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АКЦИЯ ПАМЯТЬ

В ДУМЕ КРАЯ

ЗЛОБА ДНЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАФОТОФАКТ

Н
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 зани-

мал должность начальника краевого управ-
ления Федеральной миграционной службы. 
Напомним, по итогам выборов в российский 
парламент шесть представителей Ставропо-
лья вошли в состав Госдумы РФ, четверо из 
них заняли руководящие посты в думских ко-
митетах. В связи с этим губернатор поставил 
перед правительством края задачу по выстра-
иванию тесного взаимодействия между реги-
ональной властью и парламентариями с це-
лью защиты интересов Ставрополья при рас-
смотрении ключевых вопросов на федераль-
ном уровне.

В рамках совещания губернатор выразил 

благодарность депутату Государственной Ду-
мы РФ Ольге Тимофеевой, благодаря работе 
которой 380 миллионов рублей из федераль-
ного бюджета будет направлено на оборудо-
вание новой поликлиники в Юго-Западном 
микрорайоне Ставрополя, которую планиру-
ется открыть в этом году. Глава региона по-
ручил руководителям заинтересованных ве-
домств обеспечить рациональное и своевре-
менное освоение этих средств.

Пресс-служба губернатора.

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»!

В
ЧЕРА в лицее № 8 краевого центра состоя-
лось торжественное открытие мемориаль-
ной доски генерал-майору авиации Нико-
лаю Герасимовичу Голодникову. Матери-
ал о юбилее почетного гражданина Став-

ропольского края - на третьей странице сегод-

няшнего номера. В торжественном митинге по 
случаю открытия мемориала приняли участие 
представители муниципальных властей Став-
рополя, школьники и ветераны.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

О
БСУДИТЬ с депутатами 
состояние и перспекти-
вы деятельности Став-
ропольской окружной 
казачьей дружины, а так-

же меры по дальнейшему раз-
витию охранной деятельности 
казачьих обществ приехали ка-
заки и атаманы со всего края. В 
разговоре также приняли уча-
стие представители МВД, му-
ниципалитетов, краевого пра-
вительства.

Поясняя остроту темы, 
председатель комитета Юрий 
Гонтарь рассказал, что сей-
час в нашем крае на возмезд-
ной основе в казачьих патру-
лях, действующих совмест-
но с сотрудниками МВД, слу-
жат 178 казаков, в то время 
как в Краснодарском крае их 
1302, а в Ростовской области 
1186, в том числе есть и кон-
ники. При этом сегодня речь 
идет о том, чтобы число не-
сущих службу на возмездной 
основе казаков в Ставрополь-
ском крае еще сократить, так 
как они действуют в связке с 
патрульно-постовыми служ-
бами МВД, которые ждет 
оптимизация, иными слова-
ми, сокращение.

- Многих раздражает, что 
мы с Ростовом и Краснодаром 
по этому показателю меряем-
ся, но а с кем же еще, как не с 
казачьими регионами? – отме-
тил он. – Понятно, что там и на-
селение больше, и территории, 
и это нужно учитывать, в то же 
время разница слишком явная.

Как рассказал атаман Тер-
ского казачьего войска Алек-
сандр Журавский, за три не-
полных года существования 
казачьей дружины с ее помо-

В
ЧЕРА на базе кадет-
ской школы им. А.П. Ер-
молова краевой Центр 
молодежных проектов 
провел VIII Всероссий-

ский историко-патрио ти че-
ский квест волонтеров Побе-

ды «Битва за Москву». Он по-
священ одной из крупнейших 
военных операций Великой От-
ечественной войны. Участни-
ки - дети и подростки, пред-
ставители разных учебных за-
ведений - погрузились в собы-

тия 1941 - 1942 годов. В тече-
ние нескольких часов они вы-
полняли интересные задания: 
опробовали себя в качестве 
военных разведчиков, восста-
новили ход событий обороны 
города и контрнаступления 

советских войск. Квест оста-
вил много ярких впечатлений, 
а главное, показал ценность 
Победы. 

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

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

НОВЫЙ ЗАМПРЕД 
КРАЕВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

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. 

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

Т
АК, комитет по экономическому разви-
тию, собственности, инвестициям, ку-
рортам и туризму на предстоящей не-
деле обсудит законодательное регули-
рование сферы качества и безопасно-

сти пищевых продуктов. Также планируются 
изменения в краевой закон, направленный на 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства. 

 В комитете по аграрным и земельным во-
просам, природопользованию и экологии идет 

работа над законопроектами, направленными 
на поддержку потребительской кооперации и 
регулирование обращения с лесами на терри-
тории края. Члены комитета работают и над 
внесением поправок в федеральное законо-
дательство, регламентирующее содержание 
животных в личных подсобных хозяйствах. 

 А на декабрьском заседании Думы плани-
руется рассмотрение изменений в краевой за-
кон об инвестиционной деятельности. В част-
ности, предусматривается снижение ставки 
налога на прибыль организаций для участни-
ков региональных инвестиционных проектов 
с 18 до 0 процентов. 

 Геннадий Ягубов отметил, что Правитель-
ство РФ утвердило перечень сельхозпродук-
ции для оказания господдержки организаци-
ям и индивидуальным предпринимателям, за-
нимающимся переработкой. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

СТАНЕТ ОПЕРЯТЬСЯ КООПЕРАЦИЯ?

Кому доверили капусту?
Вчерашнее заседание комитета Думы СК по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и общественным объединениям прошло непросто
щью было раскрыто 206 раз-
личных преступлений, задер-
жано 49 лиц, находившихся 
в федеральном розыске, вы-
явлено 15914 администра-
тивных правонарушений. При 
этом львиная доля раскрытий 
и задержаний – заслуга имен-
но тех казачьих патрулей, кото-
рые действуют на постоянной 
платной основе. 

Депутат Валерий Черницов 
прошелся на тот счет, что ка-
зачьи общества в крае зани-
маются не слишком чистым 
бизнесом – владеют рынками, 
исправно взимают плату с тор-
говцев, но при этом имеют про-
блемы с налогами. 

- В Невинномысске 99 про-
центов казаков занимаются 
бизнесом, и, наверное, спра-
ведливо было бы возложить 
на них общественную нагруз-
ку, например, по содержанию 
казачьих дружин, - высказал-
ся депутат.

Депутат Юрий Белый так-
же выразил мнение о том, что 
в самих казачьих обществах 
полно проблем, чего стоят 
только махинации с землей, 
«уведенной бывшими атама-
нами и атаманчиками» у ка-
заков, которые теперь сно-
ва просят депутатов решить 
их земельный вопрос. Можно 
ли при таком положении ве-
щей говорить о дисциплине и 

ответственности, задался во-
просом авторитетный депутат. 
И смогут ли казачьи общества 
обеспечить «платные» казачьи 
патрули достойными кадрами, 
юридически грамотными и от-
ветственными. 

Заместитель начальни-
ка полиции (по охране обще-
ственного порядка) ГУ МВД 
России по СК Владимир Де-
мин попытался объяснить ка-
закам и депутатам, что речь не 
идет о сокращении:

- Раньше в крае была ситу-
ация, когда его границы с со-
седними регионами закрыва-
ли в том числе с помощью ка-
зачьих патрулей, теперь та-
кой необходимости нет, так 
как для этих целей достаточ-
но сил МВД. 

Он отметил, что тактика из-
менилась – теперь это свое-
образные профессиональные 
«заградотряды», действующие 
скрытно, и казаки помочь им 
никак не могут. И теперь полу-
чилось так, что казаки служат 
по 8 часов 1 день через 3 су-
ток, так как без сотрудников 
ППС они действовать не име-
ют права. А на всех полицей-
ских даже маршрутов патру-
лирования не хватает. А вот в 
городах КМВ их служба нужна, 
туда ставшие излишними каза-
чьи патрули и планируется пе-
ревести.

Депутат Петр Марченко 
возразил, что в пограничных 
Левокумском и Нефтекум-
ском районах один участко-
вый на четыре поселка и уси-
ление казачьими патрулями в 
интересах МВД:

- Возможно, стоит проду-
мать дежурства сотрудников 
районных отделов УВД, раз 
участковых и ППС не хватает. 
А снимать людей, приносящих 
реальную пользу безопасно-
сти края, получающих благо-
дарность жителей станиц и по-
селков из восточных районов, 
и переводить их в города КМВ 
– все равно, что латать дыря-
вый кафтан латками с менее 
заметных мест.

На КМВ же пока что дружи-
ны патрулируют улицы, парки 
и окрестности исключитель-
но на общественных началах. 
И это большая проблема. Как 
рассказал пятигорский ата-
ман Владимир Понамарев, 
полиция требует, чтобы каза-
ки ежедневно в 9 утра присут-
ствовали на разводах. Но лю-
ди работают, содержат семьи 
и не могут уходить с работы на 
развод. Патрулировать улицы 
казаки могут только в свобод-
ное время – в свои выходные 
и отпуска. Получается свое- 
образная «дружина выход-
ного дня», которая не может 
быть достаточно эффектив-

ной. В то же время приобрете-
ние Пятигорском статуса сто-
лицы СКФО прибавило негати-
ва в криминогенную обстанов-
ку города:

- У нас теперь что ни день, то 
какое-нибудь происшествие, 
- рассказал атаман, - и не по-
препятствуешь гостям, кото-
рые дома стесняются нару-
шать законы, - они ж у себя в 
«столице». 

Он отметил, что в Пятигор-
ске требуются не только пе-
шие, но и конные патрули для 
охраны спокойствия граждан 
в отдаленных лесных и парко-
вых зонах.

Юрий Гонтарь обратил вни-
мание присутствующих, что 
сегодня в городах КМВ сложи-
лась такая обстановка, что лю-
ди, в том числе отдыхающие на 
курортах, боятся задерживать-
ся в парках до темного време-
ни суток. А этот факт может 
весьма негативно сказаться 
на турпотоке и имидже края. 

Атаман Павловского ка-
зачьего общества Владимир 
Роговой, где 16 человек охра-
няют порядок на возмездной 
основе, напомнил, что в вы-
ходные в питейные заведения 
края направляются любители 
выпить и красиво отдохнуть из 
соседних республик, где алко-
голь под запретом. Но, по сло-
вам 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 требу-
ется подумать, как привлечь 
к этой службе еще больше ка-
заков.

Кроме того, что на все каза-
чьи патрули не хватает поли-
цейского сопровождения, вы-
явили и еще одну очевидную 
проблему – отсутствие денег. 

Юрий Гонтарь предложил 
смотреть шире дефицитного 
краевого бюджета и подумать 
над тем, где найти дополни-
тельные источники. В том чис-
ле вспомнить про федераль-
ный бюджет, так как курорты 
КМВ имеют федеральный ста-
тус. Стоит подумать и о том, 
как можно получить на эти цели 
деньги, которые принесет ку-
рортный сбор. Также он пред-
ложил продумать финансиро-
вание казачьих дружин за счет 
местных бюджетов. 

Но в первую очередь ка-
зачьим обществам нужно бу-
дет продумать и просчитать, 
сколько требуется человек 
для обеспечения правопо-
рядка и какие нужны ресурсы. 
На этот процесс отпущен ме-
сяц, после чего будет разрабо-
тан план дальнейших действий 
по нахождению необходимых 

средств. По примерным рас-
четам, это  около 15 миллионов 
рублей, что, по словам депута-
тов, вполне реально найти.

Не менее острым стало об-
суждение вопроса об охран-
ной деятельности. Как рас-
сказал Юрий Гонтарь, сегод-
ня в крае сложилась такая си-
туация, когда под личиной ка-
зачества объекты охраняет кто 
угодно, только не казаки.

- Это организации из Даге-
стана, Карачаево-Черкесии, 
других соседних и дальних 
регионов, - отметил он. - Да-
же администрацию города 
Ставрополя охраняют сотруд-
ники ИП с труднопроизноси-
мой и совсем не казачьей фа-
милией. А ведь охранная дея-
тельность приносит огромные 
деньги, которые могли бы пой-
ти на развитие казачьего дви-
жения нашего края. Мы каза-
чий край или нет? Мы хозяева 
на этой земле или нет? Так по-
чему нас охраняет кто-то дру-
гой? Это как в той присказке: 
«Доверили козлу охранять ка-
пусту». 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 тя-
гаться в тендерах на охранную 
деятельность. 

Депутаты пообещали обра-
титься к правительству края, 
чтоб изыскать возможности 
финансового и материаль-
ного содействия казакам для 
создания необходимых усло-
вий их охранным обществам.

 
НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.

Мемориальная доска генералу

 СДЕЛАТЬ ВСЕ 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Губернатор В. Владимиров провел оче-
редное заседание краевой антитеррори-
стической комиссии,  сообщила пресс-
служба главы края. Члены комиссии рас-
смотрели состояние защищенности объ-
ектов топливно-энергетического и хими-
ческого комплексов, меры по повышению 
уровня безопасности объектов транс-
порта и транспортной инфраструктуры, 
а также обсудили реализацию меропри-
ятий комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в образо-
вательной сфере и молодежной среде.

И. ИВАНОВ.

 КРАСНЫЙ 
ПРЯМОУГОЛЬНИК 

 Вчера вечером в столице края был дан 
старт, как утверждают организаторы, 
постоянному процессу, цель которого - 
сделать Ставрополь и край территори-
ей, свободной от наркотиков. Задачей-
минимум является привлечение внима-
ния широких слоев общественности к ре-
кламе запрещенных во многих странах 
мира курительных смесей. Чтобы рас-
пространители этой дряни боялись раз-
мещать свою рекламу, на которую клю-
ет в основном молодежь, было решено 
применить к ней однообразную для всего 
Ставрополья, если так можно выразить-
ся, антирекламу: закрашивать эти объ-
явления ярким красным прямоугольни-
ком, символизирующим, что этот подъ-
езд или дом против наркотиков. Задача-
максимум - изжитие самого явления пу-
тем создания для обнаглевших распро-
странителей заразы невыносимых усло-
вий. Инициатива процесса исходит от лю-
дей, неравнодушных к судьбе нашего го-
рода и края и будущему своих детей. Вче-
ра первые красные прямоугольники поя-
вились в микрорайоне, который в народе 
зовется Ботаникой. 

С. ВИЗЕ.

 ЖИТЬ!
В Пятигорске прошел первый городской 
детский фестиваль «Жизнь безграничных 
возможностей». Его особенность в том, 
что на сцене партнерами юных артистов-
инвалидов были их сверстники - здоро-
вые 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, деклами-
ровали стихи, участвовали в театральных 
постановках и хореографических номе-
рах. Под занавес фестиваля его участни-
ки вместе спели песню Игоря Матвиенко 
«Жить!». Как считают организаторы, этот 
фестиваль важен тем, что здоровые де-
ти учатся сопереживать, а ребята с осо-
бенностями развития на равных общают-
ся со сверстниками.

Н. БЛИЗНЮК.

 ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР

На Ставрополье подведены итоги крае-
вого конкурса «Эффективный коллектив-
ный договор – основа согласования инте-
ресов сторон социального партнерства». 
В этом году в конкурсе приняли участие 
79 организаций из 33 городов и районов. 
Среди коммерческих организаций по-
бедителями признаны ПК «Минерало-
водский хлебокомбинат», СПК «Выбор» 
из поселка  Пятигорского, ООО «Марга-
ритка» из станицы Советской Кировско-
го района. Среди некоммерческих орга-
низаций победили ГБУ «Нефтекумский 
комплексный центр социального обслу-
живания населения», санаторий «Машук» 
Всероссийского общества слепых из Пя-
тигорска, детский сад № 14 «Березка» из 
села Дивного Апанасенковского района.
Средства на поощрение победителей 
конкурса в размере 150750 рублей вы-
делены из краевого бюджета. 

А. РУСАНОВ.

 ПРЕМЬЕРА 
«НИКОЛА ПИРОСМАНИ» 

В Кисловодске на сцене зала имени Скря-
бина Северо-Кавказской госфилармо-
нии состоялась мировая премьера  кан-
таты для хора, солистов и симфоническо-
го оркестра «Никола Пиросмани», при-
уроченная к 80-летию народного артиста 
Дагестана и России композитора Шир-
вани Чалаева. Лауреат Государственной 
премии России Ширвани Чалаев являет-
ся автором оперы «Хаджи-Мурат», мно-
жества инструментальных концертов для 
фортепиано, скрипки, виолончели, альта и 
других инструментов. Он также создал во-
кальные циклы на стихи Пушкина, Гамза-
това, Есенина, Блока и других поэтов Рос-
сии. Кантату «Никола Пиросмани» Ширва-
ни 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 турни-
ре сильнейшей среди восьми участников 
стала команда Пятигорска (тренер Люд-
мила Кузнецова), на втором и третьем ме-
стах Ставрополь (Дмитрий Бородинов) и 
Ессентуки (Дмитрий Вербицкий) соответ-
ственно. Среди девушек победу одержа-
ли также пятигорчанки (наставник Наталья 
Дурноян), на втором месте команда Став-
рополя (Ольга Головина), на третьем - Ес-
сентуков (Алексей Вангулов).

С. ВИЗЕ.

 ПРИСВОИЛА 
БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА 

Ставропольчанка М. Баранова присвоила 
много чужих денег, работая  страховым 
агентом ПАО СК «Росгосстрах». В про-
шлом году, получив денежные средства 
от страхователей, она не внесла  в кас-
су  1222503 рубля 87 копеек. Вину жен-
щина признала полностью. Приговором 
Промышленного районного суда  Бара-
нова  осуждена  на 4 года условно  без 
штрафа с ограничением свободы на 1 год 
2 месяца  с  испытательным сроком  3 го-
да, рассказали в прокуратуре Промыш-
ленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

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 ма-
ньяк»,  мол, совершено два 
изнасилования. Руководи-
тель 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 ме-
роприятия», направленные 
на установление  личности 
преступников и их местона-
хождения. По обоим фактам 
возбуждены уголовные де-
ла. Е. Данилова также отме-
тила, что фоторобот  манья-
ка, которым люди делятся в 
соцсетях,  следственные ор-
ганы не распространяли.

И. ИВАНОВ.
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ОБРАЗОВАНИЕ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
КОНКУРСЫ

-Р
ОМАН КИМОВИЧ, 
вспом ните, что пер-
вое вы сделали, всту-
пив в должность. 

- Я прекрасно все 
помню. Я «нарисовал» все олим-
пийские награды, завоеванные 
ставропольскими спортсмена-
ми за четыре последних олим-
пийских цикла, ориентировочно 
за 20 лет, и прикинул наши воз-
можности на ближайшую пер-
спективу. 

- И что же может принести 
нам спортивные дивиденды в 
обозримом будущем?

- Стабильно приносят олим-
пийские медали нам, я имею в 
виду Россию, художественная 
гимнастика и синхронное пла-
вание; вольная и греко-римская 
борьба; бокс и дзюдо; легкая и 
тяжелая атлетика, а также прыж-
ки в воду. Всего получается де-
вять видов спорта. Если гово-
рить об Олимпиаде 2020 года в 
Токио и отталкиваться от сегод-
няшних реалий, то традиции в 
крае есть в вольной борьбе, бок-
се и дзюдо, тяжелой и легкой ат-
летике и в прыжках в воду. На се-
годняшний день главную ставку 
нужно делать именно на разви-
тие этих видов спорта. 

- Сейчас мы обустраива-
ем спортивную базу города-
курорта Кисловодска, куда 
уже вложены десятки милли-
ардов рублей из федерально-
го бюджета. И эта база уже как 
бы и не наша…

 - На сегодняшний день на 
верхней базе уже построено 
футбольное поле с естествен-
ным покрытием с подогревом, 
с легкоатлетическими дорожка-
ми, трибунами для болельщиков 
и большой спортивный комплекс 
размером 30 на 90 метров. Пла-
нируется еще искусственное по-
ле с подогревом, будут еще ле-
довый каток и бассейн, плюс вы-

растут еще две гостиницы. На 
нижней базе уже сделали по-
ле, положили легкоатлетиче-
скую дорожку, здесь же будут 
бассейн и метательный центр. 
На треть ресурсы этой базы бу-
дут работать на Ставропольский 
край. Чем плохо?

- Мы, конечно, хотим до-
биться заметных результа-
тов на самых главных стар-
тах - олимпийских. А видны ли 
наши усилия из федерального 
профильного министерства?

- Нам на 2017-2018 годы уже 
определили причитающуюся 
сумму из федерального бюдже-
та порядка 450 миллионов ру-
блей. Несомненно, будут кор-
ректировки этих сумм в сторону 
увеличения.

- На что планируете потра-
тить почти полмиллиарда?

- У нас все ходы расписаны 
на годы вперед. Все я перечис-
лять не буду, но главные момен-
ты обозначу. За 2015-2016 годы в 
крае был построен и отреставри-
рован ряд спортивных объектов. 
В 2017-2018 годах темпы этих ра-
бот не будут снижены. Скажем, 
сейчас Ставрополь в букваль-
ном смысле слова задыхается 
без универсального спортивно-
го комплекса и нового легкоат-
летического манежа. 

- Неужели этим «стройкам 
века» наконец будет дана зе-
леная улица?

- Не только им. Но они входят в 
федеральную целевую програм-
му ближайших двух лет, и с боль-
шой степенью вероятности мо-
гу сказать, что мечта многих по-
колений ставропольских спорт- 
сменов и тренеров наконец-то 
будет осуществлена. 

Весной этого года Виталий 
Мутко и Владимир Владимиров 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве между Минспорта РФ и 
правительством края. Оно каса-

ется развития профессиональ-
ного и массового спорта, а так-
же спортивной инфраструктуры 
на Ставрополье.

В сентябре в Москве про-
шла рабочая встреча министра 
спорта РФ Виталия Мутко и гу-
бернатора Ставрополья Вла-
димира Владимирова. Я также 
в ней участвовал. Федераль-
ное министерство поддержало 
строительство этих спортивных 
объектов на Ставрополье. Так-
же была достигнута договорен-
ность о строительстве до 2020 
года в рамках федеральной це-
левой программы трех комплек-
сов для игровых видов спорта - в 
Минеральных Водах, Ессентуках 
и Кисловодске.

- Не за горами домашний 
чемпионат мира по футбо-
лу. Нам доверили обеспечить 
команды-участницы турнира 
тренировочными полями.

- Изначально нам выделили 
квоты на четыре тренировочных 
футбольных поля, затем их коли-
чество было доведено до пяти. 
Сейчас на четырех работы идут 
уже полным ходом (кроме Ессен-
туков. - С. В.). Но самое главное, 
что после завершения турнира 
эти площадки станут трениро-
вочной базой для ставрополь-
ской детворы, среди которой 
регулярно появляются талант-
ливые ребята. 

- Федералы нам помогают, 
за что им большое человече-
ское спасибо. А сами-то что?

- За счет средств Ставро-
польского края из внебюджетно-
го финансирования уже на треть 
освоены средства на строитель-
ство спорткомплекса в Ново-
александровске, который вклю-
чает в себя зал для игровых ви-
дов спорта и плавательный бас-
сейн. Особо хочу отметить, что 
благодаря инициативе губерна-
тора края Владимира Владими-

рова нам удалось подключить 
там и краевые деньги. Строятся 
спорткомплексы в Буденновске, 
селах Дивном и Дмитриевском. 

У нас продуктивно работа-
ет возглавляемый Юрием Ми-
хайловым межведомственный 
Центр спортивной подготовки, 
под который мы разработали 
специальную программу. 

- А как же футбол? Где его 
место на празднике игровых 
видов спорта?

- Мы завершаем проработ-
ку системы развития футбола в 
крае. Всех нюансов раскрывать 
не буду, но уверен, у нас получит-
ся придать развитию футбола в 
крае свежий импульс и правиль-
ное направление. 

Что же касается флагмана 
краевого футбола - команды 
«Динамо» (Ставрополь), то осен-
нюю часть сезона динамовцы за-
вершили в середине турнирной 
таблицы и сейчас ушли на зим-
ние каникулы. После Нового го-
да соберемся и вместе подума-
ем, как жить дальше.

- Спорта высших достиже-
ний без прочного тыла - мас-
сового спорта - не бывает. 
Привлечению широких масс 
людей к регулярным физиче-
ским упражнениям способ-
ствует внедрение комплекса 
ГТО. С этим у нас как обсто-
ят дела?

- На недавнем Международ-
ном спортивном форуме во Вла-
димире «Россия - спортивная 
держава» как раз подводились 
некоторые как бы предваритель-
ные итоги продвижения этого 
проекта в стране. Там организа-
ция этой работы на Ставрополье 
получила высокую оценку. Сре-
ди 85 субъектов Федерации мы 
оказались в десятке лучших. Это 
приличный результат. На Ставро-
полье около двух тысяч человек 
выполнили нормативы и награж-

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. 

дены золотыми значками ГТО. 
Это говорит о том, что сегодня 
мы выполнили очень большой 
объем работы. Ее нужно было 
завершить к 1 апреля. Мы спра-
вились, а до сих пор есть регио-
ны, в которых она не завершена.

В связи с такими успехами 
губернатором края Владими-
ром Владимировым было при-
нято специальное решение о 
расширении штата сотрудников 
для развития комплекса ГТО. 
То есть мы хотим охватить сей-
час не только школьников, но и 
студентов, представителей ра-
бочих коллективов. К слову, для 
обучения и подготовки инструк-
торов и судей нам было выделе-
но порядка двух миллионов ру-
блей из федерального бюджета. 
Сейчас мы подали заявки на про-
движение проектов создания не-
ких мобильных залов для приема 
тестовых норм ГТО. Для края не-
обходимо 20-25 таких центров. 

За несколько предыдущих лет 
была проведена огромная под-
готовительная работа, способ-
ствовавшая в том числе и про-
движению комплекса ГТО. В го-
родах и районах края было по-
строено и отремонтировано 
около 50 спортплощадок, уста-
новлено много антивандальных 
тренажеров. Если в течение пя-
ти лет мы такими темпами будем 
строить спортплощадки, то обе-
спечим необходимым их количе-
ством 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 ви-
дами ее программы являются 
мини-футбол и дартс. По этим 
видам спорта выставляют ко-
манды все подведомственные 
структуры.

- В спорте рано становятся 
ветеранами. Как работаете с 
этой категорией людей?

- Здесь у нас работает извест-
ный принцип «Никто не забыт, 
ничто не забыто». С помощью-
отделения Пенсионного фон-
да России по Ставропольскому 
краю мы сформировали сбор-
ную команду пенсионеров края 
и съездили в Тулу на Всероссий-
скую спартакиаду пенсионеров. 
Выступили, правда, неважно, за-
то получили бесценный опыт. В 
Пензе на будущий год надеемся 
выступить лучше.

Беседовал СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

П
ЕРЕД членами жюри вы-
ступили с видеопрезен-
тацией создатели успеш-
ных бизнес-проектов, 
прошедших в финал.

 Как сообщила директор де-
партамента инвестиционных 
проектов Минкавказа Ольга Ру-
хуллаева, к малому и средне-
му бизнесу относится 90 про-
центов всех предприятий на 
Северном Кавказе. На их долю 
приходится 70 процентов ва-
лового продукта СКФО. Весь-
ма важны и те налоги, которые 
новые бизнес-проекты прино-
сят в муниципальные и регио-
нальные бюджеты.

Согласно условиям конкур-
са финал Национальной пре-
мии проходил в трех номина-
циях: «Лучший экспортный про-

• Дипломы вручили всем финалистам Национальной премии.

Е
СЛИ говорить образно, то 
измерить качество образо-
вания трудно, но когда оно 
отсутствует, то это чувству-
ют все.

В этой связи знаковым со-
бытием для системы образова-
ния Ставропольского края в 2016 
году стало участие в реализа-
ции мероприятия 5.1 «Развитие 
национально-региональной си-
стемы независимой оценки ка-
чества общего образования че-
рез реализацию пилотных ре-
гиональных проектов и созда-
ние национальных механизмов 
оценки качества» Федеральной 
целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы. 

Финансирование проекта осу-
ществлялось за счет средств фе-
деральной субсидии и средств 
регионального бюд жета.

Участие в проекте позволило 
на основе уже имеющегося опы-
та определить дальнейшие век-
торы совершенствования систе-
мы образования Ставрополь-
ского края: от внедрения инно-
вационных технологий, совре-
менных механизмов обучения 
и оценки их эффективности до 
обеспечения качества образова-
ния, выявления и распростране-
ния передового педагогическо-
го опыта, повышения престижа 
профессии учителя.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

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

Е
ЖЕГОДНО за высокие зва-
ния борются сотни пред-
приятий из регионов стра-
ны, и оказаться в числе по-
бедителей очень почет-

но. Ставропольский край со-
брал щедрый урожай наград: 
53 предприятия предоставили 
в общей сложности 72 вида то-
варов и услуг, 24  получили ста-
тус лауреата, 48 стали дипло-
мантами.

Добрые слова в их адрес 
прозвучали от генерального 
директора Ставропольского 
ЦСМ Валерия Зеренкова, пре-
зидента Конгресса деловых 
кругов Ставрополья Василия 
Травова, заместителя предсе-
дателя ДСК Александра Кузь-
мина, председателя Думы 
Ставрополя Георгия Колягина. 

В частности, Василий Тра-
вов отметил, что победа став-
ропольских предприятий в пре-
стижном конкурсе особенно 
важна в экономически непро-
стое время. Георгий Колягин 
попросил победителей не рас-
слабляться и оставаться конку-
рентоспособными. В свою оче-
редь, Александр Кузьмин обра-
тился к виновникам торжества 
с такими словами:

- В борьбе за выживание 
побеждают сильнейшие, те, 
кто во главу угла ставит каче-
ство своей продукции и услуг, 
кто не боится учиться и совер-
шенствоваться, кто в состоя-
нии развивать производство. 
Таких предприятий, к счастью, 
в нашей стране и в Ставрополь-
ском крае немало. 

Высший приз конкурса «Ли-
дер качества» присужден Юри-
дическому агентству «СРВ», 
а «Вкус качества» - макарон-
ным изделиям торговой мар-

Санкции помогли

Истории успеха 
«малышей»

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

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

«Петровские нивы», «Ставро-
польсахар», «Невинномысский 
Азот», «Хлеб Хмельницкого», 
«Хладокомбинат «Кисловод-
ский», «Ипатовский пивзавод», 
санаторий «Целебный ключ».

Лауреатом конкурса стало 
и ОАО «Сыродел» (Ипатово). 
Генеральный директор Алек-
сандр Вильгоцкий рассказал, 
что не первый год их продук-
ция получает высокую награ-
ду, но каждый раз этот момент 
для коллектива волнующий.

- Наше предприятие суще-
ствует с 1930 года. Мы выпу-
скаем двадцать видов сыров, 
хотя два года назад их было 
всего пять. Расширение ассор-
тимента во многом подстегну-
ли введенные санкции, - отме-
тил А.  Вильгоцкий. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

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

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

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.

ект», «Лучший проект в сфере 
торговли и услуг» и «Лучший жен-
ский проект». Так, в номинации 
«Лучший женский проект» Лада 
Дубинина из Ставрополя пре-
зентовала «Женские сезоны» - 
образовательную площадку для 
саморазвития, мотивации жен-
щин в различных направлениях. 
В номинации «Лучший проект в 
сфере торговли и услуг» пред-
приниматель из села Алексан-
дровского Геннадий Терещенко 
рассказал о производстве гра-
нулированного биотоплива из 
отходов сельхозпроизводства 
- соломы и лузги подсолнечни-
ка. Это биотопливо можно весь-
ма эффективно использовать 
для обогрева жилищ, социаль-
ных и производственных объ-
ектов. Есть, правда, одно «но». 

Переработка соломы в грану-
лы требует значительных за-
трат электроэнергии, а тари-
фы на нее каждый год растут… 

И, наконец, в номинации 
«Лучший экспортный проект» 
о своих достижениях рассказа-
ли представители ставрополь-
ских компаний «Аква-Вайт» из 
Ессентуков и «Петровские ни-
вы» из Светлограда. 

Рассмотрев все презента-
ции, жюри признало лучши-
ми и вручило символы Наци-
ональной премии – статуэт-
ки «Золотой домкрат» компа-
нии «Петровские нивы», фир-
ме ARAIDA из Черкесска, изго-
тавливающей модную женскую 
одежду, и сети центров меди-
цинского массажа, в которых 
работают слабовидящие спе-
циалисты. Победители полу-
чили и денежные сертификаты 
на развитие бизнеса.

В рамках мероприятия на-
граждены и лидеры в номина-
ции «Лучшая муниципальная 
практика поддержки предпри-
нимательства и улучшения ин-
вестиционного климата». Здесь 
жюри признало победителем 
город Ставрополь.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

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

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 дефици-
том, главный финансовый документ ориентирован на выполнение 
социальных обязательств. Более того, долю расходов социально-
культурной 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, про-
изводимыми за счет средств федерального и краевого бюджетов. Но 
все основные льготы сохранены. В бюджете по-прежнему предусмо-
трены расходы на финансовое обеспечение затрат пассажирских ав-
топредприятий и сохранены льготы для отдельных категорий граж-
дан на проездные билеты длительного пользования. По-прежнему 
приоритетными остаются дополнительные меры социальной под-
держки ветеранов, малоимущих, семей с детьми-инвалидами, мно-
годетных и неполных семей. В 2017 году запланировано осущест-
вление единовременной выплаты на проведение ремонтных работ 
в домах ветеранов и приобретение технических средств реабили-
тации детям-инвалидам, а также ежемесячных денежных выплат се-
мьям, воспитывающим детей, больных целиакией и сахарным диа-
бетом. При этом предоставление отдельных льгот, которые попали 
под секвестирование, будет возобновлено при появлении свобод-
ных денежных средств.

А. РУСАНОВ.

В ПОДАРОК - ЛЕДОРУБ ХЕРГИАНИ
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 видеофиль-
мов, 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 лю-
блю Пятигорск», которое завершилось в усадьбе Лейцингера, где 
участники выполняли задания в Музее истории туризма и альпи-
низма. Также в рамках фестиваля прошел второй этап открытого 
Кубка Пятигорска по спортивному туризму. На закрытии фестива-
ля начальник Пятигорского поисково-спасательного отряда Вадим 
Брундаков подарил центру ледоруб, которым пользовался в своих 
восхождениях знаменитый альпинист Михаил Хергиани. 

Н. БЛИЗНЮК.

Подводя предварительные 
итоги участия Ставропольского 
края в проекте, необходимо ска-
зать, что в 2017 году мы плани-
руем продолжать работу по со-
вершенствованию механизмов 
получения, обработки, хране-
ния, предоставления и исполь-
зования в управленческой и об-
разовательной практике инфор-
мации с целью управления каче-
ством образования на всех уров-
нях, в том числе с привлечением 
институтов гражданского обще-
ства; планируем повышать объ-
ективность проведения оценоч-
ных процедур через привлече-
ние общественных наблюдате-
лей; оперативно реагировать 
на выявленные по результатам 
основных оценочных процедур 
проблемные зоны и оказывать 
адресную помощь образова-
тельным организациям, пока-
завшим низкие результаты оце-
ночных процедур; продолжим 
мероприятия по интеграции 
уже существующих в крае АИС 
в единую региональную online-
систему независимой оценки ка-
чества образования, а также бу-
дем продолжать использовать 
результаты оценочных проце-
дур для корректировки образо-
вательных программ, программ 
дополнительного профессио-
нального образования педаго-
гов Ставропольского края.

ЕЛЕНА ЕВМЕНЕНКО.
Ректор СКИРО ПК и ПРО.

В рамках соглашения между 
Федеральной службой по над-
зору в сфере образования и на-
уки и правительством Ставро-
польского края и в целях реа-
лизации мероприятий проек-
та министерством образования 
и молодежной политики Став-
ропольского края (далее - ми-
нистерство) была назначена 
организация-оператор, кото-
рой стал ГБУ ДПО «Ставрополь-
ский краевой институт развития 
образования, повышения квали-
фикации и переподготовки ра-
ботников образования» (далее - 
СКИРО ПК и ПРО, институт). 

Институту совместно с мини-
стерством в отчетном периоде 
предстояло решить ряд задач, 
имеющих особую значимость 
для региона.

Говоря о качестве общего об-
разования, мы в первую очередь 
понимаем, что его показателя-
ми становятся результаты Госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции выпускников общеобразо-
вательных организаций. Но пе-
ред регионом поставлена еще и 
задача обеспечить высокую тех-
нологичность данного процесса. 
Благодаря выделенным субси-

диям в крае до конца года уве-
личится количество пунктов про-
ведения экзаменов, оснащенных 
техническими средствами, по-
зволяющими использовать тех-
нологию печати КИМ и сканиро-
вания экзаменационных блан-
ков участников непосредствен-
но в аудиториях пунктов прове-
дения экзаменов.

Региональный центр обра-
ботки информации, входящий в 
структуру СКИРО ПК и ПРО, так-
же получил возможность обно-
вить парк оборудования. Такая 
возможность, безусловно, бу-
дет способствовать повыше-
нию качества технологического 
обеспечения процедуры прове-
дения не только основного го-
сударственного экзамена, еди-
ного государственного экзаме-
на, но и активно развивающей-
ся системы проверочных работ 
всероссийского и региональ-
ного уровней, международных 
и национальных исследований 
в системе образования, вклю-
чая исследования компетен-
ций учителей.

Выше уже было сказано, что в 
крае имеется опыт проведения 
мероприятий, направленных на 

определение качества школьно-
го образования. 

Научно-педагогическими ра-
ботниками института совместно 
с ведущими педагогами края на 
протяжении ряда лет разраба-
тывается, апробируется и при-
меняется оценочный инструмен-
тарий для проверки знаний на-
ших школьников в процессе ре-
гиональных проверочных работ 
(РПР). Только в 2016 году в них 
приняли участие более 67000 
обучающихся. 

При этом нашей главной це-
лью является не столько конста-
тация достижений обучающихся, 
сколько выявление комплекса 
внешних и внутренних факторов, 
влияющих на образовательные 
результаты. А далее на их осно-
ве и с учетом результатов других 
исследований определение си-
стемы мер по организационно-
методическому сопровожде-
нию образовательного процес-
са в школах Ставропольского 
края, а также содержания рабо-
ты каждой отдельной образова-
тельной организации. 

В дополнение к получае-
мым данным ежегодно научно-
методическим центром иннова-

ционного развития и мониторин-
га СКИРО ПК и ПРО проводится 
ряд мониторинговых исследо-
ваний, направленных на анализ 
объективной информации об от-
дельных показателях системы 
образования края.

В рамках реализации меро-
приятия ФЦПРО 5.1 «Развитие 
национально-региональной си-
стемы независимой оценки ка-
чества общего образования че-
рез реализацию пилотных регио-
нальных проектов и создание на-
циональных механизмов оценки 
качества» мы продолжили рабо-
ту по созданию инструментария 
для проведения РПР по отдель-
ным предметам в 4, 6, 8 классах и 
по разработке методических ре-
комендаций для его применения 
в образовательном процессе. 

Приоритетом в развитии ре-
гиональной системы оценки ка-
чества образования в Ставро-
польском крае было и остается 
совершенствование профессио-
нализма наших педагогов, в том 
числе в вопросах обеспечения 
качества образования. Только в 
2016 году в курсовых мероприя-
тиях проекта более 200 педаго-
гов смогли повысить квалифика-

цию и совершенствовать компе-
тенции, способствующие разви-
тию качественного общего обра-
зования региона. 

Курсы повышения квалифика-
ции - это лишь одна из организа-
ционных форм совершенствова-
ния профессионализма педаго-
гов. Обучающие семинары, кру-
глые столы, конференции, съез-
ды – далеко не полный перечень 
мероприятий, которые являются 
площадками для педагогическо-
го диалога, обмена знаниями, 
обсуждения актуальных задач и 
совместного поиска их решений. 
В указанных мероприятиях при-
нимают участие руководящие и 
педагогические работники об-
разовательных организаций, 
руководители органов управ-
ления образованием админи-
страций муниципальных райо-
нов и городских округов, препо-
даватели организаций высшего 
образования, системы допол-
нительного профессионально-
го образования, руководители 
и специалисты методических 
служб муниципальных образо-
ваний, представители органов 
государственно-общественного 
управления муниципальных рай-

онов и городских округов Став-
ропольского края.

Особо значимой для Ставро-
польского края в части разви-
тия национально-региональной 
системы независимой оценки 
качества общего образования и 
получившей возможность быть 
реализованной благодаря уча-
стию в ФЦПРО стала идея ал-
горитмизации и автоматиза-
ции работы по сбору, обработ-
ке и хранению данных, получае-
мых в процессе проведения не-
зависимой оценки качества об-
разовательной деятельности 
образовательных организаций. 
В настоящее время завершает-
ся процесс разработки и апроба-
ции программного обеспечения 
АИС «Региональная образова-
тельная статистика», планируем, 
что в следующем году независи-
мая оценка деятельности обра-
зовательных организаций реги-
она будет проводиться на высо-
ком технологическом уровне, а 
все желающие высказать свое 
мнение на предмет качества 
деятельности образовательных 
организаций смогут воспользо-
ваться новым программным про-
дуктом.

На правах рекламы

С
ОВМЕСТНО с руковод-
ством ГУ МВД России по 
краю он провел совеща-
ния с руководителями ря-
да территориальных ор-

ганов внутренних дел. Особое 
внимание Александр Махонов 
уделил качеству оказания госу-
дарственных услуг населению. 
Он также посетил здания отде-
лов по вопросам миграции и кон-
тролю за оборотом наркотиков, 
где ознакомился с материально-
технической оснащенностью и 
условиями несения службы со-
трудниками. Александр Махонов 
принял участие и в открытии но-
вого административного здания 
отдела МВД России по Ессенту-
кам. Его строительство началось 
в 2014 году. В семиэтажном зда-
нии общей площадью 6 тысяч 
квадратных метров размещено 

120 служебных кабинетов, рас-
считанных на 140 рабочих мест. 
Здесь же расположены дежур-
ная часть, зал оперативных со-
вещаний, музей истории ессен-
тукской полиции.  Для служеб-
ной подготовки предусмотрен 
спортивный зал, оснащенный 
необходимым инвентарем. Так-
же на прилегающей территории 
расположено четырехэтажное 
здание изолятора временного 
содержания.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы ГУ МВД 

России по краю.

ЗАММИНИСТРА МВД РФ ПОБЫВАЛ 
НА НОВОСЕЛЬЕ В ЕССЕНТУКАХ
Заместитель министра внутренних дел РФ Александр 
Махонов совершил рабочую поездку на Ставрополье, 
сообщила пресс-служба ведомства.
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В 
ОДИН из таких вечеров фи-
лармония превратилась в 
дворец сокровищ, открыв 
долгожданный проект 
«Музыка от гурмана» ве-

ликолепным концертом «Музы-
ка и десерты от Верди». Органи-
заторы преследовали сразу не-
сколько задач: одна вполне по-
нятная - обратить внимание на 
судьбу и творчество композито-
ра, а вторая, непривычная для 
этих стен, - познакомить с кули-
нарными пристрастиями гения. 
Неожиданный сюрприз почита-
телей классики ждал в антракте: 
им предложили отведать десерт 
«Спонжата», приготовленный по 
личному рецепту гурмана Джу-
зеппе Верди.

Но главная, духовная, пища 
все же готовилась и подавалась 
в зрительном зале. Впервые го-
степриимная ставропольская 
публика встречала прославлен-
ных оперных певцов: звезду ми-
ровой сцены, солистку Боль-
шого театра России Веронику 
Джиоеву и солиста Московско-
го академического музыкально-
го театра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко, лауре-
ата всероссийских и междуна-
родных конкурсов Кирилла Зо-
лочевского. Безусловно, благо-
даря их таланту вечер «Музыка и 
десерт от Верди» приобрел свою 
неповторимость. Думаю, осо-
бые чувства во время концер-
та испытывал и молодой дири-
жер симфонического оркестра 
филармонии Юрий Михайлен-
ко. Работа им проведена огром-
ная: разучен совершенно новый 
материал, а главное, исполнен 
убедительно. Симфонический 
оркестр представил целый ряд 
серьезных премьер: исполнил 
увертюры из опер «Луиза Мил-
лер», «Макбет», «Сицилийская 
вечерня», арии из опер «Аида», 
«Бал-маскарад», «Ломбардцы» 
и, конечно, знаменитые страни-
цы «Травиаты» и «Риголетто». 

- Музыка Джузеппе Верди 
полна страсти, драматизма и 
любви, иной она и быть не мо-
жет. Слишком уж нелегким был 
путь композитора к славе, - за-
метила музыковед и автор про-
екта Татьяна Диева, открывая 
концерт.

Между выступлениями музы-
кантов Татьяна Евгеньевна рас-
сказывала о ключевых собы-
тиях жизни талантливого ита-
льянского композитора. Зрите-
ли слушали с большим интере-
сом... 

У
ЧАСТНИКА Великой Оте-
чественной войны, заслу-
женного военного летчика 
СССР в нашем крае пом-
нят очень многие. На его 

счету более 200 боевых выле-
тов, он лично сбил семь само-
летов противника, командо-
вал эскадрильей, занимался 
воздушной разведкой. Будучи 
ведущим группы истребите-
лей, потопил вражеский тан-
кер. Среди боевых наград два 
ордена Красного Знамени, два 
ордена Отечественной войны, 
три ордена Красной Звезды.

После войны окончил во-
енную академию и продолжал 
летать вплоть до назначения в 
Ставрополь. С 1968 года он ру-
ководил Ставропольским выс-
шим военным авиационным 
училищем летчиков и штурма-

КАК 
ПОДТВЕРДИТЬ 
ИНВАЛИДНОСТЬ?
- Объясните, пожалуйста, 
какие документы требуется 
представить в бюро меди-
ко-социальной экспертизы 
для подтверждения причин 
инвалидности?

- Порядок проведения ме-
ди ко-социальной экспер-
тизы определен Правилами 
признания лица инвалидом, 
утвержденными постановле-
нием Правительства РФ. Пе-
речень причин инвалидности 
достаточно велик. Это мо-
гут быть общее заболевание, 
трудовое увечье, професси-
ональное заболевание, ин-
валидность с детства, во-
енная травма, заболевание, 
полученное в период воен-
ной службы, и еще целый ряд 
причин.

В целях единообразного 
применения формулировок 
причин инвалидности учреж-
дениями МСЭ в зависимости 
от обстоятельств наступле-
ния инвалидности, от которых 
зависит уровень пенсионно-
го обеспечения инвалида, вы-
плата компенсаций и предо-
ставление различных льгот, в 
2003 году утверждено разъ-
яснение Минтруда России.

Всем обращающимся в 
бюро МСЭ необходимо знать, 
что к заявлению о проведении 
медико-социальной экспер-
тизы кроме направления ме-
дицинской организации госу-
дарственной формы № 088/у-
06 необходимо обязательно 
приложить правоустанавли-
вающий документ. Например:

- для пострадавших в ре-
зультате несчастного случая 
на производстве или про-
фессионального заболева-
ния – акт расследования не-
счастного случая или акт о 
случае профессионального 
заболевания;

- для бывших военно-
служащих - свидетельство 
о болезни или иной военно-
медицинский документ, опре-
деляющий причинную связь 
возникшей инвалидности с 
увечьем, заболеванием или 
травмой, полученными в пе-
риод военной службы;

- для пострадавших в ре-
зультате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и других ра-
диационных катастроф или 
воздействий – соответству-
ющее заключение межве-
домственного экспертного 
совета.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по те-
лефону «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. 

Верди родился в один год со 
своим главным музыкальным со-
перником композитором Рихар-
дом Вагнером. Но их первые ша-
ги в искусстве отличались, и свя-

зано это было с социальным по-
ложением: Вагнер из обеспечен-
ной семьи, а что могло ждать сы-
на бедного итальянского трак-
тирщика? Но совершенно слу-

чайно талант маленького Джу-
зеппе заметил торговец и боль-
шой любитель музыки Антонио 
Барецци. Он решил, что мальчик 
станет великим композитором.  
Более 20 лет Барецци всячески 
поддерживал юного гения, опла-
чивая его уроки музыки и первые 
творческие шаги.

Когда Джузеппе с огромным 
трудом удалось устроиться на 
постоянное место работы учите-
лем музыки, Антонио дал согла-
сие на брак Верди со своей стар-
шей дочерью Маргаритой. А ров-
но через три года в жизни начи-
нающего композитора произош-
ли добрые перемены: в главном 
оперном театре Италии, знаме-
нитом Ла Скала, прошла пре-
мьера его оперы «Оберто, граф 
ди Сан-Бонифачо». После это-
го триумфального дня Джузеп-
пе, чтобы прокормить семью, вы-
нужден был подписать обреме-
нительный контракт: каждые во-
семь месяцев создавать новую 
оперу!

Помимо славы гений итальян-
ской музыки испытал и послед-

ствия серьезного творческого 
провала. Гром грянул, когда ма-
эстро похоронил детей, а затем 
и любимую жену. В эти черные 
дни на письменном столе ком-
позитора лежала незакончен-
ная комическая опера «Король 
на час». Он обязательно должен 
был ее завершить. Морально из-
мученный композитор дописал 
произведение, которое и стало 
его единственным провалом...

...Чудный тенор Кирилла Зо-
лочевского сменялся дивным 
сопрано Вероники Джиоевой. 
В филармонии путешествие по 
страницам творческого насле-
дия Верди открыли увертюрой 
к опере «Сила судьбы». Затем 
программу вечера продолжила 
знаменитая опера «Ломбардцы 
в первом крестовом походе». В 
исполнении Кирилла Золочев-
ского прозвучал песенка Герцо-
га «Сердце красавиц» из знаме-
нитой оперы «Риголетто». Если 
помнит читатель, она была на-
писана на сюжет драмы Викто-
ра Гюго «Король забавляется». 
Интересно, что премьера самой 
драмы прошла неудачно, была 
запрещена французской цензу-
рой из-за своей антимонархиче-
ской направленности и почти 50 
лет ждала звездного часа. А вот 
опера Верди «Риголетто» полу-
чила должную славу. Ее премье-
ра прошла в Венеции и, как мы 
знаем, имела большой успех. 

Далее Вероника Джиоева ис-
полнила арию Амелии из оперы 
«Бал-маскарад», арию Леоноры 
из оперы «Трубадур», арию Аи-
ды из оперы «Аида»... Неверо-
ятные вокальные возможности 
и артистизм солистки завора-
живали и восхищали зрителей. 
Музыкальным десертом, завер-
шившим концертную програм-
му, стал культовый дуэт миро-
вой оперной классики: Верони-
ка Джиоева и Кирилл Золочев-
ский исполнили «Застольную» 
из «Травиаты».

Джузеппе Верди - один из 
славнейших сынов Италии, его 
музыка имеет счастливую судь-
бу. Она не требует перевода, со-
единяет человечество вопреки 
всем происходящим событиям. 
И вообще, великая классическая 
музыка - это тот единый культур-
ный код,  который каким-то не-
постижимым образом заставля-
ет человека стремиться к совер-
шенству.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Музыка не требует перевода
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...

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

чиков и штурманов. Но и после 
увольнения в запас продолжал 
оставаться в строю. В течение 
10 лет возглавлял краевой со-
вет ДОСААФ. А в декабре 2003 
года был избран председате-
лем краевого совета ветера-
нов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранитель-
ных органов.

За годы работы на Ставро-
полье к боевым наградам вете-
рана присоединились мирные 
- медаль Героя труда Ставро-
польского края, ордена Поче-
та и Дружбы. 

Он ушел из жизни 25 мая 
2010 года. И оставил о себе 
очень добрую память на земле 
Ставрополья.

Краевой совет 
ветеранов.

нов ПВО имени маршала авиа-
ции В.А. Судца. Он дал путевки 
в небо сотням мальчишек, меч-
тавших о карьере военных лет-

С
ВОИ работы представи-
ли команды Ростовской, 
Астраханской, Волгоград-
ской областей, Краснодар-
ского, Ставропольского 

краев, Ка  бардино-Балкарии и 
Ка  рачаево-Черкесии, Крыма и 
Москвы. Всего в профессиональ-
ном турнире приняли участие бо-
лее 150 мастеров. Работы участ-
ников оценивало профессио-
нальное жюри, в состав которо-
го вошли действующие чемпио-
ны парикмахерского искусства и 
ногтевого сервиса России, Евро-
пы и мира. Они также продемон-
стрировали новые направления 
моды на следующий год. Как со-
общили в комитете СК по пище-

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

вой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицен-
зированию, Гран-при чемпиона-
та присуждено сборной Ставро-
полья, в которую вошли предста-
вители краевого центра, Свет-
лограда и Невинномысска. Тра-
диционно в рамках турнира со-
стоялась специализированная 
выставка индустрии красоты 
«Стиль. Мода. Красота», на ко-
торой были представлены аксес-
суары, парфюмерия и космети-
ка, другая продукция. Также бы-
ли проведены мастер-классы в 
режиме non-stop, презентации 
и обучающие семинары. Одним 
из ярких моментов праздника 
стало красочное дефиле – шоу-
программа причесок, одежды, 
макияжа, дизайна ногтей, сва-
дебных нарядов.

Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

А 
ОТКРЫЛАСЬ неделя иг-
рой «Бизнес в решении 
со циальных проблем». 
Участникам - студентам 
и школьникам - пришлось 

нелегко. Организаторы поста-
вили перед ними немало задач: 
написать проекты, обозначить 
проблемы, угрожающие пред-
принимательскому миру, и най-
ти пути их решения. Провел 
игру экс перт-аналитик, глава 
департамента по инноваци-
ям и прорывным технологиям 
Молодежного союза экономи-
стов и финансистов РФ, науч-
ный консультант в области аль-
тернативной энергетики Нико-
лай Корецкий. 

Итогами встречи эксперт 
остался доволен:

- Приятно удивило, что 
участники сразу же смогли сге-
нерировать четыре концепции 
вполне жизнеспособных про-
ектов. Хотелось бы увидеть 
их воплощение в жизнь. Кро-
ме этого, я думаю, такие меро-
приятия следует проводить на 
постоянной основе, чтобы они 

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

сы. Знание и понимание этих 
процессов необходимо для 
молодежи, чтобы сориентиро-
ваться и найти достойное ме-
сто в жизни.

Кульминацией недели ста-
ла практическая конференция 
«Молодежное предпринима-
тельство как стимул развития 
гражданского общества». Ме-
роприятие собрало более 200 
человек. Как отмечают органи-
заторы, удалось наладить пря-
мой и честный диалог предпри-
нимателей с молодежью. Ника-
ких научных и скучных докла-
дов, только яркие и важные в 
поучительном смысле эпизо-
ды из трудовой деятельности 
действующих бизнесменов.

Конференцию открыли за-
меститель министра образо-
вания и молодежной полити-
кой СК Дмитрий Донецкий, за-
меститель министра экономи-
ческого развития СК Жанна 
Устименко, бизнес-омбудсмен 
в СК Кирилл Кузьмин, предсе-
датель общественно-консуль-
тативного совета Обществен-
ной палаты края Игорь Черев-
ко.

На дискуссионной площад-
ке студенты, молодые пред-
приниматели, опытные биз-
несмены и представители вла-
сти обсудили роль молодеж-
ного предпринимательства в 
развитии гражданского обще-
ства, особенности создания 
общества активных граждан, 
способных выстраивать парт-
нерские отношения с госу-
дарством, законно отстаивать 
свои интересы; формирование 
предпринимательского сооб-
щества нового типа.

Особенностью конферен-
ции стали «производствен-
ные» мастер-классы, где экс-
перты на примере конкретных 
бизнесов делились с участни-
ками секретами производства.

Завершилась серия меро-
приятий открытым показом 
филь  ма о молодых и успешных 
предпринимателях Ставрополь-
ского края. Показ прошел в 27 
учебных заведениях края. 

- Эта неделя получилась яр-
кой и насыщенной, – подвела 
итог координатор федераль-
ной программы «Ты – предпри-
ниматель» в Ставропольском 
крае Виктория Ткачук. – Подоб-
ные мероприятия проходят для 
того, чтобы подготовить моло-
дежь к практической предпри-
нимательской деятельности. 
Мы учим генерировать идеи, 
реализовывать проекты и на-
деемся, что вдохновляем их на 
смелые шаги в бизнесе.

АНАСТАСИЯ ЧУЖМАКОВА.

ки учебного процесса, что даже 
не хотели прерывать работу на 
кофе-брейк. Команды-участники 
выделили из процессов в обще-
стве, которые будут влиять на 
молодежное предприниматель-
ство в будущем, массовое паде-
ние уровня образования, дис-
кредитацию семейных ценно-
стей, старение населения, не-
обходимость повышения уров-
ня рождаемости, демографиче-
ский бум в отдельных субъектах 
СКФО, который окажет влияние 
на миграционные процессы в 
Ставропольском крае, – проком-
ментировала Элина Корецкая. 

Она также отметила, что бу-
дущее меняется в считанные 
мгновения. На Северный Кав-
каз влияют макро- и мезо- гео-
политические, экономические, 
социально-культурные процес-

стали системным явлением в 
молодежной политике края.

Следующая встреча была 
не менее интересной и про-
дуктивной. Молодые и амби-
циозные вместе с модерато-
ром – общественным деяте-
лем, автором, разработчиком 
и реализатором социально-
культурных проектов, анали-
тиком, бизнес-тренером, коу-
чем Элиной Корецкой выстра-
ивали план развития малого и 
среднего бизнеса в крае. Аж 
до 2050 года! Отталкивались 
они от реалий жизни, учиты-
вая происходящие политиче-
ские, социальные и экономи-
ческие процессы.

- Ребята так активно по-
грузились в процесс проекти-
рования будущего, несмотря 
на позднее время и нагруз-

ЕЛКА ДЕТСТВА 
ЗАЖГЛА ОГНИ
На площадке Ставропольского 
Дворца детского творчества впер-
вые в городе зажглась Елка детства 
для воспитанников учреждений до-
полнительного образования.

Театрализованное представление, 
песни, игры на морозце, улыбки и ве-
селый смех – мерзнуть было некогда. 

Более 150 детишек вместе со сказоч-
ными героями - Скоморохом, Снегови-
ком, Ледяным, Снегурочкой и, конечно 
же, главным повелителем зимы Дедом 
Морозом дружно шагнули навстречу 
приближающемуся Новому году. 

По традиции кульминацией празд-
ника стало зажжение огней на ново-
годней ели. Как по волшебству, на ра-
дость всем засверкала и заиграла кра-
сками зеленая красавица, а вместе с 
ней иллюминация Дворца. Еще од-

ним подарком для ребят стало откры-
тие городской новогодней почты Де-
да Мороза. Очередь выстроилась сра-
зу, и неудивительно, ведь дети смог-
ли первыми положить в почтовый ящик 
свои письма с самыми заветными же-
ланиями. 

Почта будет работать в Ставрополе 
до конца новогодних праздников, а са-
мые необычные и интересные письма 
Дед Мороз зачитает в начале каждо-
го музыкального представления «Вол-

шебные валенки Деда Мороза», кото-
рые будут проводиться в ДДТ с 23 по 
30 декабря.

А. РУСАНОВ.

ПО-ДРУЖЕСКИ
 В Ставропольском государствен-
ном историческом музее-запо вед-
нике им. Прозрителева и Праве со-
стоялось торжественное собрание 
в честь пятнадцатой годовщины об-

разования общества российско-
украинской дружбы «Днипро».

 Как отметил в своем выступлении 
руководитель «Днипро» Зенон Пруц, 
доброй традицией общества стали 
вечера, посвященные христианским 
праздникам: Рождеству, Пасхе, Тро-
ице. Проводится большая работа по 
продвижению народных традиций и 
обычаев, развитию народных про-
мыслов, а также налаживанию куль-
турных связей между братскими на-

родами, что особенно важно сегодня.  
Было отмечено, что ансамбль народ-
ной песни и танца «Днипро» давно за-
воевал любовь и популярность у зри-
телей не только Ставропольского края. 
Его концертную программу оценили 
несколько лет назад и киевляне, ког-
да ансамбль сопровождал делегацию 
Ставрополья на экономическом фору-
ме, проходившем в столице Украины. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

На правах рекламы
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЙ 2 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заклад. 4. Кактус. 7. Дуглас. 8. Нет. 9. 
Ломтик. 11. Шляхтич. 13. Рабад. 15. Пеппи. 16. Тропа. 18. Дя-
тел. 20. Гуашь. 22. Глаголица. 23. Чтиво. 24. Чекан. 26. Твист. 
27. Паста. 29. Выкуп. 31. Реслинг. 35. Ватсон. 36. Рот. 37. Ста-
лин. 38. Клюква. 39. Клинок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Загреб. 2. Лосяш. 3. Дания. 4. Катет. 5. Ка-
лач. 6. Сатрап. 7. Джерид. 10. Кокиль. 12. Хлорофилл. 14. Дол-
гота. 15. Пугачев. 16. Траст. 17. Азиат. 19. Три. 21. Арк. 23. Ча-
паев. 25. Нептун. 28. Спитак. 30. Карлик. 31. Рынок. 32. Сар-
ма. 33. Исток. 34. Гусли.

«Что-то 16-й год не задал-
ся, 17-й определенно должен 
быть лучше»,  - наивно дума-
ли люди ровно сто лет тому 
назад.

Многие бедные мужья рань-
ше были богатыми холостяка-
ми.

У ЛОР-врача:
- Доктор, у меня пропало 

обаяние.
- Вы хотели сказать, обо-

няние?
- 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 без-
жалостен: я пишу сообщение, 
а он слово «зарплата» исправ-
ляет на «заплакал».

Если ты весишь 100 кг на 
Земле, то на Марсе это всего 
38 кг. Ты не толстый, ты про-
сто не на той планете.

ЕЛЬ ПОД СПИЛ 
В ЧАСТНОМ 
ДОМОВЛАДЕНИИ!

Сизо-зеленая ель 
с изобилием шишек. 
Высота 9 м, диаметр 4 м.
Цена договорная.

Тел. 8-918-802-18-76. 
Дмитрий Михайлович.

Губернатор и правительство Ставропольского края выра-

жают глубокие соболезнования главе города Невинномысска  

М.А. Миненкову в связи с уходом из жизни его отца

Анатолия Михайловича.

СУД ДА ДЕЛО

БОМЖ 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
В УБИЙСТВЕ

В Изобильненском районе 
местная жительница пришла 
в гости к своей знакомой и об-
наружила в квартире два тру-
па. Убитыми оказались хозяй-
ка квартиры и ее знакомый. 
Следственно-оперативной груп-
пой райотдела полиции установ-
лен предполагаемый преступ-
ник - ранее неоднократно суди-
мый мужчина без определенно-
го места жительства. Он задер-
жан. Установлено, что подозре-
ваемый, находясь в гостях, в хо-
де конфликта убил ножом двух 
своих знакомых.

ОРДЕН ВЕРНУЛИ 
ВНУКУ

В Новоалександровском рай-
оне местный житель обратился в 
полицию, когда обнаружил про-

пажу орденов и медалей свое-
го деда, ветерана Великой Оте-
чественной войны. В ходе раз-
бирательства выяснилось, что 
у заявителя в гостях был знако-
мый, который  похитил награ-
ды. Злоумышленник задержан, 
в ходе обыска в его доме обна-
ружен и изъят один похищенный 
орден. Остальные  награды по-
хититель продал. Как сообщили 
в полиции, возбуждено уголов-
ное дело.

А. ФРОЛОВ.

ТРУНОВСКИЙ 
АРСЕНАЛ

Сотрудники полиции отдела 
МВД России по Труновскому рай-
ону у собственника домовладения 
обнаружили и изъяли патроны, 
порох, малокалиберную винтов-
ку, сигнальный пистолет и  охот-
ничье ружье. Эксперты считают, 
что  изъятые патроны пригодны 
для стрельбы, сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по краю.

ДОНЕСТИ 
И ОТОМСТИТЬ

В Предгорном районе жи-
тельница одного из сел  обрати-
лась в отдел полиции с заявле-
нием о том, что в отношении нее  
совершила разбойное нападе-
ние знакомая  со своим мужем, 
они забрали у нее мобильный 
телефон. В ходе расследования 
сотрудники полиции установи-
ли, что заявление о преступле-
нии является ложным. Таким об-
разом девушка пыталась доста-
вить неприятности своей быв-
шей начальнице, которая нака-
нуне ее уволила.

УГРОЗА  
КУСАЧКАМИ 
ДЛЯ  НОГТЕЙ

В Ипатово сотрудники пат-
рульно-постовой службы поли-
ции задержали ранее судимого 
56-летнего местного жителя. В  
ходе конфликта мужчина угро-

жал убийством жительнице го-
рода, держа в руке... кусачки для 
ногтей.  Женщина восприняла это 
как реальную угрозу и обрати-
лась за помощью к стражам пра-
вопорядка, сообщили в  пресс-
службе ГУ МВД России по краю.

КОНТРАФАКТА 
НА МИЛЛИОН

 В Предгорном районе сотруд-
ники полиции установили,  что 
52-летняя жительница соседне-
го региона  торговала на одном 
из рынков вещами с признаками 
контрафактности. По предвари-
тельным данным, ущерб, причи-
ненный правообладателю товар-
ного знака, составил более  мил-
лиона  рублей. Возбуждено уго-
ловное дело  за незаконное ис-
пользование чужого товарного 
знака. Максимальное наказа-
ние по этой статье УК РФ - ли-
шение свободы на срок до 2 лет, 
рассказали в пресс-службе ГУ  
МВД России по краю.

МИНЕРАЛО-
ВОДСКИЙ 
ГРАБИТЕЛЬ 

В Минеральных Водах со-
трудники полиции задержали 
подозреваемого в совершении 
грабежа, сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по краю. 
Злоумышленник напал на моло-
дого человека  и забрал у него 
деньги  и ювелирные изделия 
более чем на 300 тысяч рублей.  
Как выяснилось, ранее граби-
тель совершил еще одно пре-
ступление  -  применил наси-
лие в отношении представите-
ля власти. 

ДРАГОЦЕННОСТИ 
«УШЛИ» 
ЧЕРЕЗ 
ФОРТОЧКУ

Сотрудники уголовного розы-
ска управления МВД России по  
Ставрополю задержали подо-

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

ПРЕДГОРНЕНСКИЙ 
РАЗБОЙНИК

В Предгорном районе со-
трудники полиции задержали 
подозреваемого в совершении 
разбоя.  Угрожая пистолетом 
продавцу одного из круглосу-
точных магазинов станицы Ес-
сентукской, злоумышленник по-
хитил из кассы 5 тысяч рублей, 
после чего скрылся. Злоумыш-
ленник, 22-летний местный жи-
тель,  задержан, сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД России 
по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

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

В
ЫСТАВКА является своеобразным непре-
рывным творческим отчетом автора, из-
вестного своими публикациями не только 
в отечественных, но и в зарубежных изда-
ниях. В 2007 году работа Эдуарда попала в 

десятку лучших фотопубликаций года в журна-
ле Time, по итогам 2012-го его фото среди пя-
тидесяти избранных было опубликовано в жур-
нале Esquire. 

Эдуард участвовал в Международной фо-
товыставке «Военная фотография: образы во-
оруженных 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 губер-
натора Ставропольского края. В 2016-м его фото-
графию 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 междуна-
родное агентство новостей и финансовой инфор-
мации Reuters (Лондон) издало очередной пол-
ноцветный альбом - сборник лучших фотографий 
«Наш мир сейчас», в новом издании агентства вы-
деляется яркая и позитивная подборка «Кадеты» 
Эдуарда Корниенко.

С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жид-
кая часть крови. 4. Пассажир-
ское здание. 7. Кормилица сель-
ской семьи. 8. Заседание партий-
ной элиты. 10. Короткая смешная 
история. 12. Гвоздь с извилина-
ми. 14. Настольная игра. 15. Бо-
лотное растение. 17. Имя гим-
настки Кабаевой. 18. Детская 
прививка «пуговкой». 19. Отказ 
от пищи в знак протеста. 20. На-
род Франции. 21. Утка-«водолаз». 
23. Песня из репертуара О. Газ-
манова. 24. Металлический чело-
век. 26. Курорт Северного Кавка-
за. 28. Небесное тело, обращаю-
щееся вокруг планеты. 32. Воен-
ный сторожевой пост. 33. Личин-
ка комара. 34. Без отца и мате-
ри. 35. Созвездия, расположен-
ные вдоль эклиптики. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Риско-
ванный бег через естественные 
городские препятствия. 2. Мяс-
ная котлета с начинкой. 3. Япон-
ская мультипликация. 4. Воин-
ское  подразделение. 5. Откид-
ная крышка автомобиля. 6. Свет-
лого мая цветок. 7. Хоккейный 
инвентарь. 9. Город в США, рас-
положенный на западе округа 
Лос-Анджелес, штат Калифор-
ния. 11. Амплуа  актера. 13. При-
своение чужого авторства. 14. 
Река на Камчатке. 15. Ожерелье с 
подвесками. 16. Резкое кратков-
ременное усиление ветра, часто 
с изменением его направления. 
20. Аквариумная  рыбка. 22. Ма-
стер, занимающийся ручной ков-
кой. 25. Самоходное небольшое 
судно. 27. Режиссер мультфиль-
ма «Каникулы Бонифация». 28. 
Советская лимонная газировка. 
29. Проезжая часть с тротуарами 
и строениями. 30. Органическое 
удобрение. 31. Предмет мебели. 

Если женщина не поменяла 
прическу, то не такие уж у нее и 
серьезные проблемы. Ноет про-
сто.

Моя жена не разговари-
вает со мной уже 6 дней. Что 
еще лучше, она думает, что 
это наказание.

Большой брат следит за то-
бой, и ему скучно.

Отец дает наставления сы-
ну перед свадьбой:

- Сынок, я хочу дать те-
бе два совета. Первый: в 
брачном контракте записать 
пункт, где два раза в неде-
лю ты без жены будешь про-
водить день в мужской ком-
пании.

- А второй совет?
- Никогда не проводи этот 

день в мужской компании.

- Вы с женой ругаетесь?
- Надо же хоть иногда разго-

варивать.

Библиотекарша Люся уби-
ла своего мужа, после того 
как тот на тридцатую годов-
щину свадьбы подарил ей 
книгу.

Не понимаю, как можно уби-
рать в резиновых перчатках. Со-
всем не те ощущения.

Новый рецепт горохового 
супа взорвал Интернет.

Планы на будущее: дать сы-
ну имя Карл. Задавать ему во-
просы.

ФНЛ ушла 
на каникулы 
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О
Динамо 16 6 2 40-17 54
Тосно 14 7 3 42-18 49
----------------------------------------------------
СКА Хб 11 8 5 31-20 41
Енисей 11 4 9 30-26 37
Факел 10 7 7 25-22 37
Спартак-2 10 6 8 36-28 36
Шинник 9 8 7 28-23 35
Химки 8 9 7 24-29 33 
Луч 9 5 10 20-26 32
Тамбов 8 8 8 21-21 32
Зенит-2 7 11 6 26-26 32
Тюмень 8 7 8 26-27 31
Кубань 6 10 8 25-27 28
Сибирь 6 10 9 21-26 28
Спартак Нч 6 9 8 18-20 27
---------------------------------------------------
Сокол 5 12 7 26-33 27
Волгарь 7 5 12 23-31 26 
Мордовия 6 4 14 24-36 22 
Балтика 2 11 11 15-28 17
Н/химик 3 7 13 18-35 16

Список бомбардиров возглавляют быв-
шие динамовцы Ставрополя Кирилл Пан-
ченко («Динамо») - 15 мячей и  Хасан Мам-
тов («Тюмень») - 12. Первый весенний тур - 
8 марта.

Кратчайший путь 
в Польшу

По результатам жеребьевки группового 
раунда чемпионата Европы 2017 г. по во-
лейболу среди мужских сборных определи-
лись соперники россиян по квартету С. Во-
лейболисты сборной России в групповом 
этапе чемпионата Европы - 2017 сыграют 
со сборными Болгарии, Словении и Испа-
нии. В группе А борьбу за выход в плей-офф 
ЧЕ-2017 будут вести сборные Польши, Сер-
бии, Финляндии и Эстонии. В Группу В по-
пали сборные Италии, Германии, Словакии 
и Чехии. В квартете D сыграют Франция, 
Бельгия, Турция и Нидерланды. Чемпио-
нат Европы 2017 по волейболу среди муж-
ских сборных пройдет в Польше, победи-
тели квартетов выходят в финал, сборные, 
занявшие третье и четвертое места, сыгра-
ют в 1/8 финала.

Мужчины  
в художественной 

гимнастике?
Заслуженный мастер спорта по худо-

жественной гимнастике, тренер олимпий-
ской чемпионки Маргариты Мамун Амина 
Зарипова полагает, что мужчины могли бы 
участвовать в официальных соревновани-
ях. «Я абсолютно согласна с Ириной Винер, 
но здесь нужно объяснить, что такое муж-
чины в художественной гимнастике. Мно-
гие считают, что мужчины будут выступать в 
лосинах и у них будет гипертрофированная 
пластика. Законодателями в мужской гим-

настике являются пока японцы, вот они де-
лают это очень интересно. Они делают это 
завораживающе, это акробатика, работа с 
предметом. Это новый вид спорта. Многие 
пугаются, но это очень здорово. Мир меня-
ется, в футбол, борьбу, бокс приходят жен-
щины. Почему в гимнастику не могут прий-
ти мужчины? Это только украсит наш вид 
спорта», - заявила Зарипова. 

Доживем до февраля
Международная ассоциация легкоатле-

тических федераций  продлила дисквали-
фикацию Всероссийской федерации лег-
кой атлетики. Об этом сообщает AFP. Та-
ким образом, российские спортсмены по-
прежнему не могут принимать участие в 
международных соревнованиях. Такое ре-
шение было принято в результате едино-
гласного голосования совета IAAF. Глава 
рабочей группы IAAF Руне Андерсен сооб-
щил, что Россия добилась прогресса в орга-
низации борьбы с допингом, но должна бу-
дет 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 резуль-
татов допинг-тестов. Возможное восстанов-
ление ВФЛА будет обсуждаться в феврале.

В Железноводске 
все идет по плану

В Железноводске строители приступи-
ли к возведению двух тренировочных фут-
больных баз для участников чемпионата 
мира - 2018, сообщает Welcome-2018. Ре-
конструкция стадиона «Спартак» и строи-
тельство нового спорткомплекса в микро-
районе Капельница ведется одновремен-
но. Также ведется строительство админи-
стративных зданий с раздевалками, душе-
выми, массажными комнатами, медкаби-
нетами, комнатами отдыха и конференц-
залами. Оба объекта общей стоимостью 
276 миллионов рублей будут сданы в экс-
плуатацию через год. Руководство Желез-
новодска контролирует ход строительства, 
претензий к  работе на данный момент нет.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

Золотые медали 
«вольников»

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

Победителями состязаний стали два 
ставропольских спортсмена. Владислав 
Дышеков (весовая категория до 70 кило-
граммов) и Гаджи Раджабов (в весе до 86 
кг) поднялись на верхнюю ступень пьеде-
стала почета. Оба борца являются воспи-
танниками тренера Мухарби Шемирзова. 
Еще трое его подопечных выиграли сере-
бряные награды: Марик и Алик Шебзухо-
вы (до 74 и до 86 кг соответственно), а так-
же Исмаил Ниров (до 125 кг). У учеников 
тренера Лукмана Эминова в активе «сере-
бро», выигранное Арцруном Сафаряном (до  
97 кг), и «бронза», завоеванная Рамином 
Эминовым (до 74 кг). В этом же весе тре-
тье место с Рамином разделил воспитан-
ник Мурадина Мазукабзова Беник Саргсян. 
Призовой фонд турнира составил миллион 
рублей.

Фото с сайта www.minsport.ru

Лидируют «Теплосеть» 
и БК «Пятигорск»

Состоялись игры пятого тура чемпиона-
та края по баскетболу среди мужских ко-
манд производственных коллективов, го-
родов и муниципальных образований на ку-
бок губернатора Ставрополья.

В первой  игре  команда «Теплосеть» 
без особого труда со счетом 87:20 обыгра-
ла команду «Крайбольница». В игре между  
командами СтГАУ и «Инфа» хозяева площад-
ки, студенты-аграрии, одержали победу со 
счетом 75:64. Свою первую викторию от-
праздновала команда «ДЮСШ-Газпром», 
обыгравшая «Русь» из Михайловска - 93:64. 
В заключительной игре тура встречались 
«Молочный комбинат «Ставропольский» и 
«Вепрь» из Михайловска. В этот раз силь-
нее были «молочники» - 72:45. 

После пяти туров в зоне «Ставрополь» 
безоговорочно лидирует «Теплосеть», на 
втором месте «Молочный комбинат «Став-
ропольский», на третьем - СтГАУ. 

В дивизионе «КМВ» состоялась одна 
игра:  «Импульс» (Пятигорск) - БК «Пяти-
горск -  30:63. Здесь лидирует БК «Пяти-
горск». На втором месте идет имеющий 
игру в запасе «Арнест» (Невинномысск), а 
третье занимает «Теплорежим» (Черкесск). 

С. ВИЗЕ.

Чемпион из ГИБДД

Заместитель командира отдельной роты 
ДПС по Шпаковскому району Сергей Язы-
нин  с победой вернулся с открытого чем-
пионата ЮФО по автомногоборью,  кото-
рый прошел в Усть-Лабинске Краснодар-
ского края.   Майор полиции Сергей Язы-
нин показал наиболее быстрый результат в 
прохождении круга в 1200 метров  на своей 
«Мазде»: автоинспектор добрался до фи-
ниша за 54,22 секунды.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото отдела  пропаганды 

безопасности дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России по  краю.

Нон-стоп фото

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

ИНФО-2016

МУЗЕЙ НАШ - 
ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТ 

Ставропольский государственный музей-
заповедник им. Г. Прозрителева и Г. Праве стал 
дважды лауреатом Международного фотоконкур-
са «Музей. Диалог», проходившего на сайте Союза 
фотохудожников России. На суд жюри 155 фото-
графов из 48 регионов представили 290 фотосе-
рий, призванных популяризовать музеи и музей-
ные программы нового формата. По результатам 
народного голосования фотопроект отделов архе-
ологии и природы «Вода из реки Лимпопо» (автор 
Т. Кривцова) занял первое место в группе «Музей: 
диалог с новой аудиторией», опередив 103 рабо-
ты 51 конкурента. А фотопроект  «Ставрополье - 
родина слонов» (автор В. Данилевич) опередил 39 
конкурсантов, представлявших 26 музеев. Теперь 

эти работы можно увидеть на виртуальной фото-
выставке на сайте Фонда В. Потанина. 

«ЗОЛОТЫЕ ШАРЫ 
СТАВРОПОЛЬЯ» 
ПОЛЕТЕЛИ ПО МИРУ

На днях в издательско-торговом центре «Мар-
ка» совместно с Почтой России проведено торже-
ственное гашение четырех марок из серии «Со-
временное искусство России». Впервые милли-
онным тиражом выпущена марка с изображени-
ем знаменитой картины нашего земляка народ-
ного художника России, члена-корреспондента 
Российской академии художеств профессора 
Владимира Арзуманова «Золотые шары Ставро-
полья». Примечательно, что это произведение яв-
ляется собственностью Ставропольского крае-
вого музея изобразительных искусств.

Н. БЫКОВА.


