично сбил семь самолетов противника, командовал эскадрильей, занимался
воздушной разведкой. Будучи
ведущим группы истребителей, потопил вражеский танкер. Среди боевых наград два
ордена Красного Знамени, два
ордена Отечественной войны,
три ордена Красной Звезды.
После войны окончил военную академию и продолжал
летать вплоть до назначения в
Ставрополь. С 1968 года он руководил Ставропольским высшим военным авиационным
училищем летчиков и штурма-

нов ПВО имени маршала авиации В.А. Судца. Он дал путевки
в небо сотням мальчишек, мечтавших о карьере военных лет-

чиков и штурманов. Но и после
увольнения в запас продолжал
оставаться в строю. В течение
10 лет возглавлял краевой совет ДОСААФ. А в декабре 2003
года был избран председателем краевого совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
За годы работы на Ставрополье к боевым наградам ветерана присоединились мирные
- медаль Героя труда Ставропольского края, ордена Почета и Дружбы.
Он ушел из жизни 25 мая
2010 года. И оставил о себе
очень добрую память на земле
Ставрополья.
Краевой совет
ветеранов.

ОБРАЗОВАНИЕ

О БИЗНЕСЕ
В ДЕТАЛЯХ
В рамках федеральной программы
«Ты – предприниматель» в крае прошла
«Неделя молодого предпринимателя».
Насыщенная программа позволила
участникам познакомиться с известными
бизнес-тренерами, узнать, как реализовать
идею, чтобы она приносила доход

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ФОТОФАКТ

ВОПРОС - ОТВЕТ

КАК
ПОДТВЕРДИТЬ
ИНВАЛИДНОСТЬ?
- Объясните, пожалуйста,
какие документы требуется
представить в бюро медико-социальной экспертизы
для подтверждения причин
инвалидности?
- Порядок проведения медико-социальной
экспертизы определен Правилами
признания лица инвалидом,
утвержденными постановлением Правительства РФ. Перечень причин инвалидности
достаточно велик. Это могут быть общее заболевание,
трудовое увечье, профессиональное заболевание, инвалидность с детства, военная травма, заболевание,
полученное в период военной службы, и еще целый ряд
причин.
В целях единообразного
применения формулировок
причин инвалидности учреждениями МСЭ в зависимости
от обстоятельств наступления инвалидности, от которых
зависит уровень пенсионного обеспечения инвалида, выплата компенсаций и предоставление различных льгот, в
2003 году утверждено разъяснение Минтруда России.
Всем обращающимся в
бюро МСЭ необходимо знать,
что к заявлению о проведении
медико-социальной экспертизы кроме направления медицинской организации государственной формы № 088/у06 необходимо обязательно
приложить правоустанавливающий документ. Например:
- для пострадавших в результате несчастного случая
на производстве или профессионального заболевания – акт расследования несчастного случая или акт о
случае профессионального
заболевания;
- для бывших военнослужащих - свидетельство
о болезни или иной военномедицинский документ, определяющий причинную связь
возникшей инвалидности с
увечьем, заболеванием или
травмой, полученными в период военной службы;
- для пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф или
воздействий – соответствующее заключение межведомственного экспертного
совета.
Более подробную информацию можно получить по телефону «горячей линии» ФКУ
«ГБ МСЭ по Ставропольскому
краю» 8-988-737-03-02.
В. НЕСТЕРОВ.
Руководитель главный эксперт
по медико-социальной
экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ
по Ставропольскому
краю» Минтруда России.

Созвездие Кавказа

А

ОТКРЫЛАСЬ неделя игрой «Бизнес в решении
социальных проблем».
Участникам - студентам
и школьникам - пришлось
нелегко. Организаторы поставили перед ними немало задач:
написать проекты, обозначить
проблемы, угрожающие предпринимательскому миру, и найти пути их решения. Провел
игру эксперт-аналитик, глава
департамента по инновациям и прорывным технологиям
Молодежного союза экономистов и финансистов РФ, научный консультант в области альтернативной энергетики Николай Корецкий.
Итогами встречи эксперт
остался доволен:
- Приятно удивило, что
участники сразу же смогли сгенерировать четыре концепции
вполне жизнеспособных проектов. Хотелось бы увидеть
их воплощение в жизнь. Кроме этого, я думаю, такие мероприятия следует проводить на
постоянной основе, чтобы они

В Ставрополе завершился XVIII открытый чемпионат
Юга России по парикмахерскому искусству, декоративной
косметике, ногтевому сервису, боди-арту «Созвездие Кавказа»

С

ВОИ работы представили команды Ростовской,
Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского,
Ставропольского
краев, Кабардино-Балкарии и
Карачаево-Черкесии, Крыма и
Москвы. Всего в профессиональном турнире приняли участие более 150 мастеров. Работы участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли действующие чемпионы парикмахерского искусства и
ногтевого сервиса России, Европы и мира. Они также продемонстрировали новые направления
моды на следующий год. Как сообщили в комитете СК по пище-

На правах рекламы

вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, Гран-при чемпионата присуждено сборной Ставрополья, в которую вошли представители краевого центра, Светлограда и Невинномысска. Традиционно в рамках турнира состоялась специализированная
выставка индустрии красоты
«Стиль. Мода. Красота», на которой были представлены аксессуары, парфюмерия и косметика, другая продукция. Также были проведены мастер-классы в
режиме non-stop, презентации
и обучающие семинары. Одним
из ярких моментов праздника
стало красочное дефиле – шоупрограмма причесок, одежды,
макияжа, дизайна ногтей, свадебных нарядов.
Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

стали системным явлением в
молодежной политике края.
Следующая встреча была
не менее интересной и продуктивной. Молодые и амбициозные вместе с модератором – общественным деятелем, автором, разработчиком
и реализатором социальнокультурных проектов, аналитиком, бизнес-тренером, коучем Элиной Корецкой выстраивали план развития малого и
среднего бизнеса в крае. Аж
до 2050 года! Отталкивались
они от реалий жизни, учитывая происходящие политические, социальные и экономические процессы.
- Ребята так активно погрузились в процесс проектирования будущего, несмотря
на позднее время и нагруз-

ки учебного процесса, что даже
не хотели прерывать работу на
кофе-брейк. Команды-участники
выделили из процессов в обществе, которые будут влиять на
молодежное предпринимательство в будущем, массовое падение уровня образования, дискредитацию семейных ценностей, старение населения, необходимость повышения уровня рождаемости, демографический бум в отдельных субъектах
СКФО, который окажет влияние
на миграционные процессы в
Ставропольском крае, – прокомментировала Элина Корецкая.
Она также отметила, что будущее меняется в считанные
мгновения. На Северный Кавказ влияют макро- и мезо- геополитические, экономические,
социально-культурные процес-

сы. Знание и понимание этих
процессов необходимо для
молодежи, чтобы сориентироваться и найти достойное место в жизни.
Кульминацией недели стала практическая конференция
«Молодежное предпринимательство как стимул развития
гражданского общества». Мероприятие собрало более 200
человек. Как отмечают организаторы, удалось наладить прямой и честный диалог предпринимателей с молодежью. Никаких научных и скучных докладов, только яркие и важные в
поучительном смысле эпизоды из трудовой деятельности
действующих бизнесменов.
Конференцию открыли заместитель министра образования и молодежной политикой СК Дмитрий Донецкий, заместитель министра экономического развития СК Жанна
Устименко, бизнес-омбудсмен
в СК Кирилл Кузьмин, председатель общественно-консультативного совета Общественной палаты края Игорь Черевко.
На дискуссионной площадке студенты, молодые предприниматели, опытные бизнесмены и представители власти обсудили роль молодежного предпринимательства в
развитии гражданского общества, особенности создания
общества активных граждан,
способных выстраивать партнерские отношения с государством, законно отстаивать
свои интересы; формирование
предпринимательского сообщества нового типа.
Особенностью конференции стали «производственные» мастер-классы, где эксперты на примере конкретных
бизнесов делились с участниками секретами производства.
Завершилась серия мероприятий открытым показом
фильма о молодых и успешных
предпринимателях Ставропольского края. Показ прошел в 27
учебных заведениях края.
- Эта неделя получилась яркой и насыщенной, – подвела
итог координатор федеральной программы «Ты – предприниматель» в Ставропольском
крае Виктория Ткачук. – Подобные мероприятия проходят для
того, чтобы подготовить молодежь к практической предпринимательской деятельности.
Мы учим генерировать идеи,
реализовывать проекты и надеемся, что вдохновляем их на
смелые шаги в бизнесе.
АНАСТАСИЯ ЧУЖМАКОВА.
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ЕЛКА ДЕТСТВА
ЗАЖГЛА ОГНИ
На площадке Ставропольского
Дворца детского творчества впервые в городе зажглась Елка детства
для воспитанников учреждений дополнительного образования.
Театрализованное представление,
песни, игры на морозце, улыбки и веселый смех – мерзнуть было некогда.

Более 150 детишек вместе со сказочными героями - Скоморохом, Снеговиком, Ледяным, Снегурочкой и, конечно
же, главным повелителем зимы Дедом
Морозом дружно шагнули навстречу
приближающемуся Новому году.
По традиции кульминацией праздника стало зажжение огней на новогодней ели. Как по волшебству, на радость всем засверкала и заиграла красками зеленая красавица, а вместе с
ней иллюминация Дворца. Еще од-

ним подарком для ребят стало открытие городской новогодней почты Деда Мороза. Очередь выстроилась сразу, и неудивительно, ведь дети смогли первыми положить в почтовый ящик
свои письма с самыми заветными желаниями.
Почта будет работать в Ставрополе
до конца новогодних праздников, а самые необычные и интересные письма
Дед Мороз зачитает в начале каждого музыкального представления «Вол-

шебные валенки Деда Мороза», которые будут проводиться в ДДТ с 23 по
30 декабря.
А. РУСАНОВ.

ПО-ДРУЖЕСКИ
В Ставропольском государственном историческом музее-заповеднике им. Прозрителева и Праве состоялось торжественное собрание
в честь пятнадцатой годовщины об-

разования общества российскоукраинской дружбы «Днипро».
Как отметил в своем выступлении
руководитель «Днипро» Зенон Пруц,
доброй традицией общества стали
вечера, посвященные христианским
праздникам: Рождеству, Пасхе, Троице. Проводится большая работа по
продвижению народных традиций и
обычаев, развитию народных промыслов, а также налаживанию культурных связей между братскими на-

родами, что особенно важно сегодня.
Было отмечено, что ансамбль народной песни и танца «Днипро» давно завоевал любовь и популярность у зрителей не только Ставропольского края.
Его концертную программу оценили
несколько лет назад и киевляне, когда ансамбль сопровождал делегацию
Ставрополья на экономическом форуме, проходившем в столице Украины.
Н. ТАРНОВСКАЯ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:
настике являются пока японцы, вот они делают это очень интересно. Они делают это
завораживающе, это акробатика, работа с
предметом. Это новый вид спорта. Многие
пугаются, но это очень здорово. Мир меняется, в футбол, борьбу, бокс приходят женщины. Почему в гимнастику не могут прийти мужчины? Это только украсит наш вид
спорта», - заявила Зарипова.

ВЫСТАВКА

Нон-стоп фото

Доживем до февраля

ФНЛ ушла
на каникулы
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

В Ставропольской кадетской
школе имени генерала А. Ермолова
экспонируется постоянно
обновляющаяся выставка
фотокорреспондента «Ставропольской
правды» Эдуарда Корниенко.

Фото предоставлено пресс-бюро
кадетской школы им. генерала А. Ермолова.

ИНФО-2016

В

ЫСТАВКА является своеобразным непрерывным творческим отчетом автора, известного своими публикациями не только
в отечественных, но и в зарубежных изданиях. В 2007 году работа Эдуарда попала в
десятку лучших фотопубликаций года в журнале Time, по итогам 2012-го его фото среди пятидесяти избранных было опубликовано в журнале Esquire.
Эдуард участвовал в Международной фотовыставке «Военная фотография: образы вооруженных конфликтов и их последствия» (WAR/
PHOTOGRAPHY: Images of Armed Conflict and Its
Aftermath) в Музее изящных искусств в Хьюстоне.
В 2013 году Эдуард стал лауреатом премии губернатора Ставропольского края. В 2016-м его фотографию мемориального панно из Ставрополя «Мы
победили!» увидели в газете The Washington Post.
Его работы нередки в изданиях «Коммерсант»,
Stern, Shpiegel, «Военный вестник Юга России».
Подводя итоги года, крупнейшее международное агентство новостей и финансовой информации Reuters (Лондон) издало очередной полноцветный альбом - сборник лучших фотографий
«Наш мир сейчас», в новом издании агентства выделяется яркая и позитивная подборка «Кадеты»
Эдуарда Корниенко.
С. ВИЗЕ.

эти работы можно увидеть на виртуальной фотовыставке на сайте Фонда В. Потанина.

МУЗЕЙ НАШ ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТ
Ставропольский государственный музейзаповедник им. Г. Прозрителева и Г. Праве стал
дважды лауреатом Международного фотоконкурса «Музей. Диалог», проходившего на сайте Союза
фотохудожников России. На суд жюри 155 фотографов из 48 регионов представили 290 фотосерий, призванных популяризовать музеи и музейные программы нового формата. По результатам
народного голосования фотопроект отделов археологии и природы «Вода из реки Лимпопо» (автор
Т. Кривцова) занял первое место в группе «Музей:
диалог с новой аудиторией», опередив 103 работы 51 конкурента. А фотопроект «Ставрополье родина слонов» (автор В. Данилевич) опередил 39
конкурсантов, представлявших 26 музеев. Теперь

«ЗОЛОТЫЕ ШАРЫ
СТАВРОПОЛЬЯ»
ПОЛЕТЕЛИ ПО МИРУ
На днях в издательско-торговом центре «Марка» совместно с Почтой России проведено торжественное гашение четырех марок из серии «Современное искусство России». Впервые миллионным тиражом выпущена марка с изображением знаменитой картины нашего земляка народного художника России, члена-корреспондента
Российской академии художеств профессора
Владимира Арзуманова «Золотые шары Ставрополья». Примечательно, что это произведение является собственностью Ставропольского краевого музея изобразительных искусств.
Н. БЫКОВА.

Если женщина не поменяла
прическу, то не такие уж у нее и
серьезные проблемы. Ноет просто.
Моя жена не разговаривает со мной уже 6 дней. Что
еще лучше, она думает, что
это наказание.
«Что-то 16-й год не задался, 17-й определенно должен
быть лучше», - наивно думали люди ровно сто лет тому
назад.
Многие бедные мужья раньше были богатыми холостяками.
У ЛОР-врача:
- Доктор, у меня пропало
обаяние.
- Вы хотели сказать, обоняние?
- С такими соплями и то, и
это.
Помни, если ты сел в такси,
попросил выключить шансон и
найти по радио классическую
музыку, ты ставишь водителя
в стрессовую ситуацию, и риск
аварии возрастает.
- Какие планы на Новый
год?
- Хоп-хей-ла-ла-лэй! Нету
денег, нет идей.
Т9 в моем смартфоне безжалостен: я пишу сообщение,
а он слово «зарплата» исправляет на «заплакал».
Если ты весишь 100 кг на
Земле, то на Марсе это всего
38 кг. Ты не толстый, ты просто не на той планете.

Большой брат следит за тобой, и ему скучно.
Отец дает наставления сыну перед свадьбой:
- Сынок, я хочу дать тебе два совета. Первый: в
брачном контракте записать
пункт, где два раза в неделю ты без жены будешь проводить день в мужской компании.
- А второй совет?
- Никогда не проводи этот
день в мужской компании.
- Вы с женой ругаетесь?
- Надо же хоть иногда разговаривать.
Библиотекарша Люся убила своего мужа, после того
как тот на тридцатую годовщину свадьбы подарил ей
книгу.
Не понимаю, как можно убирать в резиновых перчатках. Совсем не те ощущения.
Новый рецепт горохового
супа взорвал Интернет.
Планы на будущее: дать сыну имя Карл. Задавать ему вопросы.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Западная зона

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

06.12



ЮЗ 3-8

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

08.12

Рн КМВ

06.12

Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

Центральная
и Северная зоны

07.12

07.12
08.12
06.12

Светлоград,
07.12
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 08.12
Дивное

Кратчайший путь
в Польшу
По результатам жеребьевки группового
раунда чемпионата Европы 2017 г. по волейболу среди мужских сборных определились соперники россиян по квартету С. Волейболисты сборной России в групповом
этапе чемпионата Европы - 2017 сыграют
со сборными Болгарии, Словении и Испании. В группе А борьбу за выход в плей-офф
ЧЕ-2017 будут вести сборные Польши, Сербии, Финляндии и Эстонии. В Группу В попали сборные Италии, Германии, Словакии
и Чехии. В квартете D сыграют Франция,
Бельгия, Турция и Нидерланды. Чемпионат Европы 2017 по волейболу среди мужских сборных пройдет в Польше, победители квартетов выходят в финал, сборные,
занявшие третье и четвертое места, сыграют в 1/8 финала.

В Железноводске
все идет по плану
В Железноводске строители приступили к возведению двух тренировочных футбольных баз для участников чемпионата
мира - 2018, сообщает Welcome-2018. Реконструкция стадиона «Спартак» и строительство нового спорткомплекса в микрорайоне Капельница ведется одновременно. Также ведется строительство административных зданий с раздевалками, душевыми, массажными комнатами, медкабинетами, комнатами отдыха и конференцзалами. Оба объекта общей стоимостью
276 миллионов рублей будут сданы в эксплуатацию через год. Руководство Железноводска контролирует ход строительства,
претензий к работе на данный момент нет.
По материалам информационных
агентств и корр. «СП».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жидкая часть крови. 4. Пассажирское здание. 7. Кормилица сельской семьи. 8. Заседание партийной элиты. 10. Короткая смешная
история. 12. Гвоздь с извилинами. 14. Настольная игра. 15. Болотное растение. 17. Имя гимнастки Кабаевой. 18. Детская
прививка «пуговкой». 19. Отказ
от пищи в знак протеста. 20. Народ Франции. 21. Утка-«водолаз».
23. Песня из репертуара О. Газманова. 24. Металлический человек. 26. Курорт Северного Кавказа. 28. Небесное тело, обращающееся вокруг планеты. 32. Военный сторожевой пост. 33. Личинка комара. 34. Без отца и матери. 35. Созвездия, расположенные вдоль эклиптики.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рискованный бег через естественные
городские препятствия. 2. Мясная котлета с начинкой. 3. Японская мультипликация. 4. Воинское подразделение. 5. Откидная крышка автомобиля. 6. Светлого мая цветок. 7. Хоккейный
инвентарь. 9. Город в США, расположенный на западе округа
Лос-Анджелес, штат Калифорния. 11. Амплуа актера. 13. Присвоение чужого авторства. 14.
Река на Камчатке. 15. Ожерелье с
подвесками. 16. Резкое кратковременное усиление ветра, часто
с изменением его направления.
20. Аквариумная рыбка. 22. Мастер, занимающийся ручной ковкой. 25. Самоходное небольшое
судно. 27. Режиссер мультфильма «Каникулы Бонифация». 28.
Советская лимонная газировка.
29. Проезжая часть с тротуарами
и строениями. 30. Органическое
удобрение. 31. Предмет мебели.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

РЕКЛАМА

КРОССВОРД

ИЗДАТЕЛЬ:

Состоялись игры пятого тура чемпионата края по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований на кубок губернатора Ставрополья.
В первой игре команда «Теплосеть»
без особого труда со счетом 87:20 обыграла команду «Крайбольница». В игре между
командами СтГАУ и «Инфа» хозяева площадки, студенты-аграрии, одержали победу со
счетом 75:64. Свою первую викторию отпраздновала команда «ДЮСШ-Газпром»,
обыгравшая «Русь» из Михайловска - 93:64.
В заключительной игре тура встречались
«Молочный комбинат «Ставропольский» и
«Вепрь» из Михайловска. В этот раз сильнее были «молочники» - 72:45.
После пяти туров в зоне «Ставрополь»
безоговорочно лидирует «Теплосеть», на
втором месте «Молочный комбинат «Ставропольский», на третьем - СтГАУ.
В дивизионе «КМВ» состоялась одна
игра: «Импульс» (Пятигорск) - БК «Пятигорск - 30:63. Здесь лидирует БК «Пятигорск». На втором месте идет имеющий
игру в запасе «Арнест» (Невинномысск), а
третье занимает «Теплорежим» (Черкесск).
С. ВИЗЕ.

Заместитель командира отдельной роты
ДПС по Шпаковскому району Сергей Язынин с победой вернулся с открытого чемпионата ЮФО по автомногоборью, который прошел в Усть-Лабинске Краснодарского края. Майор полиции Сергей Язынин показал наиболее быстрый результат в
прохождении круга в 1200 метров на своей
«Мазде»: автоинспектор добрался до финиша за 54,22 секунды.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото отдела пропаганды
безопасности дорожного движения
УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, тренер олимпийской чемпионки Маргариты Мамун Амина
Зарипова полагает, что мужчины могли бы
участвовать в официальных соревнованиях. «Я абсолютно согласна с Ириной Винер,
но здесь нужно объяснить, что такое мужчины в художественной гимнастике. Многие считают, что мужчины будут выступать в
лосинах и у них будет гипертрофированная
пластика. Законодателями в мужской гим-

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

В Карачаевске прошел Всероссийский
«Турнир чемпионов» по вольной борьбе. В
спортивном комплексе «Олимп» собрались
лучшие мастера из Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной
Осетии и Карачаево-Черкесии.

Мужчины
в художественной
гимнастике?

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

Лидируют «Теплосеть»
и БК «Пятигорск»

Золотые медали
«вольников»
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3
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Список бомбардиров возглавляют бывшие динамовцы Ставрополя Кирилл Панченко («Динамо») - 15 мячей и Хасан Мамтов («Тюмень») - 12. Первый весенний тур 8 марта.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом сообщает AFP. Таким образом, российские спортсмены попрежнему не могут принимать участие в
международных соревнованиях. Такое решение было принято в результате единогласного голосования совета IAAF. Глава
рабочей группы IAAF Руне Андерсен сообщил, что Россия добилась прогресса в организации борьбы с допингом, но должна будет доказать, что в дальнейшем ситуация с
употреблением запрещенных препаратов
не будет под контролем государства. Ранее
Россия была дисквалифицирована именно
за участие государства в способствовании
употреблению допинга и сокрытию результатов допинг-тестов. Возможное восстановление ВФЛА будет обсуждаться в феврале.

Победителями состязаний стали два
ставропольских спортсмена. Владислав
Дышеков (весовая категория до 70 килограммов) и Гаджи Раджабов (в весе до 86
кг) поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета. Оба борца являются воспитанниками тренера Мухарби Шемирзова.
Еще трое его подопечных выиграли серебряные награды: Марик и Алик Шебзуховы (до 74 и до 86 кг соответственно), а также Исмаил Ниров (до 125 кг). У учеников
тренера Лукмана Эминова в активе «серебро», выигранное Арцруном Сафаряном (до
97 кг), и «бронза», завоеванная Рамином
Эминовым (до 74 кг). В этом же весе третье место с Рамином разделил воспитанник Мурадина Мазукабзова Беник Саргсян.
Призовой фонд турнира составил миллион
рублей.
Фото с сайта www.minsport.ru

БОМЖ
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
В УБИЙСТВЕ
В Изобильненском районе
местная жительница пришла
в гости к своей знакомой и обнаружила в квартире два трупа. Убитыми оказались хозяйка квартиры и ее знакомый.
Следственно-оперативной группой райотдела полиции установлен предполагаемый преступник - ранее неоднократно судимый мужчина без определенного места жительства. Он задержан. Установлено, что подозреваемый, находясь в гостях, в ходе конфликта убил ножом двух
своих знакомых.

ОРДЕН ВЕРНУЛИ
ВНУКУ
В Новоалександровском районе местный житель обратился в
полицию, когда обнаружил про-

пажу орденов и медалей своего деда, ветерана Великой Отечественной войны. В ходе разбирательства выяснилось, что
у заявителя в гостях был знакомый, который похитил награды. Злоумышленник задержан,
в ходе обыска в его доме обнаружен и изъят один похищенный
орден. Остальные награды похититель продал. Как сообщили
в полиции, возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.

ТРУНОВСКИЙ
АРСЕНАЛ
Сотрудники полиции отдела
МВД России по Труновскому району у собственника домовладения
обнаружили и изъяли патроны,
порох, малокалиберную винтовку, сигнальный пистолет и охотничье ружье. Эксперты считают,
что изъятые патроны пригодны
для стрельбы, сообщили в прессслужбе ГУ МВД России по краю.

ДОНЕСТИ
И ОТОМСТИТЬ
В Предгорном районе жительница одного из сел обратилась в отдел полиции с заявлением о том, что в отношении нее
совершила разбойное нападение знакомая со своим мужем,
они забрали у нее мобильный
телефон. В ходе расследования
сотрудники полиции установили, что заявление о преступлении является ложным. Таким образом девушка пыталась доставить неприятности своей бывшей начальнице, которая накануне ее уволила.

УГРОЗА
КУСАЧКАМИ
ДЛЯ НОГТЕЙ
В Ипатово сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали ранее судимого
56-летнего местного жителя. В
ходе конфликта мужчина угро-

жал убийством жительнице города, держа в руке... кусачки для
ногтей. Женщина восприняла это
как реальную угрозу и обратилась за помощью к стражам правопорядка, сообщили в прессслужбе ГУ МВД России по краю.

КОНТРАФАКТА
НА МИЛЛИОН
В Предгорном районе сотрудники полиции установили, что
52-летняя жительница соседнего региона торговала на одном
из рынков вещами с признаками
контрафактности. По предварительным данным, ущерб, причиненный правообладателю товарного знака, составил более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело за незаконное использование чужого товарного
знака. Максимальное наказание по этой статье УК РФ - лишение свободы на срок до 2 лет,
рассказали в пресс-службе ГУ
МВД России по краю.

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ
ГРАБИТЕЛЬ
В Минеральных Водах сотрудники полиции задержали
подозреваемого в совершении
грабежа, сообщили в прессслужбе ГУ МВД России по краю.
Злоумышленник напал на молодого человека и забрал у него
деньги и ювелирные изделия
более чем на 300 тысяч рублей.
Как выяснилось, ранее грабитель совершил еще одно преступление - применил насилие в отношении представителя власти.

ДРАГОЦЕННОСТИ
«УШЛИ»
ЧЕРЕЗ
ФОРТОЧКУ
Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по
Ставрополю задержали подо-

зреваемого в хищении, который
проник через незапертую форточку в домовладение женщины,
откуда похитил ювелирные изделия и другое имущество. Сумма
причиненного ущерба - около
90 тысяч рублей, рассказали в
пресс-службе ГУ МВД России
по краю.

ПРЕДГОРНЕНСКИЙ
РАЗБОЙНИК
В Предгорном районе сотрудники полиции задержали
подозреваемого в совершении
разбоя. Угрожая пистолетом
продавцу одного из круглосуточных магазинов станицы Ессентукской, злоумышленник похитил из кассы 5 тысяч рублей,
после чего скрылся. Злоумышленник, 22-летний местный житель, задержан, сообщили в
пресс-службе ГУ МВД России
по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

