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зерк а ло дня
событие
ОЛЬГу ТИМОФЕЕВу
ВыдВИНуЛИ В ВИЦЕ-спИКЕры
На внеочередном заседании фракции «Единой россии» в ГД рФ на пост вице-спикера
нижней палаты парламента выдвинута кандидатура председателя комитета Госдумы
по экологии и охране окружающей среды
ольги тимофеевой, сообщает официальный сайт «Ер». ранее на внеочередном заседании главой фракции партии единогласно избран сергей Неверов, который в связи
с назначением сложит полномочия секретаря генсовета «Единой россии».
К. АЛЕКсАНдрОВ.

у ЖурНАЛИсТОВ съЕЗд.
ВНЕОчЕрЕдНОй

официальная хроника

сельская тема

Открыт сквер
риммы Ивановой

Гран-при за вклад в развитие АпК на агропромышленной
выставке «Золотая осень» получил ставропольский край,
рассказал на еженедельном плановом совещании правительства сК первый заместитель председателя краевого
кабинета министров Николай Великдань.
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риЧЕМ эта награда далеко не первая в копилке региона. Более
того, золотые медали завоевали 14 животноводческих хозяйств
края, 25 золотых и 7 серебряных медалей вручены предприятиям
перерабатывающей промышленности ставрополья.
В ходе заседания была также заслушана информация о ходе
уборки урожая. как прозвучало, в крае уже убрали 63% сахарной свеклы, 75% кукурузы, 95% подсолнечника и 60% плодов и ягод.
На ставрополье продолжается активный сев озимых, темпы которого оказались ниже плановых из-за продолжающейся затяжной засухи, доложил министр сельского хозяйства региона Владимир ситников.
тем не менее сев уже окончен на 1,2 миллиона гектаров, что составляет
64% от всех площадей. В лидерах оказался Новоалександровский район, там работы полностью завершены. Заканчивают сев озимых также в
Апанасенковском, красногвардейском и труновском районах.

В минувшие выходные в Михайловске состоялось торжественное
открытие сквера, посвященного римме ивановой – известной
ставропольчанке, сестре милосердия, участнице первой
мировой войны, единственной женщине в россии, награжденной
посмертно офицерским военным орденом святого Георгия.

В ставрополе собирался президиум краевого отделения союза журналистов россии. провел заседание председатель союза
журналистов ставрополья Василий Балдицын. Главной темой стал предстоящий внеочередной съезд творческого союза, который пройдет 25 ноября в Москве и внесет
кардинальные изменения в состав руководящих органов и стратегию крупнейшей в
россии общественной организации, готовящейся к своему столетию. Журналистскому сообществу ставрополья предстоит
избрать делегатов съезда, для чего собирается внеочередная краевая конференция,
запланированная на 12 часов 27 октября в
краевом центре. согласно уставу сЖс полномочия ранее избранных делегатов конференции сохраняются до апреля 2018 года, так что новых выборов в городах и районах проводить не надо. президиум также
обсудил итоги участия ставропольской делегации в работе XXI фестиваля сМи «Вся
россия - 2017». Журналистское сообщество
края было представлено достойно, коллеги приняли участие в десятках мероприятий
форума, заслужив высокую оценку организаторов. особо отмечено проведение прямых эфиров телекомпании «своётВ» из передвижной студии, собранной прямо на фестивальной площадке.
В. сЛАВИН.

Один вопрос
важней другого
Еженедельное рабочее совещание состоялось вчера
в думе сК под руководством ее председателя Геннадия
Ягубова. Как было отмечено, на неделе депутатам вновь
предстоит текущая работа над законопроектами
в профильных думских комитетах.

Н
звал этот проект «точкой патриотического роста», который уже приносит свои результаты. юнус-Бек Евкуров поблагодарил инициаторов
и участников программы за активность и неравнодушие, озвучив инициативу создания на северном кавказе специальной награды для благотворителей, вносящих большой
вклад в развитие региона. Участники встречи почтили минутой молчания память риммы ивановой, со дня
подвига которой накануне исполнилось 102 года. В сквере было высажено 650 деревьев. кстати, он разбит неподалеку от памятника римме ивановой, являющегося частью
патриотического образовательновоспитательного комплекса. Его
образуют, в частности, мемориал
«слава российским адмиралам»,
памятник одному из руководителей контртеррористической операции на северном кавказе Герою
россии Герману Угрюмову, образовательный центр «Адмирал». скоро
этот ансамбль пополнится новым
объектом - гимназией для девочек
«Милосердие». олег Белавенцев,
Владимир Владимиров, юнус-Бек
Евкуров приняли участие в закладке основания ее первого корпуса,
который, как ожидается, будет возведен в 2019 году за счет благотворительных вложений.

ВсЕ НА пОКрОВсКуЮ
ЯрМАрКу!
В Невинномысске полным ходом идет подготовка к традиционной осенней покровской ярмарке. она состоится в ближайшую
субботу, 14 октября. причем впервые за последние два десятка лет торговые ряды разместят на одной из центральных улиц города, а не на окраине. овощи, фрукты, мясо,
колбасы, крупы, сахар, растительное масло, рыба, молочные продукты, дары моря,
мед – покупателей ждет большой выбор товаров. также на ярмарке можно будет приобрести изделия народных промыслов. Молодецкие потехи и конкурсы, работа передвижного планетария и кукольного театра –
впервые главное торжище года в Невинномысске будет сопровождать столь обширная культурная программа. А дабы посетители ярмарки не проголодались, им предложат продегустировать блюда кавказской
и узбекской кухни.
А. МАщЕНКО.

ЗАГс сТАЛ дОсТупНЕЕ
региональное управление ЗАГс занимает
18-ю позицию по количеству регистраций
актов гражданского состояния в россии.
такие данные были озвучены в Нальчике,
где прошло заседание координационного
совета при главном управлении Минюста
россии по краю. На территории края услуги
ЗАГса можно получить через МФЦ и портал
государственных и муниципальных услуг,
создан региональный банк данных. В крае
проводится капитальный ремонт помещений отделов ЗАГс, реставрируются книги
актовых записей, которые хранятся в органах ЗАГс сто лет. Все это позволило краю
войти в число девяти регионов, участвующих в пилотном проекте по созданию единого государственного реестра записей.
Л. ОГАНЕсОВА.

дЕТИ ИГрАЮТ В КВН

В

открытии приняли участие
полномочный представитель
президента рФ в скФо олег
Белавенцев, губернатор ставрополья Владимир Владимиров, глава республики ингушетия
юнус-Бек Евкуров, находившийся
в крае с рабочим визитом. событие приурочено к пятилетию благотворительного проекта «Меценаты
- детям», сообщили в пресс-службе
главы края. В его рамках социальная инфраструктура Михайловска пополнилась новыми важными
объектами, среди которых детский
сад - начальная школа, детский медицинский центр, а также созданы мемориалы, увековечивающие
славу Героев - защитников родины.
олег Белавенцев подчеркнул, что
участники проекта делают все возможное, чтобы наша страна развивалась, чтобы дети знали ее историю. Владимир Владимиров на-

АприМЕр, в комитете по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму, рассказал его председатель Валерий Назаренко, планируется оценить эффективность
распоряжения имущественными объектами, находящимися в краевой собственности.
Внесение изменений в региональный бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, связанный с увеличением доходов краевой казны, рассмотрят депутаты комитета по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике. председатель комитета юрий Белый
пригласил к обсуждению этого важного вопроса всех коллег.
комитет по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению продолжит работу по вопросу присоединения к ставрополю части
земель татарского сельского совета Шпаковского района, на которых находится филиал Голицынского пограничного института ФсБ россии.
Зампред комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским
связям и общественным объединениям пётр Марченко рассказал, что
в комитете идет подготовка к проведению расширенного совещания
по вопросу необходимости ужесточения уголовного наказания за акты
«телефонного терроризма».
Геннадий Ягубов попросил профильные комитеты уделить внимание вопросам обеспечения пожарной безопасности на крупных торговых объектах, проведению круглого стола с представителями непарламентских партий, а также ходу реализации госпрограммы по развитию сельских территорий. спикер регионального парламента уделил
отдельное внимание вопросу, обсуждавшемуся в ходе встречи с федеральными депутатами. он касается необходимости сохранения объектов курортной инфраструктуры при передаче их новым собственникам.
НАТАЛЬЯ ТАрНОВсКАЯ.
при содействии пресс-служб губернатора и Думы ск.

инфо-2017
О КАчЕсТВЕ МЕдИЦИНсКИх усЛуГ
В ставропольском крае оценили качество услуг в 75 медицинских организациях. итоги подводили по результатам анкетирования населения и проверкам представителей общественного совета по здравоохранению. Учитывали, например, время ожидания в очереди, вежливость, компетентность работников медицинских организаций. В итоге практически все показали хорошие результаты. пять медучреждений достигли высокой оценки - от 60 до 68 баллов, в их числе региональные диспансеры, городские и районные поликлиники и больницы.
Л. ОГАНЕсОВА.

Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото Эдуарда корниенко.

итоги

знай наших!

победный дебют

Гран-при «Золотой осени»

В минувшее воскресенье состоялось воистину историческое событие для всего ставропольского спорта: мужской гандбольный клуб «динамо-Виктор» дебютировал
в еврокубках, сыграв в Вильнюсе с литовской «свиезой».

В Москве завершила работу агропромышленная выставка «Золотая осень», в работе
которой принял участие губернатор Владимир Владимиров. Весьма результативным
стало участие в ней ставрополья, в очередной раз завоевавшего Гран-при.

п
В начале октября в крыму на площадке центра «Артек» в рамках телевизионного проекта «Детский кВН» прошли отборочные игры
Всероссийской юниор-лиги. среди 45 сборных выступали три команды из нашего региона. Это чемпионы краевой юниор-лиги,
обладатели кубка губернатора - «пятигорская четверка», «салют» (ставропольское
президентское кадетское училище) и «смузи» (красногвардейский район). оценивали
сборные участница команды Высшей лиги
кВН «союз» Елена Гущина, олимпийская
чемпионка в танцах на льду татьяна Навка,
кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и
олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. В итоге «пятигорская
четверка» и «салют» заняли места в полуфинале, который в декабре пройдет в Москве.
Л. ОГАНЕсОВА.

чИТАЕМ ЛЕрМОНТОВсКИЕ
сТрОКИ
В предстоящую пятницу, 13 октября, ставропольская краевая универсальная научная
библиотека им. М.ю. лермонтова приглашает стать участниками открытой акции «Читаем лермонтовские строки», приуроченной к
203-летию со дня рождения поэта. Встреча назначена возле скамейки Михаила лермонтова – арт-объекта, созданного ставропольским скульптором и художником В. Чуйковым. Здесь пройдет презентация книжноиллюстративной выставки «поэт возвышенный, но юный», один из центральных разделов которой посвящен 180-летию создания
стихотворения «Бородино». прозвучат стихи поэта на разных языках. А строки «Бородино» прочтут по очереди все желающие.
Н. БыКОВА.
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• В атаке «Динамо-Виктор».

ЕрВУю встречу в рамках кубка вызова наши ребята провели в
ослабленном составе: в литву из-за проблем со здоровьем не
смогли поехать ведущие игроки команды Виталий Мазуров и иван
Некрасов. Несмотря на это, главный тренер коллектива сергей
клёнов перед матчем сказал, что ставропольцы настроены победить в гостевой встрече с как можно большим отрывом в счете. Весь
матч команды играли примерно на равных. Гости вели с перевесом в
один-два мяча, но серьезно оторваться от соперника так и не смогли.
Незадолго до финального свистка литовцы даже сравняли счет, но наши гандболисты за счет мастерства довели дело до победы. итоговый
счет - 25:24 в пользу «Динамо-Виктор». руслан Дашко забил 6 мячей,
Денис Мирзоев, Антон отрезов и Антон Волков отметились четырьмя
голами каждый.
ответная встреча пройдет 14 октября в Буденновске в 16:00. Гандбольный клуб «Динамо-Виктор» организует поездку для болельщиков
из ставрополя на эту игру. победитель пары «Динамо-Виктор» - «свиеза» в третьем раунде розыгрыша встретится с сербским клубом «слога».
с. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-службой Гк «Динамо-Виктор».

о числу полученных
наград наш край вошел в пятерку ведущих регионов страны с самым весомым
багажом медалей. Главная
награда форума - Гран-при
- была присуждена ставрополью за вклад в развитие агропромышленного комплекса, рассказал
первый заместитель председателя правительства ск Николай Великдань. к слову сказать, высшие
награды выставки Министерством
сельского хозяйства рФ также вручены ленинградской и липецкой областям, краснодарскому краю и республике крым.
- такую высокую оценку наш край
получил за уверенную динамику
развития всего агропромышленного производства, достигнутую в
том числе благодаря поддержке из
краевого бюджета, - отметил Николай Великдань. - Валовое производство продукции сельского хозяйства края превысило 146 миллиардов рублей, что почти на три процента больше уровня минувшего года.
В наградном багаже края от «Золотой осени» 14 золотых медалей,
присужденных племенным животноводческим предприятиям. Что
примечательно, медали высшей
пробы взяли все хозяйства, участвовавшие в форуме, обратил внимание министр сельского хозяйства
ск Владимир ситников. помимо
этого региональный раздел был дополнен стендами с шерстью и бараниной.
- На выставке «Золотая осень 2017» ставропольские животноводы в очередной раз произвели настоящий фурор: были представлены 30 элитных овец таких пород, как
манычский, советский, джалгинский и российский мясной мериносы, ставропольская и северокавказ-

ская, четыре быка-производителя
калмыцкой, герефордской и казахской белоголовой породы, а также индейки, норки и рыба. ставрополье вновь доказало, что племенное животноводство - марка края,
бренд, известный далеко за пределами нашего региона. Благодаря мерам господдержки в крае в
последнее время выросли объемы
производства мяса.
свой вклад в копилку наград
внесли и предприятия продовольственной индустрии региона: 25 золотых и 7 серебряных медалей, порадовалась за своих коллег председатель комитета ск по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
Галина Миронычева.

- Выставочный стенд ставропольского края был одним из самых представительных, разместившись на площади 153 квадратных
метра, - рассказала руководитель
комитета. - Более полусотни организаций пищевой и перерабатывающей индустрии региона представили 200 образцов продукции. Это
молочные продукты, колбасы и мясные деликатесы, мука, крупы, кондитерские изделия, растительное
масло, консервы, минеральная вода и безалкогольные напитки, пиво,
многие из которых - хорошо раскрученные бренды. В рамках «Золотой
осени» прошел Всероссийский конкурс «За производство высококачественной пищевой продукции», в котором наши отраслевые предприя-

тия также показали себя с лучшей
стороны. кроме того, мы представили на «Золотой осени» наиболее
значимые инвестиционные проекты
в сфере агропромышленного комплекса. В их числе строительство
многофункционального логистического комплекса «Агропромышленный парк «ставрополье», техническое перевооружение и расширение
первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции ооо «первый
Георгиевский консервный завод».
одним из главных итогов участия нашей делегации в российском агрофоруме стало подписание нескольких соглашений, имеющих большое значение для регионального агропрома.
- Заключено семь инвестиционных соглашений почти на 34 миллиарда рублей, - подытожил Николай
Великдань. - Губернатор края Владимир Владимиров подписал соглашения с предприятиями «иррико - Управляющая компания», «Агроплюс» и «соевые протеиновые продукты». к примеру, первое из них касается реализации инвестиционного проекта по производству картофеля и овощей открытого грунта,
строительству комплекса по хранению, подработке и упаковке картофеля и овощей с ожидаемым объемом вливаний в 1 миллиард рублей. Второй, соевый проект тянет
уже на 32 миллиарда рублей. В крае
также появится завод по производству и переработке индейки. Все
эти проекты выступят мощным импульсом развития экономики региона. и в первую очередь для развития села. кроме того, ряд соглашений подписало министерство сельского хозяйства края.
ТАТЬЯНА сЛИпчЕНКО.
Фото пресс-службы губернатора.

суд да дело

Три канала и мошенники
прокуратура края провела проверку
законности расходования денежных
средств, выделенных управлению

«ставропольмелиоводхоз» на выполнение работ по реконструкции водохозяйственных систем Большого ставропольского, право-Егорлыкского каналов и канала Левая ветвь. две под-

рядные организации получили от заказчика более 272 миллионов рублей
и под видом заключения сделок обналичили и похитили более 242 миллионов рублей из них. по постановлению

прокуратуры в Гсу Гу МВд россии по
ставропольскому краю возбуждено
уголовное дело, в том числе по статье
уК рФ «Мошенничество, совершенное
в особо крупном размере». прокура-

тура края осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела,
сообщили в пресс-службе ведомства.
и. иВАНоВ.
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Каждый пятый - из аПК

В краевом минсельхозе
вручили награды лучшим
работникам отрасли. Их
поздравили губернатор
Владимир Владимиров
и председатель краевой
Думы геннадий ягубов.

Т

оржестВа были приурочены к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
который отмечался в минувшее воскресенье. Виновниками праздника стали более
четырехсот аграриев из всех
районов края. Губернатор напомнил, что в агропромыш-

ленном комплексе трудится каждый пятый житель региона. он вручил медали «за доблестный труд»,
почетные грамоты и благодарственные письма работникам отрасли.
В этот день были подведены итоги традиционных ежегодных сорев-

нований среди работников сельхозорганизаций и фермерских хозяйств ставрополья «Лучший по
профессии» в различных номинациях. министр сельского хозяйства
края Владимир ситников вручил
премии семнадцати победителям,
сообщили в ведомстве. «сегодня в
региональном аПК внедряются новые технологии, люди работают на
пике совершенства, - отметил министр. - за это огромное спасибо
всем, кто трудится в поле, занимается администрированием агропрома, находит научные решения и создает разработки для производства».
завершились торжества праздничной шоу-программой.
Т. СЛИПЧЕнКО.
Фото Э. Корниенко.

За достойный труд
Ставропольские профсоюзы традиционно приняли активное участие во Всероссийской акции Федерации независимых профсоюзов России в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд». Обсудить проблемы регулирования социально-трудовых отношений профсоюзы пригласили своих социальных партнеров.

В

стаВроПоЛе состоялся круглый стол регионального значения, в котором по инициативе Федерации профсоюзов
сК приняли участие социальные партнеры по краевой трехсторонней комиссии. обсуждали, что
надо сделать, чтобы условия труда в регионе соответствовали действующим отраслевым стандартам
и за работу платили достойную зарплату.
- мы в шестом десятке рейтинга по зарплате, численность населения ставрополья с доходами ниже прожиточного минимума составляет более 14 процентов, вызывает
обеспокоенность и ситуация с охраной труда, - отметила и.о. председателя ФПсК татьяна чечина. - У
нас большой запрос на социально
ответственный бизнес.
работодатели, которых представляли руководители Конгресса деловых кругов ставрополья и региональных отделений «опоры россии»
и «Деловой россии», согласились,
что не всегда могут обеспечить своим работникам стандарты достойного труда и соответствующую зарплату, надежный соцпакет. на бизнес возложено решение многих социальных вопросов, а действенных
экономических стимулов для модернизации производства нет, чтобы выполнить миссию.
- Возможности работодателей
используются не в полной мере, но
тому есть и объективные причины,
- считает президент союза работодателей края «Конгресс деловых
кругов ставрополья» Василий травов. - не способствует стабильной

работе несовершенство законодательной базы. мы не имеем нужного объема господдержки, доступа к
финансовым ресурсам.
- Государство как арбитр в отношениях между работниками и работодателями эти болевые точки не
просто видит, но и решает, - подчеркнула заместитель министра труда и социальной защиты населения
сК Людмила Шагинова. - Уровень
безработицы на ставрополье самый низкий не только в сКФо, но и
на Юге россии. Более 23 тысяч человек возвращены из неформальной
занятости в русло легальных трудовых отношений. Край начинает выравнивать экономику, прирастать по
уровню зарплаты, восстанавливать
уровень спроса на товары и услуги.
Вместе с профсоюзами исполнительная власть работает над сокращением сектора теневого бизнеса.
заместитель главы администрации Левокумского муниципального
района Галина Безус привела убедительные примеры того, как при
поддержке самозанятых бизнес
вполне может работать «в белую»,
получать прибыль и при этом развивать сельскую инфраструктуру.
Прозвучавшие
предложения
включены в итоговую резолюцию,
которую ФПсК направит во все заинтересованные структуры. В частности, ФПсК предложила свои наработки, которые необходимо внести в
бюджет края на предстоящую трехлетку по защите прав работников.
Л. КОВаЛЕВСКая.
При содействии прессслужбы ФПсК.

Божией помощи в делах
В православной классической гимназии невинномысска
прошло чествование учителей.

У

частниКи познакомились с
новым проектом «молодежка
онФ», который направлен на
активное включение в работу,
которую ведут «фронтовики»,
молодежи и студентов. Координаторы проектов онФ, являющиеся депутатами ГД рФ, рассказали ребятам о
своих историях успеха, а также о направлениях деятельности онФ, где
молодежь может проявить свои лидерские качества и гражданскую позицию, - это ликвидация незаконных
свалок, мониторинг состояния дорог
в регионах, контроль госзакупок и качества питания детей в садах и школах.
Форум молодежи начался с флешмоба. Во время исполнения гимна страны над головами участников
развернули двадцатиметровый триколор.
открывшая мероприятие сопредседатель центрального штаба онФ,
депутат Госдумы ольга тимофеева
презентовала ребятам проект онФ
«Генеральная уборка», отметив, что
экологическое направление у «фронтовиков» является одним из основных. его инструмент - интерактивная
карта свалок, на которой каждый неравнодушный может разместить фотографии и местоположение незаконного мусорного полигона.
Депутат рассказала, что в онФ было разработано два федеральных законопроекта по созданию «зеленых
щитов» вокруг российских городов и
усилению ответственности арендаторов лесов за некачественное лесовосстановление. оба закона уже
приняты Госдумой и вступили в силу.
следующим спикером форума
стал депутат Госдумы антон Гетта, куратор проекта онФ «за честные закупки». он рассказал, что за четыре
года работы активисты добились отмены более 870 госзакупок, оформленных с нарушениями, на общую
сумму 249 миллиардов рублей. Эта
работа уже объединила более 8 тысяч активистов со всей россии. сейчас все торги проводятся открыто,
любой желающий может ознакомиться в интернете с тем, что, для каких
целей и за какие суммы из бюджета
собираются покупать чиновники того или иного ведомства.
антон Гетта добавил, что теперь
проект также взял под свой контроль
качество питания в образовательных
учреждениях, деятельность управляющих компаний в жКХ и распределение субсидий при чрезвычайных ситуациях.
Координатор проекта «Дорожная
инспекция онФ/Карта убитых дорог» депутат Госдумы александр Васильев рассказал, как прошел путь
от псковского водителя, недовольного качеством дорог в своем городе
и организовавшего в одной из социальных сетей группу «Убитые дороги
Пскова», до влиятельного инспектора качества дорожного полотна всей

впервые

#НеЖдиПеремен
#ТвориПеремены
Первый молодежный форум общероссийского народного фронта под
хештегом #неждиПеремен#твори Перемены прошел на базе ставропольского
государственного аграрного университета в воскресенье. он собрал более
250 молодежных лидеров и активистов со всего края и из соседней Калмыкии.

россии. задачей проекта
«Карта дорог» является
ремонт в первую очередь
трасс, которые вызывают
самые большие нарекания
от водителей. Выясняется рейтинг такого народного недовольства просто – на интерактивной
карте проекта можно отметить самую плохую дорогу города либо проголосовать за уже имеющиеся
отметки. В конце текущего
года по результатам голосования будут сформированы рейтинги дорог для учета мнения граждан при проведении ремонтных работ.
Координатор проекта «молодежка онФ», депутат Госдумы сергей Боярский в беседе с участниками форума сообщил об актуальной законодательной инициативе:
- мы сейчас разрабатываем законопроект о безопасности социальных
сетей, чтобы ложь, провокации, недостоверная информация удалялись
оттуда по требованию любого пользователя, любого из вас, - отметил
с. Боярский. Кстати, по задумке авторов, предполагаются штрафы в размере 3 - 5

Д

иреКтор гимназии протоиерей иоанн моздор пожелал виновникам
торжества талантливых и добрых учеников, успехов в работе, семейного благополучия, счастья. Божией помощи в делах, света, гармонии
в душе в тот день отец иоанн пожелал и ветеранам. так, на празднике присутствовал почетный гость анатолий Будко - первый директор
бывшей школы № 13, в здании которой сегодня располагается православная гимназия. В честь учителей их воспитанники дали небольшой концерт.
а. ИВанОВ.
Фото пресс-службы ставропольской епархии.

инфо-2017
О БИЗнЕСЕ СО шКОЛьнОй СКамьИ
В крае прошла серия обучающих уроков для школьников в рамках Федеральной программы «ты - предприниматель». основам бизнеса 250 мальчишек и девчонок из разных районов учили бизнес-тренеры, предприниматели и представители общественных организаций. Курс отвечал на
вопросы, как начать свое дело, что должен включать в себя бизнес-план
и как разработать бизнес-идею. Каждое занятие состояло из теоретических и практических частей. По завершении уроков школьники делились на команды и защищали свои бизнес-идеи. самых активных пригласили в ставрополь на финальную бизнес-игру «ты - предприниматель».
Л. ОганЕСОВа.

наТаЛья ТаРнОВСКая.
Фото: www.stgau.ru

статистика

П

о информации ставропольстата, на продовольственные товары цены снизились в среднем на
0,8%, а на непродовольственные товары и услуги, оказываемые населению, в среднем увеличились на 0,7% и 0,2% соответственно.
с начала текущего года к декабрю прошлого года индекс потребительских цен составил 101%, в том
числе на продовольственные товары – 98,2%, непродовольственные –
101,7%, услуги – 104%.
В сентябре традиционно подешевела плодоовощная продукция, включая картофель (в среднем на 6,4%). Гораздо дешевле теперь обходятся покупателям репчатый лук, морковь, яблоки, виноград, капуста, чеснок. среди
мясопродуктов на полпроцента подорожали колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. но почти на два
процента дешевле стали мясные консервы. Возросли цены на рыбу и морепродукты - на 1,6%, рыбу мороженую (кроме сельди) – на 1,3%. Дешевле стали сахар (сразу на 10,3%), виноградные вина (на 2,%), яйца (на 1,9%),
а также макаронные и крупяные изделия, сыр. В итоге стоимость услов-

Цены застыли
Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ставропольском крае в сентябре текущего года по отношению
к августу практически не изменился (100,01 процента).

ного (минимального) набора продуктов питания в среднем по краю в конце сентября 2017 года составила в
расчете на месяц 3440 рублей и снизилась по сравнению с предыдущим
месяцем на 2,4%.
среди непродовольственных то-

варов подорожали полотенца, бытовые
холодильники,
кожаная
обувь, трикотажные изделия, нитки,
чулочно-носочные изделия на 1,7–
3,2%; пиломатериалы, одежда и белье, ткани, легковые автомобили, меха и меховые изделия, персональные

компьютеры на 0,9–1,6%; металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода, печатные издания, фарфоро-фаянсовая посуда,
парфюмерно-косметические
товары, стеклянная посуда, галантерея на
0,5–0,9%. В то же время снизились цены на велосипеды и мотоциклы, бытовые стиральные машины, спички, средства связи, мебель, моющие и чистящие средства, товары для садоводства
на 0,2–1,2%.
из услуг, оказываемых населению
края, наиболее заметно повысилась
стоимость услуг образования (сразу на 10,1%). В меньшей степени подорожали услуги парикмахерских,
жилищно-коммунальные,
организаций культуры, по ремонту жилищ,
медицинские, физической культуры и
спорта, услуги гостиниц - на 0,2–1,8%.
одновременно снизилась стоимость
услуг железнодорожного транспорта на 14,7%, воздушного транспорта
– на 3%, пассажирского транспорта
– на 2,7%, в сфере туризма – на 1,7%,
связи – на 1,3%, банков – на 0,4%.
а. РУСанОВ.
По материалам ставропольстата.

О медицине
будущего
Сегодня в Ставрополе
открылась стратегическая
проектная сессия заслуженных врачей России
в СКФО и ЮФО.

О

БсУДить будущее российского здравоохранения собрались около 200 специалистов из 15 субъектов рФ.
Встреча проходит по инициативе крупных организаций,
в числе которых ассоциация заслуженных врачей россии, министерство здравоохранения рФ,
агентство стратегических инициатив. Конечная цель - сформировать общедоступную программу
«медицина народного доверия».
сообщается также, что результаты сессии будут отражены в итоговом коллективном документе и
представлены в администрацию
Президента рФ, министерство
здравоохранения для принятия
необходимых решений по их реализации.

на ранних
стадиях
Специалисты ведущих
медицинских центров РФ
признали краевой онкологический диспансер
передовым
в стране по ряду
направлений.

Т

аКоВы итоги прошедшей в
ставрополе первой специализированной конференции сКФо по модульному
обучению инновационным
технологиям.
Главный врач ставропольского
краевого онкологического диспансера Константин Хурцев рассказал, чем удалось удивить коллег.
- Прежде всего, в учреждении
создан самый крупный на сегодня в россии дневной стационар
по проведению химиотерапии.
он работает в две смены и позволяет справляться со значительно возросшей нагрузкой, что
было невозможно при использовании только круглосуточных коек. существенно увеличен объем
таргетной терапии, создано отделение реабилитации, сокращены
сроки обследования первичных
пациентов. Это сделано благодаря двухсменной работе поликлинического отделения, диагностических служб диспансера, самоотверженной работе всего коллектива, совмещающего работу в
стационаре и поликлинике, - отметил он.
стремительный рост числа онкобольных, снижение их возраста
– мировая тенденция. По прогнозам Воз, к 2030 году ожидается
более чем двукратное увеличение
заболеваемости. смертность, по
прогнозам, также возрастет с
6 млн до 12 млн в год. Другая тенденция - выявление рака на ранних стадиях, когда его можно вылечить, говорит главный онколог
минздрава края Виталий Шутов:
- на ставрополье заболеваемость также растет, но в первую
очередь за счет выявления онкологических заболеваний на ранней, доклинической стадии. то
есть когда человека еще ничего
не беспокоит, болезнь выявляется, как правило, на профилактических осмотрах. Это залог успеха в
лечении, тем более что наш диспансер оснащен сегодня самым
современным оборудованием.
Л. ОганЕСОВа.
По сообщению прессслужбы министерства
здравоохранения сК.

продовольственная безопасность

Миссия ветлечебницы востока
В ауле махмуд-мектеб нефтекумского района состоялось торжественное открытие
участковой ветеринарной лечебницы, играющей большую роль в обеспечении биологической и продовольственной безопасности востока ставрополья. событие это
стало возможным благодаря поддержке краевых органов государственной власти.

О
• Не забыли в этот день и о ветеранах педагогического труда.

миллионов рублей для тех, кто откажется удалять признанную ложной
информацию из сети.
на вопрос из зала, не станет ли
это рычагом для создания удобного
кому-то информационного поля, депутат ответил, что социальные сети и
так уже являются таким рычагом, где
и за деньги, и за какие-то другие интересы формируются определенные
идеи с помощью лжи и провокаций.
что касается «молодежки», то
с. Боярский подчеркнул, что во многом благодаря активной молодежи
такие онлайн-проекты онФ, как «Карта убитых дорог» и «Карта свалок» в
интернете, стали не просто жизне-

способными, а весьма действенными
в офлайне. именно поэтому, заметив
такой энтузиазм молодежи, «фронтовики» решили создать новую специализированную площадку - «молодежку онФ», которая заработала около
месяца назад. на ней в том числе будут проходить различные творческие
конкурсы.
теперь в каждом регионе предстоит сформировать молодежное крыло
онФ и выбрать пять лидеров, каждый
из которых станет координировать
один из проектов онФ.
В течение всего дня для участников координаторами проводились
мастер-классы, волонтеры организовывали флешмобы, квесты и фотосессии. В режиме реального времени
участники вели фотоотчеты в специально созданной группе «ВКонтакте».
В завершение форума координаторы «молодежки онФ» пригласили ставропольских студентов поучаствовать в двух конкурсах проекта. Первый - «не жди перемен - твори
перемены», где принимаются ролики
и видеорепортажи о том, как активисты самостоятельно решили проблему своего муниципалитета: построили
детскую площадку, высадили деревья
в парке или убрали свалку. Второй проект «создай образ будущего страны»
предлагает представить свое видение
общественных и государственных институтов через 15 – 20 лет. с подробностями можно ознакомиться на официальном сайте «молодежки онФ».

здравоохранение

значимости этого форпоста на востоке региона на торжественном открытии говорили заместитель начальника управления ветеринарии
ставропольского края михаил Хоха,
представители ГБУ сК «нефтекумская районная станция по борьбе с
болезнями животных», коллеги из соседних районов. миссия открывшейся ветлечебницы - обслуживание трех
населенных пунктов: аулов махмудмектеб, Кунай, мурзабек и почти шести десятков животноводческих точек, где содержится более двух с половиной тысяч голов крупного рогатого скота, более 35 тысяч овец, около десяти тысяч птицы и другой живности, рассказал ее руководитель абдулхаким насыров.
Когда животноводческая отрасль
на подъеме, появление таких отраслевых организаций особенно актуально, подчеркнули руководитель государственной ветеринарной службы нефтекумского района Гвайдулла
Кабдилов, уделяющий особое внимание развитию и оснащению структурных подразделений учреждения.
сегодня на ставрополье придается большое значение профилактике, ликвидации болезней и лечению
сельхозпоголовья, защите населения
края от недугов, общих для человека
и животных. Все эти меры отражены в
государственной программе ставропольского края «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных», напомнил заместитель начальника управления ветеринарии сК
михаил Хоха. В этом году для проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий за счет
средств краевого бюджета было вы-

делено 18,5 миллиона рублей, которые пошли на приобретение одноразовых систем взятия крови – 15,5
миллиона, дезинфекционных средств
– миллион рублей и других необходимых препаратов – 2 миллиона рублей.
Всего с начала года на ставрополье проведено более 140 милли-

онов обработок животных и птицы,
более пяти миллионов лабораторнодиагностических исследований, а
также многочисленные вакцинации
поголовья, рассказали в краевом
управлении ветеринарии. Как прозвучало на торжественном открытии, управление ветеринарии сегодня уделяет особое внимание расширению спектра и повышению качества услуг, оказываемых населению
и предприятиям, занимающимся
выращиванием сельскохозяйственных животных и производством животноводческой продукции. В рамках
реализации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию и подго-

товке ветеринарных лабораторий государственной ветеринарной службы
ставропольского края шесть лабораторий проходят процедуру аккредитации в области проведения диагностических исследований болезней
животных.
сложная обстановка по заболеванию поголовья бруцеллезом
в субъектах, входящих в североКавказский и Южный федеральные
округа, недостаточная нормативноправовая база, отсутствие принципиально новых с учетом реальной
ситуации методов специфической
профилактики и диагностики бруцеллеза предопределили необходимость появления на ставрополье
научно-производственной лаборатории диагностики и профилактики
этого заболевания, подчеркнул начальник управления ветеринарии
сК александр трегубов. Для ее соз-

дания из бюджета ставропольского
края выделено более 11 миллионов
рублей. и хотя в целом эпизоотическая обстановка по бруцеллезу остается сложной, она менее напряженная, чем в прошлом году: выявлено
33 неблагополучных пункта по этому недугу, что на два меньше, чем за
аналогичный период минувшего года. Большая их часть оздоровлена.
Государственная ветслужба ставропольского края, подчеркнули в ведомстве, обеспечена 66 мобильными дезинфекционными установками, почти полутысячей транспортных средств и шестью мобильными
карантинными постами, необходимыми для проведения всего комплекса
работ по обеспечению ветеринарной
безопасности региона.
ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.
Фото управления ветеринарии сК.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Финальный
прорыв «Осени»

О сроках и местах регистрации
для участия в написании
итогового сочинения (изложения)
в 2017/18 учебном году

Ставропольцы давно привыкли к тому, что 1 октября, в Международный день
музыки, к нам приходит наш любимый фестиваль: как Новый год приходит
1 января, так «Музыкальная осень Ставрополья» - ровно в свой день!

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую среду февраля и первую рабочую среду мая.
В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение (изложение), но не более двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового сочинения (изложения).
Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут).
Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.
Для участия в итоговом сочинении (изложении)
участники подают заявление не позднее чем за две
недели до начала проведения итогового сочинения
(изложения).
Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) проводится на основании их заявлений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего
образования.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на написание итогового сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.
Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в итоговом сочинении проводится

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которых указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. При подаче заявления такие лица предъявляют справку об обучении по
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления на
прохождение итогового сочинения предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. Указанное заявление подается лично.
Регистрация для участия в итоговом сочинении (изложении) по желанию:
лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших документ об образовании,
подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года);
граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях (далее вместе - выпускники прошлых лет);
лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования;
лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях;
лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не
прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки
проводится в местах, определяемых министерством.

Места регистрации для участия в написании итогового сочинения
№
п/п

З

АМЕЧАТЕЛЬНАЯ традиция, заложенная в далеком 1968 году, сохраняется и продолжается вот уже почти полвека. За
эти десятилетия выросло не
одно поколение преданных любителей и ценителей хорошей музыки,
заполняющих в дни фестиваля концертные залы края. Праздник искусства, таланта, творчества не перестает удивлять, открывая все новые художественные горизонты, делая, по
большому счету, лучше, чище, добрее
окружающий нас мир. И нынешние
встречи с музыкой вновь подтвердили звание «Осени» как одного из старейших и заметных культурных событий российской провинции. Впрочем, провинции весьма просвещенной, способной по достоинству оценить каждое новое событие, предлагаемое организаторами фестиваля.
Это было видно уже в первый день,
когда на сцене Дворца культуры и
спорта фестиваль открывал впервые приглашенный в Ставрополь камерный оркестр «Северная симфониетта» Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-холл»
под управлением художественного
руководителя и главного дирижера,
прославленного итальянского маэстро Фабио Мастранджело. Вместе
с замечательными музыкантами из
Северной столицы достойно выступили и вокалисты - лауреат премии
Москвы, солист знакомого ставропольцам по предыдущим фестивалям арт-проекта «Тенора ХХl века»
Александр Захаров и лауреат международных конкурсов, победительница вокального конкурса «Большая
опера - 2016» Ксения Нестеренко. К
безусловным заслугам организаторов нынешней «Музыкальной осени»
следует отнести приглашение к участию таких исполнителей. Заданная
ими высокая творческая планка была успешно продолжена в следующие дни фестиваля. На сцене Ставропольской государственной краевой
филармонии блестяще представили,
опять-таки впервые, высокую отечественную духовную классику - кантату «Иоанн Дамаскин» С. Танеева - Саратовский Губернский театр хоровой
музыки, симфонический оркестр и камерный хор Ставропольской филармонии. Затем многочисленные ставропольские поклонники джаза дружно аплодировали джаз-квинтету знаменитого маэстро Игоря Бутмана,

уже не одну «Музыкальную осень» радующего нас своими великолепными
импровизациями. Вслед за джазменами настала очередь фортепианной
музыки: встреча с лауреатом международных конкурсов, замечательным
пианистом Андреем Коробейниковым доставила публике немало волшебных минут. И программа вечера
- Бетховен, Шопен, Лист, и отточенное мастерство симфонического оркестра филармонии под управлением главного дирижера Юрия Михайленко снискали бурные овации восхищенного зала.
На самых разных площадках по
всему краю профессиональными и
самодеятельными исполнителями
в дни фестиваля было дано более
250 концертов. Из года в год богатую
афишу фестиваля украшают и замечательные имена, и широчайшая палитра музыкальных стилей, направлений и жанров. Не стала исключением и «Музыкальная осень - 2017», подарившая нашим землякам столько
ярких впечатлений, добрых эмоций,
интересных открытий.
В этом ряду совершенно особое
место, безусловно, занял заключительный вечер: на сцену ДКиС (и
опять надо подчеркнуть - впервые!)
вышел народный артист России, лауреат трех Государственных премий
РФ, художественный руководитель
Московского театра им. М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков (на снимке),
представивший нам свой неподражаемый, ни на что не похожий спектакль «Оркестр Мечты. Медь». Впрочем, стоит заметить, что в этой оригинальной постановке ощущается некое тонкое родство с джазовым коллективом Леонида Утёсова. Хотя,
разумеется, ассоциация эта весьма отдаленная. То, что мы увидели и
услышали, трудно передать словами. Феерия? Магия? Сплав искусств
- слово, музыка, танец… Думаю, не
будет преувеличением охарактеризовать факт участия такого артиста и
такого коллектива в нашем фестивале настоящим прорывом «Музыкальной осени». Качественным прорывом,
волнующим, удивительным, сравнимым по смелости разве что с ранее
имевшими место приглашениями балетных спектаклей.
Олег Меньшиков ворвался в зрительские сердца в юном возрасте,
большинство из нас помнит его прежде всего по ролям в советских кино-

шедеврах - телефильме «Покровские
ворота» и кинофильме «По главной
улице с оркестром». А в биографии
актера еще столько славных страниц! Например, блестящая работа в
Англии, где в 1991 году он сыграл роль
Сергея Есенина в спектакле «Когда
она танцевала» Лондонского театра
«Глобус», с самой Ванессой Редгрейв
в роли Айседоры Дункан. В 1992 году Меньшиков был удостоен за эту
роль премии Лоуренса Оливье Британской академии искусств. Следующей театральной ролью, также имевшей большой успех, стала роль великого русского танцовщика Вацлава Нижинского, где Меньшиков выступил и в качестве режиссера. А годом позже он снова сыграл Есенина,
но уже в постановке парижского Комеди Франсез на Елисейских полях.
Сегодня он руководитель одного из
известнейших театров Москвы.
Думаю, спектакль «Оркестр Мечты.
Медь» - отдельная страница в творческой биографии Олега Меньшикова. С первых мгновений появления
его на сцене поразило умение артиста как бы запросто войти и заговорить с огромным залом, глядя в глаза сотням людей, заговорить легко,
непринужденно, словно он вот только что выходил на минуточку и вернулся. «Иногда хочется остановить время.
И самому остановиться, чтобы оглянуться… Как-то так получалось, что по
ходу всех моих воспоминаний звучала
музыка...». Артист говорит с публикой
так доверительно, трогательно и одновременно с таким озорным юмором,
что его хочется слушать и слушать. О
детских мечтах, которые надо бы каждому беречь, не растрачивать по жизни. О том, как вернуть себе свои детские мечты. Этот разговор прерывает музыка духового оркестра, слушать
который тоже непрерывное счастье.
Музыканты в оркестре Меньшикова
все как на подбор молодые виртуозы,
и все тоже с явным чувством юмора,
спаянная команда взрослых мальчишек. Девушек замечено всего две, и
тоже замечательные музыкантши. И
еще появятся два залихватских чечеточника, этакие удалые пацаны то ли
из 50-х, то ли даже из 30-х годов прошлого века - неожиданно, гармонично, в общей ткани всего этого странноволшебного действа. А музыка-то звучит такая узнаваемая и такая чудная,
она то проникновенно-мечтательна,
то шаловлива, то загадочна. А каким

вокалом, оказывается, владеет сам
Олег Меньшиков, он просто потряс
исполнением, например, песни Ирода из рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда» или из репертуара Вертинского, Андрея Миронова... А музыканты его оркестра могут не только
играть на своих разных трубах, они так
легко двигаются по сцене, их стройные переходы буквально завораживают, но потом еще неожиданность - они
поют слаженным хором, и как поют! А
какие в этом оркестре ударники - это
вообще особый рассказ нужен, жаль,
что слов не хватает… И все это соткано, собрано, сыграно такой умной и такой вдохновенной режиссерской рукой, что остается лишь присоединиться к неоднократно раздававшимся в
зале возгласам «Браво!».
Так не хотелось их отпускать со
сцены! Но прозвучали последние
аккорды 48-й «Музыкальной осени
Ставрополья». Позади пять фестивальных дней, наполненных творчеством, вдохновением, радостью
встреч с замечательными исполнителями. Еще долго ставропольцы будут делиться впечатлениями и с благодарностью называть имена тех, кто
поистине украсил программу нынешнего фестиваля. Прекрасным - прорывным - финалом сделана хорошая
заявка на будущее, что не может не
радовать поклонников «Музыкальной
осени». Невольно вспоминаются слова припева старой популярной песни, которая всегда «остается с человеком». Действительно, с официальным закрытием фестиваля мы вовсе
не прощаемся с любимыми мелодиями, музыкантами, солистами. Для
новых встреч с ними мы, конечно, будем приходить в концертные залы в
течение всего начавшегося творческого сезона. Мы провожаем «Музыкальную осень - 2017» с добрыми
чувствами - с признательностью организаторам, с благодарностью артистам и музыкантам. Это отметили, завершая программу фестиваля, заместитель председателя правительства
края Ольга Прудникова и председатель комитета Думы СК по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ Валентина Муравьёва. А зритель подкрепил их слова мощными благодарными аплодисментами.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОМОГИТЕ РЕБЁНКУ
Данил Елешин, 15 лет, состояние после ампутации трети голени
и стопы, требуется протезирование. Цена: 299856 руб.

«В

СЕНТЯБРЕ 2011 года у
нас случилась беда. Сына сбила машина, сильнее всего пострадала
правая нога, ее ампутировали ниже колена. Но культю
сформировали неправильно: растущие кости повреждали мягкие
ткани. Нужно было формировать
новую культю. Я узнала про центр
имени Г.А. Альбрехта в Санкт-Петербурге, где успешно проводят
лечение сложных травм у детей.
С 2012 года Данил перенес три
операции, они были по квоте. В
результате врачи сформировали культю под протез. Изготовление самого протеза для ходьбы помогли оплатить люди через
«Русфонд», огромное всем спасибо! Но сейчас Данил из него вырос, ходить не может, нужен новый протез. По госквоте мы сможем получить протез только через год, не раньше. Это очень
долго! Сын не сможет учиться,
сейчас он в девятом классе, летом собирается поступать в колледж на программиста. Сами мы
оплатить протез не сможем, муж
– инвалид, не работает, живем на
пособия. Очень надеюсь на вашу
поддержку.
Ольга ЕЛЕШИНА,
Изобильненский район».

Заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации
инвалидов имени Г.А. Альбрехта
Андрей КОЛЬЦОВ (Санкт-Петербург):
«Данилу требуется в ближайшее время
провести сложное протезирование модульным протезом правой голени. После лечения мальчик сможет самостоятельно ходить».

Ставропольское
бюро «Русфонда»:
8-928-328-02-09;
sknews@mail.ru.

Р

ОССИЙСКИЙ фонд помощи тяжелобольным детям «Русфонд» адресно помогает
тем, кто действительно нуждается в этом.
Он работает в контакте с Минздравом и
Фондом социального страхования СК.
«Русфонд» приходит на помощь, когда бюджетные средства получить нельзя: например, если клиника не входит в перечень федеральных,
лекарство не включено в реестр, слуховой аппарат, тренажер, протез стоит дороже, чем может оплатить государство... Тогда история ребенка появляется в «Ставропольской правде»,
звучит в телесюжетах краевых каналов. С благодарностью семьи больных детей принимают
любые суммы. Собранные пожертвования идут
на оплату лечения или лекарств, средств медицинской реабилитации или имплантов ребенку.
Вы можете помочь, отправив СМС со словом
«ДЕТИ» на короткий номер 5542 или сделав банковский перевод с именем ребенка. Прямо на
сайте «Русфонда» под статьей о каждом ребенке есть форма «Кому помочь». При нажатии на
окошко «Пожертвовать» раскрывается список
детей по регионам. Выбираете «своего», указываете сумму, которую готовы перевести, и заполняете несколько строк в форме: ФИО, номер банковской карты и три цифры с обратной
стороны карточки. Две минуты – и доброе дело сделано.
Также деньги можно перевести на счет:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883. КПП 774301001.
Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва.
К/с 30101810200000000700.
БИК 044525700.
(Назначение платежа, фамилия и имя ребенка.) НДС не облагается. Если пожертвование безадресное, в назначении платежа укажите: «Пожертвование. НДС не облагается».

Наименование организации

1. Отдел образования администрации Александровского муниципального района
2. Отдел образования администрации Андроповского муниципального района
3. Отдел образования администрации Апанасенковского муниципального района
4. Отдел образования администрации Арзгирского муниципального района
5. Отдел образования администрации Буденновского муниципального района
6. Отдел образования администрации Грачевского муниципального района
7. Отдел образования администрации Кочубеевского муниципального района
8. Отдел образования администрации Красногвардейского муниципального района
9. Отдел образования администрации Курского муниципального
района
10. Отдел образования администрации Левокумского муниципального района
11. Отдел образования администрации Новоселицкого муниципального района
12. Управление образования администрации Предгорного муниципального района
13. Отдел образования администрации Степновского муниципального района
14. Отдел образования администрации Труновского муниципального района
15. Отдел образования администрации Туркменского муниципального района
16. Отдел образования администрации Шпаковского муниципального района
17. Отдел образования администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края
18. Управление образования и молодежной политики администрации Георгиевского городского
округа
19. Управление образования администрации города Ессентуки
20. Управление образования администрации города-курорта Железноводска
21. Отдел образования администрации Изобильненского муниципального района
22. Отдел образования администрации Ипатовского муниципального района
23. Отдел образования и молодежной политики администрации
Кировского городского округа
24. Управление образования администрации города-курорта Кисловодска
25. Отдел образования администрации города Лермонтова
26. Управление образования администрации Минераловодского
городского округа
27. Управление образования администрации города Невинномысска
28. Отдел образования администрации Нефтекумского муниципального района
29. Отдел образования администрации Новоалександровского муниципального района
30. Отдел образования администрации Петровского муниципального района
31. МУ «Управление образования
администрации г. Пятигорска»
32. Управление образования администрации Советского муниципального района
33. Комитет образования администрации города Ставрополя

Адрес

Александровский район,
с. Александровское,
ул. Войтика, д. 8, каб. 2
Андроповский район,
с. Курсавка, ул. Красная,
д. 36, каб. 202
Апанасенковский район,
с. Дивное, ул. Красная, 8
Арзгирский район,
с. Арзгир, ул. П. Базалеева, д. 3, каб. 6
Буденновский район,
г. Буденновск, ул. Октябрьская, д. 49, каб. 3
Грачевский район, с. Грачевка, ул. Ставропольская, д. 42, каб. 1
Кочубеевский район,
с. Кочубеевское,
ул.
Советская, д. 105а, каб. 54
Красногвардейский район, с. Красногвардейское,
ул. Ленина, 50
Курский район, ст. Курская, пер. Школьный,
д. 12, каб. 211
Левокумский район,
с. Левокумское, ул. Карла
Маркса, 174, каб. 2
Новоселицкий район,
с. Новоселицкое,
ул. Школьная, д. 10, каб. 2
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Набережная, 5, 4-й этаж, каб. 402
Степновский район,
с. Степное, пл. Ленина,
д. 17, каб. 3
Труновский район, с. Донское, ул. Садовая, д. 60в

Режим работы
(понедельник
– пятница)

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00

09.00 – 17.12

08.00 - 17.00

08.00 – 17.00

Ответственное
лицо

Каплюченко
Марина
Ивановна
Сыроватская
Ольга
Николаевна
Филь Ольга
Викторовна
Тарасенко
Наталья
Викторовна
Декина Елена
Васильевна

Телефон для
справок по вопросам регистрации

(86557) 2-60-95

(86556) 6-22-91

(86555) 5-16-29

(86560) 3-11-95

(86559) 7-21-05

08.00 – 17.00

Филатова Галина
Николаевна
(86540) 4-10-32

08.00 – 16.00

Костюкова Ольга
Викторовна
(86550) 2-02-01

08.30 – 17.30

Горяйнова
Виталия
Георгиевна
Логвинова
Татьяна
Николаевна
КуриловаФилоненко Анна
Викторовна
Шаповалова
Елена
Александровна
Калайчева Оксана
Васильевна

08.00 – 17.00

Мишина Анна
Васильевна

(86563) 3-12-50

08.00 – 16.00

Баева Ольга
Анатольевна

(86546) 3-33-55

08.00 – 16.00

08.00 – 17.00

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00

(86541) 2-37-66

(87964) 6-59-69

(8652) 3-14-39

(86548) 2-03-51

(87961) 5-19-20

Грищенко
Туркменский район,
с. Летняя Ставка, ул. Со- 08.30 - 17.00 Наталья Егоровна (86565) 2-09-54
ветская, д. 130а, каб. 111
Морозова Татьяна
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Октябрь- 09.00 – 18.00 Александровна (86553) 6-06-10
ская, д. 322, каб. 4
Зуева Алина
Благодарненский район,
Анатольевна
город Благодарный, пло(86549) 2-15-74
08.00 – 17.00
щадь Ленина, 1, каб. 59
г. Георгиевск, ул. Ленина,
д. 110, каб. 12

09.00 – 18.00

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00

Битик Ирина
Валентиновна

(87938) 5-12-40

09.00 – 18.00

Зотова Ирина
Николаевна

(87937) 2-32-89

09.00 – 18.00

г. Лермонтов, ул. Решет11.00 – 18.00
ника, 1, кабинет 76
г. Минеральные Воды,
ул. Бибика, 13, каб. 9
09.00 – 18.00

Павлова Ольга
Алексеевна
Яцына Андрей
Александрович

г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 55, каб. 5
09.00 – 18.00

Гребенникова
Светлана
Викторовна
Страшко Елена
Николаевна

Нефтекумский район,
г. Нефтекумск, микрорайон 2, д. 17, каб. 6
Новоалександровский
район, г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 50,
каб. 3
Петровский район,
г. Светлоград, ул. Ленина,
д.29, каб. 7
г. Пятигорск, пл. Ленина,
д.2, каб. 210
Советский район, г. Зеленокумск, ул. Мира, д. 18,
каб. 109
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 85, каб. 36

(87951) 3-20-45

Лысенко Елена
Николаевна
Юрьева
Екатерина
Викторовна
Черкашина
Людмила
Ивановна
Семеняк Татьяна
Николаевна

г. Ессентуки, ул. Пятигор09.00 – 18.00
ская, 112а
г. Железноводск, ул. Ленина, 55, каб. 4
09.00 – 18.00
Изобильненский район,
г. Изобильный, ул. Советская, 65, каб. 7
Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская,
д. 49, каб. 310
Кировский район, г. Новопавловск, пл. Ленина, д. 1,
каб. 5
г. Кисловодск, ул. Горького, д. 27, каб. 5

Ловенецкая
Ирина
Валерьевна

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00
09.00 – 17.00
09.00 – 18.00
09.00 – 18.00

Бороденко
Наталья
Викторовна

(87934) 4-34-82
(доб. 122)
(87932) 3-14-12

(86545) 2-72-43

(86542) 5-66-78

(87935) 3-11-62
(87922) 6-67-56

(86554) 6-08-49

(86558) 4-71-57

(86544) 6-72-36

Коробейникова
Светлана
(86547) 4-26-65
Федоровна
Куницына Ирина
(8793) 33-49-56
Анатольевна
Васильченко
Ирина Петровна (86552) 6-18-30
Костова Рита
Тахировна

(8652) 75-73-32

4

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

10 октября 2017 года

УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

Памяти участницы
Олимпийских игр
В Ессентуках прошел
Всероссийский турнир
по тхеквондо, посвященный
памяти нашей землячки,
мастера спорта
международного
класса, участницы
XXVIII Олимпийских игр
в Афинах
Маргариты Мкртчян.

Ч

ЕТЫРЕ года назад талантливая спортсменка погибла в автомобильной катастрофе. Спустя год после трагедии ее тренер, президент федерации тхеквондо (олимпийская версия) Ставропольского края Игорь Ли решил, что
лучшим памятником Маргарите будут
встречи поклонников того вида единоборств, которому она была беззаветно преданна с ранней юности.
Так что нынешний турнир - уже третий. Помогает его организовать министерство физкультуры и спорта
Ставропольского края.
В этом году, чтобы помериться силами на додяне (корейская разновидность татами), в Ессентуки приехали
более 300 тхеквондистов, в т. ч. девушки, из 24 регионов России. Хотя соревнования российские, в них
участвуют и ребята из самопровозглашенной Донецкой народной республики. Как это получилось, рассказал Игорь Ли:

- Просто они увидели в Интернете сообщение о предстоящем турнире и позвонили. Я счел, что отказывать спортсменам, оказавшимся в

сложной ситуации, будет неправильно. Поэтому ответил: «Если у вас есть
возможность приехать, добро пожаловать!». И вот они вместе с нами.

Мальчишки «Кубани» обыграли «Динамо»

С

ОСТОЯЛИСЬ матчи 12-го тура
чемпионата страны по футболу
среди команд зоны «Юг» второго дивизиона. Вот их результаты: «Армавир» - «Биолог» - 2:0,
«Афипс» - «Спартак» Вкз - 4:1, «Анжи-2» - «Ангушт» - 4:0, «Академия» «Чайка» - 1:1 (беспроигрышная серия
«академиков» уже достигла четырех
матчей), «Дружба» - СКА - 0:3 (армейцы испортили торжественное открытие нового стадиона «Дружбы»), «Черноморец» - «Краснодар-2» - 2:1. «Легион» был свободен от игры.
«КУБАНЬ-2» - «ДИНАМО» Ст - 1:0.
Накануне этого матча наставник «Кубани-2» Артём Горлов заявил: «Если
брать в целом, у нас восемь человек
1998 года рождения и младше. Набираемся опыта. Думаю, если и дальше
ребята будут так же работать, выкладываться, то постепенно эта команда
будет лучше выглядеть в турнирной
таблице». Уже три матча подряд кубанцы не могут забить ни одного гола. Не удалось хозяевам прервать эту
«сухую» серию и в первом тайме матча с «Динамо». Впрочем, наши земляки тоже не отличились результативностью. На одном желании, как известно, голы не забиваются, и до перерыва по-настоящему голевых мо-

ментов зрители так и не увидели. У
«Кубани-2» можно отметить дальние
«выстрелы» М. Сидорова и В. Тюфякова, а футболисты «Динамо» запомнились ударами Ф. Кондрюкова и Д. Колесникова. У вновь перетасованного
Ю. Гетиковым состава мало что получалось и во втором тайме. Наконец
на 65-й минуте на табло вспыхнула
единица. К сожалению, успеха добилась «Кубань-2», которой удались еще
пять-семь атак, в которых было легче
забить, чем не забить. Ставропольцам просто повезло, что счет остался минимальным. За 12 туров наша
команда умудрилась отстать от лидера на 23 очка. Такого бесхозного и
бездарного «Динамо» в краевом центре не было лет десять…
«Динамо»: Вяльчинов, Колесников,
Наталич, Бакланов, Супрун (Тодуа),
Волобуев, Иванов, М. Волков (Абдоков), Кондрюков (Есиков), Кириченко, Магомедов.
«МАШУК-КМВ» - «СПАРТАК» Нч
- 1:0. Вроде бы команды городовсоседей, а в последние годы соперники провели всего семь игр, в которых четыре раза верх брали игроки
из Кабардино-Балкарии, дважды пятигорчане и один матч не выявил победителя. Подряд пять игр без побед

поставил перед В. Заздравных один
вопрос: быть или не быть? «Машук»
отдал гостям должок на 39-й минуте. Третий гол в этом сезоне на свой
счет записал Д. Джатиев. Пятигорчане прервали серию неудач, победив
не самого удобного соперника.
«Машук»: Зайцев, Мулляр, Борисов, Демидов, Джатиев (Кабулов), Парсаданян (Карибов), Я. Волков (Блиадзе), Гыстаров (Федосеев),
Фролов, Хугаев, Шевченко (Ваниев).
Положение команд
В Н П
М
О
Армавир
9 1 1 24-5 28
Афипс
8 2 1 17-5 26
Краснодар-2 8 1 3 28-10 25
СКА Р/Д
5 3 4 18-15 18
Ангушт
5 3 4 12-15 18
Биолог
5 2 4 12-11 17
Черноморец
5 2 4 11-10 17
Чайка
4 5 2 9-8 17
Спартак Нч
3 6 3 15-11 15
Анжи-2
4 2 4 17-11 14
Легион
4 2 5 12-13 14
Дружба
4 2 5 11-16 14
Академия
3 4 4 10-17 13
Машук
3 2 6 9-12 11
Спартак Вкз
2 3 6 10-16 9
Динамо Ст
1 2 8 13-30 5
Кубань-2
1 0 8 7-30
3
В. МОСТОВОЙ.

ИНФО-2017
Поединки проходили в большом
зале городского стадиона на трех
додянах. Над ними на огромном
баннере фото Маргариты Мкртчян
в бою. Игорь Ли надеется, что ктото из тех ребят, что приехали почтить память его выдающейся ученицы, когда-нибудь тоже выйдет
на олимпийский додян. Вот только
биться им придется в иных условиях,
чем Маргарите: древнее тхеквондо
стремительно осваивает современные технологии. Несведущему зрителю начало поединка современных
тхеквондистов покажется странным.
Встретившись по команде судьи в
центре додяна, они потихоньку касаются стопой ноги защитного жилета соперника. Так судьи проверяют исправность электроники. Дело
в том, что теперь на соревнованиях накладки на ногах тхеквондиста,
на защитном жилете и шлеме оснащены датчиками, которые фиксируют любое прикосновение. Вот что о
нововведениях в тхеквондо говорит
Игорь Ли:
- Во всемирном тхеквондо (олимпийская версия) активно внедряется электроника. Раньше при каждом ударе боковые судьи нажимали на джойстики. Сейчас электронные датчики на жилете, шлеме фиксируют любое прикосновение. Даже самое легкое. Многим это не нравится. Но уже проходит испытание
следующее поколение электроники, которое будет учитывать и силу ударов.
По итогам Всероссийского турнира его победители и призеры во
всех весовых и возрастных категориях получили дипломы, медали и
кубки.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Лёгкая атлетика
На днях состоялся первый
пятигорский полумарафон
KAVKAZ.RUN. В нем
приняли участие около
тысячи бегунов из 43
регионов.
Согласно условиям соревнований на полумарафонскую дистанцию - 21,1 километра - были допущены бегуны в возрасте 18 лет и
старше. К забегу на 12 километров
допускали с 16 лет, а тем, кто состязался в забеге на шесть километров, должно было быть не менее 10 лет. Верхнюю планку возраста организаторы обозначать
не стали. И правильно сделали, потому что вместе со всеми на старт
вышли 87-летний Алексей Дубатовка и 85-летняя Александра Васютина. Оба ветерана живут в Ессентуках, у них за плечами много
полных марафонов в официальных
соревнованиях.
Дистанцию шесть километров
быстрее всех преодолели Дарья
Юдина и Пётр Гуливатый, дистанцию 12 километров – Анастасия
Ходякова и Сергей Хоменко. Сильнейшими же в полумарафоне стали Елена Седова и Армен Давтян.
Н. БЛИЗНЮК.

КРОССВОРД

Вчера топ-менеджер Газпрома наконец истратил всю зарплату за февраль 2013 года!
Только в России чиновники, живущие в автономных коттеджах с
отоплением, решают, когда включить тепло в квартирах горожан!
Алкоголик с тридцатилетним стажем решил сделать жене приятное и пропал без вести!
Осталось совсем недолго втягивать живот на улице, потому что
уже холодает...
Невероятно, но факт! В теле
взрослого человека около 75
километров нервов. Мотать не
перемотать!
Фразу «40% аварий происходит по вине нетрезвых водителей»
почему-то никто не воспринимает
как «60% аварий происходит по вине трезвых водителей».
Дети стюардесс не играют в
«камень-ножницы-бумага». Они
играют в «мясо-курица-рыба».
Инопланетяне,
похитившие
пьяного русского, психанули и всетаки дали ему порулить!
Apple выпускает новые марки iPhone быстрее, чем россияне успевают выплачивать кредиты за предыдущие!
Вчера в 19.23 сантехник Сидоров стал правителем мира, но уже
через час был вынужден идти в магазин за продлением полномочий!
В чемпионате мира по вежливости победил курский алкоголик Сергей, которому не хватало двадцати рублей!
– Светочка, у нас есть деньги?
– Нет.
– Но как же так?! Я же тебе вчера зарплату отдал.
– У меня есть деньги. У нас –
нет!
– А я себе на днях айфон купила!
– И как? Не комплексуешь,
что телефон умнее хозяйки?
Хотел сходить к экстрасенсу, но
что-то засомневался в его возможностях и передумал. Тут же пришла
эсэмэска: «Ну и зря».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Способ соединения металлических деталей. 9.
Металлический сундук на корабле. 10.
Спортивная командная игра с овальным мячом. 11. С именем этого математика связывают появление геометрической алгебры как науки. 12. Разрушительная сила природы. 13. Раздел медицины, изучающий чистоту.
15. Российский артист разговорного жанра, озвучивший блудного попугая Кешу. 17. Песня государственного уровня. 18. Природный желтый
пигмент. 21. Река в Северной Америке. 24. Небольшая плетеная сумка,
корзинка. 27. Французский официант. 29. Злодейка, от которой не уйдешь. 30. Амазонка, сражалась против Геракла. 31. Сухой овраг. 32. Обратная сторона монеты, медали.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молочный
продукт. 2. Сор под верстаком. 3.
Сорт винограда. 4. Эта смертельно ядовитая рыба - лакомое блюдо у
японцев. 5. Возлюбленный Изольды.
6. Обезьянка Веры (мульт.). 7. Инструмент для обработки металла и камня. 14. Перегной. 16. Человек, для которого наглость - второе счастье. 19.
Оладьи из картофеля. 20. Муж королевы, но не король. 22. Марка венгерских автобусов. 23. Медицинская
«родственница». 25. Сосуд ладьевидной формы для разлива напитков на
Руси. 26. Футляр для пистолета. 28.
Карточная игра.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

10.10

Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

10.10

12.10

Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино
ясно

12.10

11.10

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное

 

11.10

10.10
11.10
12.10
10.10
11.10
12.10

переменная
облачность

«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» В ХХI ВЕКЕ
Внимание многих ученых в эти дни привлекла проходящая в СевероКавказском федеральном университете III Международная научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие Великого шелкового пути и продвижение туристских дестинаций на Северном Кавказе». Ее
участники обсуждают проблемы и перспективы развития Великого шелкового пути как приоритетного мирового туристского проекта, возможности формирования его участков на территории России, потенциал туризма на Северном Кавказе.
В ходе дискуссий представлены модель туристического образования в
форме Школы кавказского гостеприимства, опыт развития туристических
кластеров во Франции и Италии и многое другое. Помимо работы шести
секций намечен и выездной семинар «Использование историко-культурных
туристско-рекреационных ресурсов на архызском участке Великого шелкового пути». Среди заметных докладчиков конференции ректор СевероКавказского федерального университета Алина Левитская, профессор кафедры рекреационной географии и туризма Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Анна Александрова, руководитель
департамента менеджмента Университета Сапиенца (Италия) Фабрицио
Д'Ашенцо, министр туризма, курортов и молодежной политики КарачаевоЧеркесской Республики Анзор Эркенов, декан факультета экономики Университета Сапиенца (Италия) Джузеппе Чиккароне, другие видные ученые.

«СТАВРОПОЛЬЕ» В КРУГУ ДРУЗЕЙ
Громом аплодисментов наградила публика артистов Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье», принимавшего участие в
праздничных мероприятиях, посвященных 25-летию КарачаевоЧеркесской Республики. Более
13 тысяч человек стали зрителями прошедших в Черкесске
двух концертов прославленного ансамбля.
Сразу после выступления
коллектив отправился в Северную Осетию - Аланию для участия в культурной программе VIII Фестиваля культуры и спорта народов
Кавказа. Там ансамбль «Ставрополье» также дал два концерта, которые
посетили около 5 тысяч гостей.
По возвращении коллектив начал подготовку к гастролям в Белгородской, Курской, Орловской и Воронежской областях, в планах два сольных
концерта в Ставрополе и Пятигорске. А в предстоящую пятницу в Кисловодске артисты «Ставрополья» примут участие в чествовании выдающего хореографа, основателя ансамбля А. Брунилина, которому исполняется 90 лет.
Н. БЫКОВА.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

С 29 сентября 2017 года о введении ограничения режима потребления
электроэнергии абонента можно информировать следующими способами:
- текстовое сообщение на номер мобильного телефона,
- текстовое сообщение на адрес электронной почты,
- размещение текста уведомления на счете на оплату потребленной
электрической энергии (мощности),
- публикация на официальном сайте Гарантирующего поставщика в
сети Интернет.
В связи с этим в договорах необходимо указывать номер мобильного
телефона и адрес электронной почты потребителя, предназначенных для
направления ему уведомления о введении ограничения режима потребления электрической энергии.
Условиями договоров уточнен порядок и очередность погашения задолженности по оплате потребленной электроэнергии, порядок составления акта о неучтенном потреблении электроэнергии, а также уточнены расчетные способы определения объема потребления электроэнергии (мощности).
Информация о формах типовых договоров, заключаемых ПАО «Ставропольэнергосбыт» с потребителями (покупателями), размещена на сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru.
Основание: постановление Правительства РФ № 624 от 24 мая 2017 г.

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив Ставропольского государственного педагогического института выражают искренние соболезнования профессору, заведующему кафедрой теории и методики музыкального образования А.Ф. Григорьеву по поводу невосполнимой утраты - смерти отца
Фёдора Ивановича.
Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.
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Уважаемые потребители электроэнергии
ПАО «Ставропольэнергосбыт»!

10 - 12 октября

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Дата

Опубликован перечень 500 лучших школ России, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в минувшем 2016/2017
учебном году. В ТОП-500 лучших школ вошла гимназия № 25 краевой столицы. В ТОП-200 лучших школ страны вошли кадетская школа имени генерала А.П. Ермолова, гимназия № 24 имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова. Измерения производились по уровню результатов основного государственного экзамена в 9 классе и Всероссийской олимпиады
школьников Московским центром непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА
«Россия сегодня» и «Учительской газеты» и при содействии Министерства
образования и науки РФ.
А. ФРОЛОВ.

Продаются
подрощенные
бройлеры,
4-недельные,
вес 800 - 1000 г,
цена 90 руб.,
возможна доставка,
тел. 8 961 493 70 97.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крышка. 4. Колпак. 9. Моллюск. 10. Пикассо. 12. Рота. 13. Певец. 14. Рога. 17. Окоп.
18. Пила. 24. Ритм. 25. Шмитт. 26. Леди. 29. Оптимум. 30. Лещенко. 31. Сократ. 32. Макияж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рулетка. 3. Шлюп. 5. Лыко. 6. Аксиома. 7. Жмурки. 8. Воланд. 11. Квас. 15. Аскер. 16.
Палас. 19. Гормон. 20. Детство. 21. Скит. 22. Океания. 23. Грифон. 27. Юмор. 28. Ящик.

Территория

ТОП-ШКОЛЫ

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

Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве. 30 сентября он находился в гостях у родителей в селе Безопасном Труновского
района. Ночью между ним и 47-летним отцом произошел конфликт изза упреков, что сын не помогает по
хозяйству. В ходе ссоры мужчина нанес отцу многочисленные удары ножом в живот. Потерпевший был доставлен в больницу, где умер. Подозреваемый задержан, рассказали в
пресс-службе краевого следственного управления СКР.

ДЕЛО - ТАБАК
В Минеральных Водах женщина
привлечена к ответственности за незаконную продажу немаркированной табачной продукции. Сотрудники местной полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Ставропольскому краю обнаружили и изъяли у нее в торговом павильоне около
двух тысяч пачек немаркированной
табачной продукции общей стоимо-

стью более 200 тысяч рублей. Подозреваемая утверждает, что приобрела «левые» сигареты в одном из соседних регионов. Минераловодский
городской суд назначил ей наказание
в виде штрафа в 100 тысяч рублей,
рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

ПЕРЕПУТАЛ
КАРМАНЫ
В Нефтекумском районе сотрудники ОМВД выявили факт злоупотребления должностными полномочиями
руководителем предприятия. Он незаконно направлял подчиненных работников на строительство частного
домовладения, принадлежащего его
родственнику. В течение двух месяцев «барщины» работники получали
заработную плату, в результате чего предприятию причинен ущерб на
сумму более 50 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

МОШЕННИК ИЗ
ЛЕТНЕЙ СТАВКИ
Оперативниками отдела МВД по
Туркменскому району задержан житель села Летняя Ставка. Злоупотребляя доверием одного из своих земляков, под предлогом оказания юридических услуг в оформлении права собственности на недвижимость он присвоил деньги, но ничего не сделал. В настоящее время полиция устанавливает других потерпевших от действий доморощенного «юриста».
А. ФРОЛОВ.

УКРАЛИ ЗАБОР
И КАРТОШКИ
«НЕМНОЖКО»
Двое неоднократно судимых жителей Невинномысска решили «пойти на дело» в садоводческо-огородническое общество, расположенное
на территории Кочубеевского района (он граничит с городом химиков).
Незваные гости решили не мелочиться и с ходу похитили несколько секций металлического забора. Не за-

были злоумышленники и о хлебе насущном: стащили из дачного домика
центнер картофеля. Однако поесть
рассыпчатой картошечки криминальный дуэт не успел. Как сообщили в отделе МВД России по Кочубеевскому
району, воров задержали по горячим
следам. По факту кражи возбуждено
уголовное дело.

В ХОД ПОШЕЛ
БРУСОК
В Невинномысске в одном из дачных обществ между двумя садоводами по пустяковому поводу разгорелась нешуточная ссора. Очень скоро все словесные доводы были исчерпаны. Тогда один из спорщиков
взял в руки деревянный брусок и изо
всех сил ударил своего визави по руке. Пострадавшему пришлось долго
лечиться.
Вердикт Фемиды таков: буяну
ограничена свобода на срок шесть
месяцев. Теперь мужчина не может
выезжать за пределы города, также
ему нельзя посещать места проведения массовых мероприятий.
А. МАЩЕНКО.

