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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАДАТА

ЗЕРКАЛО ДНЯ

К
ОГДА человек немощен, вме-
сте с ним в доме поселяют-
ся проблемы и одиночество. 
И только социальные работ-
ники, которые приходят всего 

несколько раз в неделю, становят-
ся отдушиной. А если еще и дом не 
свой собственный, а государствен-
ный, такой, например, как Тахтин-
ский психоневрологический интер-
нат, где живут более трехсот таких 
вот немощных и зачастую одиноких 
людей, то без помощи социальных 
работников просто не обойтись. 

Мудр был наш царь Петр I, кото-
рый еще в 1701 году, 8 июня, создал 
государственную систему социаль-
ной защиты. В его указе было чет-
ко обозначено, что в богадельне на 

десять больных или немощных лю-
дей в обязательном порядке должен 
приходиться один здоровый, кото-
рый будет к ним приходить и помо-
гать справляться с бытовыми труд-
ностями. Сегодняшние интернаты 
и геронтологические центры труд-
но сравнивать с царскими богадель-
нями. А вот профессия осталась. И 
профессиональный праздник, со-
всем уже было забытый, возроди-
ли в 2000 году.

Какой же он, современный со-
циальный работник? Вне всяких 
сомнений, профессия эта женская. 
Может, потому что женщины так 
устроены, что могут и понять боль-
ше, и простить, да и просто посо-
чувствовать. У нас нельзя работать 

без любви к людям, считает двад-
цатилетняя Ангелина Коляко, кото-
рая работает в Тахтинском интерна-
те санитаркой сопровождения. Каж-
дый день она едет с больными людь-
ми в лечебные учреждения Ипато-
во и Ставрополя. И уж будьте уве-
рены, за всем уследит, вовремя по-
кормит и напоит. 

У Виктории Семёновой другой 
участок, она палатная санитарка, 
целый день надо крутиться, ведь 
больной человек беспомощен, ему 
и подать что-то надо, и просто ря-
дом побыть. Вике хочется больше-
го, вот и поступила она учиться в Ба-
шантинский колледж имени Ф.Г. По-
пова, осваивает учительскую науку. 
Алёна Волосникова и Елена Дани-

лова тоже палатные санитарки. А по 
большому счету, хозяйки корпусов. 
У Елены, например, под присмотром 
мужчины. Сумела найти к ним под-
ход. Дружат подопечные со своей 
социальной работницей.

А еще в Тахтинском психоневро-
логическом интернате 8 июня всег-
да отмечают два праздника. Про-
фессиональный - это само собой. А 
еще четыре дня рождения: мойщи-
цы посуды Светланы Деденёвой, па-
латной санитарки Ольги Идрисовой, 
парикмахера Светланы Картышевой 
и специалиста по кадрам Ирины Ки-
рилаха. Вот ведь подгадали!

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Дмитрия Степанова.

Профессия - добро
8 июня - День 
социального 

работника

• Добрые феи Тахтинского психоневрологического интерната (слева направо): 
   Алёна Волосникова, Елена Данилова, Виктория Семёнова и Ангелина Коляко.

Митинг бывает рифмованным
Указом Президента России с 1998 года день 6 июня 
в нашей стране отмечается как государственный  
национальный праздник - Пушкинский день России.

В 
ЭТОТ день по всей стране вспоминают имя великого граж-
данина, проходят поэтические концерты, выставки, спектак-
ли и Пушкинские чтения. В 218-ю годовщину со дня рожде-
ния Александра Сергеевича прошли мероприятия, посвя-
щенные этому событию огромного культурного значения, и 

по всему нашему краю.
Одной из традиционных площадок праздника является пяти-

горский сквер, носящий имя поэта. Традиция проведения здесь 
поэтических митингов восходит к 1982 году, когда тут был уста-
новлен бюст Пушкина. С тех пор такие встречи проходят дважды 
в год - в день рождения поэта и в день его трагической гибели. И 
вчера в столице федерального округа вновь прошел поэтический 
митинг, на котором прозвучали бессмертные пушкинские строки 
в исполнении кавминводских мастеров поэзии и прозы, почита-
телей великого таланта. Митинг завершился возложением цве-
тов к памятнику поэту. 

Ставропольская центральная городская библиотека органи-
зовала в этот день литературный праздник «Сказочный мир По-
эта», на который были приглашены жители и гости краевой сто-
лицы. Для участников праздника выступили герои сказок Алек-
сандра Сергеевича: Кот Ученый, Баба-яга и Кощей Бессмерт-
ный, прозвучали знакомые каждому из нас с детства строки из 
его произведений и слова любви и признательности человеку, 
которому суждено было стать первооткрывателем Кавказа в рус-
ской литературе.

На прилегающей к библиотеке территории работали арт-
площадки, а также прошла встреча с поэтом, прозаиком, руко-
водителем «Школы литературного мастерства» Владимиром Бу-
тенко и его учениками. Завершился праздник спектаклем «Сказ-
ки Ученого Кота» муниципального театра «Гармония» имени Гали-
ны Пухальской и возложением цветов к памятнику.

С. ВИЗЕ.

К
АК напомнил глава регио-
на, федеральная программа 
благоустройства городских 
территорий принята по ини-
циативе Президента РФ Вла-

димира Путина. В текущем году на 
благоустройство дворовых тер-
риторий Ставрополья направле-
но 609 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета и 39 милли-
онов рублей из краевого. 

- Впервые за четверть века на 
благоустройство городов направ-
лен столь весомый объем бюджет-
ных средств. Мы должны достой-
но реализовать решение главы го-
сударства, выполнить все поло-
жения программы, повысить ком-
фортность среды для жизни в го-
родах и селах края, - подчеркнул 
губернатор. 

Как доложил краевой министр 
строительства, дорожного хозяй-
ства и транспорта Игорь Васи-
льев, сейчас во всех 18 территори-
ях - участниках программы в пол-
ном объеме утверждены дизайн-
проекты дворовых и обществен-
ных территорий, проекты согла-
сованы с собственниками много-
квартирных домов. Причем в Пя-
тигорске, Благодарном, Буденнов-
ске, Изобильном, Ипатово, Нефте-
кумске, Светлограде, Зеленокум-
ске конкурсные процедуры завер-
шены, находятся в стадии подпи-
сания или уже подписаны контрак-
ты с исполнителями. Несколько от-
стают в проведении этой работы 
Кисловодск и Лермонтов. 

Все работы по благоустрой-
ству дворов должны быть закон-
чены осенью. 

Одновременно идет подготов-
ка следующего этапа региональ-
ной программы - на 2018 - 2022 
годы. Как прозвучало, он будет 
сформирован на основании пла-
нов, которые предстоит составить 
му ниципалитетам. Участниками 
этих местных программ должны 
стать населенные пункты с насе-
ление более тысячи жителей. Все-
го в крае таких насчитывается 325, 

они рассредоточены по 280 муни-
ципалитетам. 

Обеспокоенность профильно го 
министерства вызывает тот факт, 
что 20 муниципальных образо-
ваний заявили об отказе от участия 
в программе благоустройства. 
Это села Родниковское, Садо вое, 
Сера фимовское, Петропавловское 
Арз гирского района, села Камен-
ная Балка, Спасское, Елизаве тин-
ское, аул Эдельбай и поселок Став-
ропольский Благодарненско го 
рай она, села Донская Балка и Про-
сянка Петровского района, посе-
лок Пятигорский Предгорного рай-
она, село Птичье Изобильненско-
го района, села Апанасенковское, 
Воздвиженское, Вознесеновское, 
Дербетовка, Киевка, Манычское, 
Рагули Апанасенковского района. 

Губернатор назвал позицию их 
руководства безответственной и 
напомнил главам о том, что они 
были избраны ставропольцами, 
в том числе желающими повыше-
ния качества жизни в своих селах 
и городах.

На совещании обсужден поря-
док других действий, связанных 
с подготовкой программы благо-
устройства в ближайшие годы.

Определено, что до начала июля 
муниципалитеты должны уточнить 
свои документы о порядке благо-
устройства, а также провести ин-
вентаризацию дворов и других зон 
общественного пользования, ко-
торые должны войти в новые этапы 
программы.

Эта работа должна вестись с 
учетом общественного мнения, 
нацелил губернатор. Он поручил 
организовать механизмы полу-
чения обратной связи от тех, кто 
хочет внести свои предложения в 
планы благоустройства.

Управление по информаци-
онной политике аппарата ПСК

(по материалам пресс-
службы губернатора 

и органов исполнительной 
власти СК).

На Ставрополье 
разработают 
пятилетнюю программу 
благоустройства
В правительстве края под председательством губерна-
тора Ставрополья Владимира Владимирова состоялось 
заседание региональной межведомственной комиссии  
по формированию современной городской среды. 

В 
ОДНО производство было соеди-
нено 35 уголовных дел, возбуж-
денных в отношении 17 участ-
ников преступного сообщества. 
С марта по август 2016 года они 

совершили не менее 20 особо тяж-
ких преступных деяний на территории 
Ставропольского края. Работали по 
тщательно продуманной схеме, где у 
каждого была своя роль.  

Руководитель структурного подраз-
деления наркоторговцев на Ставропо-
лье через тайники на территории Мо-
сковской области получал от организа-
тора преступного сообщества крупные 
партии наркотических средств. Он пе-
ревозил их к местам сбыта в специаль-
но оборудованных автомобильных тай-
никах. Оперативники выяснили, что до-
ставка наркотиков осуществлялась пе-
ревозчиками, которые в месте назначе-
ния передавали наркотические сред-
ства курьерам. А уже те расфасовыва-
ли их на мелкие партии и разовые дозы.

Далее курьеры информировали о ме-
стонахождении «закладок» другого руко-
водителя структурного подразделения 
наркомафии, который размещал дан-
ные о количестве, цене и виде наркоти-
ческих средств на сайте автоматических 
продаж в Интернете. Покупатели при по-

мощи платежной системы перечисляли 
деньги и также через Интернет получа-
ли адрес местонахождения «закладки».

С каждой партией и расширением 
территории сбыта в состав преступ-
ного сообщества через Интернет во-
влекались новые люди. Обязанности 
по подбору и проверке кандидатур на 
роль курьеров исполнял один из участ-
ников, пользующийся особым довери-
ем у руководителей преступной орга-
низации. В ее состав входили жители 
Ставропольского и Хабаровского кра-
ев, Московской и Ростовской областей.

При проведении обысков были изъ-
яты банковские карты, документы, па-
спорта транспортных средств, исполь-
зуемых в преступной деятельности. Из 
автомобилей и домовладений, где жи-
ли подозреваемые, и из тайников изъ-
яты 125 килограммов подготовленных 
к сбыту наркотических средств синте-
тического происхождения, предметы 
и средства для их изготовления и рас-
фасовки.

16 участников преступного сообще-
ства заключены под стражу, сообщи-
ла пресс-служба Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОЧНЕЕ СТАЛИ
Вчера в правительстве края под председательством за-
местителя председателя ПСК – министра экономическо-
го развития региона Андрея Мурги состоялось очеред-
ное заседание координационного совета по развитию 
инвестиционной деятельности и конкуренции на терри-
тории Ставрополья, на котором в этот раз главной темой 
стала реализация масштабного инвестпроекта. 

В 
БЛИЖАЙШЕЕ время в Минеральных Водах запланировано строи-
тельство предприятия по производству непрерывного базальтово-
го волокна с проектной мощностью до 5000 тонн в год. Это доста-
точно новый продукт на рынке, для производства которого потре-
бовались доработка инновационных технологий, создание и под-

бор уникальных настроек, обеспечивающих бесперебойность техноло-
гического процесса. Как известно, базальт - это магматическая поро-
да. Нити, полученные с помощью вытяжки из базальтового расплава, в 
2,5 раза прочнее легированной стали и в 1,5 раза - стекловолокна. При-
нято единогласное решение о предоставлении ООО «КерамоРесурсъ» 
земельного участка в аренду без проведения торгов для организации 
инновационного производства.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы минэкономразвития СК.

ПОКА НЕ ВСТАЛА НА КРЫЛО
В Нефтекумске прошло заседание краевого оперативно-
го штаба по борьбе с саранчой, которое провел министр 
сельского хозяйства СК Владимир Ситников. 

П
ОВОДОМ для встречи послужила сложная ситуация, сложивша-
яся в последние дни на востоке края. Речь идет о мароккской са-
ранче, от которой больше всего страдают пастбища и посевы. 
По данным регионального минсельхоза, заселение насекомыми  
в 18 раз превышает порог экономической вредоносности. В Не-

фтекумском, Левокумском и Арзгирском районах, граничащих с Даге-
станом и Калмыкией, введен режим ЧС. Как подчеркнули специалисты, 
ситуация очень серьезная. Теплая зима создала благоприятные условия 
для сохранения потомства насекомых, многократно увеличив их числен-
ность. Представители краевого Россельхозцентра обследовали 550 тыс. 
га земель. Саранча дала о себе знать в десяти районах на общей пло-
щади 350 тыс. га. Помимо территорий, где объявлен режим ЧС, слож-
ная ситуация и в Буденновском районе. Обработки с земли и воздуха в 
крае проведены более чем на 102 тыс. га. Предстоит пройти химиката-
ми еще около 250 тыс. га. Это больше, чем в прошлом году.

На заседании штаба Владимир Ситников отметил высокую органи-
зацию работы органов исполнительной власти на местах в этом важ-
нейшем деле, заявив, что в ближайшее время необходимо интенсифи-
цировать принимаемые меры по уничтожению вредителя. Восток Став-
рополья – это форпост региона по борьбе с саранчой. От эффективно-
сти работы здесь зависит судьба будущего урожая. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НАШ РЕЗИДЕНТ В БЕЛАРУСИ
К концу 2017 года в свободной экономиче-
ской зоне «Гомель-Ратон» Республики Бела-
русь начнет работу дочернее предприятие 
ООО «Полипак» из города Лермонтова, про-
изводящее упаковку для пищевой и фарма-
цевтической промышленности. Как пояснил 
генеральный директор головного предприя-
тия Дмитрий Расторгуев, в настоящее время 
решается вопрос о выделении земельного 
участка под будущее производство. «Строи-
тельство нового предприятия в Белоруссии 
- событие, свидетельствующее о востребо-
ванности ставропольской продукции и став-
ропольского уровня качества на зарубежных 
рынках. Важно, что у собственника завода 
не иссякают планы и по развитию головного 
производства в Лермонтове», - прокоммен-
тировал министр энергетики, промышлен-
ности и связи СК Виталий Хоценко.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ  
ПОСОБИЯ
Органы социальной защиты края начали вы-
плачивать студентам ежегодное социальное 
пособие на проезд. На этот вид государ-
ственной поддержки могут претендовать 
студенты, не достигшие возраста 23 лет и 
признанные малоимущими. Размер пособия 
в этом году составляет 1165 рублей. Ранее 
выплаты проходили в два этапа. Теперь до-
статочно один раз в году представить в со-
циальную службу по месту жительства или 
в многофункциональный центр заявление и 
справки, подтверждающие состав семьи и 
ее доходы за три месяца. Все выплаты бу-
дут завершены до 26 июня.

А. ФРОЛОВ.

СПАСТИ РЕБЕНКА
Санитарно-авиационная эвакуация тяжело-
больного ребенка из Ставрополя в Нижний 
Новгород была осуществлена спецбортом 
МЧС «Сухой Суперджет 100», рассказали в 
пресс-службе ГУ МЧС России по Ставро-
польскому краю. Пациенту срочно нужна бы-
ла высококвалифицированная и высокотех-
нологичная медицинская помощь. В Нижнем 
Новгороде ему предстоит лечиться в ФГБУ 
«Приволжский федеральный медицинский 
исследовательский центр». В полете ника-
ких нештатных ситуаций не произошло. В 
самолете МЧС есть современное оборудо-
вание и специальные медицинские модули, 
аппарат искусственного дыхания и кардио-
мониторы. Маленького пациента сопрово-
ждали медицинские специалисты Государ-
ственного центрального аэромобильного 
спасательного отряда «Центроспас» МЧС 
России, Всероссийского центра медицины 
катастроф «Защита» Минздрава РФ и психо-
лог МЧС России. Напомним, что десять дней 
назад два тяжелобольных ребенка также бы-
ли доставлены спецбортом МЧС в Нижний 
Новгород из Ставрополя и Грозного. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЛЕТНИЙ НАРЯД КУРОРТА
В Кисловодске начали высаживать летние 
цветы. На Курортном бульваре, у мемориала 
воинской славы, около узла связи, на въез-
де в город, в сквере у Центральной город-
ской больницы и в других рекреационных зо-
нах планируют высадить 261 тысячу цветов 
сальвии, тагетеса, агератума, цинерарии, 
бегонии, петунии, сурфинии.

Н. БЛИЗНЮК.

ФИНАЛ ПРОЙДЕТ  
НА СТАВРОПОЛЬЕ
Ирина Сергеева и Виктор Гудченко пред-
ставили Ставрополье на VII Всероссийском 
чемпионате по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров, который завершился 
недавно в Санкт-Петербурге. В домашнем 
задании в категории «Уверенный пользова-
тель» В. Гудченко завоевал серебро, И. Сер-
геева оказалась на пятом месте среди начи-
нающих пользователей. В 2018 году эстафе-
та проведения финала Всероссийского ком-
пьютерного первенства среди пенсионеров 
переходит Ставропольскому краю. Об этом 
было объявлено на церемонии награждения 
победителей завершившегося чемпионата.

А. ФРОЛОВ.

КУБКИ ОСТАЛИСЬ  
В СТАВРОПОЛЕ
В начале июня были разыграны юношеские 
кубки края по футболу. Первое место среди 
юношей 2001 года рождения выиграла став-
ропольская команда «ДЮСШ по футболу - 
УОР». В решающем поединке воспитанни-
ки тренера К. Тимофеева переиграли свер-
стников из пятигорской ДЮСШОР № 6 со 
счетом 2:0. Розыгрыш кубка края среди юно-
шей 2002 года рождения проходил в рам-
ках VIII краевой летней спартакиады учащих-
ся. Первенствовала также ставропольская  
команда «ДЮСШ по футболу», тренер П. Са-
довой. Его воспитанники в финале одержа-
ли победу над сверстниками из пятигорской 
ДЮСШОР № 6 со счетом 3:0. Лучшим игро-
ком турнира признан Сергей Мосиян.

С. ВИЗЕ.

СПАРТАКИАДА ВЕТЕРИНАРОВ 
В Красногвардейском прошла ежегод-
ная VI спартакиада работников ветери-
нарной службы Ставрополья.  В програм-
му турнира вошли 11 видов спорта: мини-
футбол, волейбол, стрельба из электрон-
ной винтовки, прыжки в длину и другие. В 
итоге победу одержала сборная «Легион», 
представлявшая Александровский, Бла-
годарненский, Грачевский и Новоселиц-
кий районы. Второе место заняла коман-
да «Изобилие» из представителей Красно-
гвардейского, Новоалександровского и 
Изобильненского районов, третье – управ-
ление ветеринарии края. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРИШЕЛ НА ДАЧУ,  
УКРАЛ ЛОДКУ
Весьма необычная кража произошла в Не-
винномысске. Вор, промышлявший дачны-
ми кражами, забрался в один из садовых до-
миков. Мужчина надеялся поживиться чужи-
ми ценными вещами. Однако обнаружил в 
строении только… резиновую лодку. Ею зло-
умышленник не побрезговал и был таков. 
Сумма материального ущерба составила 
3  тысячи рублей. Хозяин водного средства 
передвижения, обнаружив пропажу, обра-
тился в полицию. Вскоре стражи порядка за-
держали воришку. Похищенное имущество 
изъято, возбуждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

5 миллионов от крестьян 
По инициативе регионального объединения работода-
телей «Агропромобъединение Ставропольского края»  
начат сбор средств и гуманитарной помощи постра-
давшим от паводка. Меньше чем за неделю собрано 
почти 5 миллионов рублей. В этой миссии уже приня-
ли участие 148 хозяйств и фермеров региона. Как за-
верили в краевом минсельхозе, помощь будет оказы-
ваться адресно.

Подворья ожили 
Недавние паводки нанесли  большой урон подворьям 
жителей нескольких населенных пунктов Минераловод-
ского района. Минсельхоз и краевое управление вете-
ринарии решили помочь в этой беде. Проведена опе-
ративная оценка понесенного ущерба и начата рабо-
та по восстановлению поголовья в личных подсобных 
хозяйствах, сообщили в региональном аграрном ве-
домстве.  Все разоренные непогодой  подворья в Ле-
вокумке и Первомайском восстановлены. Ни одно ЛПХ 
не осталось без помощи.  Комиссия по ликвидации по-
следствий подтопления продолжает свою работу. Вско-
ре населению будет выдана оставшаяся птица, заверил 
первый заместитель министра сельского хозяйства СК 
Алексей Руденко. На беду минераловодцев откликну-
лись руководители  нескольких организаций краевого 
агропрома. В числе первых – Всероссийский научно-
исследовательский институт овцеводства и козовод-
ства, ООО «Меркурий», ООО «СХП «Свободный труд», 
ООО «Турксад».  Местным жителям привезли поросят, 
козлят,  утят, кур, 13 ягнят. Птицу доставили сотрудни-
ки СХА «Птицефабрика «Кумская». Кстати, это сельхоз-
предприятие в конце мая само серьезно пострадало от 
градобоя, тем не менее решило прийти на помощь по-
страдавшим. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Грузовики добра 
Более 20 тонн гуманитарного груза для жителей райо-
нов Ставрополья, пострадавших от паводка, собрали в 
Невинномысске. Ровно неделю простые жители горо-
да, представители малого и крупного бизнеса прино-
сили в пункт сбора (его организовали на базе местного 
МФЦ) все необходимое людям. Это одеяла, подушки, 
детские и взрослые вещи, обувь, постельное белье, по-
лотенца, средства личной гигиены, продукты с длитель-
ным сроком хранения и многое другое. Как рассказа-
ли в администрации Невинномысска, пять грузовых ав-
томобилей отправились от МФЦ города химиков в Ми-
неральные Воды, где расположен штаб МЧС России по 
приему гуманитарной помощи. 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

ЦЕПОЧКА ПРЕРВАНА
В Главном следственном управлении ГУ МВД России по краю за-
вершено расследование уголовного дела о покушении на сбыт 
наркотических средств синтетического происхождения.

КОНКУРС БУДУЩИХ 
УЧЕНЫХ
В Ставропольском государствен-
ном аграрном университете про-
шел III этап конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых ву-
зов Минсельхоза РФ в номинациях 
«Ветеринария» и «Ветеринарные на-
уки». Полина Ключникова, студентка  
5  курса Московской государствен-
ной академии ветеринарной меди-
цины и биотехнологии им. К.И. Скря-
бина, удостоена высшей награды 
конкурса в номинации «Ветерина-
рия». Диплом I степени в номина-
ции «Ветеринарные науки» получила 
аспирант СтГАУ Татьяна Денисенко.

А. РУСАНОВ.

ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В Казани завершился международ-
ный форум «Молодежь. Село. АПК», 
организованный Российским сою-
зом сельской молодежи. В нем при-
няли участие более 100 участников 
из 45 регионов страны, в том чис-
ле и со Ставрополья. Были подведе-
ны итоги Всероссийского конкурса 
«Село – территория возможностей». 
В семерку лучших вошла и дирек-
тор центра молодежной поддержки 
«Пегас» Кочубеевского района Оль-
га Бакшеева, представившая свой 
проект по профориентации детей и 
молодежи в сфере АПК.

 Т. СЛИПЧЕНКО. 



И 
ТАКОЙ еще момент: только за последние 
годы «ЕвроХим» реализовал в городе хи-
миков десятки социально значимых про-
грамм. Поддержка образования, здраво-
охранения, спорта, повышение качества 

жизни - направления развития и поддержки ре-
гионов присутствия компании неизменны.

А теперь вернемся на «Невинномысский 
Азот». Есть здесь незыблемая традиция: к Дню 
химика приурочено награждение лучших работ-
ников производства. В этот раз чествование хи-
миков шло на нескольких площадках. Первая - 
Ставрополь. Здесь заслуженные награды азо-
товцам вручили заместитель председателя 
правительства СК Р. Петрашов, министр энер-
гетики, промышленности и связи края В. Хоцен-
ко и депутат краевой Думы И. Андрющенко. Вто-
рая площадка - актовый зал «Азота». Лучшие из 
лучших получили награды от руководства и про-
фсоюзного комитета предприятия.

В этот же день сотни сотрудников «Азота», 
ветеранов собрал зал Невинномысского Двор-
ца культуры химиков. К собравшимся обратил-
ся исполнительный директор АО «Невинномыс-
ский Азот» Виктор Кайль. Он от имени руковод-
ства компании «ЕвроХим» выразил признатель-
ность всему коллективу предприятия за само-
отверженный труд, пожелал благополучия хи-
микам и их семьям. 

Отметим, всего на сцене Дворца в этот день 
награды получили более 80 человек! Так, звание 
«Почетный химик» присвоено начальнику сме-

ны цеха № 1-б по производству аммиака Сергею 
Фомину. Почетный знак ордена «За заслуги пе-
ред химической индустрией России» II степени 
получил С. Лорьян, начальник участка центра-
лизованного цеха ремонта и технического об-
служивания контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики. 

Были также вручены грамоты и благодарно-
сти Министерства промышленности и торгов-
ли РФ, награды от Российского союза химиков, 
отраслевого профсоюза, администрации и Ду-
мы Невинномысска, свои заслуженные награ-
ды получили победители конкурса «Лучший по 
профессии». 

Ну а программа семейного отдыха химиков 
на праздничные выходные была обширной. По-
ездки в горы, на море (в пансионат «Химик»), 
массовые катания в Ледовом дворце, поход на 
спектакль - было из чего выбирать.

Буквально через несколько дней после Дня 
химика настал черед Международного дня за-
щиты детей. По давней традиции первый день 
лета превращается в незабываемый праздник 
для детей работников АО «Невинномысский 
Азот», а также для детей других невинномыс-
ских предприятий, входящих в состав МХК «Ев-
роХим». Об этом позаботились администрация 
«Невинномысского Азота» и профсоюзная орга-
низация (Росхимпрофсоюз) химического пред-
приятия. 

Самые маленькие граждане в этот раз мог-
ли посетить в сопровождении родителей раз-

личные аттракционы в городском парке отды-
ха. Для ребят постарше уже восьмой год под-
ряд в День защиты детей организуют в киноте-
атре «Мир» бесплатный киносеанс. 

Ну а во Дворце культуры химиков ребята мог-
ли попасть в настоящую чудесную страну. Ведь 
спектакль, поставленный театральной студией 
«Синяя птица», назывался «Алиса в Стране чу-
дес». Ребята, затаив дыхание, следили за при-
ключениями сказочных героев. Особо продви-
нутые даже снимали происходящее на сцене на 
смартфоны, чтобы потом еще не раз насладить-
ся перипетиями действа. 

Подводя итог, можно сказать: без внимания 
1 июня не остался ни один ребенок сотрудников 
«Невинномысского Азота» и ряда родственных 
производств. А самое главное, известное изре-
чение «Все лучшее - детям» на «Азоте» на посто-
янной основе воплощается в конкретные фор-
мулировки положений коллективного договора. 
Так, при рождении ребенка можно рассчитывать 
на получение материальной помощи. Если в се-
мье сотрудников предприятия есть школьники 
в возрасте до 10 лет, родитель 1 сентября мо-
жет взять оплачиваемый выходной. Семейные 
поездки в горы, в цирк, на экскурсии, праздно-
вание 1 сентября, последнего звонка, Нового 
года - все это также ежегодно ждет ребят. Что 
еще? В этом году в августе исполняется 10 лет 
доброй традиции «Невинномысского Азота»: в 
канун Дня знаний без пяти минут первоклашкам 
вручают во время специально организованного 
праздника первоКЛАССНЫЕ подарки - школь-
ные ранцы с набором принадлежностей. 

Сейчас впереди у детей химиков целое ле-
то! Хорошо и интересно отдохнуть, завести но-
вых друзей, съездить на море - об этом мечта-
ет каждый ребенок. Администрация и профком 
«Невинномысского Азота» позаботились о том, 
чтобы мечты детей сотрудников воплотились в 
жизнь. Выделены путевки в детский лагерь от-

дыха на Черном море, будет организован также 
семейный отдых на Черноморском побережье. 
А еще к услугам ребят оздоровление в невин-
номысском санатории-профилактории «Энер-
гетик». Это лишь часть из запланированного на 
ближайшие три месяца. Всего разными вида-
ми семейного отдыха этим летом будет охва-
чено не менее тысячи человек.

Фото А. Мащенко.
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ПОДРОБНОСТИ

ДЕБЕТ С КРЕДИТОМ
Традиционно «Ставрополка» уде-

ляла немало внимания сохранению 
уникальных природных ресурсов 
Кавказских Минеральных Вод. Би-
ла, в частности, тревогу о необходи-
мости сохранения лесных массивов, 
из-за вырубки которых целебная во-
да утекает за пределы курортного ре-
гиона, в результате дебета минерал-
ки для растущего потока отдыхающих 
начинает не хватать. Не сходится де-
бет с кредитом. В течение многих лет 
после горбачевской перестройки  
55 тысяч гектаров кавминводских лес-
ных угодий первой категории, на ко-
торые никто не смел ранее покусить-
ся, превратились в разменную мо-
нету политиков и новоявленных ну-
воришей, которым страстно захоте-
лось поселиться непременно в запо-
ведных местах. 

Рыночные подходы, как выясни-
лось, не годятся и в сфере монито-
ринга качества минеральной воды. 
ОАО «Кавказгидрогеология» полвека 
занималось разведкой и открытием 
новых скважин для добычи целебной 
воды, за которой на КМВ едут люди из 
далекого далека. Организацией про-
бурены десятки наблюдательных ре-
жимных скважин, ставших на десятки 
лет индикаторами состояния подзем-
ных кладовых. И вдруг предприятие 
отказывается от участия в конкурсе на 
проведение государственного мони-
торинга. Ответ на поверхности. Про-
фессионалы понимают, что выделен-
ных из казны мизерных средств про-
сто недостаточно для качественного 
выполнения работы. Зато находится 
непрофильный субподрядчик, кото-
рого не смущает, что объективно он 
не способен отследить происходящие 
в недрах процессы. Ситуацию стаби-
лизирует присутствие в регионе круп-
ного предприятия ОАО «Кавминре-
сурсы» с государственным пакетом 
акций, о приватизации которого ак-
тивно заговорили в 2011-м. Голос ре-
гиональной власти был услышан фе-
дералами. 1 марта принято решение 
об отмене аукциона о продаже 51 про-
цента акций предприятия. 

В том же году возникают и проекты-
прожекты - уже почившие в бозе «Гор-
ное море» в Железноводске и «Гранд-
СПА-Юца» в Предгорном районе, в ко-
торые тем не менее уже были на на-
чальном этапе вложены немалые 
средства инвесторов. Но не зада-
лось… Ни каскадные фонтаны, ни по-
ля для гольфа так и не появились в 
курортном регионе. Выяснилось, что 
есть проблемы и существенные. Глав-
ное, что, хоть и спустя время, пришло 
осознание того, что начинать надо с 
формирования эффективной законо-
дательной базы, чтобы повести реги-
он к процветанию. Федеральный за-
кон о КМВ (рабочее название) обсуж-
дался на Ставрополье весь прошлый 
год и уже передан в Госдуму. Ждем-с.

НАЧАЛО РЕЗИДЕНТА
От идеи до реализации трудная 

дорога. Однако осилить ее под силу 
только идущему. Главное - сделать 
первый шаг в нужном направлении. 
«Ставропольская правда» в 2011 году 
написала: «Буквально в паре сотен 
метров от «Азота» начато строитель-
ство регионального индустриально-
го парка. Невинномысский технопарк 
станет крупным промышленным кла-
стером, он включен в утвержденную 
Правительством РФ Стратегию раз-
вития Северо-Кавказского федераль-
ного округа. На площадку уже привле-
чено более десятка инвесторов...». 

Сегодня, как известно, резиден-
ты, зашедшие на площадку, где соз-
дание всей необходимой инфраструк-
туры для будущей производственной 
деятельности взяла на себя власть 
плюс законодательно обеспечила 
налоговые преференции, уже выда-
ют на-гора продукцию и планируют 
расширять действующие предприя-
тия. Ставрополье не случайно попа-
ло в число лидеров по объему привле-
ченных инвестиций.

В том же году был дан старт проек-
ту, не потерявшему актуальности по 
сей день, по внедрению в Кисловод-
ске такси, работающих на электриче-
стве. Где, как не в любимом многими 
россиянами самом солнечном горо-
де, запускать экологически чистый 
транспорт.

Начали ликвидацию заброшен-
ного уранового производства в Лер-
монтове, прекращенного в 1991 го-
ду. «Рубить» вредные «хвосты» взя-
лась госкорпорация «Росатом». И это 
стало спасением для промышленно-
го города.

Из несделанного. В 2011 году не-

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПРЕДСТАВИТ СВОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ 
НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ КРАЯ
Председатель комитета по социальной и молодежной 
политике, образованию, науке, культуре и СМИ Валентина 
Муравьёва провела рабочую встречу с председателем 
Молодежного парламента и его заместителями.  

К
ЛЮЧЕВЫМ вопросом встречи стало обсуждение проекта закона Став-
ропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О молодежной политике в Ставропольском крае», внесенно-
го Молодежным парламентом. Законопроект направлен на поддерж-
ку молодежного предпринимательства, стимулирование молодежи к 

предпринимательской деятельности.
Планируется, что проект закона будет рассмотрен в июне текущего года 

на заседании краевой Думы. Перед этим Молодежному парламенту пред-
стоит представить свой законопроект в профильном комитете Думы. 

- Это первая законотворческая инициатива Молодежного парламента. 
Поднята важная тема - развитие молодежного предпринимательства. Для 
экономики любого края привлечение молодых людей к этой деятельности 
является одним из важных моментов, кроме того, это еще и решение про-
блемы занятости молодежи, - прокомментировала Валентина Муравьёва.

Председатель Молодежного парламента Кирилл Мощенко также про-
информировал председателя комитета о проделанной работе и планах 
парламента. После первого заседания в парламенте были созданы четы-
ре рабочие группы, которые активно участвовали в доработке проекта ре-
гламента Молодежного парламента, выработали направления работы и 
наименования комитетов парламента, подготовили проект плана работы, 
проанализировали опыт работы молодежных парламентов субъектов Рос-
сийской Федерации.

Так, членами Молодежного парламента было предложено сформиро-
вать семь комитетов по отдельным направлениям деятельности. Основны-
ми направлениями плана работы станут развитие молодежного парламен-
таризма, взаимодействие с молодежными организациями, участие в меро-
приятиях, проводимых муниципальными образованиями. Активизировано 
освещение деятельности Молодежного парламента в социальных сетях. 

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам  пресс-службы Думы СК).

Камушки 
помогут 
заговорить
Нетрадиционную форму коррекции речевых нарушений  - 
литотерапию -  начали применять в Апанасенковском 
центре социальной помощи семье и детям.

Л
ИТОТЕРАПИЯ - это лечение с помощью натуральных камней, кото-
рые используются в процессе логопедического массажа, коррек-
ции мелкой моторики, автоматизации звуков и формирования сло-
говой структуры слова. В результате  применения методики у детей 
нормализуется мышечный тонус, повышаются работоспособность, 

эмоциональный фон, уверенность в себе. По словам логопеда центра, си-
стематическое использование камешков определенного цвета оказыва-
ет на детей успокаивающее действие, стимулирует психические процес-
сы, поднимает настроение. Но главное, камни приятны на ощупь, и малы-
ши  от них просто в восторге.  

Для эффективной реабилитации особенных детей   учреждение активно 
участвует в краевой программе «Право быть равным».  В 2015-2016 годах 
из краевого бюджета центру  было выделено более 2 миллионов рублей. 
На эту сумму  удалось приобрести специализированный автомобиль для 
детей-инвалидов, современное реабилитационное оборудование, нагляд-
ный материал, в том числе натуральные камни для коррекции речевых на-
рушений.  Участие в программе  позволило создать   службу «Мобильная 
реабилитация», с помощью которой услуги детям-инвалидам оказывают-
ся на дому.  В настоящее время  выезды  осуществляются с периодично-
стью два раза в месяц в два села,   Рагули и  Апанасенковское, где специ-
алистов центра с нетерпением ждут девять детей-инвалидов.

  

У закона нет каникул
Накануне летних каникул с подростками отделения 
социальной реабилитации Светлоградского социально-
реабилитационного  центра для несовершеннолетних  
был проведен заключительный урок на тему «Когда 
шалость становится преступлением?».

В
О ВРЕМЯ каникул у ребят много свободного времени. Бывает, что не-
преодолимая тяга к приключениям берет свое.  Между тем невинные 
шалости могут привести к серьезным последствиям.  Специалисты 
учреждения рассказали юным слушателям о  видах   ответственно-
сти и   наказаний, в доступной форме познакомили с положениями 

основного закона.  
Формирование правовой культуры и законопослушного поведения   яв-

ляется одним из важных направлений работы социальных учреждений ми-
нистерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. 
Светлоградский социально-реабилитационный центр в этом году прини-
мает участие в краевой программе по реализации   эффективных прак-
тик, которые касаются  социального  сопровождения семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.  Для осуществления намеченных пла-
нов  из краевого бюджета учреждению выделена сумма в размере более 
240 тысяч рублей. Эти средства пойдут на профилактическую  работу с не-
благополучными семьями, в первую очередь  с детьми.

Всего на учете в центре состоят 78 семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в которых проживают несколько сотен детей.  Большин-
ство  относятся к категории неблагополучных.  Чтобы оградить  ребят от 
«кривой дорожки», социальные работники  стараются держать их на кон-
троле, проводят для них познавательные мероприятия, устраивают празд-
ники, встречи с интересными людьми - в общем,  всячески  прививают  ин-
терес к  духовной и  творческой жизни.

А. РУСАНОВ.
По информации пресс-службы 

министерства труда 
и социальной защиты населения СК.

В ДУМЕ КРАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ГОД ЗА ГОДОМ

Это праздников краски

Впереди у детей работников 
АО «Невинномысский Азот» яркое, 
насыщенное событиями лето.

Для Невинномысска День химика - праздник особый. Ведь именно благодаря 
вводу в строй в 1962 году Невинномысского азотно-тукового завода город 
обрел второе рождение и вот уже не одно десятилетие по праву носит статус 
главного промышленного центра Ставрополья. Сегодня АО «Невинномысский 
Азот», входящее в состав МХК «ЕвроХим», уверенно развивает производство, 
осваивает выпуск новых, высокотехнологичных видов продукции. Успешно 
развиваются и другие предприятия «ЕвроХима», работающие 
в Невинномысске. 

На правах рекламы

2011 год Как президент 
с премьером 
кукурузу косили
Этот год, объявленный в России Годом космонавтики, начался с солнечного затмения (номер за 6 января). Вот и не верь 
приметам, если считать это вселенское событие провозвестником грядущего кризиса, о реальности которого уже начали 
поговаривать, хоть и несколько преждевременно. А пока все было хорошо. Именно в этом году стартовало немало успешных 
проектов, которые и сегодня эффективно работают. Были, конечно, и исключения из этого списка. Но что делать. Жизнь такова и 
есть: черная полоса, белая. И во многом от нас зависит, какого цвета в ней больше. В очень немалой степени, если быть точным. 

однократно краевая власть говорила 
о необходимости строительства еще 
одного сахарного завода. Урожай са-
харной свеклы в очередной раз был 
получен рекордный, а вот перераба-
тывающих мощностей было недоста-
точно. Проблема уже тогда была «с бо-
родой». 

ПРОЩАЙ, МИЛИЦИЯ!
Стартовала реформа правоохра-

нительных органов. 1 марта мили-
ция стала полицией. Процесс прохо-
дил достаточно болезненно, потому 
что одним из условий реорганизации 
было сокращение 12 процентов лич-
ного состава органов внутренних дел. 
В отставку было отправлено почти 2,5 
тысячи сотрудников. Отсев осущест-
влялся через аттестацию. Задача, по-
ставленная президентом Дмитрием 
Медведевым, состояла в том, чтобы 
мобилизовать правоохранителей на 
более эффективную работу.

А до наступления 1 марта люди в 
форме продолжали выполнять свою 
непростую и опасную миссию. При 
ликвидации банды у станицы Бело-
мечетской на границе с Карачаево-
Черкесией трое милиционеров по-
гибли и трое были ранены. Еще све-
жи были воспоминания о теракте у 
Дворца культуры и спорта в Ставро-
поле, годовщине которого был посвя-
щен памятный митинг. А потому про-
филактике терроризма и экстремиз-
ма уделялось особое внимание, что 
также находило отражение на стра-
ницах газеты. 

Краевой центр в 2011 году лишился 
двух вузов, по праву считавшихся ви-
зитными карточками города. Ставро-
польское высшее военное авиацион-
ное инженерное училище имени мар-
шала авиации В.А. Судца переведено 
в Воронеж, а курсанты Высшего во-
енного института связи переехали в 
Санкт-Петербург. «Гусары» ушли из 
города, и многие в связи с этим смах-
нули украдкой слезу, причем не только 
девушки на выданье. Среди высшего 
состава военных было много против-
ников передислокации военных учи-
лищ, учитывая, что Ставрополье тра-
диционно является форпостом на Се-
верном Кавказе. В качестве утешения 
можно вспомнить, что в Ставрополь 
пришел штаб 49-й армии, а наличие 
войскового объединения значитель-
но повышает статус краевого центра.

ПРИВИВКА ОТ ЗАСТОЯ
Валерий Гаевский стал губернато-

ром в 2008 году и принял на себя все 
риски наступившего вскоре кризи-
са. На первый план выдвинулись во-
просы экономии бюджетных средств, 
поддержки реального сектора, борь-
бы с безработицей. По истечении 

трех лет ситуация стала налаживать-
ся. Давая эксклюзивное интервью 
«Ставропольской правде» (на сним-
ке справа) в 2011-м, он подытожил: 
«Кризис - очень неприятный период, 
но полезный. Это как прививка от ле-
ни, застоя, которая укрепляет имму-
нитет сильных и отсеивает нежизне-
способные бизнес-проекты… Про-
верка кризисом показала, что «поду-
шкой безопасности» является дивер-
сифицированная структура экономи-
ки, которая и помогла пережить слож-
ные времена. А еще упорство и трудо-
любие ставропольцев». 

Увы, до очередного «кризисного» 
витка, как и предсказывали некото-
рые эксперты, оставалось немного. А 
пока, в 2011 году, наступила времен-
ная передышка.

ИЗ СТАВРОПОЛЯ 
В СТАМБУЛ

2011 год ознаменован для Став-
рополья увеличением авиарейсов: из 
Минеральных Вод самолеты полетели 
в Бангкок (Таиланд), Дубаи (ОАЭ), Эй-
лат (Израиль) и Барселону (Испания), 
из Ставрополя - в турецкий Стамбул. 
Ставропольчане перестали быть не-
вылетными (читай - невыездными), 
ибо долгое время, например, из кра-
евой столицы можно было воздушным 
путем добраться только в Москву.

Еще одно приобретение. В том же 
году президентом Д. Медведевым 
был подписан указ о создании на ба-
зе СевКавГТУ, Ставропольского гос-
университета, Пятигорского государ-
ственного технологического универ-
ситета, ряда техникумов и колледжей 
Северо-Кавказского федерального 
университета. Как на деле будет про-
текать процесс реорганизации, жур-
налисты узнали на брифинге зампре-
да ПСК Василия Балдицына, занимав-
шегося созданием нового образова-
тельного центра.

ЭТО ВАМ 
НЕ ДЕВУШЕК КАТАТЬ

Думой края принято решение о со-
кращении срока полномочий депута-
тов четвертого созыва в связи с пра-
вовой коллизией, связанной с буду-
щими выборами. Чтобы не голосо-
вать сразу по четырем избиратель-
ным бюллетеням, что, собственно, 
не допускается федеральным законо-
дательством, выборы депутатов крае-
вой Думы перенесли с марта 2012 го-
да на декабрь 2011-го. Предстоящий 
день голосования должен был опре-
делить также, кто будет представлять 
наш край в Госдуме.

Накануне выборов губернатор от-
правил в отставку краевое правитель-
ство, чиновники продолжали рабо-

тать в ранге исполняющих обязанно-
сти. Новый состав кабинета был на-
зван после оглашения результатов 
выборов.

Выборы прошли без сенсаций, на 
кои был богат наш край во время мар-
товского марафона 2007 года, когда 
неожиданно наибольшее число ман-
датов оказалось у «эсеров». По коли-
честву набранных голосов в 2011-м 
на первое место с большим отрывом 
вышла партия «Единая Россия». Вто-
рое место у КПРФ и только третье у 
«Справедливой России». Председа-
телем краевой Думы пятого созыва 
был избран известный в крае человек 
Юрий Белый, много лет проработав-
ший в исполнительной власти края, в 
том числе в ранге первого зампреда 
правительства. В Госдуму прошли не 
только представители «ЕР», но также 
ЛДПР и КПРФ. 

В 2011-м в воздухе запахло боль-
шими, президентскими выборами, 
которые должны были состояться в 
марте следующего года: об этом на-
поминали участившиеся на Ставропо-
лье федеральные «десанты». 

Участники Второго Северо-Кав-
казского форума «Машук-2011» встре-
тились с премьер-министром Влади-
миром Путиным.

Президент Дмитрий Медведев дал 
первый звонок в школе села Вехне-
русского Шпаковского района. С гу-
бернатором Валерием Гаевским об-
судил актуальные проблемы образо-
вания.

А 27 октября главные персоны по-
литики приехали вдвоем по пригла-
шению механизатора ЗАО СП «Роди-
на» Александра Шавклиса (на левом 
снимке). В палатке на кукурузном по-
ле обсуждали с местными агрария-
ми насущные проблемы села. Став-
ропольцам этот визит запомнил-
ся также тем, что руководители го-
сударства опробовали новые отече-
ственные комбайны на уборке кукуру-
зы. «На комбайне работать - дело се-
рьезное, это не девушек катать», - от-
метил президент Д. Медведев. В. Пу-
тин высоко оценил технические пара-
метры: «Чуткая машина, хорошо слу-
шается». «Так и сжали бы все поле, ес-
ли бы не остановили», - поддержал то-
нальность разговора губернатор Ва-
лерий Гаевский.

Неоднократно посещал край в 
предвыборный 2011-й новоиспе-
ченный куратор Ставрополья, вице-
премьер Правительства России Игорь 
Сечин.

«СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА». 
ВСЕГДА НА ВЕРШИНЕ

Безусловно, не только политикой 
жило Ставрополье в том году, уже 

ставшем историей. «Ставрополка» 
писала о премьерах в краевом Ака-
демическом театре драмы имени 
М.Ю. Лермонтова, фестивале «Золо-
тая осень». В зале Ставропольской 
государственной филармонии со-
стоялся XVIII межрегиональный фе-
стиваль джазовой музыки «Джаз со-
бирает друзей», на котором снискали 
любовь зрителей и благосклонность 
жюри музыканты из Невинномысска 
и станицы Ессентукской.

Можно много вспомнить о дости-
жениях наших спортсменов. В Санкт-
Петербурге на Кубке России по тяже-
лой атлетике участвовали шесть спор-
тсменов из краевой школы олимпий-
ского резерва. Давид Беджанян стал 
победителем в сумме двоеборья, на-
брав 430 килограммов. А в толчке Да-
вид установил мировой рекорд. Да и 
остальные не подкачали.

Прошли жаркие баталии 36-го чем-
пионата по спортивному туризму на 
призы газета «Ставропольская прав-
да». Обладателями кубка «Ставропол-
ки» стали кандидаты в мастера спорта 
Дмитрий Соколенко, Арарат Авакян, 
Алина Сержпинская и Фёдор Горшков. 
Им покорилась Острогорка. Победи-
тели сфотографировались на фоне 
билборда «Ставропольская правда» 
всегда на вершине».

В пресс-клубе «Ставропольской 
правды» прошла встреча мастера 
спорта международного класса, пя-
тикратного участника ралли «Париж 
- Дакар» Евгения Доронина с пред-
ставителями СМИ и молодежью. На 
территории ЗАО «Терский племен-
ной конный завод № 169» в поселке 
Новотерском Минераловодского рай-
она зародилась добрая традиция: со-
стоялся первый международный фе-
стиваль арабских лошадей.

Жизнь шла своим чередом. Мы, ко-
нечно, вздыхали, что растут цены, та-
рифы ЖКХ. А сегодня даже с высоты 
прошедших чуть более пяти лет ка-
жется, что все было хорошо. Это вот 
сегодня проблемы так проблемы. Но 
ведь бег времени не остановить. И на-
до учиться ценить его лучшие мгно-
вения. Некоторые из них остановлены 
«Ставропольской правдой» и запечат-
лены на ее страницах. Конечно, пред-
метом журналистской работы стано-
вились не только радостные, но и пе-
чальные события, проблемные ситу-
ации. Журналистам приходилось вы-
ступать не только в роли зеркала, про-
стого информатора, но и быть арби-
тром в социально значимых конфлик-
тах. А теперь это уже история, пусть и 
недавняя.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото автора 

и Э. Корниенко.
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ВЫСТАВКИ

ВОПРОС - ОТВЕТ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

АКЦИЯ

Приглашенным на него сту-
дентам СКФУ выпало ред-
костное везение лицезреть 
в одно время в одном месте 
сразу трех главных редакто-
ров издания-юбиляра, 
легенд ставропольской 
журналистики, последова-
тельно руководивших газетой 
около трех десятилетий: 
Марину Корнееву, Василия 
Балдицына и Михаила 
Цыбулько. Редакторы ответи-
ли на несколько обязатель-
ных вопросов: каково было 
в непростые периоды 
рубежа XX - XXI веков воз-
главлять ведущую газету 
края, как менялась жизнь 
и вместе с ней газета, 
было ли что-то незыблемое 
в информационной политике 
газеты и что делалось 
для сохранения позиций 
на информационным рынке 
Ставрополья, а также на ряд 
дополнительных - 
от студентов.

О
ТКРЫВАВШАЯ заседание зав-
кафедрой журналистики СКФУ 
профессор Ольга Лепилки-
на как историк журналистики 
Ставрополья ответственно за-

явила, что вековой юбилей «Ставро-
полки» - событие неординарное и что 
нечто подобное другими изданиями 
будет отмечаться нескоро.

Первой слово было предоставле-
но единственной женщине-редактору 
из всех, кто когда-либо возглавлял 
«Ставропольскую правду», Марине 
Корнеевой. 

В истории «Ставропольской прав-
ды» не было, наверное, более-менее 
спокойных периодов. С самого на-
чала это революционная и послере-
волюционная эпоха. Затем предво-
енная, военная и послевоенная по-
ра. Начало девяностых годов про-
шлого столетия - сложнейший пе-
риод в истории государства, эпоха 
больших стратегических перемен. 
Это тоже послереволюционное вре-
мя, когда изменился общественный 
строй и была подвергнута хирургиче-
ской правке идеология коммунисти-
ческой справедливости. 

- К редакторству я пришла не-
сколько необычно, - говорит Марина 
Дмитриевна. - «Ставрополка» блестя-
ще прожила коммунистическую эпо-
ху, газета была органом краевого ко-
митета партии и крайсовета депу-
татов трудящихся. И вдруг - это был 
первый случай, когда редактор не 
назначался, а избирался коллекти-
вом тайным голосованием. И это бы-
ла не технология «цветных револю-

В
ОТ уже второй год дружные се-
мьи собираются на базе спор-
тивных объектов крупнейшего 
газотранспортного предприя-
тия Юга России, чтобы пока-

зать свои умения в разных спортив-
ных дисциплинах. Цели участников 
вполне понятные - победить в ре-
гиональном этапе благотворитель-
ного марафона и выступить в фина-
ле «Энергии поколений» (он прой-
дет в сентябре в Оренбурге). Кста-
ти сказать, подобные отборочные 
этапы уже состоялись в Астраха-
ни, Ямало-Ненецком автономном 
округе, Саратове, Новом Уренгое, 
Рязани...

Итак, в Международный день за-
щиты детей шесть команд приеха-
ли в поселок Рыздвяный. В их соста-
ве были семьи работников дочерних 
обществ «Газпрома» – ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар», 
ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла», ООО «Газпром добыча Крас-
нодар», Северо-Кавказский фили-
ал ООО «Газпром энерго», а также 
администрация поселка. Кроме то-
го в семейные команды вошли вос-
питанники детского дома «Солныш-
ко» поселка Солнечнодольска Изо-
бильненского района. Главная за-
дача социального проекта «Энер-
гия поколений», как отметили ор-
ганизаторы, не только в том, что-
бы приобщить к спорту и здорово-
му образу жизни, но и помочь ре-
бятишкам из детского дома хотя бы 
ненадолго ощутить атмосферу се-
мьи. На таких мероприятиях они на-
ходят новых друзей, получают поло-
жительные эмоции. До официаль-
ного открытия праздника об этом с 
журналистами говорили генераль-
ный директор ООО «Газпром энер-
го» Артем Семиколенов и генераль-
ный директор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», депутат краевого 
парламента Алексей Завгороднев.

– Мы уделяем большое внимание 
спорту, а тем более детскому, – рас-
сказал А. Завгороднев. – В нашей 
компании регулярно проходят спор-
тивные соревнования с привлечени-
ем юных спортсменов, потому и ста-
дион, и бассейн, где сегодня прохо-
дят этапы турнира, никогда не пу-

Турнир «Энергия поколений» - 
праздник для всей семьи

стуют. Там кипит спортивная жизнь. 
Я очень рад, что второй год подряд 
вместе с «Газпром энерго» мы про-
водим добрую акцию. Она не огра-

ничивается только спортивными ме-
роприятиями. В 2015 году на сцене 
Дворца культуры и спорта в Рызд-
вяном состоялся показ благотво-

вовсю крутили педали - и детишки, и 
взрослые, двигаясь дружными ряда-
ми, подбадривали друг друга. Позже 
команда Невинномысского филиала 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
уставшая, но счастливая, делилась 
эмоциями. Мама Екатерина Белозё-
рова не столько говорила о соревно-
вании, сколько о своей прекрасной  
команде. Она призналась, что их се-
мья привязалась и полюбила двух 
ребят из детского дома – Любу и Ах-
меда, которые в этот день стали ча-
стью их семьи. После соревнований 
они планируют поддерживать связь с 
ребятами, уже обменялись номерами 
сотовых телефонов.

– Дети умные, хорошие, дружные, 
старательные, – рассказала Е. Бело-
зёрова.

– Очень приятно принимать уча-
стие в таком проекте, – рассказа-
ла еще одна мама-участница, Са-
бира Исрапилова из команды «Газ-
пром трансгаз Махачкала». – Хоте-
ла бы поблагодарить организаторов 
и руководство детского дома - с на-
ми в одной команде сегодня высту-
пали два прекрасных ребенка, Вадим 
и Егор. Мы познакомились букваль-
но за день до соревнований, но сра-
зу подружились и стали настоящей  
командой. Признаться, на мой взгляд, 
в таком проекте главное не победа, 
а участие. Дети общаются со своими 
сверстниками из семей, те, в свою 
очередь, с ребятами из детских до-
мов. Я надеюсь, что мой сын Руслан 
из этой поездки, этого общения возь-
мет для себя что-то полезное.

По завершении триатлона про-
шел большой творческий концерт, 
а потом огласили результаты со-
ревнований. Подарки участникам 
и медали победителям вручили 
генеральный директор ООО «Газ-
пром энерго» Артём Семиколенов 
и генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», депу-
тат краевого парламента Алексей 
Завгороднев. По итогам насыщен-
ного спортивного дня третье место 
заняла команда «Газпром транс-
газ Махачкала», второй стала сбор-
ная «Газпром трансгаз Краснодар». 
Под громкие аплодисменты зрите-
ли приветствовали победителей -  
команду, представляющую ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». Те-
перь эта дружная пятерка отправит-
ся на соревнования в Оренбург. От 
них ждут победы, ведь в прошлом 
году именно команда ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» стала лучшей. 
Пожелаем удачи!

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

1 июня масштабная благотворительная акция «Энергия поколений» прошла в поселке Рыздвяном 
и подарила массу ярких эмоций ее участникам - мамам, папам, детям, их многочисленным 
болельщикам. Яркий семейный праздник был инициирован Обществом «Газпром энерго» 
при активной организационной поддержке ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

оздоровительном комплексе уже во-
всю шли соревнования по плаванию. 
Болельщики с трибун скандирова-
ли имена участников водной эста-
феты, а семьи старались не подве-
сти, из последних сил преодолевая 
дистанцию. Потом, немного пере-
дохнув, они дружно отправились на 
стадион, там им предстояло проя-
вить себя еще в двух этапах триатло-
на. Первым по программе был бег. От-
крывали его папы, потом передавали 
эстафетную палочку мамам, а завер-
шали длинный кросс дети. Учитыва-
лось общее время, поэтому, изнемо-
гая от усталости, до финиша добра-
лись все. Чуть позже участники уже 

• Алексей Завгороднев поздравляет с победой команду 
 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

• Акция «Энергия поколений» началась с соревнований по плаванию.

• Программа триатлона требовала
 от спортсменов-любителей 
 хорошей выносливости.

рительного спектакля, а собранные 
средства пошли на поддержку дет-
ского дома. Сегодня, как вы знае-
те, в спортивном состязании так-
же принимают участие воспитанни-
ки детского дома. Думаю, пройдут 

интересные соревнования, зрители 
по достоинству оценят стремление 
участников к победе.

Программа триатлона требовала 
от спортсменов-любителей хорошей 
выдержки. Утром в физкультурно-

На правах рекламы

На правах рекламы

Чтобы жить долго, нужны
правда и «гвозди» 
В рамках Международного форума творческих союзов «Белая акация» в конференц-зале 
Ставропольской краевой библиотеки имени Лермонтова прошло заседание круглого 
стола, посвященное 100-летию газеты «Ставропольская правда»

мального человека. И совсем иначе 
было, скажем, при следующем руко-
водителе, которого хлебом не корми, 
дай прессой «порулить». Наша газе-
та существует уже сто лет, пережив 
десятки руководителей. Иногда так и 
подмывает спросить: ну и где же вы 
теперь? А газета - вот она, живая!

Студенты - народ активный, а бу-
дущие журналисты и вовсе оказались 
горазды на каверзные вопросы. Неко-
торые из них.

- На 90-летие газеты вышла книга 
с интересным названием «Мы будем 
жить долго». Ваш прогноз?

Прогнозировал В. Балдицын:
- Когда недалекие люди заяв-

ляют, что газеты, образно говоря, 
умрут завтра, телевидение чуть поз-
же, а бал будет править всемогущий 
Интернет, это ни на чем не основан-
ное популистское утверждение. Как 
бы там ни было, но поводырем в мо-
гучем потоке электронной информа-
ции всегда будут журналисты, кото-
рым доверяют. Будущее газеты - это 
собственный контент, собственное 
производство. Это единственное, 
что может ее вытащить. Возможно, 
в этом будет меньше новостного, но 
больше аналитического, того, чему 
читатель может поверить и последо-
вать. Прогнозов о смерти газет как 
явления миллионы. Но, как видите, 
газеты живы. 

- Вы с достаточной степенью иро-
нии вспоминали, как работалось с 
предыдущими губернаторами. Как 
сейчас работается с Владимиром 
Владимировым?

- В апреле во Дворце детского 
творчества прошла премьера спек-
такля «Ревизор. Наши дни». Я играл 
в нем роль по пьесе городничего, а 
по сценарию - директора. И там был 
классический монолог, в котором Го-
голю не прибавлено, не убавлено. 
Моя фраза «Трех губернаторов об-
манул...» вызвала гомерический хохот 
зала, пришлось делать паузу, - вспом-
нил Василий Вячеславович. - Ко всем 
начальникам я относился и отношусь 
с определенной долей приязни. Про-
сто некоторые люди сидели не на сво-
ем месте. Работать с нынешним гу-
бернатором достаточно просто. Он 
понимает важность деятельности 
других и не мешает работать. По газе-
те звонков с претензиями ни от него, 
ни от окружения не было ни разу. Со-
временный вменяемый человек. Бла-
годаря губернатору в этом году лау-
реаты краевой журналистской пре-
мии имени Германа Лопатина полу-
чили кроме собственно звания еще 
и конверты, вызывающие уважение 
своей толщиной. 

- За какие ошибки вам грозили 
увольнением?

- Мне грозили увольнением как 
раз не за ошибки, а за безошибоч-
ность, - резюмировал В. Балдицын. 
- Ошибка, за которую мне до сих пор 
больно и обидно, это когда у меня не 
хватило интуиции, поверил тексту и 
автору, и мы пошли на поводу у след-
ствия и суда и растиражировали об-
винения в адрес достойного чело-
века, профсоюзного лидера. Газета 
потом, конечно, сообщила правду, но 
слово не воробей.

В завершение круглого стола, по-
здравляя газету, ее читателей, глав-
ных редакторов и журналистов со 
знаменательной датой, замдиректо-
ра библиотеки по научной деятельно-
сти Вера Белик вручила В. Балдицыну 
благодарственное письмо с добрыми 
словами в адрес коллектива издания, 
а Марине Корнеевой замечательный 
букет весенних цветов.

За ходом заседания 
внимательно следил

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Дмитрия Степанова. 

ций», хотя общество к тому време-
ни все-таки созрело к протесту. Это 
было не только время перемен, но и 
время надежд на то, что Россия вос-
прянет, избавится от каких-то отрица-
тельных черт прошлого, найдет свой 
путь и достойно заявит о себе в гло-
бальном мире. 

В советский период в газете ра-
ботали очень мощные журналисты, 
которые могли написать блестящие 
очерки и фельетоны, жанр, ныне ред-
ко используемый. В каждом номере 
были так называемые передовицы - 
статьи без подписи, определявшие 
идеологию очередного направления.

- Я бесконечно благодарна тем лю-
дям, которые тогда остались в газете, 
- продолжает М. Корнеева. - С 90-х го-
дов мы жили уже в атмосфере конку-
ренции, появилось множество газет, 
куда ушли прекрасные журналисты. 
А «Ставропольская правда» удержа-
лась. Несмотря на тогдашнее ужас-
ное экономическое положение (вре-
мена меняются, а вот экономическое 
положение, увы, нет. - С. В.), коллек-
тив принял газету с тиражом 50 тысяч 
экземпляров и довел его до 80 тысяч! 

Сегодня газета наиболее попу-
лярна в виртуальном пространстве. 
А сайт «Ставрополки» является, на 
мой взгляд, лучшим из всех массме-
диа. Его посещают не только рядовые 
читатели, но и все деловые люди и по-
литики Ставрополья. 

Начало двухтысячных явилось 
временем подъема российской госу-
дарственности, мысли, самосозна-
ния. Концовка стала эпохой кризиса. 
В это время газету возглавлял един-
ственный в истории Ставрополья се-
кретарь Союза журналистов России 
Василий Балдицын. К слову, как на-
помнили студентам, он стоял у исто-
ков формирования Северо-Кавказ-
ского федерального университета, 
работая в краевом правительстве.

- Мы устранили большую истори-
ческую несообразность, - сообщил 
Василий Вячеславович. - Раньше га-
зета праздновала свой день рожде-
ния 7 декабря. Но ее предшественни-
ца, газета «Заря свободы», родилась 
в другой день. А 7 декабря ее возгла-
вила большевистская редакция во 
главе с Михаилом Морозовым, чьим 
именем названа одна из центральных 
улиц города. То есть праздновался 
фактически не день рождения газе-
ты, а отмечалась дата, когда она ста-
ла партийной. Мы это исправили. По-
скольку найти самый первый номер 
не смогли, то вместе с историками и 

музейщиками экстраполировали (от-
считали на несколько номеров назад 
от имевшегося у нас экземпляра га-
зеты) и вычислили, что газета роди-
лась 31 июля по новому стилю. К сло-
ву, ошиблись совсем немного. Уже в 
этом году один из наших исследова-
телей, Олег Полевич, копаясь в под-
шивках, замечу, краевой академиче-
ской библиотеки имени Лермонтова, 
наткнулся на другую газету, в которой 
была маленькая заметка о выходе но-
вой газеты - «Заря свободы». И по но-
вому стилю это 28 июля. Так мы «со-
старились» еще на три дня. В своих 
заметках по этому поводу я написал, 
что существенной разницы, когда ро-
дилась газета - 28 или 31 июля, нет. 
Но наша газета называется «Ставро-
польская правда». И «правда» здесь 
слово ключевое. Это и есть главный 
принцип нашей газеты. 

Мы не кинулись на производство 
ставших вдруг модными у печат-
ных СМИ радио- или телеканалов, - 
продолжил В. Балдицын. - Но элек-
тронная версия газеты, наш сайт 
stapravda.ru, практически портал, по-
явился первым в крае, и на сегодняш-

ний день он в лидерах по числу уни-
кальных пользователей и занимает 
первое место по числу прочитанных 
страниц. И сайт пользуется спросом 
не потому, что торопится успеть с но-
востями или манит желтизной, а пото-
му что люди тянутся туда, где правда. 

Успехом для газеты я считаю мо-
мент, когда в троллейбусе слышу, как 
наш газетный материал обсуждает 
народ. А лицо газеты делают так на-
зываемые «гвозди» - материалы, ко-
торые «держат» номер. Важное пра-
вило: нет номера без «гвоздя» - хотя 
бы один материал должен вызывать 
повышенный интерес. Подборки та-
ких «гвоздевых» материалов отсы-
лались на конкурсы, и мы практиче-
ски каждый год занимали лидирую-
щие позиции в рейтинге российской 
прессы, не говоря уже о краевой. 

Иногда это бывало за счет прове-
дения каких-либо акций. Например, 
мы патронировали семью погибше-
го в Чечне солдата из Курского райо-
на, пока она не встала на ноги.

В конце девяностых в газете от-
крылся пресс-центр, который рабо-
тал до тех пор, пока «Ставрополка» 
не переехала. Это уже потом анало-
гичные структуры появились и у дру-
гих средств массовой информации. 
Всякий приезжавший в Ставрополь 
видный человек свой первый визит 
прессе наносил именно в наш пресс-
центр. При советской власти он ра-
ботал в формате пресс-клуба, ку-
да приглашали интересных людей. 
Например, его гостем был Влади-
мир Высоцкий. И в те времена, и по-
сле «Ставрополка» ни перед кем не 
расшаркивалась. Когда Михаил Гор-
бачёв уже не был Президентом Со-
ветского Союза, местные власти его 
не жаловали. Площадку для пресс-
конференции ему предоставила толь-

Марина Корнеева: 

90-е годы были тяже-
лы в материальном 
смысле, но дали нам 
ощущение свободы 
слова, и это были 
пре красные дни.

Василий Балдицын: 

К вопросу о прессе: 
«прессовали» нас 
в ту пору достаточно 
сильно. Были пре-
тензии к материа-
лам, фотографиям, 
но курс мы так или 
иначе не меняли. 

ко «Ставрополка». Это стало свое-
образным символом свободы, неза-
висимости журналистики. Аналогич-
ная площадка была предоставлена 
находившемуся в глубочайшей опа-
ле Борису Немцову.

Нынешнему советнику губерна-
тора края Михаилу Цыбулько дове-
лось «рулить» изданием в очень не-
простой период медиаконвергенции, 
начала кризиса и периода информа-
ционных войн.

Михаил Леонардович с горькой 
иронией вспомнил, как в краевой Ду-
ме группа депутатов была убеждена, 
что «Ставрополку» выписывают толь-
ко потому, что в ней публикуются их 
гениальные законы и не менее гени-
альные выступления самих слуг на-
рода. 

- Нечто подобное до сих пор суще-
ствует на федеральном уровне, где на 
полном серьезе полагают, что глав-
ным средством массовой информа-
ции является телевизор, который, 
как им представляется, нужно про-
сто правильно «регулировать». Ему 
немного уступает Интернет, регули-
ровать который значительно сложнее, 
а газету, мол, особо и регулировать 
не нужно, она все равно отживает 

свой век. На Западе тоже были такие 
тенденции, но они уже прошли. Газе-
ты не умерли, и тиражи некоторых да-
же пошли вверх. Там уже поняли, что 
заменить газету практически невоз-
можно. Потому что нормальную ста-
тью на гаджетах не прочтешь. Мно-
гие из тех, кто попытался читать кни-
ги в электронном виде, возвращают-
ся к бумажным вариантам - это совер-
шенно другое восприятие. 

- Сейчас такое время, что очень 
активно используется подмена по-
нятий. Особенно это характерно для 
Интернета. Каждый блогер считает 
себя журналистом, хотя это катего-
рически не так. Потому что журна-
листика - это профессия, а блогер-
ство - это любительство, - подчер-
кнул М.  Цыбулько.

- «Ставропольскую правду» далеко 
не все чиновники любят. Но мне, на-
пример, до сих пор приятно, что при 
губернаторе Валерии Гаевском на Но-
вый год вышла газета с поздравле-
ниями Деда Мороза с лицом губер-
натора. Звонок: «Спасибо, мне по-
нравилось. А можно мне эти фото-
графии?». Нормальная реакция нор-

Михаил Цыбулько: 

Демократия - это 
когда на разных 
кана лах звучат раз-
ные новости. А когда 
на всех каналах одни 
и те же новости, как 
минимум это должно 
вызывать вопросы.

•  Со студентами общаются (справа налево): Марина Корнеева, Ольга 
 Лепилкина, Василий Балдицын, Михаил Цыбулько. А также зримо и не-
 зримо присутствовавшая на встрече газета «Ставропольская правда».

С трех сторон
В станице Новотроицкой 
Изобильненского района от-
крылась многофункциональ-
ная спортивная площадка 
с современным покрытием, 
на которой есть возможность 
заниматься футболом, баскет-
болом, волейболом и боль-
шим теннисом. 

Мечту юных спортсменов ста-
ницы воплотило в жизнь АО СП 
«Новотроицкое», сообщили в ад-
министрации района. В рам-
ках трехстороннего соглаше-
ния о социально-экономическом 
сотрудничестве с местной вла-
стью предприятие выделило на 
социально-экономическое разви-
тие станицы миллион рублей. Это 
позволило благоустроить стадион, 
установить уличное освещение и 
сделать многое другое для улуч-
шения жизни станичников. Откры-
тие новой спортплощадки завер-
шилось товарищеским футболь-
ным матчем между детскими ко-
мандами станицы Новотроицкой 
и поселка Солнечнодольска. А по-
сле его окончания все дети полу-
чили сладкие призы - мороженое. 
В церемонии открытия приняли 
участие представитель губерна-
тора края В. Шестак, другие офи-
циальные лица.

В. ЛЕЗВИНА.

Их воспел поэт
В Пятигорском государствен-
ном музее-заповеднике 
М.Ю. Лермонтова в связи 
с 218-й годовщиной со дня 
рождения А. Пушкина собра-
лись те, кому близко и дорого 
творчество великого поэта. 

Лейтмотивом встречи стала те-
ма окружения Александра Серге-
евича, остающаяся одной из важ-
нейших в пушкиноведении. Лич-
ность поэта не может быть пра-
вильно понята вне связи с жизнью 
людей, которые были ему близки. 
Литературно-музыкальная компо-
зиция, подготовленная старшими 
научными сотрудниками музея Ди-
аной Панченко, Евгенией Назарен-
ко и Викторией Гамм при участии 
артистов театра оперетты Мари-
ны Аверкиной и Тамары Батчае-
вой, представила гостям череду 
женских образов, воспетых в бес-
смертной лирике Пушкина.

Н. БЫКОВА.

ЕСЛИ 
ПОЛИКЛИНИКА 

ОТКАЗАЛАСЬ
- Поликлиника по месту житель-
ства отказывается направлять 
на медико-социальную экспер-
тизу для установления инвалид-
ности. Как самостоятельно об-
ратиться в бюро МСЭ на освиде-
тельствование в таком случае?

- Такая возможность предусмо-
трена пунктом 19 Правил призна-
ния лица инвалидом, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства РФ. В этом случае к заявлению 
на имя руководителя бюро медико-
социальной экспертизы гражданин 
должен приложить справку врачеб-
ной комиссии медицинской органи-
зации, оказывающей ему лечебно-
профилактическую помощь, об от-
казе в направлении на МСЭ и меди-
цинские документы, характеризую-
щие состояние его здоровья.

В. НЕСТЕРОВ.
Руководитель - 

главный эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ 

«ГБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России.

В традициях 
передвижничества
Передвижные выставки Став-
ропольского краевого музея 
изобразительных искусств 
открылись в краеведческом 
музее села Прасковея Буден-
новского района и в Новокум-
ском филиале СКМИИ (Лево-
кумский район). 

Экспозиции разные, но каждая 
по-своему уникальна. Жители Бу-
денновского района смогут бли-
же познакомиться с творчеством 
нашего земляка - заслуженно-
го художника России Юрия Орло-
ва. Ныне москвич и признанный в 
России мастер, лауреат и дипло-
мант многочисленных конкурсов 
и выставок, Юрий Орлов закончил 
Ставропольскую гимназию №  9. С  
2014 года музей вместе с авто-
ром осуществляет проект «До-
рога домой». На выставке демон-
стрируется 60 работ - сю жетно-
тематические картины, портреты, 
пейзажи, натюрморты. 

Передвижная выставка жи-
вописных и графических работ  
И. Ловянниковой «Белые лебеди, 
солнце и голубая сирень» в посел-
ке Новокумском - очередной этап 
выставочно-издательского проек-
та СКМИИ из цикла «Непрофесси-
ональные художники». Автора, не-
винномысскую художницу Ирину 
Ловянникову (1946 - 2001), можно 
назвать открытием изомузея. 82 ее 
работы - живопись, графика, аква-
рель, карандашные рисунки, - не-
смотря на трагические повороты 
судьбы автора, наполнены светом 
и огромной любовью к жизни. 

Автор и организатор проектов, 
директор СКМИИ Зоя Белая счита-
ет передвижную деятельность му-
зея одним из важнейших направ-
лений работы, призванной при-
общать людей, особенно моло-
дое поколение, к искусству, высо-
кой культуре. 

Н. БЫКОВА.



Т
рудно даже дать определение 
итогам завершившихся сорев-
нований по футболу в зоне «Юг» 
второго дивизиона. Я имею в 
виду результаты выступления 

ставропольского «динамо» и пяти-
горского «Машука». Так слаженно 
слабо они не выступали никогда. у 
каждого из этих клубов были взлеты 
и падения, то одна команда в группе 
лидеров, то другая. но вот так одно-
временно они никогда не оказыва-
лись на дне низшего эшелона рос-
сийского футбола. на пальцах одной 
руки можно посчитать неудачные се-
зоны обоих клубов. А тут такое! «Ма-
шук» пропустил больше всех мячей, 
14-е место по забитым у ставрополь-
цев, в три раза меньше «ротора». у 
тех же волгоградцев и «Чайки» на-
ши команды вдвоем не смогли ото-
брать хотя бы очко, по 10 очков от-
дали «Черноморцу», «Афипсу» и «Ан-
гушту». 54 желтые карточки получи-
ли от арбитров пятигорчане, а пять 
их одноклубников вообще удалялись 
с поля. 

Сколько сил и энергии положило 
руководство рыздвяненского клуба 
«динамо-ГТС», лично его спортив-
ный директор р. удодов, чтобы пере-
браться в краевой центр, продолжить 
традиции ФК «динамо» Ставрополь, 
начавшего свои выступления в союз-
ных соревнованиях еще в 1957 году. 
Теперь вот 60-ю годовщину выхода 
в чемпионат СССр команда отмети-
ла беспомощностью и безволием. В 
центре краевой столицы, на его глав-
ной площади, громоздится полураз-
рушенное сооружение, ранее име-
новавшееся стадионом «динамо», 
повидавшее на своем веку практи-
чески всех футбольных легенд Со-
ветского Союза. «нам выгоднее это 
поле петрушкой засеять, чем прово-
дить здесь матчи чемпионата стра-
ны», - сказал как-то один из руководи-
телей местной динамовской органи-
зации. наверное, это действительно 
так, раз ни одно ведомство, отвечаю-
щее за развитие спорта в крае, никак 
на эту реплику не прореагировало, а 
региональная организация общества 
«динамо» задрала цены за аренду на 
такую высоту, что даже местным га-
зовикам они оказались не по карма-
ну, и команда снова играет в рызд-
вяном. Какое же оно теперь «дина-
мо» Ставрополь? Проблемы со свое- 
временной выплатой зарплаты ста-
ли поводом для разрыва контрак-
тов для 12 спортсменов. Мало того, 
по той же причине ФК покинул врач 
А. Арутюнов, команда на выезды от-
правлялась без медика и уже получи-
ла предупреждение от ПФЛ за нару-
шение дисциплинарного регламента 
рФС. нет в команде ни видеоопера-
тора, ни массажиста… 

добившись переезда в Став-
рополь, ФК поменял руководство 
клуба, его новый директор А. Стеж-
ко обещал приложить силы для воз-
рождения динамовских традиций, 
сделать ставку на местных воспитан-
ников. Загляните в заявочный список 
главной футбольной команды края, 
кто составляет ее костяк. Это спор-
тсмены, не подошедшие новокубан-
ску, Ялте, долгопрудному, Костро-
ме, Коломне, Твери… Что для них 
Ставрополь? не поднимается рука 
бросить тень на динамовцев В. Ма-
гомедова, А. Волобуева, А. Баклано-
ва, С. Сердюкова, пятигорчан р. Али-
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спорт

 Прогноз Погоды                                    7 - 9 июня

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
невинномысск, 
новоалександровск,
Красногвардейское, 
донское, Грачевка

07.06 ЮВ 2-3 15...18 19...22

08.06 З 1-4 16...19 20...26

09.06 В 1-2 15...20 25...27

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
новопавловск

07.06 СЗ 3-12 14...20 21...28

08.06 З 3-6 17...20 22...28

09.06 ЮВ 3-4 15...23 25...31

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
дивное

07.06 С 2-7 15...20 21...27

08.06 СВ 3-6 18...22 24...30

09.06 В 1-2 17...22 27...31

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, рощино

07.06 СЗ 2-7 14...21 22...29

08.06 СЗ 3-6 17...21 22...29

09.06 З 1-2 16...24 26...32

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     облачность

 

  








     

  

   

  
    

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ИЮНЯ.

По ГорИЗонТАЛИ: 1. Терапевт. 5. Детектив. 8. Фитотерапия. 11. 
Ауканье. 12. Громник. 13. Ярд. 14. Три. 21. Медовик. 22. Намолот. 23. 
Спартакиада. 24. Редакция. 25. Миграция. 

По ВЕрТИКАЛИ: 2. Ералаш. 3. Аффикс. 4. Тютчев. 5. Дорога. 6. 
Княжна. 7. Ищейка. 9. Тонировка. 10. Программа. 15. Имение. 16. 
Одесса. 17. Якутия. 18. Уникум. 19. Клоака. 20. Отруби.

Она всегда думала о буду-
щем... Поэтому покупки с зар-
платы мужа были расписаны 
уже на полгода вперед.

дисконтные карты, оптовые 
скидки, «Приведи друга», «2+1»! 
Все акции почему-то были про-
вальными. да, все-таки сложно 
быть маркетологом похоронного 
бюро...

Правительство заявило, что 
доходы россиян стали повы-
шаться. Подсчитал я свои до-
ходы и понял: оказывается, я 
не россиянин!

- Скажите, а эта юбка точно от 
Гуччи?

- ну конечно! да вы становитесь 
на картонку, примеряйте, а я пока 
шторку подержу.

Пять секунд для победы
Воспитанники спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» 
провели два самых быстрых поединка на международных сорев-
нованиях по сетокан карате-до Open Kadan, которые прошли в Че-
хии.

В представительном турнире участвовали свыше 500 каратистов из ше-
сти стран: россии и  Сербии, Чехии и Словакии, Армении и Венгрии. Спорт-
клуб ставропольских газовиков в Кадани представляли семь спортсме-
нов. Соревновательная программа проходила в двух разделах: ката (фор-
мальные упражнения) и кумитэ (поединки). Зрители и болельщики увиде-
ли множество ярких встреч в нескольких возрастных категориях в личном 
и  командном зачетах.

Как объяснил директор спортклуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» Вик-
тор Мащенко, правила международного турнира позволяли участнику оста-
ваться в соревновательной сетке до двух поражений, поэтому для победы 
каждому приходилось выходить на татами минимум десять раз. 

- Такой формат дает дополнительную соревновательную практику и 
практически полностью исключает судейские ошибки, - пояснил наставник. 

наши каратисты завоевали в Чехии семь медалей. С личным «золотом» 
в россию вернулись данила Мащенко (13-14 лет) и Станислав Кирьянов 
(19-20 лет). Еще две награды высшей пробы наши спортсмены выиграли в 
командном кумитэ - среди участников 13-14 и 15-16 лет. Второе место за-
нял Игорь Тюрин (15-16 лет), третье - Артём Леготин (15-16 лет) и Владис-
лав Чернов (13-14 лет). 

Кроме того газпромовцы установили в Чехии два рекорда: Вахид Маго-
мадов провел самый быстрый поединок, завершив его уже на третьей се-
кунде. Второе место в этом своеобразном рейтинге у данилы Мащенко. 
для победы над соперником в одной из схваток ему потребовалось все-
го пять секунд.

Заграничная поездка каратистов компании завершилась совместны-
ми тренировочными сборами с представителями чешской национальной 
сборной по сетокан карате-до.

Шаг в чемпионы
В городе Новочеркасске Ростовской области прошел чемпионат  
«Юность России» по боксу среди мужчин 18 - 40 лет. 

Это отборочный турнир, дающий право на участие в чемпионате рос-
сии. от Ставрополья в нем участвовали девять спортсменов. Первое место 
в весовой категории до 49 кг занял  Марк Понимасов, третье - Александр 
Машенский. оба спортсмена являются воспитанниками Ставропольского 
училища олимпийского резерва и тренируются под руководством заслу-
женных тренеров россии Евгения Котова и Григория Корниенко. 

С. ВИЗЕ.

На татами вышли сильнейшие
Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин, посвященный па-
мяти военнослужащих Вооруженных сил, Внутренних войск, со-
трудников Федеральной службы безопасности, МВД и Следствен-
ного комитета РФ, павших при выполнении служебного долга, про-
шел в Невинномысске. Организаторы спортивного праздника - ми-
нистерство физической культуры и спорта СК, федерация  
дзюдо и самбо Ставропольского края при поддержке администра-
ции Невинномысска. 

Более ста спортсменов, высту-
павших в пяти весовых категори-
ях,  в течение двух дней боролись 
за медали. отмечу, что в числе по-
четных гостей турнира был брон-
зовый призер олимпийских игр - 
1980 Арамбий Емиж. 

Ставропольский край на со-
ревнованиях представляли спорт-
смены Центра олимпийской под-
готовки дзюдо. Чемпионами со-
ревнований стали наши земляки 
Асхаб Шихабудинов (весовая ка-
тегория 60 кг), Михаил Косяшни-
ков (в/к 100 кг), Алексей Казачков 
(в/к свыше 100 кг). Серебро у Ах-
меда Гамзатова (в/к 66 кг), Магомеда Сусулова (в/к 90 кг). Бронзовые на-
грады завоевали Зорий Аванесян и Герей Исаков (в/к - 81 кг), в абсолют-
ной категории - рамзан Самбиев.

А. ИВАНОВ.
Фото А. Мащенко.

13 - число хорошее
В Ставрополе завершилась городская спартакиада среди органи-
заций. Участие в ней приняли команды 13 трудовых коллективов. 

Команды соревновались в 10 видах спорта: бадминтон, волейбол, гире-
вой спорт, дартс, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, пла-
вание, стритбол, шахматы. По итогам спартакиады в общекомандном за-
чете победила сборная ооо «Газпром трансгаз Ставрополь», второе место  
у Ставропольского отделения ПАо «Сбербанк россии», третье - у Ставро-
польского филиала Краснодарского университета МВд россии.

А. ФРОЛОВ.

КРОВАВАЯ ССОРА
Вынесен  приговор 29-летнему жителю поселка  Анджиевского, который 

признан  виновным в покушении на убийство двух лиц и умышленном причи-
нении смерти другому человеку. Мужчина  ранее поссорился с оппонентами 
и решил выяснить отношения. он распылил им в глаза  из баллончика слезо-
точивый газ, а потом  несколько раз ударил ножом. одна жертва скончалась на 
месте, второй мужчина выжил  благодаря своевременно оказанной медицин-
ской помощи. Суд приговорил убийцу  к 14 годам лишения свободы с ограни-
чением свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима. Приговор  пока не вступил в законную силу, со-
общили в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОЗОЛОТИЛАСь…
В невинномысске из квартиры 

гражданки пропало более 13 наиме-
нований женских украшений из зо-
лота и более 65 наименований из се-
ребра. Сумма материального ущер-
ба составила 500 тысяч рублей. Как 
выяснили сотрудники полиции, кра-
жу совершила подруга сына потер-
певшей. девушка, оставшись одна в 
комнате, где хранились драгоценно-
сти, присвоила последние и была такова. Часть похищенного у подозревае-
мой изъята. Как сообщили в отделе МВд россии по невинномысску, в отно-
шении любительницы ювелирки  возбуждено уголовное дело  по факту тай-
ного хищения  имущества, совершенного в крупном размере.

А. МАщЕНКО.
Фото оМВд россии по невинномысску.

И 
ВоТ на дверях подъездов по-

явилось спецобъявление. оно 

предлагает нерадивым граж-

данам кидать с балконов не 

«бычки», а исключительно ко-

шельки, драгоценности и мобиль-

ные телефоны. ну а пресловутые 

окурки  никотинозависимые жиль-

цы, по справедливому мнению авто-

ров послания, должны выкидывать 

в свои пепельницы, или, в крайнем 

случае, в пустые консервные банки.

Как ни странно, крик души был 

услышан неряхами-курильщиками. 

И сегодня на территории перед до-

мом царит почти идеальная чисто-

та. В то же время  ни одного мобиль-

ника, кошелька или бриллиантового 

колье под окнами пятиэтажки заме-

чено не было…

А. МАщЕНКО.
Фото автора.

родные и близкие выражают соболезнования наталье Венедиктовне 
Цыбулько по поводу смерти ее матери

ВЛАСОВОЙ
Марии Тимофеевны.

Утерянный аттестат 

об окончании средней школы, 

выданный на имя Куц Сергея Викторовича, 

1998 г. р., гимназией № 12 г. Ставрополя в 2016 г., 

считать недействительным.

однако

Выбрось драгоценности с балкона!
Необычный, а главное, действенный способ борьбы за чистоту изобрели в Невинномысске.  
Обладатели ноу-хау -  жильцы типовой пятиэтажки. Им надоело, что многие 
квартировладельцы бросают окурки из окон и с балконов прямо под стены дома. 

кроссворд

Нет кручины без причины 
Итоги футбольного сезона в зоне «Юг»

«ДИНАМО» Ставрополь
д. Вяльчинов -14/-20, о. Суворов - 9/-11, С. Толсто-

пятов - 8/-10; А. Бакланов - 29, К. Бацев - 25/1, А. Бело-
зёров - 23, А. Волобуев - 25, И. Голищев - 8, Г. Гонгад-
зе - 12/1, д. долгов - 13, Э. Егиазаров - 13/1, Ш. Курба-
нов - 13, В. Клепиков - 6, д. Колесников - 3, А. Курачи-
нов - 15/2, н. Кукуяка - 23, д. Люфт - 17, В. Магомедов 
- 27/8, н. Погребняк - 13, С. рудоманов - 3, В. розов - 
22/1, И. Селеменев - 16/2, С. Сердюков - 28/4,    д. То-
дуа - 10, А. Хугаев - 18/1, д. Хасцаев - 12/2, А. Фоми-
чев - 12, д. Шаповалов - 6, В. Яновский - 2, С. Ярцев - 
13, С. нефетиди - 2.

Главный тренер А. Муликов.

«МАШУК» Пятигорск 
С. Аршиев - 9/-18, д. Зайцев - 7/-12, Ю. Шлеев - 12/-19; 

М. Абидинов - 25/1, В. Абидоков - 14/3, р. Алиев - 26/8,     
С. Аншаков - 13, И. Бороздин - 8/3, Х. Баев - 19/1, А. Бли-
адзе - 9, д. Бугулов - 20, н. Галкин - 9/1, р. демидов - 18/1, 
д. джатиев - 24/7, А. Карибов - 19/1, Г. Кабулов - 7, З. Ква-
рацхелия - 3, В. Клепиков - 8, М. Мулляр - 14, М. Миха-
лев -16, А. нестеренко - 19/3, д. олифиренко - 9, д. ома-
ров - 2, д. остапенко - 6, А. Поканинов - 4, М. решетняк 
- 9,    д. родионов - 19, А. Садиров - 15/1, о. Ткачев - 9/1, 
В. Чечулин - 5, о. Шрейдер - 17/1, н. Кайдаш - 4, В. Юдин 
- 1, В. Полетаев - 1, В. Апресян - 1. 

 Главный тренер З. Саная, с 6.10.2016 - В. Заздравных. 

Кто играл, кто забивал - 2016/17

ева, д. джатиева, М. Абидинова. для 
остальных это  кормушка… Мы полу-
чаем то, что и должно было случиться, 
когда директором ставропольского 
ФК вдруг стал… технолог Черкесско-
го хладокомбината. Во втором кру-
ге ставропольцы выиграли лишь три 
матча. другого результата при таких 
«профессионалах» дождаться было 
бы очень трудно.

Как не вспомнить времена, ког-
да после каждой неудачи второй се-
кретарь крайкома КПСС В. Казначе-
ев увольнял главного тренера и за-
местителя председателя крайсове-
та «динамо». Помогало ведь! Сле-
дующий матч наши после этих взбу-
чек обязательно выигрывали. Чем 
же сегодня вызвано такое безразли-
чие к чести края у нынешних власт-
ных структур? Что ждет ставрополь-
ские клубы в будущем сезоне? Это 
даже трудно представить. Совсем 
недавно президент профессиональ-
ной футбольной лиги Андрей Соко-
лов, посетовав на то, что количество 
клубов в подведомственной ему лиге 
сократилось вдвое, заявил, что при-
шло время принимать меры. он пред-

ложил российскому футбольному со-
юзу объединить второй и третий ди-
визионы. «Конечно, - заявил он, - си-
туация будет анализироваться, каким 
образом действовать дальше - сохра-
нить ли ПФЛ, трансформировать ли в 
третью лигу либо объединить их тем 
или иным путем. одни играют по си-
стеме «осень - весна», другие - нао-
борот. Все нужно учесть». Вот и полу-
чится, что рыздвяный - самое подхо-
дящее место для выступления «дина-
мо» (а скорее всего, снова уже не «ди-
намо»), которому, как в 2005 году, при-
дется ездить по аулам и деревням Се-
верного Кавказа. на вопрос, для чего 
ставропольцы ломали копья, возвра-
щая себе имя главного клуба края, пе-
реезжали в краевой центр,  должен же 
кто-то дать внятный ответ. Или 12-е и 
14-е места ставропольских клубов до-
стойные позиции для края? 

на футбольной карте Северно-
го Кавказа в окружении «ростова», 
«Краснодара», «Кубани», «Терека», 
«Анжи», «Волгаря», теперь еще и «ро-
тора» черной дырой зияет Ставро-
полье, команды которого пристрои-
лись вслед за молодежными коман-

дами Краснодара, клубами стани-
цы Афипской, поселком новокубан-
ским, Майкопом, назранью, Армави-
ром, частными клубами Махачкалы и 
Песчанокопской…  В этом строю еще 
может быть поселок рыздвяный, но 
никак не Ставрополь и не Пятигорск.

Итоговое положение команд
 В Н П М О
ротор 21 4 5 66-24 67 
Афипс 19 5 6 42-24 62 
Армавир 18 8 4 44-18 62
Чайка  14 10 6 44-25 52 
Черноморец 15 5 10 37-21 50 
Краснодар-2 15 5 10 47-28 50 
Сочи 13 9 8 44-32 48 
СКА 10 10 10 31-33 40 
дружба 11 5 14 36-45 38 
Спартак Вл 10 7 13 26-36 37 
Биолог 10 4 16 26-44 34 
дИнАМо  8 5 17 23-42  29 
Ангушт 6 9 15 18-32  27 
МАШуК 7 5 18 30-54 26 
Легион  6 6 18 22-52 24 
Кубань-2 6 5 19 22-48 23 

Подборку подготовил 
В. МОСТОВОЙ.

Волгоградец А. Жданов забивает гол в ворота «Динамо» Ставрополь. Это его 23-й гол в сезоне. 
У всего «Динамо» столько же.                                                                                                                              Фото: www.rotor-fc.com

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Персонаж  
романа  Булгакова  «Мастер  и  Мар-
гарита». 4. Многоместная конная ка-
рета. 8. Побережье Средиземного 
моря от Канна до Специи в Италии. 
9. Собака-космонавт. 11. Лошадиная 
шевелюра. 12. домашняя «зачистка». 
14. Составление целого из запчастей. 
16. Металлический щиток на холод-
ном оружии для защиты рук. 17. Кар-
точное «21». 23. охота по-африкански. 
25. Птица, способная мяукать. 26. 
умение, которое можно потерять. 27. 
нарушение  ритма  сердца. 28. ола-
дьи из картофеля. 29. устройство, 
убитое ксероксом. 30. Вид исполни-
тельского искусства. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица Ал-
тайского края. 2. Контролер гоголев-
ских времен. 3. Близлежащая мест-

ность. 5. ортопедический на кровати. 
6. рекламный щит. 7. Вождь восста-
ния рабов в древнем риме. 10. Яблоч-
ное  вино. 13. Молочный продукт. 15. 
российский актер, исполнивший роль 
Маэстро в фильме «В бой идут одни 
старики». 18. Помещик в Англии. 19. 
деловой авантюрист. 20. дерево с 
пряными листьями. 21. Штат в США. 
22. Часть речи. 24. Темно-синее кра-
сящее вещество. 25. Марка венгер-
ских автобусов. 


