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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ЭХО СОБЫТИЯ
СТАВРОПОЛЬ В ДЕСЯТКЕ
Состояние дорожного хозяйства в городах с
населением более 250 тысяч человек оценил
Финансовый университет при Правительстве России. Исследование проводилось на
основе мнения горожан в рамках проекта по
оценке качества жизни в 2018 году. В сумме по итогам исследований Ставрополь вошел в десятку лидеров по качеству дорожного хозяйства, обогнав Москву, которая оказалась на 14-м месте. В список лучших также вошли Грозный, Казань, Череповец, Тюмень, Нижневартовск, Сургут, Белгород, Калининград и Екатеринбург.
А. ФРОЛОВ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Музыкальное раздолье осени
Эффектным ярким финалом увенчалась 49-я «Музыкальная осень
Ставрополья», озарившая начало октября великолепием музыки,
вокала, танца, прибавив красок пышному багрянцу природы.

298 миллионов
муниципалитетам

В Пятигорске завершилась II Международная конференция «Подземные воды – 2018»,
одним из организаторов которой выступил
Росприроднадзор. Были обсуждены вопросы выработки комплексной политики регионального использования подземных вод, отвечающей не только экономическим интересам, но и экологической безопасности человека и окружающей среды, сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды СК. Речь также шла о необходимости совершенствования законодательных и экологических аспектов изучения и
освоения питьевых подземных вод, формировании государственных стратегических запасов минерально-сырьевых ресурсов, создании новых стандартов, норм и правил в сфере
гидрогеологического изучения недр.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Вчера на планерке в Думе края под председательством
Геннадия Ягубова обсуждались актуальные вопросы,
волнующие жителей Ставрополья.
В частности, спикер напомнил о том, что делегация парламентариев примет участие во Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень». Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый рассказал о выполнении краевой программы поддержки местных инициатив. В конце сентября в ее рамках состоялся конкурсный отбор среди муниципалитетов – его прошли 73 из них. Как сообщает пресс-служба Думы
СК, в следующем году планируется выделить 298 миллионов рублей
из краевого бюджета на проекты по развитию муниципалитетов.
Заместитель председателя комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Александр Сысоев проинформировал
коллег о том, что при реализации Закона «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории СК» край сталкивается с
рядом проблем. Собираемость взносов за капремонт в последнее
время увеличилась до 90 - 95 процентов. Однако долг по ним превысил 600 миллионов рублей. По словам А. Сысоева, 450 из них будет сложно взыскать из-за срока давности. В связи с этим Геннадий Ягубов попросил обратить внимание на платежную дисциплину.
Ю. ДМИТРИЕВА.

СМЕНИЛА ИМИДЖ
ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ
В Минеральных Водах завершилось благоустройство аллеи Карла Маркса. Она приобрела новый облик и стала более живописной.
Ей подарили новую плитку, фонари и лавочки.
Уютная аллея имеет все шансы стать одним
из самых популярных мест для прогулок у горожан. Напомним, что ее облагородили впервые за 30 лет с момента создания. Как сообщает краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства, на реконструкцию объекта в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выделили более 53 миллионов рублей.
Ю. ДМИТРИЕВА.

Улучшить климат,
инвестиционный
В Кочубеевском районе прошло очередное заседание
совета по улучшению инвестиционного климата.

КОНГРЕСС БАКТЕРИОЛОГОВ

«ГРАНАТОВЫЙ САД» ЗНАКОМИТ
С ТРАДИЦИЯМИ
На центральной площади парка Победы в
краевом центре прошел фестиваль «Гранатовый сад». Творческие коллективы Северного Кавказа и Южного федерального округа
познакомили гостей с культурой и традициями своих народов. Любой желающий смог не
только узнать о национальных танцах, ремеслах, но и попробовать себя в создании изделий декоративно-прикладного искусства.
Организаторы провели мастер-классы по изготовлению национальных кукол, игрушек и
чеканке монет, угостили жителей города восточными сладостями, познакомили с творчеством дудукистов и барабанщиков. Завершилось мероприятие армянским народным танцем «Кочари», в котором смогли участвовать
все гости мероприятия.
В. ФЁДОРОВА.

ВСТРЕЧА С НАСТОЯТЕЛЯМИ
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл обсудил с настоятелями монастырей епархии важные аспекты
деятельности обителей, в том числе ежедневного уставного богослужения. Участниками встречи стали настоятель мужского монастыря иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» села Татарка игумен Афанасий (Гриценко), настоятельница Иоанно-Мариинского женского монастыря Ставрополя игуменья Иоанна (Лихоманова) и настоятель архиерейского подворья храма апостолов Петра и Павла Светлограда иеромонах Кирилл (Никитин).
Н. БЫКОВА.

ГЖЕЛЬ СОГРЕВАЕТ ДУШУ
В Ставропольском государственном музеезаповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве открывается выставка-продажа авторских работ ведущих художников знаменитой
Гжели – керамического района, объединившего около 30 сел и деревень в Подмосковье, где производят уникальный фарфор с
ручной синей росписью. Потомственные керамисты и ныне успешно сохраняют и приумножают славу древнего русского народного промысла. На выставке представлены
оригинальные предметы сервировки стола, посуда, часы, настольные лампы, мелкая пластика, фольклорные изделия. Давно замечено, от гжельской росписи исходят
тепло и покой, она радует глаз и душу.
Н. БЫКОВА.

ВАНДАЛЫ ОТВЕТЯТ ПО ЗАКОНУ
В сентябре в Ставрополе несколько остановок общественного транспорта разбили
вандалы. Такое варварское отношение к городскому имуществу вызвало возмущение
ставропольчан, которые оставляют осуждающие хулиганов комментарии в соцсетях. Власти краевого центра оперативно
восстановили испорченные остановки. А
органы полиции по всем фактам проводят
оперативно-следственные действия: опрашивают свидетелей, изучают видеозаписи
с камер наружного наблюдения. По одному
из фактов вандализма уже установлена личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит наказание в виде штрафа от 40 тысяч рублей или лишение
свободы сроком до трех лет.
А. ФРОЛОВ.

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую
поездку в Изобильненский городской округ.
Глава края возложил цветы к мемориалу «Огонь вечной славы».
Затем В. Владимиров принял участие в открытии благоустроенного
городского бульвара имени Семыкина. Как сообщает пресс-служба
губернатора, на реконструкцию объекта в рамках краевой программы формирования комфортной городской среды было выделено
38 миллионов рублей из регионального бюджета. Глава региона
также посетил торжества, посвященные Дню Изобильненского городского округа, и вручил заслуженным жителям краевые награды.

«ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ - 2018»

В Омске прошел IV национальный конгресс бактериологов и Международный
симпозиум «Микроорганизмы и биосфера:
MICROBIOS–2018», в работе которых приняли участие и представители нашего края.
На встрече был представлен считающийся одним из лучших в стране опыт Ставрополья в сфере диагностики и профилактики бруцеллеза животных. В управлении ветеринарии СК напомнили, что не так давно в нашем регионе была создана научнопроизводственная лаборатория диагностики
и профилактики бруцеллеза животных, имеющая большое значение в обеспечении продовольственной и биологической безопасности не только нашего края, но и всего Юга
России, Северного Кавказа и Закавказья.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Рабочий визит

П

РАЗДНИК искусства и талантов вот уже почти полвека не перестает удивлять и
радовать, открывать нам новые имена, расширять наше
представление о мировой музыкальной культуре. И нынче афиши
фестиваля украсили имена выдающихся музыкантов и творческих
коллективов. На этом фоне ничуть не затерялись и таланты земли ставропольской: высокий уровень исполнительского мастерства показали симфонический оркестр краевой филармонии, многие профессиональные и самодеятельные артисты, от заслуженных
мэтров до юных учащихся детских
школ искусств. Всех объединила
в прекрасный осенний букет волшебница осень. И более 250 концертов фестивальной программы
вновь убедили в искренней народной любви к музыке.
Публика, пришедшая во Дворец культуры и спорта Ставрополя, с восторгом встречала впервые выступавший у нас коллектив
Севастопольского академического театра танца им. В. Елизарова.
Театр, созданный в 1999 году талантливым балетмейстером Вадимом Елизаровым, несмотря

на молодость, успел завоевать
признание далеко за пределами
Крыма и России, став своего рода творческой визитной карточкой
города-героя. Театр не зря называют уникальным проектом, ведь
в его репертуаре столько удивительных, оригинальных постановок. В 2017 году ушел из жизни
создатель и бессменный руководитель коллектива, но память его
была достойно увековечена в названии театра, которому правительство города присвоило имя
Вадима Елизарова. Ставропольский зритель увидел одну из лучших постановок театра - хореографический спектакль «Кармен»,
в основе которого знаменитый
сюжет новеллы П. Мериме, бессмертная музыка Ж. Бизе и Р. Щедрина. В постановке использованы также национальные испанские музыкальные мотивы. Севилья, роковая любовь, невероятные
страсти в блистательном декоре
умопомрачительных костюмов и
неповторимой пластики заставили зал на одном дыхании следить
за происходящим на сцене, откликаясь то и дело дружными овациями. Общее настроение выразила в приветственном слове гостям

заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина:
- Вот и пролетела наша замечательная «Музыкальная осень». И мы
очень признательны нашим гостям
севастопольцам, которые привезли такой прекрасный спектакль. Хочется сказать спасибо всем артистам, пять фестивальных дней дарившим нам радость общения с искусством. Теперь будем ждать новых встреч на следующем, юбилейном, 50-м фестивале.
Надо сказать, «Музыкальная
осень» никогда не подводила наши ожидания, умудряясь год от года оставаться все такой же прекрасной и любимой. И нынче она
была верна своим лучшим традициям, охватив буквально все Ставрополье вдохновением. Всюду - в
больших дворцах культуры и маленьких клубах, в залах библиотек
и музеев, детских школ искусств нашлось место и время для Музыки. Так, на площадке Пятигорского музея-заповедника М.Ю. Лермонтова прошла концертная программа студентов краевого музыкального колледжа им В.И. Сафонова, а в Пятигорском краеведческом музее на вечере «Они черпали здесь вдохновение» вспоми-

нали российских музыкантов, поэтов, художников, творивших на
Кавказских Водах. Юные артисты
детской музыкальной школы № 1
Ставрополя порадовали «Музыкой
осеннего настроения» воспитанников детского дома № 9. В ауле
Башанта Арзгирского района провели программу с названием «Музыка души», а в Буденновске студенты медицинского и педагогического колледжей стали участниками «Осеннего листопада». В
Солнечнодольске аплодировали
камерному ансамблю «Элегия»,
в Новопавловске - народному хору «Русское раздолье», в станице
Курской - народному хору «Степные просторы». В селе Ульяновка Минераловодского городского
округа программа фестиваля органично вписалась в празднование 120-летия села «Мое село - та
капелька России». А жителей Новоалександровска порадовал особый подарок - спектакль «Лебединое озеро», привезенный столичными гостями. Вот какую широту
и исполнительское раздолье показала нам «Музыкальная осень»!
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Речь шла в том числе о включении реализуемых проектов в многоуровневый перечень инвестпроектов Ставропольского края. Ветроэлектростанции, крупный животноводческий комплекс на 1200
голов КРС молочного направления – этими объектами прирастет в
недалеком будущем экономика района. Также на совете представили информацию о продолжающейся реализации проекта в сфере гидроэнергетики. Малые ГЭС позволят повысить надежность и
устойчивость энергосистемы региона. В то же время, как сообщили в администрации района, определенную обеспокоенность вызывает запланированное строительство тепличного комплекса на
территории Балахоновского сельсовета. Сроки реализации проекта по инициативе инвестора увеличены. Впрочем, как он утверждает, в четвертом квартале возникшие проблемы будут решены и начнется активная реализация задуманного. Стоит отметить, что в целом за девять месяцев этого года Кочубеевский район привлек инвестиций на 3 миллиарда рублей.
А. ИВАНОВ.

Вода и спорт
Представители министерства сельского хозяйства СК
проинспектировали ход реализации в районах и округах
Ставрополья подпрограммы по социальному развитию села.
Основное внимание уделено водоснабжению. В хуторе Базовом Грачевского района ведутся подготовительные работы к началу строительно-монтажных работ водопроводной сети протяженностью более трех километров. А вот в селе Татарка Шпаковского района уже завершено строительство полутора километров разводящей нитки водопровода. Со стороны регионального аграрного ведомства в рамках этой же подпрограммы большое значение придается и созданию спортивных площадок. В Александровском районе
на строительство двух таких объектов из бюджета края выделено
6 миллионов рублей. В районном центре строительство в завершающей стадии, а в селе Грушевском выполнено почти наполовину. В
эксплуатацию будут введены два объекта площадью 800 квадратных метров каждый. По словам заместителя министра сельского
хозяйства СК Олега Юрченко, всего в крае запланировано строительство 14 спортплощадок и около 20 километров сетей водо- и
газоснабжения, которые, по прогнозам минсельхоза, должны быть
завершены до 1 ноября.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОКУПАЙ СТАВРОПОЛЬСКОЕ!

«Вкус солнца» в городе солнца и нарзана

Н

А Ставрополье выращиванием винограда занимаются 40 специализированных хозяйств и 18 крестьянских фермерских хозяйств.
В крае последнее время серьезное внимание уделяют и выращиванию столового винограда, играющему большую роль в программе импортозамещения. Открывая фестиваль, губернатор края
Владимир Владимиров подчеркнул, что регион занимает четвертое место в России по площади виноградников и валовому
сбору винограда. В настоящее
время виноградники занимают в
крае 6,4 тысячи га. Планируется
закладка еще 210 гектаров виноградников, из которых 55 га уже
заложено, в том числе, тремя новыми крестьянскими хозяйствами
в Грачевском, Шпаковском и Левокумском районах.
Несмотря на пронизывающий
холодный ветер, жители и гости
курорта задолго до официального
открытия стали собираться у палаток, разбитых рядом со знаменитой Нарзанной галереей. В них
разместили свои экспозиции более полусотни ставропольских виноделов. Большинство производителей предлагало не только посмотреть на великолепно оформленные стенды, но и попробовать
их продукцию. Чем многие не преминули воспользоваться.
Форум-презентация «Молодое вино» призван повысить конкурентоспособность и узнаваемость винодельческой продук-

В минувшую пятницу в городе-курорте
Кисловодске по инициативе правительства края прошел V Международный форумпрезентация «Молодое вино». В нем
приняли участие губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров, председатель
Думы СК Геннадий Ягубов.
ции, произведенной на территории Ставропольского края. Благо,
тому есть основательные исторические и экономические предпосылки. Еще два века назад статский советник Алексей Ребров не
только построил первый дом у колодца кислых вод, но и заложил
виноградники на территории нынешних восточных районов Ставрополья. И сделал из солнечных ягод отличное вино, которое
по достоинству оценило великосветское общество. Обо всем
этом участники праздника узнали из театрализованного представления, разыгранного на сцене, установленной перед Нарзанной галереей.
За два столетия виноделие на
Ставрополье из увлечения отдельных энтузиастов превратилось в мощную индустрию. Как
прозвучало на форуме, в нынешнем году на поддержку виноградарской отрасли из федерального и регионального бюджетов выделено более 100 миллионов рублей.
Обсуждая в ходе фестиваля
положение дел в отрасли, первый заместитель председателя
правительства СК Николай Великдань подчеркнул, что это од-

но из приоритетных направлений
государственной
поддержки регионального агропрома. Ставрополье - один из
крупнейших производителей винодельческой продукции в России. На его долю приходится почти треть всей коньячной реки России, десять процентов - вина. В
топ-10 производителей коньяка
и вина в Российской Федерации
вошли четыре отраслевые организации края. По итогам прошлого года поступление акцизов в региональную казну от реализации
винодельческой продукции превысило 3 миллиарда рублей, что
больше, чем в позапрошлом году. За три года благодаря господдержке, в том числе в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», заложено более
600 гектаров лозы.
- Учитывая высокую капиталоемкость подобных подотраслей,
государство оказывает содействие садоводам и виноградарям
в части компенсации затрат на закладку насаждений и проведение

работ по уходу за ними до вступления в плодоношение, - подчеркивает Николай Великдань. - Уровень компенсации затрат аграриев в этой сфере из краевого бюджета сегодня превышает 80 процентов. В рамках государственной программы Ставропольского
края «Развитие сельского хозяйства» производителям возвращается значительная часть расходов на закладку и уходные работы за молодыми виноградниками, за производство укрывных
европейских сортов лозы, выращивание посадочного материала, раскорчевку старовозрастных
растений, приобретение специализированной техники.
Благодаря мощной сырьевой
базе Ставропольский край - лидер по производству столовых вин:
среди субъектов СКФО его доля составляет 88 процентов. Это 15 процентов от всего вина, произведен-

ного в России. Краевые производители выпускают около 500 наименований натуральных виноградных сухих, полусухих, полусладких,
десертных вин, а также плодовых,
игристых вин и коньяков.
Вклад в успех отрасли вносят
и небольшие фермерские хозяйства с их авторскими винами, и
мощные холдинги, чья продукция
известна не только в нашей стране, но и за рубежом. Традиционный обход выставки виноделов
губернатор Владимир Владимиров, председатель краевой Думы
Геннадий Ягубов и другие почетные гости форума начали с посещения палатки флагмана отрасли
- АО «Прасковейское», которое в
этом году отметило 120-летие.
Как рассказал корреспонденту «СП» председатель совета директоров АО «Прасковейское» Борис Пахунов, предприятие уверенно смотрит в будущее. Б. Пахунов еще и президент холдинга, объединяющего под маркой
«Прасковейское» сельхозпредприятие, выращивающее виноград, винзаводы на Ставрополье,
во Франции и в Болгарии, а также
четыре десятка фирменных магазинов по всей стране, поэтому он
досконально знает всю технологическую цепочку:
- Сейчас у нас больше 200 гектаров виноградников. И мы каждый год сажаем новые, зимостойкие, неукрывные сорта. Почти везде провели капельное орошение.
Оно здорово выручает в такой засушливый год, как нынешний.

Ежегодно холдинг производит
до 150 декалитров коньяков и разливает около 2 миллионов бутылок вина.
Начинающий винодел, настоятель храма в Михайловске отец
Игорь о таких масштабах и не помышляет. В Михайловском благочинии лишь три года назад посадили виноградники. Пока они еще не
начали плодоносить, однако ж винодельня «Трифонопольская» исправно производит отменный кагор из винограда, который закупают в Нефтекумском районе. Губернатор, председатель краевой Думы
и другие почетные гости с интересом осмотрели продукцию этого
крохотного предприятия.
К ним, а также ко всем другим
участникам форума-презентации
губернатор Владимир Владимиров обратился со сцены:
- Вино – это вкус солнца! Пусть
оно принесет каждому здоровье и
прекрасное настроение. А всем виноградарям и виноделам искренне
желаю хорошей погоды, богатых
урожаев, новых достижений!
С праздником «Молодое вино»
собравшихся также поздравили
заместитель полномочного представителя Президента России в
СКФО Игорь Бабушкин, депутат Государственной Думы РФ Алексей
Лавриненко, Геннадий Ягубов, глава Кисловодска Александр Курбатов и другие почетные гости.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Н. Близнюка.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОДРОБНОСТИ
Как мы уже
сообщали, прессслужба ООО «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» распространила релиз
о том, что 9 октября
будет прекращена
подача газа в котельную крупного
спального района
Невинномысска.

Тепло
прибудет
в срок

Б

ОЛЕЕ 13 тысяч жителей, два
детских садика, школа, поликлиника, Ледовый дворец, несколько промпредприятий - вот что такое район, в Невинке издавна именуемый
ПРП. Почему ПРП? Так сокращенно называлось когда-то здешнее
производственно-ремонтное
предприятие. Оно занималось ремонтом энергооборудования. Котельная ПРП (в последнее время
наименование фирмы - «СевероКавказская энергоремонтная компания» (СКЭРК) исправно снабжала восточную часть города химиков теплом. Однако в прошлом году СКЭРК обанкротилась, задолжав газовикам более 57 миллионов рублей.
Этим фактом, а также прекращением договорных отношений
между газовиками и СКЭРК и объяснялся в релизе ООО «Газпром
межрегионгаз Ставрополь» факт
грядущего прикручивания газового вентиля. С такой трактовкой, как
оказалось, мэрия Невинномысска
категорически не согласна. Как
здесь считают, нельзя делать заложниками спора двух хозяйствующих субъектов (газового подразделения и СКЭРК) простых граждан. Глава Невинномысска Михаил Миненков заверил, что никакого коммунального коллапса в Невинномысске не будет, для этого
попросту нет предпосылок.
Аргументы мэрии таковы: да,
СКЭРК, которая владела одной
из городских котельных Невин-

номысска, задолжала газовикам.
Правовые основания на поставку газа отсутствуют, но, в общемто, они и не нужны: котельную у
банкрота забрали за долги. Новый хозяин («Ставропольэнергосбыт») планирует подать тепло
и горячую воду в два микрорайона Невинномысска строго по
графику. А долговые отношения
между ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «СКЭРК»
не имеют никакого отношения ни
к жителям Невинномысска, ни к
отопительному сезону. И такой
еще факт приводят невинномысские чиновники: в 2018 году городская «Теплосеть» перечислила СКЭРК 14 миллионов рублей.
А вот уже само это предприятие
за потребленный газ перечислило ООО «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» всего 3 миллиона
рублей.
В общем, жители района ПРП
могут не беспокоиться - тепло и
горячая вода им будут подаваться, как и прежде.
А как в целом обстоят дела в Невинномысске с подготовкой к отопительному сезону? Здесь горожанам тоже не о чем волноваться,
уверяют власти города химиков.
Все работы шли и идут по плану.
Подготовлено к осенне-зимнему
сезону 16 котельных, 115,6 километра тепловых сетей, проведена плановая замена 1278,6 метра
ветхих коммуникаций и т.д.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

*****
В правительстве края был организован брифинг для журналистов, в ходе которого внесли ясность в так называемые
газовые скандалы, в последние дни то и дело мелькавшие
в ставропольских СМИ.

В

ЛАСТИ региона развеяли
опасения о неготовности к
отопительному сезону нескольких городов из-за многомиллионных долгов местных котельных. Как прозвучало,
задолженность тепловиков перед поставщиком газа однозначно не помешает запустить тепло
в дома населения. Ставропольцы
не должны страдать, как принято
говорить, из-за споров хозяйствующих субъектов.
Ранее СМИ сообщали о предупреждениях газовиков: без отопления в начале сезона рискуют остаться десятки тысяч жителей края. Так, в зону риска попал Лермонтов, где пришлось
ввести режим ЧС. Напомним,
что в этом городе долг «Южной
энергетической компании» перед ООО «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» превысил 300 миллионов рублей. Хотя претензий
к дисциплине местных потребителей нет: 99 процентов платежей за тепло местные жители погасили. На брифинге было сказано, что правоохранительным органам еще предстоит разобраться в финансовых хитросплетениях. Ситуация разрешилась, к слову, в считанные дни. Как отметил
министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Хоценко, к решению проблемы подключился лично губернатор. В итоге вопросом о реструктуризации задолженности уже
занялся инвестор. Правда, сумма, которую ему придется выложить для нормализации расчетов
с газовиками, пока не называется.
Примерно та же история произошла и в пятигорском поселке
Энергетик. Местная котельная за-

должала за газ 37,8 миллиона рублей. История, впрочем, не новая:
ООО «Энергетик» давно прослыло
злостным неплательщиком – накопив большой долг, оно не оплачивало и текущее потребление голубого топлива. Чтобы «Газпром
межрегионгаз Ставрополь» рассмотрел вопрос о реструктуризации долга, предприятие должно отдать хотя бы 12 миллионов
рублей. Сейчас в городе проверяется готовность к работе резервных источников электропитания,
а также запасов ГСМ, уточнил министр ЖКХ края Роман Марченко.
Немалый ажиотаж, как известно, поднялся и вокруг невинномысского газового вентиля. Однако, заверил заместитель председателя правительства края Роман Петрашов, отопление в Невинномысске, как и в других городах, запустят вовремя. Готовность предприятий регионального энергетического комплекса
к зиме составляет более 90 процентов. Коммунальщики пока не
имеют проблем с оформлением
паспортов готовности к предстоящим холодам.
Кроме этого Виталий Хоценко
отметил, что перед холодами правительство и газовики стараются
всеми способами наладить диалог: власти содействуют газовикам в работе по уменьшению задолженности. Эту задачу губернатор еженедельно ставит перед
всеми министрами и руководителями муниципалитетов. В целом по краю долг за голубое топливо снизился до 5 миллиардов
430 миллионов рублей, что на
600 миллионов меньше, чем в начале года.
ЮЛИЯ ДМИТРИЕВА.

Эффективное взаимодействие
В ходе рабочей поездки на Ставрополье первый заместитель директора
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-полковник
Сергей Меликов встретился с главой края Владимиром Владимировым и
посетил подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии
региона, рассказали в пресс-службе губернатора Ставрополья. В. Владимиров поблагодарил сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии Ставропольского края за обеспечение общественной безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу и праздничных мероприятий в День города и края. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии, С. Меликов отметил эффективность функционирования
системы взаимодействия с государственными органами власти Ставропольского края и территориальным управлением МВД России. Первый замдиректора Росгвардии вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим и сотрудникам. На церемонии награждения присутствовал командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии генераллейтенант Сергей Корнюшкин.
М. СКВОРЦОВА.

Нужен закон об индексации
Федерация профсоюзов Ставропольского края (ФПСК) приняла активное
участие во Всероссийской акции ФНПР в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!». На заседании краевой трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, которое прошло в Ставрополе в расширенном составе с участием координаторов территориальных структур социального партнерства, обсудили наиболее актуальные вопросы. В проект краевого трехстороннего соглашения между правительством края, ФПСК и Конгрессом деловых кругов Ставрополья на
2019 - 2021 годы профсоюзы внесли более 30 экономически обоснованных предложений, касающихся роста зарплаты наемных работников. По
словам председателя ФПСК Татьяны Чечиной, «перезрел» вопрос индексации заработной платы «неуказных» категорий бюджетников, государственных и муниципальных служащих, которая уже несколько лет не повышалась. Решено обратиться к губернатору и председателю Думы СК с
просьбой учесть новые параметры при формировании нового главного
финансового документа края. Поскольку в условиях ограниченного бюджета социальные выплаты гражданам, определенные краевыми законами, нередко приостанавливаются, профсоюзы предлагают по аналогии с
федеральным принять региональный закон об их ежегодной индексации.
В городах и районных центрах Ставрополья в рамках коллективных действий профсоюзов состоялись встречи активистов с руководителями муниципалитетов, профсоюзные собрания в трудовых коллективах. Всего в
мероприятиях различного формата приняли участие более 10 тысяч ставропольцев.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Винегрет на закуску
Завершается сезон уборки картофеля и овощей открытого грунта. Всего будет убрано более 7 тысяч гектаров, что на уровне прошлого года. Темпы кампании опережают прошлогодние почти на
треть. В крае выращивается практически весь борщевой и винегретный набор. Уже получено более 170 тысяч тонн продукции. В
списке лидеров по валовому сбору овощей Изобильненский и Нефтекумский городские округа (по
24 тысячи тонн), и Ипатовский (более 20 тысяч тонн). Половина площадей, занятых в крае картофелем,
сосредоточена в Предгорном районе, Ипатовском, Георгиевском и Кировском городских округах. Основные сорта «второго хлеба» в специализированных хозяйствах региона представлены немецкой и голландской селекции. Среди них «коломбо», «ривьера», «дезире», «ред
скарлет». Внедряются и сорта отечественной селекции, самые популярные из которых «удача» и «волжанин».
В последнее время аграрии края
все активнее осваивают новые сорта картофеля для производства
чипсов, особенно востребованных рынком, в частности, крупными перерабатывающими предприятиями России, в том числе работающими под брендами известных
мировых компаний. Сельхозпредприятия выращивают такой картофель в рамках договорных отношений - строго под заказ. Пробуют сорта немецко-голландской, американской селекции. Хорошо зарекомендовал себя на ставропольских
полях такой сорт «второго хлеба»,
как «ньютон». Он поставляется на
крупные перерабатывающие предприятия Московской области. Производством такого картофеля занимаются ЗАО СХП «Агроинвест» Ипатовского городского округа, выращивая его более чем на ста гектарах, и ООО Агрофирма «Агросахар
3» Кочубеевского района - на 30
гектарах. Урожайность чипсового
картофеля составляет 400 центнеров с гектара, что практически
вдвое больше обычных сортов.
Как прозвучало на совещании,
сегодня большое значение придается логистике, сохранению выращиваемого урожая овощей. В крае
уже функционируют 34 овоще- и
картофелехранилища общим объемом хранения продукции более 121
тысячи тонн. Между тем дефицит по
овощехранилищам составляет более 17 тысяч тонн, а по картофелехранилищам - около 90 тысяч тонн,
отметил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников.
- Для снижения этого дефицита в прошлом году реализовано три проекта по строительству
и реконструкции овоще- и картофелехранилищ суммарной мощностью более 17 тысяч тонн единовременного хранения: в ООО
«Добровольное», ЗАО СХП «Агроинвест», ИП глава КФХ Пак Р.Ч., рассказал глава агроведомства.
- В этом году думаем увеличить
мощности хранения еще на 8 тысяч
тонн. Речь идет о ЗАО СХП «Агроинвест» Ипатовского округа (вторая очередь строительства), ООО
ФХ «Колос» и КФХ «Винникова Г.А.»
Кировского городского округа. По
прогнозам, до 2020 года отраслевые мощности планируется нарастить еще на 13 тысяч тонн.

«Ньютона» - на чипсы,
а «коломбо» - в борщ
Перспективы овощной корзины края стали главной темой регионального совещания, прошедшего
в правительстве СК под председательством губернатора Владимира Владимирова.

В последние годы при государственной поддержке построено современное овощехранилище компанией «Иррико» в Ипатовском городском округе и завершается строительство в фермерском
хозяйстве в Арзгирском районе.
Владимир Ситников напомнил, что
господдержка развития производства овощной продукции открытого грунта в рамках государственной
программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства»
осуществляется по нескольким направлениям. В этом списке несвязанная поддержка в области развития производства семян сельскохозяйственных культур и овощей открытого грунта - 135,2 миллиона рублей, что в два раза больше, чем в
прошлом году. Кроме того за счет
краевого бюджета поддерживаются строительство и реконструкция
мелиоративных систем в размере
до 70 процентов от прямых понесенных затрат. Всего будет построено и реконструировано мелиоративных систем на площади более
5,6 тысячи гектаров. На эти цели из
краевого бюджета предусмотрено
около 15 миллионов рублей.

Тепличные
инвестиции
А вот тепличные комбинаты пока
только готовятся к закладке нового
урожая. В этом сезоне собрано почти 59 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Это на одну пятую, или на
десять тысяч тонн, весомее, нежели

год назад. Всего площадь закрытого грунта в крае - почти 200 гектаров и ежегодно прирастает на 40 70 гектаров за счет ввода в строй
новых тепличных комплексов, подчеркнул первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань.
- В прошлом году введено в эксплуатацию пять тепличных комплексов общей площадью более
60 гектаров, в нынешнем планируется еще три в итоге на 63 гектара,
- отмечает первый зампред ПСК. - К
2020 году производственную мощность таких комплексов планируется увеличить до 300 гектаров,
ожидаемый валовой сбор – более
120 тысяч тонн. Правительство края
заинтересовано в создании таких
производств. Это вклад и в социалку (новые рабочие места, стабильная и своевременная зарплата), и в
экономику (налоговые отчисления в
бюджеты всех уровней и другие выплаты). И, конечно же, такие предприятия важны в рамках импортозамещения, обеспечения продовольственной безопасности. Мы
входим в список ведущих регионов страны по этому направлению.
Поставлена задача: в ближайшее
время Ставрополье должно выйти
на первое место в стране по валовому сбору овощей закрытого грунта, обеспечив ежегодное их производство до 100 тысяч тонн.
Николай Великдань добавил,
что тепличные предприятия сегодня получают помощь из краевого
бюджета. Прежде всего это субси-

дии – 20-процентная компенсация
прямых понесенных затрат в рамках инвесткредитов, содействие
в получении льготных кредитов в
рамках программы Минсельхоза
России. В целом для наращивания
объемов производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающей продовольственную безопасность, в Ставропольском крае
в настоящее время реализуется
22 крупных проекта с общим объемом инвестиций более 46 млрд рублей. Семь из них направлено на
импортозамещение, в том числе
шесть - это тепличные комплексы.

Задать перцу...
Большое внимание на совещании уделялось не только общему
наполнению овощной корзины, но
и, в частности, каждому из ее «ингредиентов». Примечательно, что
более трети в ней приходится на
лук, томаты занимают 21 процент,
капуста - около 9. Луком, кстати, мы
с лихвой себя обеспечиваем, производим четыре нормы, если брать
во внимание требования полноценного питания в расчете на каждого жителя края. Между тем отмечается дефицит производства по таким культурам, как сладкий перец,
баклажаны и кабачки. Это связано
в основном с невозможностью их
длительного хранения.
Овощеводство и производство
картофеля – это ювелирное дело в агрономии и требует очень
больших вложений материально-

технических и финансовых ресурсов и, конечно, большого терпения
и вклада тех, кто им занимается,
подчеркнул на совещании директор Союза овощеводов Ставрополья Владимир Целовальников.
- В период действия ведомственной целевой программы 2010
- 2013 гг. овощеводам края благодаря серьезной поддержке из федерального и краевого бюджетов
удалось удвоить производство овощей и картофеля, - констатировал
он. - Однако с окончанием ее действия наметилась тенденция снижения валового производства более чем на 30 процентов.
Среди основных причин - рост
производственных затрат за последние семь лет - от 1,8 до 2,5
раза, а в тепличном секторе - более чем в пять раз. Сложился диспаритет цен на промышленную и
сельскохозяйственную
продукцию, не позволяющий вести расширенное производство и оказывать содействие в социальном
развитии села, убеждены отраслевые производители. В числе других сложностей - отсутствие системы семеноводства и современных отечественных сельскохозяйственных машин для выращивания
и уборки картофеля и овощей открытого грунта.
- Мы пытались на выставках и
через Интернет найти отечественных сельхозмашиностроителей, которые изготавливали бы современные сельскохозяйственные машины, работающие в системе производства товарных овощей, картофеля и их семян, - замечает Владимир Целовальников. - Однако
наши поиски не увенчались успехом, к сожалению, мы вынуждены
завозить из-за рубежа такие машины. Считаем целесообразным в
разделе «Модернизация» в краевой
государственной программе «Развитие сельского хозяйства на 2018
– 2020 гг.» выделить направление с
финансовым обеспечением на создание системы такого оборудования и комплексов. Среди серьезных проблем также развитие сети
транспортно-логистических центров с возможностью подготовки
продукции к продаже.
Как прозвучало в завершение
встречи, производство овощей открытого грунта в регионе имеет
большой потенциал, для реализации которого необходимо принятие ряда мер. Все прозвучавшие на
совещании предложения будут детально проработаны в правительстве края и найдут свое дальнейшее отражение в программе поддержки овощеводства, которая в
ближайшее время будет подготовлена по поручению губернатора
Ставрополья.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко
(из архива «СП»).

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Есть поводы для праздников

Т

АК был отмечен опыт, накопленный в нашем регионе
в ходе реализации краевой
программы поддержки местных инициатив. Наша газета подробно знакомит читателей с
ходом реализации этого масштабного проекта, стартовавшего в 2007
году. Пристальный интерес к теме
не случаен. Ведь инициированная
и поддержанная краевыми органами государственной власти программа дала Ставрополью без малого 600 важных социальных объектов. И такой еще факт: с каждым
годом масштабы уникального проекта растут.

Не бывает малых дел
Чтобы наглядно рассказать о
том, как на протяжении нескольких лет программа преображает
конкретный населенный пункт и
территорию в целом, перенесемся мысленно в село Водораздел Андроповского района. Здесь только
что открыли последний в этом году, десятый по счету (в масштабах
района) объект в рамках программы местных инициатив.
Отметим, первый опыт вхождения в проект водораздельненцы получили в прошлом году. Это произошло благодаря тому, что с 2017
года по инициативе губернатора
В. Владимирова действие программы было распространено на всю
территорию края. Десятки и десятки станиц, хуторов, сел Ставрополья смогли оперативно решить накопившиеся проблемы. Инициатива граждан, подкрепленная привлечением дополнительных бюджетных и внебюджетных средств в
ремонт домов культуры и спортзалов, создание детских площадок,
мест массового отдыха и т. д., дала
впечатляющий результат. 124 объекта ввели в 2017 году в рамках рассматриваемой программы, финансирование которой по сравнению с

В Москве на международной конференции, посвященной вопросам и моделям инициативного бюджетирования в России и за рубежом, министерство финансов Ставропольского края назвали лучшим в России ведомством, которому удалось максимально эффективно организовать систему управления на уровне территорий.
2016 годом увеличилось
в пять раз!
А кто решал, что нужно тому или иному населенному пункту: новый
парк, пешеходная дорожка или, может, благоустроенная площадь?
Сами жители посредством голосования. Интересный момент: практически во всех населенных пунктах выбранные
проекты набирали абсолютное большинство
голосов. Что говорило
об их востребованности.
Так, водораздельненцы в прошлом году ввели в строй современную
многофункциональную
спортивную площадку.
Ребятни в селе много, а
заняться любимыми видами спорта ей, по сути,
было негде. Общефизическая подготовка, футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон – теперь новый объект привлекает приверженцев здорового образа жизни.
А что в нынешнем году? Еще два
месяца назад рядом с новой спортплощадкой «красовался» заросший
камышом пустырь. А сейчас здесь
то, что на казенном языке называется «место массового отдыха».
На самом деле это сказочно красивый городок, где есть условия
и для спокойного, и для активного
времяпрепровождения.
Так, к услугам мам и пап с детьми скамейки, горки, всевозможные
качели. А вот зона для спортсменов. Чего здесь только нет! Турники, стол для игры в пинг-понг. Под
навесами несколько видов тренажеров, рассчитанных на людей раз-

ных возрастов. А вот самый настоящий велосипедный мини-трек. Подобные комплексы автор этих строк
не видел даже в крупных городах.
Что касается финансов, то
900 тысяч рублей на проект выделено из краевого бюджета. 300 тысяч рублей – вклад казны муниципального образования. 200 тысяч
рублей выделили местные предприниматели. И 100 тысяч рублей
собрали сами жители.
Открытие нового объекта водораздельненцы приурочили к юбилею родного села. Это был праздник на все сто! И потому, что Водозразделу исполнилось сто лет. И
потому, что зона отдыха при отборе в программу местных инициатив
набрала максимальное количество
баллов – сто. Всех участников торжественной церемонии с важными

и приятными событиями поздравили полномочный представитель
губернатора в муниципальном образовании Н.
Образцова, представители районной власти.
Стоит отметить такой
факт: за два года программа, поддерживающая инициативы неравнодушных граждан,
только Андроповскому
району дала 18 важных
социальных объектов.
Пять мини-стадионов,
две пешеходные дорожки, шесть благоустроенных парков, скверов, мест массового отдыха, три отремонтированных дома культуры,
преображенная территория рядом с ДК, площадка с уличными тренажерами – все эти реализованные
дела, несмотря на их относительно небольшой масштаб, малыми
никак не назовешь. Ведь они преобразили конкретные населенные
пункты, район в целом. Ну а в рамках края программа местных инициатив сделала в целом среду проживания на Ставрополье комфортнее и современнее.
Кстати, в 2019 году в Андроповском районе еще в десяти селах будут реализованы проекты в рамках
программы местных инициатив. Те
же водораздельненцы, к примеру,
приступят к ремонту сельского ДК.

Всё только начинается
А что дальше, уже в масштабах
края? Дальше продолжение работы программы как механизма, по-

зволяющего объединить финансовые ресурсы краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований, вклад физических лиц,
предпринимателей и направить их
на решение социально значимых
вопросов конкретных населенных
пунктов. В число которых, кстати,
в нынешнем году впервые вошли
города. Всего в масштабах края в
рамках программы будет реализовано 174 проекта.
А каков задел на 2019 год? Недавно краевой минфин одобрил
159 местных инициатив поселений.
Это значит, что в городах и селах
Ставрополья в следующем году появится не менее 159 новых объектов. На эти цели краевой бюджет
выделит 300 миллионов рублей.
Из них 221 миллион уйдет в села и
поселки и 79 миллионов – в города и райцентры. Каждый муниципалитет, в зависимости от проекта, получит от 180 тысяч рублей до
6 миллионов.
На эти деньги отремонтируют дома культуры, создадут парки и скверы, дороги и тротуары,
спортивно-игровые, детские площадки, модернизируют пожарные
части, закупят коммунальную технику.
Стоит отметить, что в конечном
итоге общее количество реализованных проектов будет более 159.
Средства, сэкономленные в результате проведения аукционов по
выбору подрядчиков, также направят на проекты с высокими конкурсными баллами, не вошедшие в список победителей.
Короче говоря, все только начинается!
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.
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С Россией в сердце
Вот уже пять лет нет с нами Валентины Ивановны Слядневой, известного российского поэта.
Но чем больше проходит времени, тем острее мы понимаем, какое важное место занимал
в культуре Ставрополья этот необыкновенно красивый во всех отношениях человек.

С

ТАРШЕЕ поколение помнит ее
молодой - эффектной, значительной, яркой. Молодежь
помнит статную женщину с
гордо посаженной головой,
лучистым взглядом внимательных
глаз… До последних дней она была образцом победительной женственности и неистощимого жизнелюбия. Даже ее голос необыкновенного, «рокочущего» тембра
запоминался сразу и навсегда. А
как замечательно умела Валентина
Ивановна в минуту вдохновения читать стихи, вообще обращаться со
сцены к людям. Ее слушали с радостью, впитывая каждое слово, каждую мысль.
Удивительная вещь время: оно
все расставляет по местам, убирает шелуху суетно-сиюминутных
представлений о человеке. Особенно о человеке творческом. Валентина Сляднева обладала редким даром поразительно тонко и
точно чувствовать многие явления своего времени. Ей всегда
был свойствен порыв выразить эти
чувства-предчувствия в Слове. Она
много размышляла о происходящем, с тревогой говорила о разномыслии и разобщенности в современной России, ее по-настоящему
мучили расслоение общества, растущая пропасть между миллиардерами и простыми людьми. Ей
хотелось видеть Родину счастливой. Как искренний патриот, живущий на Кавказе, она понимала
место русского человека в многонациональном государстве, историческое главенство русского этноса. И довольно откровенно эти
мысли произносила. И это были не
просто рассуждения на кухне! Валентина Ивановна была человек публичный, любила выезжать и выходить на самые разные аудитории,
не боялась этого делать. Для нее
было важно и необходимо выйти к
студентам, школьникам, рабочим,
к чиновникам, наконец… В начале
выступления всегда волновалась,
формулируя первые фразы, но потом словно обретала второе дыхание, говорила просто и ясно, находила замечательно точные русские выражения, присловья и прибаутки… И слова ее всегда оказывались к месту. Нередко слушатели, увлеченные самим голосом поэта, воспринимали ее почти как актрису. В ней, безусловно, жил артистический дар. Прекрасно читавшая свои стихи со сцены, Валентина Ивановна очень страдала, слушая, как кто-то их читает с нарушением ритмических особенностей. Этого не допускает мелодика стиха, а у Слядневой она совершенно своя - напевно-народная. И
если артисты в декламаторском раже рвали каждое слово, делая ударение, где надо и где не надо, выворачивая мысль, поэт не могла
этого вынести. Известно, некоторые полагают, что о патриотизме
надо чуть ли не кричать. «Господи,
ну зачем он так читает?! - шептала
Валентина Ивановна. - Я совсем о
другом писала!».
И еще важное качество присуще было поэту Слядневой: она
была человеком социально вписанным. Разумеется, понимала,
как хорошо поэту в домашней тиши с листом бумаги наедине… Но
это лишь часть его жизни, не менее важно выходить к слушателям.
Еще лучше, чтобы сопутствовал поэту другой исполнитель - декламатор, певец. Не случайно последний
период творчества Валентины Ивановны характерен тем, что она искала путь к слушателю через песню. Композиторов в нашем крае не
так много, и найти себе созвучного по душе очень сложно. Валентина Ивановна уделяла этому большое внимание, в разные годы плодотворно сотрудничала с композиторами Чернявским, Сущенко, Кипором, причем в процессе создания песни и сама работала над текстами до последнего, до премьеры.
Очень многие ее песни и сейчас
звучат на всех больших праздниках
- на площадях, в парках, скверах.
Народ их любит не только за мелодичность, но именно за то, как точно
тексты совпадают с настроением,
с образом мыслей людей. Кажется, настала пора собрать все песни В. Слядневой и выпустить на современных носителях, распространить по краю.
Сегодня на наших глазах переживает истинное возрождение
форма живого общения поэта с
читателем. Как бы могла украсить
эти поэтические встречи Валентина Сляднева! Ведь она, выйдя, по
сути, из замечательного поколения
«стадионной» поэзии, заложенной
в советское время, объездила весь
родной край. И даже в провальные
90-е умудрялась это делать. И когда уже внедрился в литературный

процесс всемогущий Интернет, понимала: живое слово ничем не заменишь.
Будучи поэтом в самом высоком
смысле слова, Валентина Сляднева сохраняла в себе органичную
родственность с простой жизнью:
любила копаться в земле, возиться с собаками и прочей живностью. Была буквально растворена в жизни, в самой ее будничной
гуще. И однако умела четко обозначить некую дистанцию по
отношению к даче-огороду,
к материальному, к деньгам,
например. Конечно, пыталась и зарабатывать, но
не была этим связана, копить в кубышке - это не
по ней! Если и появлялись какие-то деньги, тут же тратила их на интересную книжку. Жизнь рассматривала во
всех подробностях бытия,
что вовсе не
мешало нести
свое главное
предназначение Поэта.
В Валентине
Слядневой жила сильная личность. Попадая
в какую-то аудиторию, компанию,
непостижимым образом сразу занимала доминирующее положение,
и происходило это так естественно,
что по-другому и быть не могло. Поэтому с ней было всегда интересно.
Когда она приходила, опаздывая, на
уже начавшееся заседание правления Союза писателей, все тут же
«просыпались», оживлялись. Кстати, Валентина Ивановна была убеждена в необходимости сохранения
творческой организации писателей,
хотя дело это хлопотное и не всегда благодарное - собирать вместе
литераторов. Работая в Литфонде,
в самые голодные времена умудрялась выбивать для собратьев по перу и материальную помощь, и возможность опубликоваться. Именно
ее авторитет сыграл огромную роль
в появлении в крае губернаторских
премий и стипендий деятелям культуры. Валентина Ивановна активно
участвовала в обсуждении подго-

Ставрополия
Вновь земля расцвела,
Вся в зарницах от края до края...
Две руки - два крыла
Я, как птица, над ней простираю.
Пусть хранит ее Бог!
И долины. И пашни, и речки...
Ждет отцовский порог,
И сияет резное крылечко.
Бой перепелов слышу в поле я,
Запах чабреца чую в горнице.
Одари меня, Ставрополия,
Звонами цикад, песней горлицы.
Лето, травы стели Мать-и-мачеху и подорожник,
Чтобы пели вдали,
Трепетали ракиты тревожно,
И мои берега
Уплывали со мной на пароме,
И летели снега
Белой стаей, садясь на ладони.
Придорожную пыль
Здесь клубили и дед мой, и прадед.
Будет снова ковыль
По лицу меня ласково гладить!
Будут петь тополя,
И пастись по буграм мериносы,
И кружиться земля, развевая
зеленые косы.

*****

Ах, Россия, и сказкой, и былью
Ты была во все дни для меня!
Вновь твои снегириные крылья
Режут вздохи грядущего дня.
И скользят по пригоркам салазки,
Воробьями усыпан весь двор...
Как люблю я твой облик прекрасный
И гармошек твоих перебор!
Ты сама по себе. И Европы
Никакие тебе не указ...
Только б меньше пожаров, потопов
Было в жизни с тобою у нас!
Пусть народ снова станет веселым,
Ветер времени дует свежей...
Пусть твои поднимаются села
Хоть до самых семи этажей...
Ах, Россия, заря снова выльет
Рыжеватого глянца ушат...
Пусть твои снегириные крылья
Над тобою муаром шуршат.

*****

Мне подарили петушиный крик Он слышался в сенях и даже в спальне.
Петух напомнил мне о детстве дальнем
И радостно крылом к душе приник.

Подведены итоги конкурса
стихов к 70-летию Героя
России генерал-полковника
А. Романова, проводившегося Федеральной службой
войск нацгвардии РФ.
В этом Всероссийском конкурсе наряду с известными поэтами
участвовали и любители, причем
не только военные, но и гражданские – студенты, школьники, кадеты, курсанты военных институтов.
А самому младшему конкурсанту
едва исполнилось четыре года. По-

бедителей определяли читатели и
зрители путем открытого голосования на официальном сайте ведомства в двух рубриках: в печатном виде и на видеоканале YouTube. Как
рассказал начальник пресс-бюро
школы Игорь Погосов, по результатам голосования зрителей в видеономинации второе место заняла кадет 10-го класса ставропольской
школы имени генерала А. Ермолова
Александра Лаптева. К слову, Саша
увлекается не только поэзией, она
спортсменка-парашютистка, легкоатлет и большой любитель танцев.
Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

3 октября 2018 года в Ставрополе стартовал региональный этап
X, юбилейного Всероссийского конкурса средств массовой
информации на лучшее освещение вопросов межнациональных
и этноконфессиональных отношений «СМИротворец-2018»
Северо-Кавказского федерального округа.

сказок педагогов выбирали стихи,
а стало быть, листали слядневские
сборники, находя то, что им близко. Темы разные - патриотика, военная в том числе, семья, природа,
любовь. Патриотизм у Слядневой без пафосного надрыва, глубокий,
простой и величественный одновременно. Детская душа очень чутко улавливает искренность слова!
Нам не надо, друзья,
ото всех сторониться.
У нас множество дел,
встреч и с близкой,
и с дальней родней,
Но у нас у любого проходит
по сердцу граница,
Да, по сердцу:
меж Родиной нашей
и всей остальною землей…
Валентина Ивановна последовательно отстаивала видение поэта как гражданина. В одном из интервью так и сказала: «Хотелось бы, чтобы каждый писатель чувствовал, как в его
сердце стучится боль России... Писатель - дитя и верный помощник своего времени. Талант, конечно, дается писателю Богом, но надо
и помогать талантам расти.
Чтоб они не бились в одиНа правах рекламы
ночку, не варились только
в своей «кухне». А еще потовительных документов, а поздэт должен быть личностью! Манее, став членом комиссии по прило быть одаренным и человечносуждению премий в области лите- мягким, нужна энергия, мускул дуратуры, читала дотошно произведеховный, тогда наше слово действиния всех соискателей, приходила на
тельно зазвучит! И поэт снова стазаседание подготовленной, со свонет гражданином».
ей точкой зрения, которую отстаиваК счастью, Ставрополье помла не просто настойчиво - со всем
нит своего Поэта. Несколько лет
пылом своей беспокойной натуры!
назад имя Валентины Ивановны
В поэзии она следовала главно- Слядневой присвоено краевой биму, раз и навсегда избранному публиотеке для молодежи и школе в
ти - хранения исконного соборного ее родном селе Надежда. Ежегодрусского начала. Поэтов этого на- но проходят Слядневские чтения,
правления много в России, но вот
причем есть даже школьные. На
что важно - разнообразие их го- недавнем заседании общественнолосов! Они все неповторимы! Есе- го совета при министерстве кульнин, Рубцов, Татьяничева, Щипа- туры края принято единодушное
решение выдвинуть кандидатуру
чёв… Ни один не повторял другоВ.И. Слядневой на звание почетго. И Валентина Сляднева не потеного гражданина Ставропольского
рялась в этом мощном творческом
края. И это будет правильно, спрахоре. Что еще раз на днях подтвердил уже ставший традиционным ведливо, важно для нашей общей
четвертый краевой детский кон- памяти о Поэте.
курс чтецов произведений СлядНАТАЛЬЯ БЫКОВА.
невой. Причем дети сами, без под-

И хоть он вред наносит цветнику
И нет соседям от него покоя,
Сшибает с ног уныние любое
Его задорное «кукареку».
Увы, мой друг, мы жизни каждый миг
С таким восторгом сроду не встречаем.
И потому глаза у нас печальны,
Нам чем-то дорог петушиный крик.

*****

Вновь иду, расправив плечи,
Как давным-давно когда-то,
Дню навстречу, налегке.
И со мной заводят речи
Чистые овсы и греча
О дожде ли благодатном,
О веселом ветерке,
О давно минувшей сече.
Воронье с небес спустилось,
Мир тревогой напоен...
Господи, пусть будет вечен
Дух земли...
Овес и гречу
Предки тут мои растили...
Пусть не рвется связь времен.

*****

Ведь есть же в мире тишина,
Что облака - небес заплаты Акаций ловят кружева,
Что мать-земля еще жива.

Люблю я
солнце красное
Проснусь и снова здравствую,
Бью зло – по одному,
Люблю я солнце красное,
Не знаю почему.
Оно мне в руки катится
И в речке греет дно,
Сверкающее платьице
На нем всегда одно.
Люблю я солнце красное!
Иду за ним след в след…
Какая жизнь прекрасная
У всех, кто им согрет!
Нo почему так сердце неспокойно...
Колосья пляшут у меня перед глазами,
Над ними блин румяный - солнца круг.
А за базами, сенными возами Акации-невесты встали в круг.

Когда читаю иль пишу стихи,
Я забываю про свои невзгоды –
Так забывал мой прадед у сохи
Про ревматизм, про горести и годы.

Речную воду ивы пьют и кони,
С горы сбежала девочкою тень...
Но почему так сердце неспокойно
За хрупкий мир, за этот светлый день?

Твердела на сохе его рука,
И в землю ноги упирались крепко…
Еще не каждая моя строка
Сравниться может с бороздою предка.

И за кусты, что водят хороводы,
И за людей, что, хмарь смахнув с лица,
Вдруг вспоминают прожитые годы,
И нежность обжигает их сердца.

По прямоте и простоте своей
И по необходимости бесспорной!
Сыну
Моя строка… А суждено ли ей
Послужи ты стране, послужи,
Стать бороздой и скоро иль не скоро? Если выпала честь пригодиться!
Удержи ты ее рубежи,
Что порасскажут мне еще года?
Где кружатся недобрые птицы.
Какие ветры пролетят над миром?
Но прадеда прямая борозда
Нынче время разломов, и бездн,
Была и будет мне ориентиром.
И судеб горемычных, острожных,
*****
Жить в России непросто, а без,
Без России дышать невозможно.
Висят скворечники над крышей,
И в них опять живут жильцы,
Постою у долин и излук
А значит, небо еще дышит И душою остыну: мне страшно,
Летят, летят во все концы
Что у Родины, может, и рук
Весенней радости гонцы.
Не хватитъ для боев рукопашных.
Висят скворечники над крышей.
Какая радость для людей!
Кто там камни несет под полой?
И ходят с яблонями вишни,
Кто там сеет народное горе?
И жук скребется скарабей,
Вepю я: и последней стрелой
И плещут крылья голубей.
Поразишь ты последних изгоев.
Казалось бы, такая малость И что ж особенного в том! Послужи ты стране, послужи
А я все утро улыбалась,
И семье, и родимому краю...
Входить не торопилась в дом.
Как растерянно, глянь, у межи
И сдерживалась я с трудом,
Прадед твой «воронье» озирает!
Чтобы от счастья не заплакать:

ИНФО-2018
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Бухгалтерия
культуры
Стратегию социальной
и хозяйственноэкономической деятельности
учреждений культуры обсудили на специальном семинаре в Кочубеевском районе.
Участие в разговоре приняли руководители муниципальных
учреждений культуры, бухгалтерские работники, специалисты
сельских ДК. Проведение независимой оценки качества услуг, изменения в законодательстве, про-

фессиональные стандарты и алгоритм их внедрения, бухгалтерская
отчетность и ее типичные ошибки –
эти и другие вопросы обсудили на
семинаре. Директор муниципального учреждения «Культура и спорт
села Кочубеевского» Ю. Махонина и руководитель Новодеревенского культурно-досугового объединения И. Щелканова поделились опытом участия в двух важных
проектах: в программе поддержки
местных инициатив и федеральном
проекте партии «Единая Россия»
«Культура малой родины».
А. ИВАНОВ.

Кавказские
«СМИротворцы»
ротворец» стал площадкой, дающей уникальную возможность лучшим журналистам, освещающим
национальную тематику, пообщаться с теми, о ком они пишут. Руководители национально-культурных
объединений края поделились своими предложениями и замечаниями к прессе. В том числе они попросили журналистов ответственнее подходить к освещению тонких
межнациональных вопросов.
На заключительном семинаре
журналисты Северного Кавказа победители этапа «СМИротворца»
рассказали об истории создания
своих работ и обменялись опытом.
А вечером в Северо-Кавказском
федеральном университете состоялось награждение лауреатов
окружного этапа «СМИротворецКавказ». Заявки на участие от журналистов Северо-Кавказского федерального округа принимались с
17 августа по 10 сентября 2018 года. В шорт-лист вошли 36 средств
массовой информации региона. В
окружном этапе приняли участие
более 750 работ из 82 СМИ СКФО.
Для сравнения, в 2016 году на конкурс было подано 600 работ из 62
СМИ.
Третье место в номинации «Печать» жюри присудило газете «Дагестанская правда» из Махачкалы за серию статей Мадины Ахмедовой и Малики Курбановой. Также третье место заработал еженедельник «Новое дело» из того же
города. Автор публикаций - Саида

С

ТА В Р О П О Л Ь
встретил участников
замечательной
теплой погодой. Организаторы
учли это и решили,
как говорится, совместить приятное
с полезным – показать членам жюри и
номинантам конкурса лермонтовские
места в Пятигорске.
Заодно ознакомились с более поздними, но не менее
известными памятниками - Остапу Бендеру возле
Провала и Кисе Воробьянинову
около парка «Цветник».
Получив литературно-исторический заряд в Пятигорске,
участники направились в казачью станицу Горячеводскую.
Знакомство с традициями казачества началось, как говорится, с порога. С порога… конюшни! Представители общины
объяснили почему. Потому что
конь для казака – это член семьи, друг, соратник, боевой товарищ. А еще в Горячеводской
журналистов встретили звонкими песнями и традиционной
чаркой, рассказали о казачьих
обычаях, продемонстрировали обстановку избы. Гостей порадовали и демонстрацией необычной казачьей свадьбы: по
терским традициям решили пожениться, что неожиданно, жених из Дагестана, одетый как казак, и невеста из Осетии. Красочное празднество с выкупом
и плясками завершилось посвящением в казаки новоиспеченного мужа – его ударили несколько раз нагайкой по спине и
приняли в казачьи ряды.
4 октября участники продолжили обсуждение межнациональных проблем в рамках круглых столов и дискуссий. Первый круглый стол с представителями СМИ и экспертами провела член президентского совета по межнациональным отношениям и президент Гильдии
межэтнической журналистики
Маргарита Лянге.
- Межэтническая журналистика показывает красоту Кавказа во всем ее многообразии.
Но помимо красивых сюжетов в
СМИ должны появляться и проблемные работы, разъясняющие актуальные вопросы этого
блока. По словам М. Лянге, этим
«СМИротворец» отличается от
всех остальных конкурсов. Процедура награждения – это только вишенка на торте. Главное общение и заимствование у коллег из разных регионов техник
и приемов межэтнической журналистики. Как было сказано на
круглом столе, профессионалу
важно приносить пользу аудитории и работать так, чтобы уменьшать межнациональное напряжение. Ведь обычная социальная напряженность часто маскируется под межэтническую
проблему. Чтобы такого не возникало, журналист должен объективно освещать подобную тематику.

В частности,
эксперт порекомендовала при
освещении межнационального вопроса опираться на документы. К примеру, на стратегию «Государственной национальной политики РФ на период до 2025 года».
Также она посоветовала коллегам не забывать
и про Этический кодекс журналистов, освещающих межэтническую
тематику в РФ.
- Если взглянуть на федеральную информационную повестку,
то можно подумать, что обстановка в регионах накалена до предела: транслируется много негатива.
Но люди, проживающие в регионах,
знают, что это не так. Журналисты
не могут изменить весь поток информации, но могут стабилизировать ситуацию у себя на местах, подчеркнула она.
Экспертов беспокоит и то, что
СМИ нередко связывают терроризм и межэтнические конфликты. Журналисты должны «гасить»
трансляцию такого блока для погашения межэтнической напряженности. Неосведомленность аудитории
также нередко приводит к сложностям. По словам представителей
СМИ из Махачкалы, многие люди в
Ингушетии и не подозревали о том,
что готовится урегулирование давнего конфликта между Чечней и Ингушетией. В федеральной повестке
этого не было, региональные СМИ
тоже упустили. Это породило ряд
вопросов. В свою очередь, М. Лянге обозначила данный случай как
пример маскировки земельного
конфликта под межнациональный.
Как прозвучало, такой барьер
между прессой и аудиторией может
быть снят только при наличии внятной государственной политики. Национальный вопрос и его освещение в СМИ – это задача, решаемая
только с помощью общественной
договоренности. Участники круглого стола призвали коллег к открытому диалогу между различными
властными структурами и прессой.
Следующий
круглый
столвстреча с руководителями национальных диаспор края прошел под
председательством начальника отдела по делам национальностей комитета СК по делам национальностей и казачества Сергея Зинева.
Как он отметил, в этот день «СМИ-

Саидова. Второе место «Ставропольской правде» принесли статьи Надежды Бабенко и Юлии Ржевской. Редакция газеты «Благодарненские вести» завоевала первое
место за серию статей Натальи Неткачевой.
Интернет-газета «Ингушетия»
заняла третье место в номинации
«Интернет» за материал Павла Цороева. «Серебро» в этой номинации досталось сайту из Владикавказа «15-й регион» за статью Элины
Хутиевой. Лидером жюри признало информационно-аналитический
портал «Кавказ сегодня» из Пятигорска благодаря статьям Ислама
Текеева и Аслана Богатырёва.
В номинации «Телевидение» награды распределились следующим
образом. Первое место - ГТРК «Дагестан» (Махачкала) за реалитишоу «Возвращение». Второе место – телеканал «Архыз» за фильмы «Турция по-карачаевски» и «Немое эхо» Асият Мамаевой. Телеканал «Осетия-Ирыстон» из Владикавказа получил награду за третье
место, представив на суд жюри телепроект «Геомузыка».
Были определены и победители в специальных номинациях: ГТРК «Алания» из Владикавказа за цикл программ в рамках
информационно-познавательного
проекта «Золотые слова» и «Молодежь Дагестана» (Махачкала) – в
номинации «Детские и молодежные
СМИ». Победу изданию принесли
материалы Патимат Амирбековой,
Дамира Саидгазина, Эмира Отевалиева.
Занявшие на окружном этапе
первое место автоматически попадают в шорт-лист федерального этапа Всероссийского конкурса
«СМИротворец-2018». Лучших из
лучших назовут в российской столице 22 ноября.
ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА,
ЕЛЕНА ХОДЫРЕВА.
Фото Эдуарда Корниенко.
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«Динамо»: наших бьют

Выступающий в мужской гандбольной суперлиге гандбольный клуб «Динамо-Виктор»
(Ставрополь) в пятом туре чемпионата России принимал в буденновском спорткомплексе
«Лукоморье» команду «Университет Лесгафта - Нева» из Санкт-Петербурга.

Состоялись игры 11-го тура первенства России по футболу 2018/2019 г.
среди команд клубов ПФЛ (второй дивизион, зона «Юг»).

П

ЯТИГОРСКИЙ «Машук» был
свободен от игры, а ставропольское «Динамо» несолоно хлебавши возвратилось из
Краснодара, где было безжалостно бито третьей командой этого клуба.
Для статистики. «Краснодар-3»
- «Динамо» (Ставрополь) - 5:1 (3:0).
Голы: Ходунов (3, 32), Куражов (23),
Апеков (49), Сперцян (54) - В. Магомедов (74). Состав «Динамо»: Волкотруб, Есин, Чернышов, Халиуллин,
Тодуа, Шебанов (Колесников, 46), Зюзин, Гагиты (Погожев, 46), Н. Абдоков
(А. Абдоков, 35), В. Магомедов (Сиденко, 89), Курачинов (Назимов, 80).

Встречались соперники, в турнире далеко не блещущие. Третья
команда краснодарских «быков»
имела в пассиве восемь игр без побед. Беды первой команды нашего
края не поддаются исчислению: отсутствие главного тренера, врача,
основного и резервного стадионов.
Практически пришедшая в негодность главная спортивная арена края в кои-то веки оказалась
удостоена долгожданного капитального ремонта, именуемого реконструкцией. И пускай произошло сие выдающееся событие
вовсе не по спортивному принципу, а из-за некоей законной казуистики, какая болельщикам разница?! Люди (знаю таковых) полвека
терпели этот общехозяйственный
беспредел из-за того, что направлять средства краевого или муниципального бюджета на приведение в порядок собственности федеральной (а ставропольский стадион «Динамо» принадлежит одноименному всероссийскому обществу) законом запрещено. Ура! В
процессе подготовки к Международному студенческому фестивалю
«Студенческая весна стран БРИКС
и ШОС», который Ставрополь будет принимать летом будущего года, невозможное стало возможным. Чудеса, да и только, которым
рады все - от простых болельщиков

до тех, кому об этом положено беспокоиться по должности. Вот только работы закипели как раз к похолоданию, а когда было тепло, раздумывали да согласовывали. Знакомо до обожания.
Пока на основной арене ремонтируют, руководство ФК «Динамо»
спешно приводит в порядок подзаброшенный после переименования
и переезда команды в Ставрополь
стадион в Рыздвяном, на котором
динамовцы уже 10 октября должны
принимать своего очередного соперника - возглавляющий турнирную
таблицу краснодарский «Урожай».
Но вернемся к отчетной игре.
Возможно, на ее исход психологически повлиял забитый соперниками так называемый «быстрый» гол.
Уже на третьей минуте Роман Ходунов после розыгрыша углового открыл счет - 1:0. В середине тайма
его тезка Роман Куражов обыгрался в стеночку с Русланом Апековым
и забил второй мяч. По истечении
получаса игры все тот же Ходунов
удачно замкнул дальнюю штангу
после передачи партнера от линии
ворот и довел счет до 3:0. Игра была практически сделана. При таком
счете команды ушли на перерыв.
Едва начался второй тайм, как
Апеков довел счет до неприличного
- 4:0. А когда вскоре Эдуард Сперцян с рикошетом от ноги защитника отправил в сетку ворот ставропольцев пятый мяч, запахло разгромом. Возможно, «бычата» просто «наелись», и их атаки стали менее грозными, но больше они не забивали. А у гостей мячом престижа
отметился Валиабдула Магомедов,
разящей точности которого также
помог рикошет, - 5:1.
Плачевность ситуации заключается даже не в том, что мы крупно
проиграли на выезде соседям по
турнирной таблице, а в том, что все
свои жалкие 5 очков в 10 проведенных матчах динамовцы набрали с
соперниками своего уровня. Теперь
семь (!) игр нам предстоит прове-

СПАРТАКИАДА ИНВАЛИДОВ
На базе физкультурно-оздоровительного комплекса
села Александровского завершился первый этап спартакиады инвалидов Ставрополья, посвященной Международному дню инвалидов. Соревнования проходили среди сборных команд представителей первичных
организаций Всероссийского общества инвалидов,
Всероссийского общества слепых и Всероссийского

сти с конкурентами, значительно
превосходящими нас по турнирным показателям. О ближайшей
«домашке» с лидером было сказано выше. Следом идут «Волгарь»
(в гостях, 4-е место), нальчикский
«Спартак» (дома, 7-е место), новороссийский «Черноморец» («г», 5),
«Биолог-Новокубанск» из поселка
Прогресс («д», 6), песчанокопская
«Чайка» («г», 2), майкопская «Дружба» («д», 3), и лишь восьмая по счету
игра пройдет в Ростове с занимающими 11-е место местными армейцами, багаж очков которых, впрочем, вдвое превышает динамовский. Не хочу накаркать, но это потенциальные восемь «баранок».

Главный редактор
А.В. ВОЛОДЧЕНКО
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«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
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Результаты остальных игр 11-го
тура таковы: «Урожай» (Краснодар)
- «Дружба» (Майкоп) - 2:0, «Черноморец» (Новороссийск) - «Ангушт» (Назрань) - 1:0, Волгарь» (Астрахань) «Чайка» (Песчанокопское) - 1:1, «Спартак» (Нальчик) - «Биолог» (Новокубанск) - 2:3, «Академия» (Ростов-наДону) - «Спартак» (Владикавказ) - 0:2,
«Легион-Динамо» (Махачкала) - СКА
(Ростов-на-Дону) - 2:0.

Пятигорский «Машук» в 12-м туре 10 октября дома померится силами с динамовскими «обидчиками» «Краснодаром-3».
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
В Н П М
Урожай
8 2 0 16-5
Чайка
7 3 0 20-8
Дружба
7 0 3 14-7
Волгарь
5 3 2 15-11
Черноморец 5 2 3 22-9
Биолог
5 1 4 15-11
Спартак Нч
4 3 3 16-14
Легион-Д
3 4 4 15-14
Машук-КМВ
3 4 3 10-11
Спартак Вкз
3 2 6 12-16
СКА
2 4 5 8-14
Ангушт
1 6 3 6-8
Краснодар-3 2 2 6 11-22
Динамо Ст
1 2 7 10-24
Академия
1 2 8 9-25

О
26
24
21
18
17
16
15
13
13
11
10
9
8
5
5

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

общества глухих Александровского района. Любители
здорового образа жизни соревновались в пяти видах
программы: шашках, дартсе, броскам баскетбольного
мяча в кольцо, прыжкам в длину и настольном теннисе.
Участники, занявшие призовые места в личном первенстве, награждены почетными грамотами. Команды за
активное участие получили денежные премии.
Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ

Фото предоставлено пресс-атташе клуба С. Изосимовым.

Под диктат «викторианцев»

М

НОГИМ болельщикам памятно прошлогоднее противостояние этих коллективов в борьбе за бронзовые награды чемпионата страны. Тогда в серии из трех
матчей (до двух побед) команды устроили настоящую битву,
определить победителя в которой было невозможно до финального свистка. Клуб из Северной
столицы в итоге оказался сильнее, так что новое соперничество
двух команд стало сверхпринципиальным.
Со стартового свистка наши

ребята уверенно захватили инициативу и диктовали подопечным
олимпийского чемпиона Дмитрия
Торгованова свою игру. Благодаря болельщикам, заполнившим
трибуны до отказа, и уверенной
игре вратаря Антона Заболотского воспитанники Сергея Клёнова ушли на перерыв, ведя в счете в два мяча - 14:12. После перерыва динамовцы создали задел
в четыре мяча и спокойно довели дело до победных 27:24. Наш
Руслан Дашко забросил в ворота соперников восемь мячей и с
36-ю голами возглавил список

Кузница чемпионов
В поселке Рыздвяном Изобильненского района прошел традиционный краевой турнир по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет на призы
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В соревнованиях участвовали 67 юных спортсменов из 10 городов
и районов Ставрополья, оспаривавших награды турнира в 16 весовых категориях. Среди девушек победительницами стали Юлия Гончарова, Виктория Шестопалова и Татьяна Прокудина (Новоалександровск),

- После развода я долго ходила к семейному психологу.
- А почему перестала?
- Жена психолога была против.
Инструкция: «Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь». Производитель меня заинтриговал.
Практически провоцирует.
Если не хотите, чтобы любимая женщина в вас разочаровалась, женитесь на другой.
За халатное отношение к работе уволен директор халатного завода.
- Вот ты мне скажи: пешеходы - участники дорожного
движения?
- Конечно, участники.
- А почему тогда транспортный налог не платят?
- Погоди еще...
Вот и настал тот день, когда я
убрал из комнаты вентилятор и
торжественно вкатил в нее обогреватель.
О человеке многое можно
сказать по тому, как он паркует свою яхту.
- Милочка, как вас зовут?
- Не важно.
- Выглядите вы точно так же!
Содержание сахара в хрене составляет 16,3%, а в редьке только 7%. Вот и верь после этого пословицам-поговоркам...
- У нас на гербе города изображен медведь, потому что в
округе были дремучие леса.
- А у нас на гербе изображена
белка, потому что в округе четыре ликеро-водочных завода.
Хорошо космонавтам, им
никто не гундит: «Помой тюбики, помой тюбики!».
Наконец-то у меня все хорошо!
Хорошая жена.
Хорошие дети.
Хорошая работа.
Хорошие антидепрессанты.
Для женщин машина - просто большая сумочка, в которой можно еще и ездить.

ВЫСТАВКА
Фотовыставка корреспондента «Ставропольской правды»
Эдуарда Корниенко открылась в кадетской школе
имени генерала А.П. Ермолова.
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Дона. 26. Российский актер, исполнивший роль дяди Вовы в фильме
«Кин-дза-дза!». 28. Синтетическое
волокно. 29. Православное масло. 30. «Настройка» хора. 31. Отечественный кинорежиссер (филь-

мы «Она защищает Родину», «Неоконченная повесть»). 33. Мюзикл с
Ричардом Гиром и Рене Зеллвегер.
34. Город в Аджарии. 38. Ставка в
казино. 39. Единица измерения радиоактивности.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Биомеханика. 9. Ерунда. 10. Маваси. 11. Гевея. 12. Някта. 14. Ямщик. 15. Чебурек. 16. Блистер. 17. Пьеро. 19.
Оскал. 21. Тальк. 22. Водоем. 24. Джинсы. 25. Сейсмология.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имама. 2. Сходняк. 3. Интим. 5. Ирония. 6. Кровля. 7. Шереметьево. 8. Винительный. 12. Никто. 13. Амбал. 18. Ополье. 20. Колобок. 21. Твигги. 23. Манси. 24. Дадон.

ЕПОРТАЖ «Повелители оружия» фотограф создавал около четырех лет. На снимках запечатлены воспитанники кадетской школы. С этой серией снимков Э. Корниенко одержал победу на межрегиональном конкурсе репортажной фотографии памяти фотожурналиста Александра Ефремова. Более того, кадетские фотографии победно «выстреливали» и на фотоконкурсах в США, Франции,
Великобритании, Италии и Японии. Ранее работы мастера были продемонстрированы в музее «Крепость» в Кисловодске.
- Этот репортаж - о становлении характера будущих защитников
Отечества, - говорит фотограф.
На открытии выставки присутствовали директор школы Алексей Хитров, помощник губернатора Ставрополья Николай Борисенко, председатель общественной организации ветеранов Пограничной службы
Ставропольского края генерал-майор Павел Соловьёв, настоятель храма Преподобного Серафима Саровского Димитрий Сыпко.
- Особенность этой выставки в том, что в ней нет постановочных кадров, - отмечает А. Хитров. - Каждая фотография полна жизни - жизни обычных воспитанников кадетской школы.
Первыми посетителями выставки стали педагоги Дома детского
творчества села Кочубеевского Олег и Марина Волковы со своими учениками. Всего за первый день экспозицию посетили более 320 человек.
М. СКВОРЦОВА.
Фото пресс-бюро кадетской школы имени генерала А.П. Ермолова.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

бомбардиров чемпионата.
Набрав девять очков в пяти
встречах, «викторианцы» занимают вторую позицию в турнире из
12 коллективов, уступая только
столичным спартаковцам, у которых стопроцентный результат.
Только эти две команды пока не
испытали горечь поражений. Ближайшие игры «Динамо-Виктор»
проведет 13 и 14 октября в Буденновске в рамках второго раунда европейского Кубка вызова. К ним в гости приедет одна из
сильнейших команд Греции - «Диомидис Аргос».

Диана Пшунова (Невинномысск), Наталья Есина (село
Степное), Елизавета Матыцына (Буденновский район) и Валерия Капитанас из Солнечнодольска. У юношей на высшую ступень пьедестала поднялись Дмитрий Иванов и Никита Шевченко, Владимир Макаров
и Сергей Нечаев, Эдуард Саакян и Кирилл Чалкин (все
из Буденновского района), Родион Фёдоров (Кировский район), Кирилл Алибеков (Новоалександровский
район) и Сергей Бакланов (Ставрополь).

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Длинная пышная юбка балерины. 4. Тяговая сила в электродинамике. 7.
Один из документов Кота Матроскина. 8. Легкая повозка. 9. Сказка
Андерсена. 11. Огороженное место
для скота. 13. Повседневный уклад.
14. Долбежный инструмент плотника. 15. «Черно-белый» отпрыск. 20.
Нанизанные украшения. 22. Немецкий летчик, приземлившийся
на Красной площади. 24. Бородатый карлик. 25. Первая часть сложных слов, имеющая значение «земельный, сельскохозяйственный».
26. Богиня красоты, любви, брака
в славянской мифологии. 27. Единица оценки землетрясения. 32.
Верхняя часть шляпы. 35. Американский астронавт, первый суборбитальный полет, полет на Луну. 36.
Группа артистов в массовых сценах балета. 37. Мхатовская птица.
40. Озеро в Псковской обл. 41. Обезьяна. 42. Помещение для стрельбы. 43. Ученая степень во Франции,
присуждаемая по окончании университета. 44. Пьеса Гоголя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя украинской певицы Повалий. 2. Американцы впервые высадились на Луну в период правления этого президента. 3. В изобразительном искусстве - нимб, ореол. 4. Моющее
вещество. 5. Отфильтрованный
гудрон. 6. Хвостатое земноводное, похожее на ящерицу. 8. Дерево, растущее в саваннах Африки, имеющее ствол большого диаметра. 10. Один круг вращения. 12.
Вытянутая вперед часть головы у
некоторых животных. 16. Представитель кочевого народа. 17. Дугообразная полоска волос над глазом.
18. Непреложная истина. 19. Мелкие металлические шарики. 21. Суп
в рыбный день. 23. Левый приток

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

Директор одной из школ Ипатовского городского округа продала
трактор, принадлежавший учреждению. Как сообщает пресс-служба
ГУ МВД России по Ставропольскому краю, его цена - более 85 тысяч
рублей. Злоумышленница призналась, что рассчитывала таким образом решить личные финансовые
проблемы.

ции инсценировали убийство семейной пары в их личном автомобиле, а злоумышленнице передали
фото «с места преступления». Когда женщина отдала 100 тысяч рублей за исполнение заказа, ее задержали. На судебном заседании
обвиняемая и ее защитник просили о домашнем аресте или подписке о невыезде. В итоге было принято решение заключить женщину
под стражу сроком на два месяца.
Постановление суда не вступило в
законную силу.

ЗАКАЗЧИЦА УБИЙСТВА
ПОД СТРАЖЕЙ
ПРОСРОЧЕННАЯ
Буденновский городской суд заключил под стражу вахтера меди- ИНОМАРКА
цинского колледжа за попытку заказного убийства соседей. Об этом
сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда. Напомним, в начале сентября женщина
повздорила с соседями из-за того,
что они сверлили стену, и решила
заказать убийство обидчиков. Для
того чтобы изобличить злодейку,
один из оперативников выступил
в роли киллера. Сотрудники поли-

Минераловодские
таможенники
совместно с сотрудниками ГИБДД
проводили рейд в Ставрополе. Они
остановили автомобиль BMW, 1998
года выпуска. За рулем был житель
Изобильного. Когда проверили таможенную декларацию, выяснилось, что некий гражданин Литвы
должен был вывезти машину с территории Евразийского союза еще
в 2013 году. За это время долг по

таможенным платежам накопился
немаленький - более 600 тысяч рублей. Водитель пояснил, что купил
автомобиль в Волгограде за 97 тысяч рублей. Продавец заверил мужчину: никаких проблем с транспортным средством не возникнет, даже
несмотря на то что авто не проходило таможенное оформление. Спустя некоторое время новый владелец машины решил продать иномарку жителю Карачаево-Черкесии
за 180 тысяч рублей. Встретиться продавец и покупатель решили
в Ставрополе. Там водителя и задержали. Сейчас автомобиль передан территориальному управлению Росимущества на реализацию,
рассказали в пресс-службе Минераловодской таможни.

УМЕНЬШЕНИЕ
НАЛОГОВ
ЗА 3 МИЛЛИОНА
Начальник одной из инспекций ФНС
России по Ставропольскому краю
подозревается в получении взят-

ки, сообщили в прокуратуре Промышленного района. За 3 миллиона рублей он пообещал предпринимателю уменьшить налоговые
доначисления. Теперь подозреваемому грозит срок до 15 лет лишения свободы.

КОШЕЛЁК
С ПИН-КОДОМ
Жительница Изобильненского городского округа обратилась в полицию с заявлением о краже. Она
оставила сумку без присмотра в
одном из учебных заведений. Это
стоило ей кошелька, в котором была банковская карта. Злоумышленник снял с нее все деньги, поскольку
ПИН-код женщина записала на листке бумаги и тоже хранила в кошельке. Подозреваемый, неоднократно
судимый житель станицы Новотроицкой, признался в содеянном. Сейчас он заключен под стражу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России
по Ставропольскому краю.
М. СКВОРЦОВА.

