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БИЗнес ПроТИВ КорруПЦИИ
Вчера в Пятигорске под эгидой Совета Ев-
ропы и аппарата уполномоченного при Пре-
зиденте России по защите прав предприни-
мателей открылся семинар «Коррупционные 
риски в сфере государственных услуг, ока-
зываемых бизнес-структурам». Его участни-
ков приветствовали министр экономическо-
го развития Ставропольского края Валерий 
Сизов и заместитель председателя Думы СК 
Александр Кузьмин. Острейшие вопросы 
взаимодействия бизнеса и власти обсужда-
ли эксперты Совета Европы, уполномочен-
ные по защите прав предпринимателей из 
регионов Российской Федерации, предста-
вители органов исполнительной и законода-
тельной власти, юристы и предпринимате-
ли. Открыл и вел семинар уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Став-
ропольском крае Кирилл Кузьмин.

н. БЛИЗнЮК.

оТсТаВКа мэра БудЁнноВсКа
Подал в отставку глава Буденновска Валерий 
Шевченко. Как говорится, ничего экстраор-
динарного. Мэр ушел на пенсию. Нового ру-
ководителя выберет Дума города, заседа-
ние которой планируется провести 28 ноя-
бря. Валерий Шевченко почти восемь лет ру-
ководил городом. За значительный личный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Буденновска в 1999 году ему было присво-
ено почетное звание «Человек года - 1999».

Л. КоВаЛеВсКая.

«янТарный» фИнИш
На Ставрополье завершился сбор виногра-
да. Всего собрано более 34,7 тысячи тонн 
сладкой продукции, сообщили в министер-
стве сельского хозяйства СК. Средняя уро-
жайность - 68,8 центнера с гектара. Лиде-
рами по сбору янтарной ягоды стали сель-
хозпредприятия Буденновского района: ЗАО 
«Виноградное» и ООО «Вина Прикумья», вы-
растившие по 9 тысяч тонн продукции каж-
дое. И хотя сладкая страда завершена, ра-
боты на виноградных плантациях еще хва-
тает, продолжается подготовка к зиме. Уже 
укрыто 64 гектара лозы, обрезка выполнена 
почти на 200 гектарах, посажены на 25 гек-
тарах молодые растения. 

Т. сЛИПЧенКо.

о раЗВИТИИ регИоноВ
«От земской статистики к управлению боль-
шими данными» - так называется междуна-
родная научно-практическая конференция, 
которая началась вчера в Ставропольском 
государственном аграрном университете. 
Она посвящена 160-летию со дня образова-
ния Ставропольского губернского статисти-
ческого комитета. Специалисты управления 
госстатистики по СКФО вместе с коллега-
ми из других субъектов РФ в ходе секцион-
ных заседаний, дискуссий и круглых столов 
обмениваются опытом работы и обсужда-
ют актуальные проблемы статистического 
анализа социально-экономического разви-
тия регионов.

 а. фроЛоВ.

За БеЗВКусИЦу  
ПрИдЁТся ПЛаТИТь
За последние три года по обращениям жи-
телей Ставрополя демонтировано более 
тысячи билбордов и столько же рекламно-
информационных материалов на фасадах 
зданий. За год составлен 181 администра-
тивный протокол в отношении нарушителей. 
Граждане, ответственные за безвкусицу на 
рекламных щитах, заплатят от 3 до 4 тысяч 
рублей. Должностные лица – от 10 до 50 ты-
сяч рублей. Юридические лица раскошелят-
ся на сумму от 50 до 200 тысяч рублей.

а. русаноВ.

«ТанЦуй, сТаВроПоЛье!»
10 ноября в центре «Досуг» села Алексан-
дровского пройдет VII краевой фестиваль-
конкурс национального танца «Танцуй, Став-
рополье!». Он проводится с 2005 года. В 
празднике примут участие любительские 
коллективы и отдельные исполнители из 
многих районов и городов края. Критерия-
ми оценки станут исполнительское мастер-
ство, музыкальное сопровождение, сцени-
ческие костюмы, художественное оформле-
ние номера, балетмейстерская работа. 

н. БыКоВа.

«ЦВеТные меЧТы» художнИКоВ
Вчера в галерее «Паршин» стартовала еже-
годная выставка студии изобразительного 
творчества «S*T*Art». Названа она поэтично 
- «Цветные мечты». Студия основана в 2012 
году при непосредственном участии извест-
ного живописца Сергея Паршина, создате-
ля галереи современного изобразительно-
го искусства в Ставрополе, академика Рос-
сийской академии художеств. Неизменный 
руководитель и душа студии - дипломант 
РАХ, стипендиат Министерства культуры РФ 
Александра Тарасова. Нынешняя экспози-
ция объединяет в зале галереи людей всех 
возрастов и профессий. Но особый интерес, 
конечно, вызывают работы самых юных ху-
дожников - от 6 до 17 лет. 

н. БыКоВа.

смерТеЛьная ПЛасТИКа
Трагедия произошла в городской больни-
це Железноводска. По информации пресс-
службы краевого управления СКР, сюда в 
феврале поступила 44-летняя жительница 
города, решившая исправить форму гру-
ди. Но после хирургической манипуляции 
она впала в кому, из которой женщину не 
смогли вывести даже врачи Федерально-
го научно-клинического центра реанима-
тологии и реабилитологии Московской об-
ласти, куда ее пришлось транспортировать 
на лечение. Как установила комплексная 
судебно-медицинская экспертиза, леталь-
ный исход стал результатом непрофессио-
нальных действий врача-анестезиолога го-
родской больницы. В частности, медик по-
спешил «выписать» пациентку из реанима-
ции в обычную палату и  не обеспечил долж-
ного наблюдения за прооперированной жен-
щиной. Через несколько часов у больной на-
ступила остановка дыхания, острая гипок-
сия головного мозга, приведшие к коме, а 
потом и к смерти. В отношении медика воз-
буждено уголовное дело.

ф. КрайнИй.

Гимн хлебу

с
РЕДИ главных событий ухо-
дящего года партийцы на-
зывают выборы президента 
страны. «Единая Россия», 
как известно, поддержала 

кандидатуру Владимира Путина. 
В общественных приемных волон-
теры собрали колоссальное число 
подписей в поддержку главы го-
сударства. В апреле, как отметил 
региональный лидер «ЕР», став-
ропольские партийцы проделали 
большую работу по итогам Посла-
ния Президента РФ Федерально-
му Собранию.

Успешная реализация феде-
ральных и региональных партий-
ных проектов – еще один повод 
гордиться своей работой. Пар-
тийцы и общественники созда-
ют уютную реальность в рамках 
проекта «Городская среда», тре-
нируют младших (проект «Дет-
ский спорт»), защищают права 
потребителей («Народный кон-
троль» и «Школа грамотного по-
требителя») и т. д. Каждый из про-
ектов – это возможность для лю-
дей с активной гражданской по-
зицией проявить себя. Сегодня 
региональное отделение прово-

дит аудит партийных рядов, по-
полняя их людьми энергичными 
и деятельными. Когда эту работу 
в крае начинали, насчитывалось 
965 первичных отделений. Сегод-
ня их уже 1079. А это почти 29 ты-
сяч партийцев и еще более 11 ты-
сяч сторонников. 

В этом году в июне в Ставропо-
ле впервые в России прошел фо-
рум первичных отделений партии 
в СКФО. В августе форум «Ма-
шук-2018» посетили и президент 
страны Владимир Путин, и се-
кретарь генсовета партии Андрей 
Турчак. Здесь стартовал Центр 
поддержки гражданских иници-
атив и проектов некоммерческих 
организаций, в работе которого 
активно задействованы сторон-
ники «ЕР». В октябре на Ставро-
полье приехали глава государ-
ства Владимир Путин и премьер-
министр, председатель «Еди-
ной России» Дмитрий Медведев. 
На совещании по вопросам АПК 
первые лица страны с одобрени-
ем отозвались о стартовавшей в 
крае программе поддержки ин-
тенсивного садоводства в России.

В этом году исполняется 10 лет 

успешной работе региональной 
общественной приемной пред-
седателя партии Дмитрия Мед-
ведева в Ставропольском крае. 
За это время за помощью обра-
тились больше 30 тысяч человек. 
По словам руководителя прием-
ной Дмитрия Судавцова, с это-
го года начали практиковать ад-
вокатские бесплатные приемы. 
Одна из важнейших социальных 
тем 2018 года - совершенство-
вание пенсионного законода-
тельства. По инициативе крае-
вых депутатов-единороссов для 
земляков предпенсионного воз-
раста (от 55 лет для женщин и от 
60 - для мужчин) сохранены все 
региональные льготы.

В ближайших планах реги-
онального отделения – форум 
первичек, региональная партий-
ная дискуссия на тему обновле-
ния партии и съезд «Единой Рос-
сии» в Москве. Делегатами Все-
российского съезда «ЕР» избраны 
шесть человек. Новыми членами 
в результате ротации пополнился 
региональный политсовет. 

Л. КоВаЛеВсКая.

ПояВИЛИсь 
мошеннИКИ-
«ПоИсКоВИКИ»
Поисковый отряд 
«Казначей 26» ставрополь-
ского регионального отде-
ления «Поискового дви-
жения россии» сообщает 
о появлении мошенников, 
обманывающих родствен-
ников солдат, пропавших 
во время Великой 
отечественной войны. 

В частности, одна из житель-
ниц Ставрополья получила СМС, 
где сообщалось о захоронении 
ее дяди, якобы найденном в Орло-
вской области. Позже ей перезво-
нили и предложили переправить 
останки самолетом в Ставрополь. 
Но из-за непредвиденных сложно-
стей этого сделать не получилось, 
и она дала согласие на перезахо-
ронение дяди на месте гибели. 
Личные вещи бойца и историю его 
боевого пути пообещали выслать 
по почте за 700 рублей. Женщина 
перечислила деньги, но посылку 
не получила. Председатель сове-
та Ставропольского региональ-
ного отделения «Поискового дви-
жения России» Григорий Касмы-
нин после общения с областными 
поисковиками выяснил, что остан-
ки солдата не были обнаружены. 
Ставропольчанка стала жертвой 
изощренного мошенничества - те-
лефон, с которого ей звонили, был 
зарегистрирован в Йошкар-Оле.

Ю. дмИТрИеВа.

На страже закоНа  
и справедливости

с профессиональным праздником сотрудников 
и ветеранов службы поздравил губернатор 
Владимир  ВЛадИмИроВ.

«В нынешнем году, - говорится в поздравлении главы края, - поли-
ция России отметила 300-летний юбилей. За это время сотрудники 
правопорядка вписали множество славных страниц в историю на-
шей Родины и сегодня продолжают стоять на страже закона и спра-
ведливости, защищать жизнь и права человека. Добросовестное 
отношение к исполнению своих обязанностей, принципиальность 
и мужество помогут сотрудникам органов внутренних дел и в даль-
нейшем добиваться высоких результатов».

стражей порядка и ветеранов от имени депутатов 
поздравил и председатель думы края  геннадий ягуБоВ.

«В органах внутренних дел Ставрополья трудятся настоящие про-
фессионалы, - отметил спикер краевого парламента, - всегда гото-
вые прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Этот ответствен-
ный и нелегкий труд требует мужества, стойкости и безупречной 
дисциплины». 

В поздравлениях губернатора и председателя Думы СК содер-
жатся пожелания крепкого здоровья, дальнейших успехов в служе-
нии Отечеству, благополучия, добра и счастья.

10 ноября - День сотрудника 
органов внутренних дел РФ

В 
ЧИСЛЕ его организаторов и 
Российская гильдия пека-
рей и кондитеров. Год от го-
да хлебный фестиваль наби-
рает обороты: на этот раз в 

нем приняли участие более двух 
тысяч представителей хлебопе-
карных, мукомольных и кондитер-
ских предприятий страны, под-
черкнули в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицен-
зированию. Проблемы отрасли 

обсуждены в ходе форума «Хле-
бопечение и кондитерское дело 
Юга России: точки роста и модер-
низация». Украсила праздник экс-
позиция хлебобулочных изделий 
и кулинарных изысков «Пекарь 
и кондитер». Яркими страница-
ми фестиваля стали професси-
ональный турнир IX Кавказский 
кубок по хлебопечению «Хлеб – 
это мир», в котором соревнова-
лись непревзойденные мастера 
в своем деле из многих регионов 

В Ставрополе состоялся IX «Праздник хлеба на Юге 
России», который ежегодно проходит при поддержке 
Государственной Думы РФ  и правительства края.

СКФО и ЮФО, а также VIII отрас-
левой Кубок среди молодежи «Пе-
карь – профессия будущего», со-
бравший студентов специализи-
рованных учебных заведений юга 
страны. Хлебобулочные изделия, 
испеченные в ходе соревнований, 
переданы на продажу в магазин, 

расположенный на площадке вы-
ставочного центра. Деньги, вы-
рученные от реализации продук-
ции, пойдут на благотворитель-
ные цели.

ТаТьяна сЛИПЧенКо.
Фото Дмитрия Степанова.

э
ТА процедура с привле-
чением представителей 
контролирующих орга-
нов, экспертного и дело-
вого сообщества региона 

традиционно предваряет рас-
смотрение документа на засе-
даниях Думы края. 

Вел слушания глава парла-
ментского комитета по бюд-
жету, налогам и финансово-
кредитной политике Юрий Бе-
лый, с основным докладом вы-
ступила зампред правительства 
– министр финансов СК Лариса 
Калинченко. 

Понятно, что в основном гово-
рили о «бюджетной раскладке» 
на 2019 год. Обнародованные 
цифры показывают, что власти 
намерены повторить опыт это-
го года – речь в данном случае 
об отказе от дефицита бюдже-
та и сохранении стомиллиард-
ной планки. Доходы казны за-
планированы на уровне 104,7 
млрд рублей, тогда как расходы 
составят немногим более 103,3 
млрд. Как подчеркнула Л. Калин-
ченко, стабильный и реалистич-
ный рост доходов вкупе с уме-
ренно возрастающими тратами 
бюджета позволят сократить и 
госдолг. По плану в 2019 году в 
счет его погашения будет внесе-
но 1,4 млрд рублей. 

Что касается внутренней 
структуры бюджета, то она, без-
условно, базируется на май-
ском указе главы государства и 
сформированных на его осно-
ве нацпроектах. Львиную долю 
трат, 66 процентов, как и рань-
ше, «оттягивает» социальная 
сфера, включая образование 
и культуру. Здесь стоят задачи 
сохранения зарплат бюджетни-
ков на уровне, предусмотрен-
ном майскими указами прези-
дента от 2012 года, повышения 
МРОТ, индексации на Ставро-
полье мер соцподдержки насе-
ления. В свете реализации упо-
мянутых нацпроектов солидные 
вливания получат в крае здраво-
охранение и мероприятия, на-
правленные на улучшение де-

мографической ситуации. Кро-
ме того предусмотрены значи-
тельные траты на благоустрой-
ство муниципалитетов, причем 
региональный бюджет в сле-
дующем году готов направить 
на преображение городов Кав-
минвод сумму, сопоставимую с 
предполагаемыми объемами ку-
рортного сбора. За счет казны 
на местах продолжится обнов-
ление коммунальной техники. Не 
мельчает и дорожный фонд – в 
следующем году его объем при-
близится к 9 млрд рублей. 

Отдельное внимание в до-
кладе Л. Калинченко удели-
ла межбюджетным отноше-
ниям. В частности, совершен-
ствуется механизм распреде-
ления субсидий для муниципа-
литетов, чтобы положенные им 
деньги практически в полном 
объеме они получали как мож-
но раньше. Эти слова вызвали 
особое одобрение зала, ведь 
на слушания собралось нема-
ло муниципальных делегаций. 
Кроме того всячески стимули-
руется борьба местной власти 
с теневой экономикой: от ее ре-
зультата в числе прочего зави-
сит, сколько денег от налоговых 
сборов вернется в бюджеты на-
селенных пунктов. 

В ходе обсуждения мнения по 
проекту бюджета края высказа-
ли представители общественно-
сти, разных ведомств и учреж-
дений, руководители муници-
пальных администраций. Под-
водя итоги слушаний, Ю. Белый 
отметил, что все прозвучавшие 
предложения будут изучены и, в 
частности, переданы в профиль-
ные думские комитеты, где еще 
некоторое время будет продол-
жаться «донастройка» бюдже-
та. Добавим, что краевое зако-
нодательство требует принятия 
соответствующего закона до  
1 декабря. А значит, бюджетный 
вопрос станет ключевым в по-
вестке ноябрьского заседания 
регионального парламента. 

ЮЛИя ЮТКИна.

Бюджет 
без минуса
Вчера в Ставрополе прошли публичные 
слушания проекта краевого бюджета 
на ближайшую трехлетку.

КаК БороТься с  ПаВодКамИ
В Москве состоялась  рабочая встреча министра природных ресурсов 
и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и губернатора Владимира Влади-
мирова, сообщает его пресс-служба. В центре внимания  была реали-
зация инициированного губернатором  комплекса противопаводковых 
мероприятий, разработанного после наводнения 2017 года. Этот план 
действий, согласованный с Минприроды России, в том числе преду-
сматривает проведение до 2020 года защитных мероприятий на рус-
лах рек в Советском и Петровском городских округах. Проектная до-
кументация по объектам уже направлена в Росводресурсы. Губерна-
тор также обратился к руководителю федерального министерства с 
предложением о реконструкции Грушевского водохранилища, факти-
ческая емкость которого сейчас составляет порядка 15 миллионов ку-
бометров. Водохранилище обладает потенциалом для многократного 
увеличения площади орошаемых земель на Ставрополье и для реали-
зации значимых инвестиционных проектов. Реконструкция водохрани-
лища может быть произведена в рамках госпрограммы «Воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов».

Л. КоВаЛеВсКая.

«морсКИе ВороТа» дЛя эКсПорТа
Губернатор Владимир Владимиров, сообщает его пресс-служба, про-
вел рабочую встречу с консулом Туркменистана в РФ Атадурды Байра-
мовым, который посетил наш край впервые. Глава Ставрополья обсу-
дил с гостем вопросы сотрудничества и культурного взаимодействия. 
В частности, говорили о новых перспективах развития экспорта про-
дукции сельхозпроизводства. Открытие нового международного мор-
ского порта на туркменском берегу Каспийского моря открывает новые 
возможности в этой сфере. «Ставропольский край – один из ведущих 
производителей зерна в России. В этом году мы собрали 8,8 миллио-
на тонн этой культуры. Около 2,5 миллиона тонн из них уже отправле-
но заграничным партнерам. Мы готовы расширять эти поставки. Убеж-
ден, что открытие «морских ворот» в Туркменистане будет этому спо-
собствовать», - подчеркнул Владимир Владимиров. Глава края пред-
ложил организовать обмен бизнес-миссиями между Ставропольем и 
Туркменистаном. 

Ю. дмИТрИеВа.

партийный аудит
В Ставрополе состоялась 31-я конференция регионального отделения 
«Единой России». О работе за прошлый год отчитался секретарь 
Ставропольского регионального отделения «ЕР» Геннадий Ягубов. 

инфо-2018

есть стимул 
для муниципалов
Ставрополье существенно улучшило свои пози-
ции в рейтинге эффективности налоговой поли-
тики. Международная компания PwC, проанали-
зировав итоги 2017 года, подняла наш край на 
27-е место среди 85 российских регионов. Ра-
нее Ставрополье занимало 69-ю строчку. Как по-
яснила зампред правительства - министр фи-
нансов Ставрополья Лариса Калинченко, край 
нацелен на увеличение доходов консолидиро-
ванного бюджета, а потому активно пользует-
ся всеми возможностями для совершенство-
вания фискальной политики. В частности, ис-
пользуются новые принципы налогообложения 
недвижимости от кадастровой стоимости, про-
ведена оценка эффективности налоговых льгот 
и отменены те, что не дают отдачи. Также в ка-
честве полезного инструмента применяются ин-
вестиционные соглашения с крупными органи-
зациями, действует патентная система налого-

обложения. «Большое значение мы придаем ра-
боте на муниципальном уровне: законодатель-
ством края установлены стимулирующие ко-
эффициенты для районов и городов, в которых 
сбор НДФЛ превышает среднекраевое значе-
ние. Иными словами, чем больше на местах по-
трудились над наращиванием налоговой базы, 
тем больше денег возвратится в местные бюд-
жеты», - уточнила Л. Калинченко.

Ю. ПЛаТоноВа.

ждали более 20 лет
В селе Надежда Шпаковского района завершен 
ремонт автомобильной дороги на улице Раздоль-
ной. В 2018 году на осуществление этих работ из 
краевого бюджета было выделено почти 7,5 мил-
лиона рублей. Обновления дороги, которая уже 
стала опасна для проезда, сельчане ждали бо-
лее 20 лет. «Ремонт дороги находился на особом 
контроле у руководителя края, поскольку имен-
но по улице Раздольной подвозили детей в школу 
и детский сад. Кроме того по ней проходит меж-

муниципальный маршрут, соединяющий село со 
Ставрополем», - отметил министр дорожного хо-
зяйства и транспорта СК Евгений Штепа.

Л. КоВаЛеВсКая.

Пенсия детям, чьи 
родители неизвестны
С 2018 года вступил в силу федеральный закон, 
позволяющий назначать социальные пенсии де-
тям, родители которых неизвестны. Размер этих 
пенсий составляет 10360 рублей. В Ставрополь-
ском крае такие пенсии уже назначены 61 ребен-
ку. Родители считаются неизвестными, если ре-
бенка находят одного без документов либо он 
оставлен в роддоме матерью, не предоставив-
шей сведений о себе. Таким детям будут выпла-
чивать пенсии до совершеннолетия. Если же по-
сле 18 лет они поступят в вуз на очное отделение, 
то выплаты продлятся до окончания учебного за-
ведения, но не дольше чем до 23 лет.

а. русаноВ.
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подробности

злоба дня актуально

пресс-тур

Сразу несколько разноплано-
вых объектов осмотрели 
в Кисловодске участники 
пресс-тура, организованно-
го управлением по информа-
ционной политике аппарата 
правительства Ставрополь-
ского края. Критерий отбора 
адресов - сигналы горожан, 
дошедшие до региональных 
структур власти.

Новые батареи - 
в канун заморозков

То, что система отопления в му-
ниципальном бюджетном дошколь-
ном образовательном уч реж дении 
«Детский сад комбиниро ванного 
вида № 14» дышит на ладан, не се-
крет для большинства родителей 
из 360 обучающихся здесь ребяти-
шек. Но когда неделю назад в зда-
нии стали снимать старые батареи 
и устанавливать новые, многие пе-
реполошились, ведь на носу зима.

Что происходит в детском саду, 
участникам пресс-тура разъяснила 
заведующая учреждением Любовь 
Ермолова. По ее словам, отопление 
в здании работает, и учебный про-
цесс дошколят проходит в полном 

А вместо школы по-прежнему руины

объеме. Только вечером, когда ро-
дители уже забирают всех ребя-
тишек, в здание приходят слеса-
ри. Они снимают непригодные для 
дальнейшей эксплуатации обо-
гревательные приборы и устанав-
ливают новые. Работает бригада и 
по выходным.

Заведующая рассчитывает, что 
в течение ближайших трех недель 
ремонт закончат. Так что все будет 
нормально, если только прежде не 
ударят заморозки…

Увы, ремонт отопительной си-
стемы производят не летом, а позд-
ней осенью не от хорошей жизни. 

Просто раньше в бюджете муни-
ципалитета не могли изыскать не-
обходимую сумму, а это больше  
700 тысяч рублей. 

Приехавшая на встречу с журна-
листами заместитель главы админи-
страции города-курорта Кисловод-
ска Татьяна Загуменная сообщила, 
что замена батарей – это лишь ма-
лая часть необходимого капитально-
го ремонта системы отопления и го-
рячего водоснабжения здания дет-
ского сада. Уже подготовлен про-
ект, который предусматривает за-
мену всех труб и подземных комму-
никаций. Это обойдется примерно в 
7,5  миллиона рублей. 

Прибежище бомжей
Бьют в набат кисловодчане и 

по поводу судьбы здания СОШ № 
16. Его построили в густонаселен-
ном спальном районе города еще в  
30-е годы минувшего века. Увы, к 
началу нынешнего века здание об-
ветшало донельзя. 

С 2014 года на основании рас-
поряжения администрации Кисло-
водска оно официально прекрати-
ло функционировать - фундамент и 
кровля были в аварийном состоя-

нии, а в стенах появились много-
численные трещины. Здание «за-
консервировали». Обучавшихся в 
нем 327 ребят сначала перевели в 
школу № 17, а затем в помещение, 
где прежде находилось среднее 
специальное учебное заведение. 

Пустующее здание облюбовали 
бомжи и всякого рода сомнитель-
ные личности. По неосмотритель-
ности или намеренно они устроили 
пожар, который окончательно пре-
вратил бывшую школу в руины. 

Татьяна Загуменная пояснила, 
что в этом году была произведена 
корректировка проекта в соответ-
ствии с нынешними требованиями, 
сейчас документы находятся на со-
гласовании в Министерстве финан-
сов РФ, после чего может быть под-
писан нор мативно-правовой доку-
мент о включении этого проекта в 
подпрограмму развития КМВ госу-
дарственной программы развития 
Се ве ро-Кавказского федерально-
го округа. 

По условиям этой программы  
95 процентов стоимости включен-
ных в нее проектов финансирует 
федеральный бюджет. Для бюд-
жета Кисловодска это крайне важ-
но, поскольку строительство трех-

этажного здания с современными 
спортзалом, столовой и актовым 
залом обойдется в 360 миллионов 
рублей. 

- Надеемся начать реализацию 
проекта в 2019 году, а закончить 
в 2020-м, - обнадежила журнали-
стов, а через нас и горожан Татья-
на Загуменная.

Стаи бездомных 
собак и пустующий 
приют

Одна из кричащих проблем Кис-
ловодска и других городов-ку рор-
тов – стаи бездомных собак на 
улицах, в скверах и парках. Они не 
только разносят всевозможные бо-
лезни, но и порой бросаются на лю-
дей. А недавно на Курортном буль-
варе Кисловодска бездомная соба-
ка даже укусила девушку. 

Уничтожать безнадзорных жи-
вотных, как это делали в совет-
ские времена, нынче не позволя-
ет закон. Необходимо использо-
вать более гуманные методы: сте-
рилизовать и лечить отловленных 
собак, а затем подыскивать им хо-
зяев или возвращать в среду оби-
тания не способными к размноже-

• После пожара бывшая школа № 16 превратилась в руины.

В 
НЕВиННОМыССКЕ на базе 
предприятия ЗиП «Энергоме-
ра» прошло заседание совета 
по промышленности при ми-
нистерстве энергетики, про-

мышленности и связи. В нем при-
няли участие руководители круп-
ных промышленных предприятий 
Ставрополья, первые лица инсти-
тутов поддержки, председатель 
комитета Думы Ставропольского 
края по промышленности, энерге-
тике, строительству и ЖКХ игорь 
Андрющенко. 

Провел совет руководитель кра-
евого минпрома Виталий Хоценко 
(на верхнем снимке). Он особо 
подчеркнул такой факт: совещание 
собрало директоров производств, 
обеспечивающих 80% объемов об-
рабатывающей промышленности 
региона (за исключением пищево-
го сектора и связанной с ним пере-
рабатывающей отрасли).

Главной темой состоявшего-
ся разговора стали меры государ-
ственной поддержки предприятий 
региона. Этому вопросу губерна-
тор Владимир Владимиров, пра-
вительство края уделяют перво-
степенное внимание. О результа-
тах проводимой работы говорят 
цифры. Так, перед заседанием со-
вета Виталий Хоценко по тради-
ции привел несколько показате-
лей, характеризующих в крае со-
стояние реального сектора эконо-
мики, от которого, как известно, за-
висит очень многое: налогооблага-
емая база, заработная плата сотен 
тысяч людей, их уверенность в за-
втрашнем дне. 

итак, за девять месяцев 2018 
года индекс промышленного про-
изводства Ставропольского края 
в обрабатывающих отраслях про-
мышленности составил 104,8 про-
цента, что на полтора процента пре-
вышает среднероссийский показа-
тель. А объем отгруженной продук-
ции, выполненных работ и услуг по 
промышленным видам деятельно-
сти за январь - сентябрь этого года 
составил 106,1 процента к соответ-
ствующему периоду прошлого го-
да. Химическое, металлургическое 
производство, выпуск стекла, стро-
ительной продукции, производство 
автотранспортных средств – здесь 
идет стабильный рост. 

Важный момент: создание ком-
фортных условий для бизнеса обе-
спечило увеличение инвестиций в 
основной капитал. Так, в первом 
полугодии 2018 года этот показа-
тель составил 135,9 процента к со-
ответствующему периоду прошло-
го года.

Было подчеркнуто, что позитив-
ные изменения - результат пер-
востепенного внимания, уделяе-
мого губернатором Ставрополь-
ского края Владимиром Владими-
ровым, краевым правительством 
промышленному сектору эконо-
мики. Каждодневная напряженная 
работа профильных министерств 
и ведомств, институтов поддерж-
ки, создание в крае действенной, 
целостной, постоянно совершен-
ствуемой системы государствен-
ной поддержки инвесторов позво-
ляют говорить о Ставрополье как о 
территории ускоренного промыш-
ленного развития.

Кстати, как отмечалось на за-
седании совета, чуть меньше го-
да назад благодаря активной по-
зиции губернатора Ставрополья, 
краевого правительства официаль-
ный статус «Территория опережаю-
щего социально-экономического 
развития в Российской Федера-
ции» (ТОСЭР) получил моногород 
Невинномысск. ТОСЭР – это эко-
номическая зона с льготными на-
логовыми условиями, упрощенны-
ми административными процеду-

Энергия ростА
Меры поддержки промышленного сектора региона, предпринимаемые 
губернатором Владимиром Владимировым, краевым правительством, выве-
ли Ставрополье в число территорий ускоренного экономического развития.

лагает инвесторам беспрецедент-
ные льготы. Нулевая ставка нало-
га на имущество и землю, нулевая 
арендная плата за муниципальные 
земельные участки, существенно (с 
30 до 7,6%) сниженные страховые 
взносы в государственные внебюд-
жетные фонды, кратно сниженный 
налог на прибыль – это лишь часть 
преференций. А еще предусмотре-
но получение льготных кредитов. 

Конечно, такие условия не могут 
не привлечь бизнес, и средний, и 
малый. Ведь минимальными усло-
виями для получения статуса рези-
дента ТОСЭР являются вложение  
5 миллионов рублей и создание  
20 рабочих мест. 

Прошло менее года, а в активе 
ТОСЭР Невинномысск новые, вы-
сокотехнологичные, передовые 
производства. Так, первым рези-
дентом особой территории стал 
Казьминский молочный комбинат. 
Завод создали путем объедине-
ния шести местных производите-
лей. Стоимость проекта составила 
750 миллионов рублей, организо-
вано около 200 рабочих мест. Еще 
один резидент - предприятие «Ев-
роДом», основным направлением 
деятельности которого является 
производство тары из пенополи-
стирола для транспортировки пи-
щевых продуктов. При финанси-
ровании «ЕвроДома» в 25 миллио-
нов рублей было создано 20 рабо-
чих мест. В стадии реализации и 
на подходе другие значимые, мас-
штабные, интересные проекты.

А что помимо ТОСЭР? Не зря вы-
ше Ставрополье образно было на-
звано территорией ускоренного 
экономического развития. Система 
мер господдержки бизнеса привле-
кает якорных инвесторов. Так, груп-
па компаний «Арнест» планирует 
реализацию крупнейшего проекта 
по строительству нового призвод-
ства по выпуску аэрозольной про-
дукции. 

Еще пример. ПАО «ЛУКОЙЛ» 
рассматривает возможность соз-
дания масштабного нефтегазохи-
мического комплекса на базе ООО 
«Ставролен». Цель проекта – уве-

личение добавленной стоимости 
за счет переработки газа Север-
ного Каспия. 

Вообще же, как было отмечено 
в ходе заседания совета, наш край 
уникален тем, что здесь промыш-
ленные предприятия различных от-
раслей (и разных масштабов) могут 
воспользоваться наиболее подхо-
дящими для них мерами государ-
ственной поддержки. Причем на 
весьма и весьма привлекательных 
условиях. Взять, к примеру, рабо-
ту регионального Фонда развития 
промышленности (ФРП). 

Он предлагает льготные займы 
на суммы от 3 до 20 миллионов ру-
блей. Кроме того существует про-
грамма совместного займа с фе-
деральным Фондом развития про-
мышленности - на суммы от 20 до 
100 миллионов. Одно перечисление 
проектов, реализованных и реали-
зуемых при поддержке фондов, зай- 
мет немало места. Модернизация 
производства радиоэлектронной 
аппаратуры и развитие металло-
обработки, освоение новых видов 
железобетонных конструкций и мо-
дернизация цеха электротехниче-
ской продукции, инструменталь-
ная оснастска аэрозольной упа-
ковки – это лишь малая часть про-
ектов, реализованных при помощи 
ФРП регионального и федерально-
го уровней.

Особо отметим: в ходе совета по 
промышленности о мерах господ-
держки промышленных предприя-
тий рассказывали представители 
этих самых предприятий. Так, пред-
седатель правления группы компа-
ний (ГК) «Стилсофт» (выпускает ин-
новационные системы обеспечения 
безопасности) Юрий Стоянов под-
черкнул, что при работе с регио-
нальным фондом развития про-
мышленности подтвердился лозунг 
об «одном окне». Абсолютно по всем 
возникающим вопросам предста-
вители «Стилсофта» своевременно 
получали максимально полную ин-
формацию и поддержку от сотруд-
ников регионального фонда.

Здесь самое время сделать важ-
ную ремарку. Как было отмечено в 

ходе совета по промышленности, 
какие бы формы господдержки ни 
привлекал бизнес, везде - и в ор-
ганах государственной власти ре-
гиона, и в институтах поддержки - 
действительно гарантирован ре-
жим наибольшего благоприятство-
вания ответственным инвесторам. 
Такую задачу поставил ранее пе-
ред всеми заинтересованными ве-
домствами, структурами губерна-
тор Владимир Владимиров, и она 
выполняется. Консультативная по-
мощь, профессиональные эксперт-
ные оценки, комплексная экспер-
тиза проектов – все это и многое 
другое помогает досижению глав-
ной цели. А она такова: запуск но-
вых, инновационных производств, 
техперевооружение действующих 
предприятий, освоение новых ви-
дов продукции.

Здесь будет уместным привести 
такие цифры. В целом субсидии и 
федеральные займы позволили 
привлечь в промышленный ком-
плекс Ставрополья около 10 милли-
ардов рублей за три года с момен-
та заключения соглашения между 
правительством края и Минпром-
торгом РФ. Напомним, три года на-
зад подписи под соглашением по-
ставили губернатор Владимир Вла-
димиров и руководитель указанно-
го федерального министерства Де-
нис Мантуров. Это позволило еже-
годно привлекать в край порядка  
2 миллиардов рублей субсидий. 
Еще в общей сложности 4 миллиар-
да привлечено в виде займов Фон-
да развития промышленности РФ.

А что впереди? Поток инвести-
ций значительно увеличится в бли-
жайшем будущем благодаря но-
вым мерам поддержки бизнеса. 
Так, недавно два проекта Ставро-
польского края вошли в число по-
бедителей конкурса Минпромтор-
га РФ на получение государствен-
ной поддержки промышленных 
кластеров. Последние смогут воз-
местить из бюджета до 50 процен-
тов затрат на наукоемкие проекты. 
Речь идет о Кластере электронных 
приборов, материалов и компо-
нентов и Национальном аэрозоль-
ном кластере. Отметим, в масшта-
бах России созданные промкласте-
ры можно, что говорится, пересчи-
тать по пальцам. А на Ставрополье 
действуют, и очень успешно, сразу 
два. Что также весьма наглядно ха-
рактеризует высокий уровень под-
держки промышленного производ-
ства со стороны губернатора края, 
правительства региона.

В то же время не прекращается 
поиск повышения эффективности 
господдержки бизнеса на Ставро-
полье. Так, на совете по промыш-
ленности весьма подробно рассмо-
трели опыт заключения так называ-
емых инвестиционных соглашений. 
Они также дают инвесторам ощу-
тимые льготы. Первое соглашение 
власти региона заключили с ООО 
«Ставролен» в феврале 2014 го-
да. Касалось оно переработки га-
за Северного Каспия в этилен, по-
лиэтилен и полипропилен. Всего же 
за пять лет в крае заключено 11 ин-
вестсоглашений на общую сумму 
44 миллиарда рублей. Причем ми-
нимальный порог инвестиций для 
промпредприятий составлял и по-
ка что составляет 300 миллионов 
рублей.

Однако на заседании совета бы-
ло принято решение проработать 
вопрос о снижении указанного по-
рога до 50 миллионов рублей. Это 
позволит сделать льготы, предусмо-
тренные программой, доступными 
многим производствам, нуждаю-
щимся в обновлении оборудования, 
технологий и т. д. А значит, меры гос-
поддержки бизнеса станут доступ-
нее, что послужит еще одной пред-
посылкой для экономического роста 
в масштабах региона. 

АлеКСАНдр МАЩеНКО.
Фото автора.

• Господдержка помогает предприятиям Ставрополья 
 развивать производство, в том числе инновационное.

рами и другими привилегия-
ми, создаваемая для привле-
чения инвестиций и, как след-
ствие, улучшения жизни насе-
ления. Территории опережаю-
щего развития способны зна-
чительно стимулировать про-
цесс экономического разви-
тия страны в целом, являясь 
в то же время зримым приме-
ром высокотехнологичных ин-
новаций и глубокого реформи-
рования законодательной ба-
зы в локальном масштабе.

Что имеется в виду? Та же 
ТОСЭР Невинномысск пред-

нию. Но для этого надо иметь спе-
циально оборудованное место для 
передержки бездомных. 

Ровно два года назад журнали-
сты, в том числе и участвовавшие 
в нынешнем пресс-туре, сообщали 
о начале строительства на окраине 
Кисловодска первого на Кавминво-
дах крупного приюта на сто безнад-
зорных собак, а также на несколь-
ко кошек и копытных животных. Год 
назад приют уже был почти полно-
стью готов, но по сей день не начал 
работу. Почему?

Чтобы разобраться, мы по горной 
дороге добрались до приюта, где 
увидели аккуратные ряды вольеров 
для животных, кабинеты с табличка-
ми для работы ветврача и фельдше-
ра, груду пластиковых трубок, по ко-
торым из близлежащего ручья поте-
чет вода для поения животных. 

Застали мы руководителя ООО 
«Спецстрой» Сослана Каитова, ко-
торый по просьбе главы Кисло-
водска и построил это сооруже-
ние, вложив в него более 20 мил-
лионов руб лей. инвестор сообщил, 
что задержка с началом эксплуата-
ции приюта была вызвана его дли-
тельным отсутствием и финансовы-
ми затруднениями предприятия. Он 
пообещал дней через 10 – 15 «запу-
стить» приют. 

НиКОлАй БлиЗНЮК.
Фото автора.

В
ЛАДыКА поднимает непро-
стую тему, касающуюся гра-
ниц субъектов РФ, историче-
ски сформированных исходя 
из реального распределения 

наций по территории. В заявлении 
митрополита, в частности, подчер-
кивается: «Когда вдруг раздаются 
призывы о перераспределении 
территорий в пользу той или иной 
нации, то мы должны помнить, что 
подобное всегда приведет лишь к 
смуте и раздору… Вдвойне при-
скорбно видеть подобное среди 
казачества - тех, кто должны пер-
выми стоять на защите целостно-
сти, порядка и спокойствия внутри 
страны и на ее рубежах». 

 Так называемое открытое обра-
щение правления Кавказской ка-
зачьей линии к губернатору Вла-
димиру Владимирову и предсе-
дателю краевой Думы Геннадию 
Ягубову митрополит считает от-
кровенно провокационным. В за-
явлении владыки подчеркивается: 

«Кавказская казачья линия не име-
ет никакого отношения к реестро-
вому Терскому войсковому каза-
чьему обществу. Численность этой 
организации крайне мала.

Призыв к «изменению границ с 
Наурским и Шелковским района-
ми Чеченской Республики» для воз-
вращения их в состав Ставрополь-
ского края способен серьезно де-
стабилизировать ситуацию в реги-
оне, а описываемые в обращении к 
губернатору события не имеют под 
собой никакой реальной почвы се-
годня. За последние годы положе-
ние казачества в Чеченской Респу-
блике и Республике ингушетия из-
менилось в лучшую сторону.

В Чечне, где действует Терско-
Сунженское окружное казачье об-
щество ТВКО, казакам выделе-
но 100 гектаров земли для веде-
ния хозяйственной деятельности. 
День наурской казачки, на кото-
рый в станицу Наурскую ежегодно 
съезжаются порядка 600 казаков 

ТВКО из всех субъектов Северо-
Кавказского федерального окру-
га, проводится масштабно, актив-
но поддерживается на самом вы-
соком республиканском уровне.

В ингушетии впервые за ми-
нувшее столетие после множества 
разногласий и обсуждений в 2016 
году было сформировано Сунжен-
ское районное казачье общество, 
которое полностью легитимно на 
войсковом круге было принято в 
состав Терского войска». 

Митрополит Кирилл призывает 
прекратить всякие раздоры и ра-
спри, в том числе на националь-
ной и религиозной почве, воздер-
жаться от политических лозунгов, 
помнить о евангельских заповедях. 
Настоящим казакам, полагает вла-
дыка, в мирное время надлежит ра-
ботать на земле и воспитывать де-
тей в православной вере и любви к 
Отечеству.

 Подготовила 
НАтАлья БыКОВА.

Казакам жить с верой и любовью
Председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл выступил с заявлением в связи с открытым 
обращением так называемой Кавказской казачьей линии к руководителю края. 

П
РОЗВУЧАЛА информация о вопросах, находя-
щихся на рассмотрении комитетов. Основным 
из них станет подготовка к внесению в повест-
ку ноябрьского заседания Думы законопроек-
та о бюджете на 2019 и плановый период 2020 и 

2021 годов. В ее рамках на текущей неделе состоят-
ся публичные слушания по данному проекту закона. 

Валерий Назаренко, возглавляющий комитет по 
экономическому развитию, собственности, инвести-
циям, курортам и туризму, отметил, что в рамках про-
ведения эксперимента по введению курортного сбо-
ра удалось собрать более 138 миллионов рублей. Та-
ким образом, можно говорить о том, что до конца те-
кущего года план по объему финансовых средств бу-
дет выполнен. Теперь все внимание их эффективно-
му расходованию. А здесь, как говорится, не без про-
блем. В этой связи депутат предложил провести на 
территории Кавминвод расширенное совещание и 
пригласить на него руководство ряда муниципаль-
ных образований. 

 Председатель комитета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике Юрий Белый отме-
тил, что работа над формированием казны края бу-
дущего года будет продолжена. В этом направлении 
планируется рассмотреть ряд поправок в норматив-
ные акты, также идет активная подготовка к проведе-
нию бюджетных слушаний. Уже за рамками вопроса 
депутат поднял тему вырубки в Ставрополе и других 
городах края зеленых насаждений. По его мнению, 
на сохранение «зеленых легких» населенных пунктов 
нужно обратить внимание строительных организа-
ций. 

Светлана Терехова, возглавляющая комитет по за-
конодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению, проинформировала о на-
ходящихся на рассмотрении законопроектах и при-
гласила коллег к участию в рассмотрении вопроса о 
внесении изменений в закон о статусе депутата кра-
евой Думы, а также законопроекта, дающего возмож-
ность введения должности старосты сельского по-
селения. 

Председатель комитета по социальной политике и 
здравоохранению Валентина Муравьёва проинфор-
мировала о результатах проведения выездного кру-
глого стола. Его темой стала организация санаторно-
курортного лечения граждан пожилого возраста на 
территории Ставропольского края. Также рассказа-
ла о планах по участию членов комитета в различных 
мероприятиях.

Председатель комитета по образованию, культу-
ре, науке, молодежной политике, средствам массо-
вой информации и физической культуре Артур Насо-
нов проинформировал коллег об итогах участия в за-
седании Совета Федерации, где обсуждались вопро-
сы развития цифрового телевидения. По мнению за-
конодателя, эту тему необходимо рассмотреть и на 
уровне края. Также депутат пригласил коллег к уча-
стию в совещании по вопросу развития и сохранения 
объекта культурного наследия федерального значе-
ния «Татарское городище». На предстоящей неделе 

комитет проведет и совещание по проекту краевого 
бюджета в разрезе курируемых им отраслей. 

Глава комитета по казачеству, безопасности, меж-
парламентским связям и общественным объедине-
ниям Юрий Гонтарь проинформировал, что к приня-
тию во втором чтении готовится законопроект, пред-
полагающий оказание государственной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, которые осуществляют деятельность по 
оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
опьянения. Также в комитете находятся на рассмо-
трении проекты законов, предполагающие установ-
ление статуса «дети войны». Предложил депутат про-
работать и направить федеральным коллегам зако-
нодательную инициативу по вопросу обязательного 
тестирования школьников на употребление наркоти-
ческих средств. Это предложение получило поддерж-
ку участников совещания.

Над законопроектом по оказанию государствен-
ной поддержки садоводству и огородничеству рабо-
тает комитет по аграрным и земельным вопросам, 
природопользованию и экологии. Об этом расска-
зал его председатель иван Богачёв. Он также про-
информировал о подготовке совместного с комите-
том по промышленности Думы совещания по вопро-
су водоснабжения и водоотведения в регионе КМВ. 

Председатель комитета по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ игорь Андрющен-
ко рассказал о результатах совещания, которое было 
посвящено ходу реализации приоритетного проекта 
по обеспечению жителей края доступным и комфорт-
ным жильем в 2018 году. Отмечалось, что за девять 
месяцев текущего года за счет всех источников фи-
нансирования на Ставрополье введено в эксплуата-
цию более 637 тысяч квадратных метров общей пло-
щади жилья, что на 20 процентов больше показателя 
прошлого года за аналогичный период. 

Геннадий Ягубов обратил внимание коллег на ряд 
важных вопросов. В их числе  принятие на федераль-
ном уровне решения об установлении за счет постав-
щиков ресурсов приборов учета, передающих дан-
ные о потреблении в режиме онлайн. Спикер подчер-
кнул, что необходимо не допускать, чтобы это ком-
пенсировалось повышением тарифов. 

Председатель Думы попросил коллег активно 
участвовать в работе над проектом бюджета. Нача-
ло этому процессу будет положено в ходе бюджет-
ных слушаний. 

Еще одна тема, вызвавшая обсуждение на сове-
щании, - планируемое с нового года решение о на-
чале раздельного сбора бытового мусора, которое 
должно быть реализовано в рамках федеральной 
программы по обращению с отходами. Волнует де-
путатов и судьба Ставропольского троллейбусного 
парка. Обсуждались и другие актуальные вопросы 
социально-экономической жизни края.

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы думы СК).

Законодатели 
начали работу над 
бюджетом региона
Председатель думы Ставропольского края Геннадий ягубов провел рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента. 



мени - и мечты превратились 
в реальность. В самом центре 
села теперь не сквер даже, а 
настоящее произведение ис-
кусства! Территория замоще-
на красивой плиткой. Разби-
ты симпатичные газончики с 
декоративными кустарника-
ми, цветами. Новые бордю-
ры, мусорные урны, стиль-
ные фонари, такие же стиль-
ные скамейки... Хотя откры-
ли сквер недавно, он уже 
стал любимым местом отды-
ха кочубеевцев. А как же фон-
тан? И он имеется! Причем не 
обычный, а с подсветкой. Та-
кие не во всяком крупном го-
роде есть.

На обустройство сквера 
было выделено 7 миллионов 
542 тысячи 180 рублей. Сред-
ства пошли на объект, кото-
рый по-настоящему востре-
бован. Здесь любят отды-
хать пенсионеры, располо-
жившись на удобных ска-
мейках. Рядом гуляют мамы 
с малышами. У фонтана влю-
бленные назначают свидания 
– родилась в селе и такая тра-
диция. А еще появился в скве-

ре объект, который притягивает к 
себе всех кочубеевцев независи-
мо от возраста. Это большая стела 
«Я люблю Кочубеевское». И прав-
да, как родное село не любить, ес-
ли жить в нем становится все удоб-
нее?!

Для жителей Кочубеевского но-
вый сквер - первый опыт работы в 
рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». И нет сомнений, что преобра-
жение села продолжится в рамках 
этого перспективного проекта, ко-
торый, как неоднократно подчер-
кивал губернатор Владимир Вла-
димиров, относится к числу прио-
ритетных направлений деятельно-
сти органов власти Ставрополья.

АлексАндр МАщенко.
Фото автора.
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театр: премьеры память

комфортная среда

П
олВеКА жизни он посвятил 
ставропольской журнали-
стике. Начинал в районной 
газете в Ипатово. И всегда 
считал своим первым учи-

телем, оказавшим влияние на 
всю его творческую судьбу, ре-
дактора той районки Анну Ба-
ранник. она заметила школьни-
ка, который публиковал стихи в 
различных газетах, и предложи-
ла попробовать силы в журнали-
стике. Вскоре он уже со знанием 
дела писал статьи и корреспон-
денции, брал интервью. Позже 
получил профессиональное об-
разование на факультете журна-
листики ленинградской высшей 
партийной школы КПСС.

еще одним своим учителем 
Дмитрий Савченко считал Павла 
Дубинина, главного редактора 
«Ставропольской правды», куда 
он прибыл по распределению из 
ленинграда. Уроки ответствен-
ного отношения к факту, уваже-
ния к слову «преподавал» ему 
Александр Маяцкий, в ту пору - 
ответственный секретарь глав-
ной краевой газеты. А вообще, 
как вспоминал Д. Савченко: «ес-
ли я что-то умею и знаю, то лишь 
потому, что десятки и сотни лю-
дей передавали мне свой опыт».

Проработав в «Ставрополь-
ской правде» почти 20 лет, 
Д.  Савченко стал заведующим 
сектором печати Ставрополь-
ского крайкома КПСС. Потом 
работал главным редактором 
Карачаево-Черкесской област-
ной газеты «ленинское знамя», 
возглавлял российскую курорт-
ную газету «Кавказская здрав-
ница», краевую студию телеви-
дения... 

А еще он написал сценарий 
к хорошо известному в 80-е го-
ды прошлого века фильму «Край 
наш привольный». Д. Савченко - 
автор ряда повестей, рассказов 
и пяти романов.

Вроде бы вполне успешная 
творческая карьера. И судь-
ба человека, который ее сде-
лал, тоже кажется вполне без-
облачной. Только это не так. 
лишь очень близкие люди зна-
ют, сколько ударов этой самой 
судьбы он пережил и перенес. 
Самым тяжелым Д. Савченко 
считал гибель отца, кадрово-
го военного. Дивизия, где ба-
тальонным комиссаром служил 
Иван Савченко, в грозовом 1941-
м была переброшена на под-
ступы к Керчи, где и разделила 
участь многих соединений, обо-
ронявших Крым. И. Савченко по-
гиб 8 мая 1942 года, когда Дми-
трию было всего девять лет. Ка-

д
Ве премьеры, показанные в 
двухнедельный отрезок вре-
мени, - настолько разные 
спектакли по жанрам, стилю, 
внешней выразительности, 

что зрителю остается только ра-
доваться, ну, и осмысливать уви-
денное, конечно. Заранее скажу, 
что у каждой из постановок будет 
свой зритель. Свой в смысле эсте-
тических предпочтений и жизнен-
ных критериев вообще. Итак, пер-
вым мы увидели спектакль без обо-
значения жанра, зато с загадочным 
названием «Фирс», вторым - коме-
дию с многообещающим заглави-
ем «Примадонны». Более отлича-
ющиеся друг от друга постановки, 
пожалуй, трудно представить. Хотя 
есть актеры, занятые в обеих пре-
мьерах. Примечательно, что став-
ропольская сцена стала первой, где 
поставлена пьеса «Фирс» нашего 
современника Г. Сорокина. 

Думаю, не ошибусь, если скажу, 
что само слово «Фирс» не у меня 
одной вызывает совершенно чет-
кую ассоциацию с чеховским «Виш-
невым садом»: помните тамошнего 
слугу Фирса, брошенного хозяева-
ми умирать вместе с вымирающим 
«дворянским гнездом»?.. Этот оче-
видный отсыл к классику автор со-
временной пьесы сделал явно на-
меренно, видимо, стремясь про-
будить в нас какие-то определен-
ные ощущения. однако предлага-
емые им обстоятельства и харак-
теры ничего общего со своим дра-
матургическим предтечей не име-
ют. Я даже назвала бы увиденное 
в спектакле «Фирсом наоборот»… 
Или анти-Фирсом! Сам сюжет по-
казался довольно надуманным, хо-
тя и не лишенным современного, 
так сказать, акцента. Неожиданно 
разбогатевший (не то, что вы по-
думали, человек наследство полу-
чил!) главный герой во что бы то ни 
стало желает через материальное 
благополучие ни больше ни меньше 
как повернуть время вспять. То есть 
обрести вновь облик представите-
ля высшего общества подобно сво-
им предкам. С роскошным домом 
и прочими приметами дворянского 
гнезда, только теперь чуть ли не с 
видом на Кремль. Как все это «чита-
ется» в контексте XXI века, кажется, 
понятно без дополнительных разъ-
яснений. Плюс ко всему появляет-
ся он - тот самый анти-Фирс. одна-
ко не буду раскрывать секретов сю-
жета, в котором есть свои любопыт-
ные повороты и неожиданные стол-
кновения характеров. 

Раскрываются эти характеры 
стараниями небольшого, но инте-
ресного актерского ансамбля, по-
добранного приглашенным поста-
новщиком народным артистом Рос-
сии Юрием ерёминым, работаю-
щим в столичном театре им. Мос-
совета. Это имя известно в теа-
тральных кругах Ставрополья по 
его предыдущим постановкам на 
здешней сцене, одни из недавних 
- «Герой нашего времени» и «Маска-
рад» по лермонтову. Юрий ерёмин 
перед лермонтовым благогове-
ет, недаром посещает святые лер-
монтовские места в нашем крае. 
Но, как признался сам Юрий Ива-
нович, есть у него еще один идеал 
– Чехов: 

- У него нет только плохих или 
только хороших персонажей, в 
центре искусства - человек вооб-
ще, его большой или маленький – 
в зависимости от личности – вну-
тренний мир. Под героем я пони-
маю одно: как через него выявля-
ется какая-то проблема.

Режиссер остается верен се-
бе и в новой постановке: практи-
чески в каждом персонаже так или 
иначе отражена «проблема». Пони-
мают это и актеры, эти характеры-
проблемы изображающие. особен-
но убедителен в главной роли по-
четный деятель искусств СК Игорь 
Барташ. Полное ощущение слитно-
сти артиста со своим персонажем, 

залось, что судьба задалась целью 
испытать его на прочность и в даль-
нейшем: смерть сына, тяжелая бо-
лезнь жены… И сам он пережил три 
тяжелые автомобильные аварии, о 
которых его искалеченное тело ни-
когда не забывало. 

Судьба научила его держать 
удар. А еще находить кратчайший 
путь между замыслом и воплоще-
нием. Что касается замыслов, их у 
него всегда было много. Работая 
главным редактором «Кавказской 
здравницы», он довел ее тираж до 
более 100000 экземпляров. оста-
вив пост главного редактора, со-
трудничал с газетами «Северный 
Кавказ» и «Ставропольские губерн-
ские ведомости», писал острые пу-
блицистические статьи, занялся 
научной деятельностью. В 70 лет 
Д. Савченко защитил кандидат-
скую диссертацию о роли терско-
го казачества в истории присоеди-
нения Северного Кавказа к России. 
однако главным для него все же бы-
ло литературное творчество.

Все чаще и чаще на своей даче 
под Кисловодском под аромат спе-
ющих яблок и свежего привольного 
ветра с горных лугов, садился он за 
лист белой бумаги и острым нераз-
борчивым почерком писал о том, 
что наболело за всю его долгую, 
насыщенную событиями жизнь. 
Так появился его первый роман 
«Волчьи ворота», который увидел 
свет в 1999 году (роман выдержал 
три издания). Д. Савченко напол-
нил его образами очень ярких, за-

частую узнаваемых людей, провел 
много параллелей с жизнью родно-
го города, газеты, наполнил мыс-
лями и настроением многих людей, 
что пережили развал государства 
и крах политической системы, лич-
ные трагедии. 

За первым романом последовал 
второй, «Дух сомнения» - о проти-
воречиях, что раздирали Северный 
Кавказ в те годы. Третий роман Д. 
Савченко, «Молитва странника», - 
это новый его шаг в постижении че-
ловеческой души, мечущейся в по-
исках истины. Тысячелетия челове-
чество ищет ответ на, казалось бы, 
очень простой вопрос: в чем смысл 
жизни? об этом четвертая книга - 
повесть в стихах «Мудрец и царь». 
Это спор между знаменитым фило-
софом Диогеном Синопским и ве-
ликим полководцем Александром 
Македонским о путях к счастью че-
рез духовное возвышение или ма-
териальное утверждение себя в 
этом мире. 

Пятая книга Д. Савченко, «Надеж-
да русского поля», кажется, собрала 
в себе всю народную боль о том, что 
происходит на селе, где разрушены 
процветающие некогда колхозы и 
совхозы, забыты достижения про-
шлых лет. остался недописанным 
роман «Родники»… И до последне-
го часа держал в руке свое золотое 
перо, через которое мир видел его 
размышления о жизни. 

еленА куджевА,
АлексАндр ЗАгАйнов.

Держать удар 
научила судьба

Дмитрию Ивановичу Савченко 8 ноября исполнилось бы 85 лет. он известен 
в Ставропольском крае и далеко за его пределами: журналист, писатель,  заслу-

женный работник культуры РСФСР, кандидат исторических наук, действитель-
ный член Петровской академии наук и искусств (Санкт-Петербург), дважды лауре-

ат журналистской премии имени Германа лопатина и премии в области литературы 
Андрея Губина. 

веренная советская классика за-
играла новыми красками с новым 
оформлением сцены, новым актер-
ским составом. Ну а «Примадонны» 
ставропольскому зрителю не зна-
комы, и уже в этом привлекатель-
ность спектакля, сделанного по-
бирюковски талантливо, с прису-
щим только этому режиссеру сма-
ком. Но если «Кадриль» несла в се-
бе все черты лирической комедии о 
любви, то на сей раз перед нами от-
кровенная комедия положений, ще-
дро приправленная эмоциональ-
ной остротой и хохмаческой (в хо-
рошем смысле слова) перчинкой. 

Весь этот богатый набор явно 
по душе исполнительскому соста-
ву спектакля. На хорошем творче-
ском подъеме вживаются в обра-
зы главных героев артисты Игорь 
Барташ и Илья Калинин, смело оку-
нувшиеся в карнавальный мир эф-
фектных переодеваний, превраще-
ний, преображений… И ведь, по су-
ти, не столько костюмное, сколько 
духовное преображение пережи-
вают два симпатичных неудачни-
ка, кинувшиеся во все тяжкие на 
поле обогащения. Несущий на себе 
основную смысловую нагрузку ак-
терский дуэт блестяще справляет-
ся с поставленной задачей: перека-
тывающиеся по залу волны смеха и 
аплодисментов тому подтвержде-
ние. Думаю, и И. Барташ, и И. Ка-
линин этими ролями могут вписать 
новые значительные строки в свои 
личные актерские достижения. По-
тому что веселить публику и хохма-
чить надо тоже с умом! И с чувством 
меры, с чувством локтя партнера, с 
пониманием того самого смысло-
вого подтекста, без которого все 
действо превратилось бы в обык-
новенный развлекательный бала-
ган. В полноценной комедии одни-
ми розово-голубыми тонами одежд 
героев или хореографическим ко-
микованием не обойтись, нужно не-
что большее. И здесь оно есть. 

На очень достойном уровне в 
едином интонационном ключе 
спектакля ведут свои роли все за-
нятые в нем актеры. Прежде всего 
великолепна миллионерша Фло-
ренс в исполнении заслуженной 
артистки России Светланы Колга-
новой: вот тот случай, когда вроде 
бы играть-то нечего, а вырисовыва-
ется своеобразный характер, и де-
лается это так легко, с таким оча-
рованием и юмором, умением соче-
тать которые в полной мере облада-
ет эта актриса. отличные находки в 
рисунке своих героев демонстриру-
ют елена Днепровская, Марина Кат-
кова, Георгий Серебрянский, Вла-
димир Петренко, Филипп Харций. 
Замечательно осовременен здесь 
герой Ф. Харция: рэпер на драма-
тической сцене - это интересно. И 
даже совсем уж крохотная роль с 
длинным названием «председатель 
общества гуманной охоты на лосей» 
сделана Юрием Иванкиным весьма 
колоритно. Пока не довелось видеть 
работу заслуженного артиста Рос-
сии Александра Ростова, играю-
щего одну роль с Г. Серебрянским, 
но, зная его возможности, уверена, 
что и с его участием спектакль об-
ретет много нового. А возвращаясь 
к бродвейской закваске пьесы, сто-
ит заметить, как уместны в спекта-
кле оптимистичные танцевальные 
сцены финала, исполненные арти-
стами с азартным наслаждением, 
красиво и весело.

И
ТАК, в ставропольской дра-
ме становится хорошей тра-
дицией ознаменовывать каж-
дый сезон буквально каска-
дом премьер - ярких и раз-

ных. Кстати, продолжения каскада 
ждать совсем недолго: уже сегод-
ня на сцене новая премьера «Вы-
шел ангел из тумана». Но об этом 
речь впереди.

нАтАлья БыковА. 
Фото Юрия Скибина. 

Начало сезона в Ставропольском академическом театре драмы 
им. М.Ю. лермонтова вновь убедило в широте творческого диапазона 
этого  коллектива. Причем убедило весьма наглядно...

в которого он вкладывает целый на-
бор выразительных деталей - от ма-
неры говорить и походки до пора-
жающего своим цинизмом подхо-
да к жизни. Под стать ему молодая 
актриса Белла Шахназарян в роли 
Веры - достойной спутницы ори-
гинального авантюриста. ей ниче-
го не стоит облапошить влюбленно-
го «нового дворянина» на фоне его 
романтических грез о своей яко-
бы элитарности. Богатый наслед-
ник выглядит несколько бледнее, 
хотя его и старается эмоциональ-
но наполнить талантливый Алек-
сандр Кошелевский. однако образ, 
как мне показалось, недостаточно 
четко прописан автором, и эти дра-
матургические «ямы» то и дело как-
то… обесцвечивают характер. Рав-
но как явно мало что играть осталь-
ным исполнителям, чьи герои обо-
значены и вовсе довольно схема-
тично. 

Словом, психологический срез 
нашего времени, при всей акту-
альности верно схваченных авто-
ром «проблем», вызывает проти-
воречивые ощущения. Безуслов-
но, Ю. ерёмин - мастер мирового 
уровня, каждая его постановка - со-
бытие в театральной среде, будь 
то в Москве или, например, в Ки-
тае, где он работал в прошлом го-
ду. Именно поэтому не хочется да-
вать поспешных оценок «Фирсу», а 
хочется пожелать спектаклю умно-
го, вдумчивого зрителя, способно-
го разгадать режиссерские загад-
ки. Упрощенность сюжета и услов-
ность декораций - отнюдь не при-
знак поверхностного решения, это, 

как мы уже знаем, отражает творче-
ский почерк Ю. ерёмина, в который 
раз вносящего новую струю в теа-
тральный мир Ставрополя. 

Безоговорочно украсила репер-
туар театра постановка абсолют-
но иного плана: заслуженный дея-
тель искусств РФ Валентин Бирю-
ков вновь блеснул в комедийном 
жанре, где за ним давно закрепи-
лось звание мастера. В его режис-
серском послужном списке нема-
ло по-настоящему ярких, веселых, 
позитивных спектаклей, привле-
кающих зрителя отнюдь не только 
своей внешней выразительностью. 
Каждый раз за смешным у Бирюко-
ва кроется умный подтекст. По су-
ти, Валентин Валентинович не од-
но десятилетие дает публике уроки 
добра и радости, счастливые уроки 
- без поучительной интонации, но 
и не впадая в развлекательность. 
Вот и пьеса «Примадонны» амери-
канца Кена людвига из этого ря-
да. Далеко не новый, но не старе-
ющий сюжет, построенный на за-
бавных приключениях двух безра-
ботных артистов, которые в пого-
не за огромным наследством не-
кой пожилой миллионерши выда-
ют себя за ее племянников… Чи-
сто бродвейская история, столько 
раз обыгранная и театром, и кине-
матографом, смотрится свежо, во-
все не затасканно.

Впрочем, у В. Бирюкова иначе 
и быть не может. Например, в про-
шлом сезоне он смог замечатель-
но обновить свою собственную 
постановку двадцатилетней дав-
ности «Семейная кадриль»: про-

 
 

н
АША газета весьма 
подробно рассказы-
вает о реализации 
в регионе програм-
мы «Формирование 

комфортной городской 
среды». Напомним, только 
в прошлом году в ее рам-
ках в крае успешно осво-
ено 684 миллиона рублей. 
Итог проделанной рабо-
ты - 202 благоустроенных 
двора многоквартирных 
домов, 21 преображен-
ная общественная терри-
тория (это парки, скверы, 
площади и т. д.). В этом го-
ду программа стала еще 
масштабнее, общий объем 
финансирования составил 
728 миллионов рублей.

Залог успешного хода 
проекта, который недавно 
получил статус националь-
ного уже в рамках страны, 
на Ставрополье заключа-
ется в двух факторах. Во-
первых, сами жители ре-
шают, какие объекты не-
обходимо в первую оче-
редь создать, реконстру-
ировать и т. д. Второй не 
менее важный фактор - каждо-
дневное деятельное внимание к 
программе и оперативное реше-
ние вопросов, возникающих при 
ее реализации, со стороны губер-
натора Владимира Владимирова и 
краевого правительства. Как ре-
зультат, за два года действия про-
грамма преобразила населенные 
пункты Ставрополья. 

Давайте мысленно перене-
семся, к примеру, в село Кочубе-
евское, административный центр 
Кочубеевского района. Здесь в 
голосовании, определяющем вы-
бор объекта, подлежащего обнов-
лению, приняли участие 5 тысяч 
жителей. При том что всего в се-
ле проживают около 25 тысяч че-
ловек. 

Парковая зона в центре Кочу-
беевского, сквер на главной пло-

Встретимся в сквере!
населенные пункты ставрополья  преображаются благодаря реализации 
программы «Формирование комфортной городской среды». вопросы, от которых 
зависит реализация этого масштабного проекта, находятся на постоянном 
контроле губернатора владимира владимирова и правительства края.

щади, территория рядом с До-
мом культуры «луч» - перед таким 
выбором стояли неравнодушные 
граждане. отметим, выбор селяне 
делали не вслепую. Заранее для 
них разработали дизайн-проекты, 
наглядно показывающие, каким 
станет тот или иной объект, если 
именно он получит большинство 
голосов.

Абсолютное большинство при-
нявших участие в народном голо-
совании выбрало сквер. Что не-
удивительно. Давно кочубеевцы 
мечтали об уютном уголке, куда 
можно прийти отдохнуть всей се-
мьей. Ну а если бы здесь еще был 
небольшой фонтан с хрустальны-
ми струями воды, то, как шутили 
сами селяне, им и жители городов 
позавидовали бы.

Прошло совсем немного вре-

«железная свадьба»  
фронтовика
Замечательный юбилей отметили кисло-
водчане Иван кузьмич и ольга сергеевна 
Бородавкины - они вместе идут по жизни 
уже 65 лет. 

Ветеран Великой отечественной войны И. Боро-
давкин поднимал на Ставрополье целину и строил 
Большой Ставропольский канал, а его супруга мно-
гие годы работала медицинской сестрой в Красно-
гвардейском, Арзгирском и Александровском райо-
нах. Их добросовестный труд отметили медалями и 
почетными грамотами. Но главная награда супругов 
- большая дружная семья: двое детей, четверо внуков 
и девять правнуков. С «железной свадьбой» их тепло 
поздравили родные, друзья и официальные лица. А 
сотрудники загса вручили им приветственный адрес.

н. БлИЗнЮк.
Фото пресс-службы администрации Кисловодска.

«свой» человек для почты
Коллектив УФПС Ставропольского края при-
нял участие в акции по сбору средств на ре-
ставрацию скульптурного монумента, уве-
ковечившего легендарных защитников Мо-
сквы Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского. 
около 300 работников ставропольской по-
чты передали свои деньги на эту акцию. Все 
собранные средства 4 ноября отправлены в 
столицу Государственному историческому 
музею. По словам директора макрорегиона 
Северный Кавказ С. Муратова, Дмитрий По-
жарский может по праву считаться одним из 
основателей российской почты – после из-
гнания захватчиков из Москвы он более пя-
ти лет возглавлял ямской приказ, реализо-
вав на этом посту ряд реформ, послуживших 
упорядочению почтового извоза.

А. Фролов.
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АКТУАЛЬНО НАЛОГИ

ПРОБЛЕМЫ АПКВ ДУМЕ КРАЯ

В
НАЧАЛЕ депутаты посетили 
государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания населения «Кав-
каз», расположенное в Ессен-

туках. Ежегодно здесь бесплатно 
проходят курс оздоровления бо-
лее 1200 человек. Это граждане 
пожилого возраста, ветераны тру-
да, труженики тыла. Затем депута-
ты ознакомились с лечебной базой 
санатория «Пятигорский нарзан».

В обсуждении актуальных во-
просов, обозначенных в Послании 
Президента РФ Федеральному Со-
бранию, приняли участие депутаты 
Валентина Муравьёва, Людмила 
Редько, Валентин Аргашоков, Ан-
дрей Юндин, Николай Новопашин, 
Виктор Отамас, Николай Мураш-
ко, Юрий Ходжаев, заместитель 
председателя правительства края 
Ирина Кувалдина, главы профиль-
ных министерств, Фонда социаль-
ного страхования, представители 
крупных промышленных предпри-
ятий края, ученого сообщества, об-
щественных организаций, руково-
дители здравниц КМВ.

Как отметила Валентина Му-
равьёва, одна из ключевых задач, 
поставленных главой государства 
Владимиром Путиным, направле-
на на увеличение продолжитель-
ности жизни населения, чтобы к 
концу следующего десятилетия 
Россия вошла в клуб стран «80+», 
при этом должно увеличиться ко-
личество граждан, ведущих ак-
тивный, здоровый образ жизни. 
На достижение этих целей в крае 
направлен комплекс мероприятий, 
реализуемых министерством тру-
да и социальной защиты, мини-
стерством здравоохранения. 

Министр труда и социальной за-
щиты СК Иван Ульянченко отметил, 
что в Ставропольском крае успеш-
но работает программа «Улучше-
ние социально-экономического 
положения и повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста 
на 2014 - 2018 годы», в рамках ко-
торой жители края получают воз-
можность бесплатного санаторно-
курортного лечения, а также дру-
гие лечебно-профилактические 
и социально-оздоровительные 
услуги. 

Особенно востребованным за 
последние годы стало направле-
ние «Санаторий на дому», предна-
значенное для граждан, которые в 
силу каких-либо обстоятельств не 
могут выехать в санаторий. 

О важности реабилитационных 
мероприятий после тяжелых травм 
и заболеваний рассказал министр 
здравоохранения края Виктор Ма-
жаров, сделав акцент на том, что 
эта работа приводит больного к 
быстрому и успешному восста-
новлению, улучшению качества 
и продолжительности жизни. Се-
годня министерство здравоохра-
нения целенаправленно работает 
над созданием условий для про-
хождения нуждающимися в реа-
билитации больными всех ее эта-
пов, включая стационар, лечебно-

реабилитационный центр и сана-
торий. Также огромное внимание 
уделяется развитию гериатриче-
ской медицины, поскольку лече-
ние, реабилитация, оздоровле-
ние возрастных пациентов требу-
ют особых подходов и специфиче-
ских знаний. Геронтологи сегод-
ня востребованы и в санаторно-
курортном комплексе, и в центрах 
социального обслуживания, и в ле-
чебных учреждениях, что подтвер-
дили и остальные участники кру-
глого стола.

Заместитель управляющего ре-
гиональным отделением Фонда 
социального страхования РФ На-
дежда Сучкова проинформирова-
ла о том, что в текущем году фонд 
получил почти 60 миллионов ру-
блей на санаторно-курортное ле-
чение граждан, имеющих право на 
государственную социальную по-
мощь. За эти средства было при-
обретено более 2,5 тысячи путе-
вок, что позволило обеспечить 
около 26 процентов граждан от 
числа лиц, подавших заявки. 

Одной из существенных про-
блем многие участники круглого 
стола считают низкую стоимость 
одного дня пребывания отдыха-
ющего в санатории, установлен-
ную в размере 1200 рублей. Руко-
водители здравниц отмечали, что 
за эту сумму невозможно обеспе-
чить гостю качественные условия 
пребывания и полноценное оздо-
ровление. А необходимость рабо-
тать в предложенных обстоятель-
ствах приводит санатории к низкой 
рентабельности. Притом эффек-
тивность санаторно-курортного 
лечения для обеспечения актив-
ного долголетия пожилых людей 
научно доказана, отметил главный 
врач санатория «Кавказ» Юрий Ху-
цистов. 

Представитель налоговой 
службы Людмила Коньякова озна-
комила присутствующих с важны-
ми изменениями в законодатель-
стве, которые позволят работода-
телям с 1 января 2019 года отне-
сти к расходам на оплату труда за-
траты на санаторно-курортное ле-

чение работников и членов их се-
мей.

Почетный президент Союза ра-
ботодателей Ставропольского края 
«Конгресс деловых кругов Ставро-
полья» Василий Травов поделился 
мнением о том, что сегодня в усло-
виях увеличения пенсионного воз-
раста необходимо делать акцент 
на сохранении здоровья и трудо-
способности работающих пенси-
онеров и обеспечении им достой-
ных условий труда и возможностей 
для отдыха и оздоровления. Опы-
том работы в данном направлении 
поделились представители двух 
крупных градообразующих пред-
приятий, работающих на террито-
рии края, - ООО «Ставролен» и АО 
«Невинномысский Азот». 

Из всего прозвучавшего за кру-
глым столом депутаты выделили 
ключевые моменты и проблемы, 
над которыми комитет совместно 
со всеми заинтересованными сто-
ронами продолжит работу. По ито-
гам заседания будут выработаны 
рекомендации.

Необходимо добавить, что де-
путаты, ознакомившись с лечеб-
ной базой краевого социально-
оздоровительного центра «Кав-
каз» в Ессентуках и санатория «Пя-
тигорский нарзан», дали высокую 
оценку их работе, ведь оба учреж-
дения успешно и эффективно раз-
вивают направления комплексного 
оздоровления и реабилитации по-
жилых граждан. 

Помимо этого депутаты выра-
зили благодарность руководите-
лю санатория Герою труда Став-
рополья Татьяне Чумаковой, кото-
рая ведет активную благотвори-
тельную деятельность, помогая 
ветеранам, вдовам погибших во-
еннослужащих, гражданам кате-
гории «дети войны», пожилым лю-
дям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Управление по информаци-
онной политике аппарата 

правительства Ставрополь-
ского края (по материалам 

пресс-службы Думы СК).

Р
УКОВОДИТЕЛЬ главно-
го спортивного ведом-
ства края Роман Марков 
(на снимке) подчеркнул, 
что начиная с 2008 года, а 

особенно благодаря активной 
поддержке губернатора края 
Владимира Владимирова в по-
следние три года, состояние 
спортивной инфраструктуры 
региона значительно улучши-
лось. За этот период только в 
рамках реализации государ-
ственной программы Ставро-
польского края «Развитие фи-
зической культуры и спорта» 
построено и оснащено обору-
дованием 108 спортивных объ-
ектов на общую сумму 3950 
миллионов рублей. 1595 мил-
лионов рублей было выделено 
на эти цели из средств феде-
рального бюджета, 1818 мил-
лионов - из краевой казны, из 
местных бюджетов привлечено 
345 миллионов, плюс 192 мил-
лиона рублей из внебюджетных 
средств.

Кроме этого за счет средств 
краевого бюджета по програм-
мам поддержки местных ини-
циатив и развития сельских 
территорий в крае ежегодно 
строится 15 - 20 комплексных 
игровых спортивных площадок. 
А за счет внебюджетных источ-
ников в 2017 - 2018 гг. были по-
строены спорткомплекс «Луко-
морье» в Буденновске (с уни-
версальным игровым залом, 
бассейном и ледовым катком) 
и ледовый каток с универсаль-
ным игровым залом в Ставро-
поле. Кроме того в краевом 
центре планируется возведе-
ние «Академии спорта».

Все это поспособствова-
ло значительному увеличению 
численности жителей края, си-
стематически занимающихся 
физической культурой и спор-
том. Если в 2008 году, соглас-
но статистике, поборников ак-
тивного образа жизни насчи-

тывалось около 350 тысяч че-
ловек, то на начало 2018 года 
наблюдается их увеличение в 
2,7 раза - более 900 тысяч, или 
35,5% от общей численности 
населения края. Казалось бы, 
все нормально. Но анализ рабо-
ты спортсооружений наглядно 

продемонстрировал, что сред-
некраевой показатель их фак-
тической загруженности со-
ставляет только 51% при пла-
нируемом в 2018 году средне-
российском показателе в 69%.

- Нам есть к чему стремить-
ся, - отметил Роман Марков, 
пояснивший, что есть приме-
ры стопроцентной загрузки 
спортсооружений, но есть и 
такие, эффективность рабо-
ты которых составляет лишь 
16 - 20%.

- Если раньше основным 
показателем у нас было ко-
личество построенных объек-
тов и мало уделялось внима-
ния их загруженности, - до-
бавил спортивный министр, 
- то сейчас в рамках майско-
го указа Президента РФ чет-
ко определена основная цель 
- увеличение численности си-
стематически занимающих-
ся физической культурой и 
спортом, причем различных 
возрастных категорий. Хоте-

лось бы, чтобы все, кто пла-
нирует строительство спор-
тивных объектов с привлече-
нием средств федерально-
го и краевого бюджетов, чет-
ко осознавали свою меру от-
ветственности за дальнейшее 
эффективное использование 
спортивных арен. Уже на ста-
дии проектирования объекта 
надо четко понимать, для ко-
го мы его строим, кто будет в 
нем работать и кто занимать-
ся. В связи с этим хотелось бы 
обратить внимание на то, что 
Минспортом России в рамках 
реализации мероприятий фе-
дерального проекта «Спорт - 
норма жизни» уже рассматри-
вается вопрос о целесообраз-
ности государственной под-
держки создания новых объ-
ектов спорта на тех террито-
риях, где неэффективно экс-
плуатируются существующие 
объекты.

В завершение были на-
граждены лучшие работники и 
физкультурно-спортивные ор-
ганизации отрасли. Одну из ве-
дущих ролей в рейтинге феде-
раций видов спорта играет кра-
евая федерация дзюдо и самбо. 
Так, за вклад в развитие дзю-
до и самбо в Ставропольском 
крае приказом министра спор-
та СК почетным знаком «Спор-
тивная слава Ставрополья» на-
гражден вице-президент феде-
рации дзюдо и самбо, тренер и 
судья Всероссийской катего-
рии Спартак Тохунц.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-

службой минспорта СК.

О
ДНА из главных тем встре-
чи - поддержка отрасли ор-
ганами исполнительной вла-
сти края. В ходе конференции 
отмечалось, что сегодня ру-

ководством края большое внима-
ние придается модернизации аг-
ропромышленного производства, 
в частности обновлению машинно-
тракторного парка, в том числе в 
рамках государственной програм-
мы Ставропольского края «Разви-
тие сельского хозяйства». Именно 
от этого в значительной степени за-
висит получение качественных бо-
гатых урожаев, которыми Ставро-
полье славится далеко за предела-
ми региона и России.

 По мнению губернатора края 
Владимира Владимирова, обнов-
ление машинно-тракторного парка, 
его модернизация остаются пер-
востепенной задачей перед реги-
ональным АПК. Сегодня обеспечить 
высокий уровень производства не-
возможно без энергонасыщенной 
и высокопроизводительной техни-
ки. В этом году при поддержке гла-
вы региона машинно-тракторный 
парк на Ставрополье уже попол-
нился 13 комбайнами производ-
ства «Ростсельмаш» и 5 «Киров-
цами» на 150 миллионов рублей. 
В июне «Росагролизинг» выделил 
ставропольским аграриям допол-
нительную квоту в сумме 300 мил-
лионов рублей. Соглашение заклю-
чено в рамках программы обновле-
ния парка сельскохозяйственной 
техники, поддерживаемой в том 
числе из краевого бюджета. Таким 
образом, краевая сельхозтехника 
благодаря этому проекту обновит-
ся почти на полмиллиарда рублей. 
Данная программа очень востре-
бована агропроизводителями, по-
скольку максимально учитывает ин-
тересы сельхозпредприятий. 

Благодаря государственной 
поддержке на региональном уров-
не, содействию главы региона и ор-
ганов исполнительной власти наш 
край входит в число ведущих реги-
онов страны с высокими показате-
лями обновления парка сельхоз-
техники. Между тем вопрос техни-
ческой модернизации остается ак-
туальным. На сегодняшний день 
средний возраст зерноуборочных 
комбайнов в крае – 13 лет, трак-
торов – 20 лет. При этом в сель-
хозпредприятиях процесс обнов-
ления техники идет более актив-
но. Положение дел в крестьянско-
фермерских хозяйствах значитель-
но хуже: здесь техника более «воз-
растная» и, соответственно, требу-
ет больших затрат на ремонт и об-
служивание. 

В работе региональной кон-
ференции приняли участие пред-
ставители Думы Ставропольского 
края, министерства сельского хо-
зяйства региона, управлений сель-
ского хозяйства и охраны окружа-
ющей среды администраций му-
ниципальных районов и городских 
округов, инженерных служб сель-
скохозяйственных организаций, 
Ставропольской краевой органи-
зации профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса РФ, 
главы крестьянских фермерских 
хозяйств. 

Осенне-зимний период тради-
ционно используется аграриями 
края для подготовки техники к вы-
ходу в поле, подчеркнул замести-
тель министра сельского хозяйства 
СК Сергей Ридный. В эти дни про-
водится ремонт практически все-
го машинно-тракторного парка и 
сельскохозяйственных машин. Как 

сообщили в региональном аграр-
ном ведомстве, с начала года в 
крае аграрии приобрели более ты-
сячи единиц различных видов тех-
ники. В том числе 262 трактора, 217 
зерно- и кормоуборочных комбай-
нов, более полутысячи посевных, 
почвообрабатывающих и других 
комплексов. 

- Обновлению парка сельско-
хозяйственной техники в немалой 
степени способствуют меры госу-
дарственной поддержки, направ-
ленные на техническую и техноло-
гическую модернизацию аграрной 
отрасли, - отметил Сергей Рид-
ный. - Одной из самых действен-
ных и эффективных мер, реали-
зуемых Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации 
и региональным аграрным ведом-
ством, является программа льгот-
ного приобретения отечествен-
ной агротехники. В августе размер 
субсидии производителям агро-
маша был увеличен с 15 до 25 про-
центов. В результате увеличения 
размера господдержки предвари-
тельный объем  ее по договорам-
намерениям только за последние 
два с половиной месяца достиг 
почти 300 миллионов рублей. Для 
сравнения: это столько же, сколь-
ко было получено за семь с полови-
ной месяцев с начала года. Перво-
начальный прогнозный план заку-
пок техники до конца года перевы-
полнен, и наша задача - в ближай-
шее время максимально использо-
вать сложившиеся преференции в 
плане технической и технологиче-
ской модернизации собственного 
производства. 

Союз сельхозмашиностроите-
лей Ставрополья объединяет во-
семь отраслевых организаций: ЗАО 
«Грачевский завод «Гидроагрегат», 
ОАО «Светлоградагромаш», АО 
РТП «Петровское» (г. Светлоград), 
АО «Буденновский машиностро-
ительный завод», ОАО «Кочубей-

агромаш», ОАО «Станкотерм» (г.  Пя-
тигорск), ЗАО «Сельхозремонт» 
(г.  Благодарный), ОАО «Агропром-
техника» (г. Михайловск). Они выпу-
скают более полусотни наименова-
ний продукции, в основном почво-
обрабатывающие и посевные мо-
дели. Практически все включены в 
реестр техники, поставляемой на 
условиях лизинга. В прошлом году 
объем произведенной продукции 
превысил 1,2 миллиарда рублей, 
что на восемь процентов больше, 
чем годом ранее. На протяжении 
нескольких последних лет Ставро-
полье удерживает позиции одного 
из российских лидеров по выпуску 
плугов. 

Всего на Ставрополье в рам-
ках этой программы министер-
ство сельского хозяйства СК за-
регистрировало 444 договора-
намерения о льготном приобрете-
нии спецтехники на 3,5 миллиарда 
рублей. Речь идет о покупке поч-
ти 900 единиц различных машин 
и оборудования. Предваритель-
ный объем господдержки по дан-
ному направлению составил бо-
лее 714 миллионов рублей, поды-
тожил Сергей Ридный. По прогно-
зам министерства сельского хозяй-
ства СК, до конца этого года госу-
дарственная поддержка на приоб-
ретение техники в рамках действия 
этой программы составит не менее 
800 миллионов рублей.

На региональной конференции 
обсуждены также вопросы органи-
зации работы всех подразделений 
инженерной службы края по выпол-
нению планов подготовки техники к 
весенне-полевым работам следую-
щего года, а также подготовки и пе-
реподготовки инженерных и меха-
низаторских кадров для села. Агра-
риям предстоит выполнить солид-
ный фронт работ: отремонтиро-
вать более 11 тысяч единиц само-
ходной сельскохозяйственной тех-
ники и грузовых автомобилей, бо-

лее 6 тысяч тракторных, комбайно-
вых и автомобильных двигателей, 
сообщили в министерстве сель-
ского хозяйства СК. Сергей Рид-
ный также обратил внимание на 
зависимость урожайности сель-
хозкультур от энергообеспеченно-
сти машинно-тракторного парка: 
несвоевременный посев, как и за-
крытие влаги по причине нехватки 
техники, в конечном итоге приведет 
к потере урожая. 

На встрече большое внима-
ние уделялось и ходу выполне-
ния научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
в соответствии с государствен-
ным заданием. При региональ-
ном аграрном ведомстве создан 
научно-технический совет, включа-
ющий и секцию механизации АПК. 

 - При формировании тематики в 
этом направлении мы всегда наце-
ливаем исполнителей работ на ак-
туальность и востребованность их 
ноу-хау для аграриев, - подчеркнул 
Сергей Ридный. - Это поможет им 
в дальнейшем использовать пре-
доставленные рекомендации и на 
практике применить полученные 
результаты, внедряя новейшие ин-
новационные технологии в сфере 
модернизации агропромышлен-
ного производства. 

В этот же день участники конфе-
ренции побывали с экскурсией в 
ЗАО «Калининское», особое внима-
ние уделив центральной ремонтной 
мастерской, где уже полным ходом 
идет подготовка «железных коней» 
к весне. В завершение встречи со-
стоялось торжественное подведе-
ние итогов краевых конкурсов «Луч-
ший по профессии» среди работни-
ков инженерно-технических специ-
альностей, работающих в сельско-
хозяйственных организациях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото минсельхоза СК.

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА - 
ДОБИТЬСЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЖИЗНИ ГРАЖДАН
Выездное заседание круглого стола на тему «Организация санаторно-
курортного лечения граждан пожилого возраста на территории Ставрополь-
ского края. Проблемы и пути решения» провел на базе санатория «Пятигорский 
нарзан» комитет краевой Думы по социальной политике и здравоохранению. 

«Железные кони» 
в ожидании весны

На базе ЗАО «Калининское» Буденновского района прошла региональная конфе-
ренция по подготовке сельскохозяйственной техники к весеннему севу и будущей 
уборочной кампании, организованная министерством сельского хозяйства СК. 

•	 Заместитель	министра	сельского	хозяйства	СК	Сергей	Ридный	вручает	награды	победителям
	 краевого	конкурса	«Лучший	по	профессии»	среди	работников	инженерно-технических	специальностей
	 агропредприятий	и	фермерских	хозяйств	Ставрополья.

Ставрополье: топ-100 
спортивных объектов
В конференц-зале краевого министерства образования под председа -
тельством министра спорта СК Романа Маркова прошло заседание 
коллегии министерства физической культуры и спорта Ставрополья. 
Основной вопрос, рассмотренный на собрании спортивного актива реги-
она, был «Об эффективности использования спортивных сооружений, по-
строенных в рамках реализации мероприятий государственной програм-
мы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта».

С 1 января 2019 года утрачивают силу 
положения Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации об освобождении 
налогоплательщиков, применяющих 
ЕСХН (Единый сельскохозяйственный 
налог), от уплаты налога на добавлен-
ную стоимость. Все плательщики ЕСХН 
становятся плательщиками НДС со все-
ми вытекающими обязанностями в ви-
де составления и представления в на-
логовые органы декларации по НДС, 
выставления счетов-фактур, учета по-
лученных счетов-фактур, ведения кни-
ги покупок и книги продаж.

Налогоплательщики обязаны представ-
лять в налоговые органы по месту свое-
го учета налоговую декларацию по НДС 
в  установленном формате в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного доку-
ментооборота в срок не позднее 25-го чис-
ла месяца, следующего за истекшим нало-
говым периодом. Порядок заполнения де-
кларации утвержден приказом ФНС России 
от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.

С формами и правилами заполнения до-
кументов, применяемых при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость, переч-
нем кодов видов операций подробнее мож-
но ознакомиться в налоговых инспекциях 
или на сайте ФНС России.

Плательщики ЕСХН (при отсутствии фак-
тов реализации подакцизных товаров) мо-
гут получить право на освобождение от 
уплаты НДС на бессрочной основе. Реали-
зовать это право можно, в случае если сум-
ма полученного за предшествующий нало-
говый период дохода (без учета НДС) от ре-
ализации товаров (работ, услуг), в отноше-
нии которых применяется ЕСХН, не превы-
сила установленные законом предельные 

значения: за 2018 год - 100 млн рублей; 
за 2019 год - 90 млн рублей; за 2020 год - 
80  млн рублей; за 2021 год - 70 млн рублей; 
за 2022 год и последующие годы - 60 млн 
рублей.

Документы, подтверждающие доход, и 
(или) уведомление необходимо предста-
вить в налоговую инспекцию не позднее 
20-го числа месяца, начиная с которого ис-
пользуется право на освобождение.

Плательщики ЕСХН, воспользовавшие-
ся правом на освобождение от уплаты НДС, 
не смогут отказаться от этого освобожде-
ния до истечения 12 последовательных ка-
лендарных месяцев. Право будет считаться 
утраченным начиная с 1-го числа месяца, в 
котором имело место превышение суммы 
выручки либо осуществлялась реализация 
подакцизных товаров. Повторно реализо-
вать право на освобождение от уплаты НДС 
возможности не будет.

По истечении 12 последовательных ка-
лендарных месяцев не позднее 20-го чис-
ла следующего месяца воспользовавшие-
ся правом на освобождение от НДС нало-
гоплательщики должны представить в на-
логовые инспекции документы, подтверж-
дающие сумму выручки от реализации то-
варов (работ, услуг), и уведомление о про-
длении использования права на освобож-
дение в течение последующих 12 календар-
ных месяцев или об отказе от использова-
ния данного права.

Кроме того, лицо, применяющее осво-
бождение на основании ст. 145 кодекса, 
обязано исчислить и заплатить НДС, если 
выставило покупателю счет-фактуру с вы-
деленной суммой налога.

По материалам инспекции Феде-
ральной налоговой службы по Ленин-

скому району города Ставрополя.

С 2019 года плательщики, 
применяющие режим единого 
сельхозналога, будут уплачивать НДС
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ЗНАЙ НАШИХ!

Э
ТО далеко не первая победа 
девочки. За три года занятий 
музыкой юная пианистка, 
сделав первый шаг в конкурс-
ные выступления с произве-

дением Иоганна Себастьяна Баха, 
покорила сердца жюри и зрителей 
всероссийских и международных 
музыкальных конкурсов в Австрии 
и Италии, снискав внимание и по-
лучив восторженные рекоменда-
ции таких признанных на мировом 
уровне мэтров этого жанра, как, на-
пример, итальянец Луиджи Боргато 
(он широко известен и тем, что соб-
ственноручно конструирует и масте-
рит невероятные по красоте и раз-
меру, а главное, по звуку рояли). 

Как музыка победила 

Если вы хотите знать, как вос-
питать особо одаренного ребенка, 
не ждите инструкций. Стандартных 
схем здесь нет, все диктует сама 
жизнь, в которой так много нюансов. 

Как рассказывает Настина ма-
ма Ольга Федченко, активный и лю-
бознательный характер дочери был 
заметен с младых ногтей. Второй 
и долгожданный ребенок в семье, 
Настенька сделала первый само-
стоятельный шаг в семь месяцев, 
рано начала говорить.

- А потом, как у всех, были 
студии-развивайки, в первую из ко-
торых дочка пошла в год и три ме-
сяца, - вспоминает О. Федченко. - 
В итоге к трем годам мы останови-
лись на модельной студии, пото-
му что именно там работа с деть-
ми велась в различных направлени-
ях - актерском, спортивном, эсте-
тическом. 

Настя с удовольствием занима-
лась: «моделька», как называют сту-
дию в семейном кругу, давала мно-
гое. Недоставало только одного – 
английского языка. Так и сошлись 
пути пятилетней на тот момент На-
сти и Татьяны Обабко – заслужен-
ного работника культуры РФ, руко-
водителя и преподавателя студии 
English & Music, чей стаж педагоги-
ческой деятельности был в шесть 
раз больше возраста Насти.

Кстати, уникальна и сама исто-
рия знакомства учителя и ученика, 
которая подтверждает, насколько 
тонок баланс возможного и невоз-
можного в жизни. К Татьяне Обаб-
ко сложно было попасть: желающих 
много, запись в группы идет за год 
и раньше. Но она назначила встре-
чу, чтобы протестировать ребенка, 
на которую Настя пришла в неверо-
ятном виде – вся в синяках после 
падения и удара головой в детском 
саду. Татьяна Глебовна Обабко, ед-
ва увидев ее в таком состоянии, об-
няла и сказала: «Беру!».

 А полгода спустя в жизни Насти 
появилась музыка.

- У Татьяны Глебовны каждое за-
нятие по английскому языку, - рас-
сказывает Настя, - заканчивается 
музыкальным занятием. Дети поют 
песни под ее аккомпанемент. И по-
ка все пели, мне хотелось играть на 
пианино. Я старалась подойти к не-
му поближе и незаметно нажать на 
клавиши. Мама мне делала замеча-
ния, а Татьяна Глебовна разрешала.

- А потом преподаватель сказа-
ла, что нам надо попробовать му-
зыку, что у Насти есть склонности, 
- добавляет Ольга Федченко. - Не-
много походили на 15-минутные 
занятия, а потом занялись музы-
кой вплотную. 

«Лучше всех» – именно такой оказалась 
девятилетняя пианистка ставропольчанка 
Настя Федченко, приняв участие в одноименной 
популярной программе Первого канала.

Джаз, белый рояль и 
путешествие в небесах

И началось: поиск инструмента, 
ноты, гаммы, занятия в студии, за-
нятия дома. В семье Насти музы-
кантов нет. А девочка, как только 
музыка вошла в ее жизнь, без нее 
себя уже не мыслила.

- Настя, если представить твою 
жизнь апельсином, в котором де-
сять долек, сколько долек занима-
ет музыка?

- Восемь.
- А в остальных что?
- Вся жизнь: учеба, друзья.
Когда девчушка поняла, что вре-

мени  на все не хватает, сама сде-
лала выбор: бросила и модельную 
студию, и английский. 

- Ты в пять лет сама выбрала 
бесконечные гаммы? Но это же 
требует огромной работы, усид-

чивости, прежде всего, терпения…
- Для некоторых это очень слож-

но, но мне так интересно играть на 
фортепиано! Я этим хочу занимать-
ся всегда.

- Какие произведения ты игра-
ешь? И сколько времени надо, что-
бы выучить новое?

- Новые учу примерно два дня. 
Но потом же каждое надо сотни раз 
сыграть - дома и на занятии с Татья-
ной Глебовной, разобрать какие-то 
места, сложные аккорды, поменять 
некоторые ноты, потому что дет-
ским рукам трудно их сыграть. Так 
я выучила Шопена «Капли дождя», 
Шостаковича «Вальс кукол», мне 
нравится и пьеса ставропольского 
композитора Евгении Сафроновой 
«Письма Незнайки» (я ее как раз ис-

полнила сольно на проекте «Лучше 
всех»). Но кроме сольных есть мно-
го произведений, которые я играю 
в ансамбле с кем-то.

Кто, если не Путин?

Именно так, в ансамбле, сыгра-
ла Настя на шоу «Лучше всех» и еще 
одно произведение. Да не с кем-
нибудь, а с любимым всей страной 
Сергеем Жилиным – музыкантом 
и композитором, чье имя извест-
но каждому, дирижером и бенд-
лидером. Его имя по праву внесено 
в джазовую энциклопедию «Джаз. 
XX век».

А случилось это так. Когда Настя 
прошла отбор на программу «Луч-
ше всех», продюсер проекта зара-

нее поинтересовалась: кого бы На-
стя хотела увидеть в качестве по-
четного гостя на проекте. И она, не 
раздумывая, назвала…

- Сергея Сергеевича Жилина! - 
рассказывает юное дарование. - 
Продюсер задумалась и попроси-
ла назвать кого-нибудь еще. Тогда 
я назвала Владимира Владимиро-
вича Путина, и мне ответили, что 
попробуют поговорить с Сергеем 
Сергеевичем.

- Моя самая заветная мечта бы-
ла встретить Сергея Сергеевича 
Жилина. Он великий пианист, лю-
бит и играет джаз. И я люблю джаз 
так же, как он.

И встреча состоялась. Да не где-
нибудь, а в студии знаменитого «Фо-
нографа». Там занимались подготов-

кой того самого дуэтного номера 
«Путешествие в небесах. По Невско-
му на карете» композитора Владими-
ра Сапожникова, который потом был 
исполнен на проекте «Лучше всех». 
И если поначалу Сергей Жилин пы-
тался выяснить степень искренно-
сти желания Насти заниматься музы-
кой, то, увидев, с какой охотой Настя 
играет, сомневаться перестал.

- Мы быстро сыгрались, и это 
было так весело, - делится впечат-
лениями Настя. - И когда Сергей 
Сергеевич спрашивал, будем ли 
играть еще, я все время говорила 
«да!», мне так это нравилось! Кста-
ти, во время наших репетиций он 
мне исполнил несколько джазовых 
произведений. Это было невероят-
но красиво и быстро.

Виртуозно исполнили они подго-
товленную пьесу, заслужив не толь-
ко восторженные аплодисменты за-
ла, но и приятные для теледебюта 
Насти и сидевших в зале мамы и пе-
дагога крики «браво».

Что ж, огромная, по Настиным 
впечатлениям, медаль «Лучше всех», 
полученная из рук Сергея Жилина, 
красовалась у нее на шее, а рюкзак 
с конфетами и букет цветов от Мак-
сима Галкина добавили радости. 

- Ну вот, одна мечта осуществи-
лась, о чем теперь мечтаешь?

- Я мечтаю вырасти и играть на бе-
лом рояле, который будет стоять у 
меня дома. Не могу забыть звук роя-
ля Луиджи Боргато, на котором игра-
ла в Италии. Инструмент был в два 
раза длиннее обычного рояля. Звук 
от него очень нежный, мягкий. Луид-
жи понравилось, как я играла. Когда 
все фотографировались, он посадил 
меня на рояль и встал рядом. 

А еще ставропольская девочка 
Настя мечтает о победах на новых 
конкурсах, например, на III Между-
народном фортепианном конкурсе 
для детей и юношества имени Ната-
на Перельмана, который пройдет в 
Санкт-Петербурге. Я не прошу Настю 
поделиться секретом ее успеха, по-
тому что здесь все прозрачно и оче-
видно: он в ее работоспособности. 
Это подтверждает и Татьяна Обабко.

- Она приучена работать, пре-
красный партнер. Очень способ-
ная и разносторонняя. Таких детей 
мало, - говорит педагог. - Мне бу-
дет обидно, если Настя не состо-
ится как профессиональный му-
зыкант. Она сейчас получает удо-
вольствие от того, что делает, что 
она развивается и на сцене просто 
растворяется в выступлении, от-
крываясь не только как исполни-
тель, но и как артист. 

А Настя считает, что ее препо-
даватель - лучший преподаватель 
в России.

Вот так запросто и от всей ду-
ши Татьяна Обабко стала лучшей в 
проекте, который никогда не утра-
тит для нее значимости, - в сердце 
своего ученика.

ЕЛЕНА ГОНЧАРОВА.
Фото предоставлены О. Федченко.

Кто хоть раз заходил в зал 
природы Ставропольского 
музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве, не мог не обратить внима-
ние на внушительных разме-
ров скелет доисторического 
животного довольно диковин-
ного облика. Заинтересован-
ный посетитель обязатель-
но прочтет поясняющую над-
пись о том, что это эласмоте-
рий сибирский, в простона-
родье - «носорог». А фактиче-
ски - лоборог, потому что 
у него рог располагался 
не на носу, как у современ-
ных, а на лбу. За этот крупный 
куполообразный вырост 
на лбу его носитель 
и получил наименование 
«эласмотерий».

В
ООБЩЕ-ТО, о существова-
нии этого самого рога можно 
лишь догадываться, потому 
что среди частей скелета вы 
его не найдете. Рог имел губ-

чатую структуру, представляя со-
бой что-то вроде большого хряща, 
служившего и определенным сред-
ством защиты, и своего рода холо-
дильником: когда носорогу прихо-
дилось бежать, а весил он несколь-
ко тонн, и было ему нелегко, кровь 
циркулировала по роговому хрящу 
и охлаждалась. Размеры рога точ-
но неизвестны, пояснила нам заве-
дующая отделом природы Вера Да-
нилевич (на снимке), но сам зверь 
был заметно крупнее нынешних со-
братьев и приближался по разме-
рам к слону. Обнаружен этот древ-
нейший индивидуум в 1964 году в 
станице Гаевской Изобильненско-
го района. Бульдозерист, засыпая 
размытую дамбу реки, с очеред-
ным слоем грунта нечаянно снес 
будущему раритету верхушку ске-
лета. К счастью, пошел дождь, ко-

Как нам его называть?

торый лил всю ночь, и работы по 
восстановлению дамбы были при-
остановлены. А поутру станичники 
увидели диво дивное - представ-
ший перед ними в полный рост ске-
лет. Получается, он умер стоя. Но 
могло ли это случиться в степи, где 
нет зыбучих песков, как в пустыне, 
способных быстро замуровать что 
угодно. Что же произошло здесь 
более 700 тысяч лет назад? Одна 
из версий: на носорога рухнул под-
мытый (быть может, сильным до-
ждем) берег реки и мгновенно по-

греб животное, к тому же ноги его, 
видимо, засосала прибрежная гли-
нистая топь, так что выбраться он 
уже не смог. 

Почему найденного на Ставро-
полье эласмотерия называют си-
бирским? Просто этот вид впер-
вые был найден в Сибири. Но и на 
Кавказе он был распространенным 
обитателем. Ведь уже через два го-
да после первого скелета в райо-
не города Зеленокумска был най-
дет и второй. Правда, работы по его 
извлечению из земли прошли не- 

удачно, и получить хорошо сохра-
нившийся скелет не получилось. 
Зато по ряду сопутствующих дан-
ных ученые узнали много ново-
го об этом животном. Таким обра-
зом, имея заслуженное признание 
«родины слонов», наш край являет-
ся обладателем и не менее редко-
го раритета, хоть он с появлением 
в музее двух фигур древних гиган-
тов был вынужден отодвинуться в 
смежный зал. Это скромное рас-
положение в тени знаменитых Ар-
хипа и Нюси ничуть не умаляет его 

ценности. А потому, решили музей-
щики, эласмотерий вполне досто-
ин тоже получить имя собственное! 
И теперь жителям города и края 
предложено придумать имя и это-
му земляку, подобно тому, как все-
народным голосованием обрели 
имена «питомцы» известного уче-
ного Анны Константиновны Швырё-
вой. К тому же эласмотерий тоже ее 
«дитя», описанное ею в своих науч-
ных работах. Это во-первых. А во-
вторых, наш эласмотерий по сте-
пени сохранности скелета - един-
ственный в мире.

Одна только проблема может 
встать в процессе наименования: 
при отсутствии других образцов 
вида сравнить этот не с кем, пото-
му невозможно определить пол жи-
вотного, в отличие от того, как это 
было со слонами. Так что имя долж-
но подходить как для мальчика, так 
и для девочки. Будет ли оно связано 
с географическими особенностями 
Ставрополья или с самим фактом 
уникальности нашего эласмотерия 
- поле для фантазии тут поистине 
безгранично. 

Как сообщила в нашей беседе 
Анна Константиновна Швырёва, 
времени для размышлений доста-
точно: свои предложения на сайт 
музея-заповедника и его странич-
ку в соцсетях можно присылать до 
августа 2019 года. Цель органи-
заторов - торжественно присво-
ить эласмотерию имя 22 сентября, 
когда отмечается Всемирный день 
носорога. Итоги конкурса подведет 
компетентная комиссия музейщи-
ков и ученых. Уже поступило около 
300 вариантов. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Дмитрия Степанова.

Книга к 215-летию села
В центральной районной библиотеке села Красногвардей-
ского состоялась презентация книги известного 
ставропольского писателя-краеведа Василия Кротенко 
«Образцы трудолюбия на сломе эпох». 

Н
АПИСАНА она по просьбе администрации этого населенного пун-
кта к его 215-летию. В книге отражен не столь далекий период  
70 - 80-х годов прошлого столетия, показаны судьбы многих из-
вестных жителей Красногвардейского. И конечно же, гостями пре-
зентации закономерно стали герои самой книги. В их числе ди-

ректор спецшколы-интерната В. Балашова, начальник ПМК-25 Д. Се-
востьянов, начальник районных электрических сетей В. Безрук, семья 
священника В. Киевского, директор школы № 1 О. Средних. Они и дру-
гие участники мероприятия говорили, что издание для жителей села 
является огромной ценностью, настоящей семейной реликвией, кото-
рую можно и нужно с гордостью передавать из поколения в поколение.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

Новоселье в Харьковском
В хуторе Харьковском Кочубеевского района, где прожива-
ют около 450 человек, торжественно открыли капитально 
отремонтированный Дом культуры.

В
ТОРУЮ жизнь он обрел благодаря федеральной программе «Куль-
тура малой родины». Всего на преображение Харьковского ДК 
было выделено 2 миллиона рублей. Здесь отремонтировали не 
только кровлю, водопровод и отопительную систему, но и сцену, 
обновили ее «одежду» (занавес, кулисы и т. д). Не узнать теперь и 

вспомогательные помещения. Радостное событие с хуторянами раз-
делила первый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы РФ по культуре, координатор федерального проекта «Культура 
малой родины» Ольга Казакова. 

А. ИВАНОВ.

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

«Традиции Кавказа - 
дела доброй воли»
Состоялась рабочая встреча 
митрополита Ставропольского 
и Не винномысского Кирилла с 
заместителем председателя Го-
сударственной Думы, депутатом 
от Ставропольского края Ольгой 
Тимофеевой. Обсуждались про-
блемы сохранения культурного и 
религиозного единства в свете 
планируемого в декабре этого 
года VI Ставропольского фору-
ма Всемирного Русского народ-
ного собора. 

Как отметила Ольга Тимофе-
ева, хотя в нашей стране дей-
ствует принцип невмешатель-
ства государства в дела церк-
ви, у депутатов и священнослу-
жителей много общих задач в 
сфере культуры и нравственно-
сти. Она поддержала идею про-
ведения на Ставрополье 12-13 
декабря форума ВРНС под ло-
зунгом «Традиции Кавказа – де-
ла доброй воли». Центральной 
темой станет добровольчество, 
бескорыстная помощь нуждаю-
щимся. Как известно, 2018 год в 
России указом президента объ-
явлен Годом добровольца. Для 
Ставропольской епархии он еще 
и юбилейный: она отмечает свое 
175-летие. 

Форум традиционно собира-
ет большое количество участни-
ков – представителей духовен-
ства и органов государственной 
власти, общественных лидеров и 
активистов молодежных органи-
заций. Накануне митрополит Ки-
рилл обсудил вопросы, связан-
ные с организацией форума, с 
ректором Северо-Кавказского 
фе дерального университета 
Али ной Левитской. Все годы ра-
боты Ставропольского форума 
ВРНС ведущий вуз региона при-
нимает активное участие в его 
проведении. На дискуссионных 
площадках СКФУ рассматрива-
ются самые актуальные пробле-
мы духовно-нравственного вос-
питания, и на сей раз формиро-
ванию и становлению подраста-
ющего поколения будет уделено 
особое внимание. 
 

Теология в ХХl веке: 
новая актуальность
В Северо-Кавказском феде-
ральном университете прошел 
круглый стол «Университетская 
теология в современном рос-
сийском образовательном про-
странстве». В нем приняли уча-
стие ректор СКФУ профессор 
Алина Левитская, митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, известные ученые 
из многих регионов и студенты. 
Митрополит Кирилл отметил, 
что, поскольку религия способ-
ствует моральному развитию об-
щества, важно сотрудничество 
богословов с государственными 
структурами, близкими церк-
ви по сфере деятельности. Бы-
ла высказана озабоченность со-
временной тенденцией ухода от 
абсолютных нравственных цен-
ностей. С другой стороны, тео-
логия сегодня становится точкой 
соприкосновения гуманитарных 
наук, формирует солидарное об-
щество, единое гражданское со-
знание.   

Н. БЫКОВА.

ВЫСТАВКА

О
СЕННЯЯ пора вдохновляет людей творче-
ства, рождая новые интересные замыслы. 
А вот в Ставропольском краевом художе-
ственном училище таким вдохновляю-
щим событием стала большая студенче-

ская выставка. Экспозиция не случайно носит 
название «Золотой фонд СКХУ», так как здесь 
представлена ретроспективная подборка луч-
ших студенческих работ, бережно хранящих-

ся в методическом фонде училища. Это авто-
ры нескольких поколений, учившиеся на живо-
писном отделении СКХУ в период с 1978 по 2017 
год. Многие из них связали свою жизнь с твор-
чеством и прославили Ставрополье. Теперь сре-
ди них немало ярких мастеров кисти, представ-

ляющих южную школу живописи - Ю. Атрепьев, 
В. Орлова, П. Охрименко и другие. Сегодня са-
ми они стали преподавателями, членами Союза 
художников России. Выставка интересна и ши-
ротой жанрового диапазона: сюжетная карти-
на, портрет, натюрморт, пейзаж. Каждая работа 

по-своему демонстрирует не только академиче-
ские знания рисунка, живописи, композиции, но 
и открывает духовный, нравственный мир моло-
дого художника. Собственно, здесь можно про-
водить наглядные лекции по мастерству для ны-
нешних студентов, делающих первые самосто-
ятельные шаги в искусстве. 

Т. КОВАЛЕВА.

ОСЕНЬ - ПОРА  ВДОХНОВЕНИЯ

• Заветная мечта Насти сбылась: игра в четыре руки с Сергеем Жилиным.
•  Настя Федченко в студии программы «Лучше всех»: за роялем 
 и за беседой с ведущим шоу Максимом Галкиным.



Словарный запас физрука на 
85% состоит из свиста и мата.

В городе Иваново на дис-
котеке после объявления бе-
лого танца затоптали десант-
ника.

Говорят, что служебные соба-
ки бьют дворовых за то, что те не 
служили.

Был на свадьбе. Гуляли ве-
село и хорошо! Только устал 
очень! Больше жениться не 
буду!

На въезде в наш двор поло-
жили «лежачего полицейского». 
Судя по толщине, как минимум в 
звании подполковника.

Из загробного мира прихо-
дят тревожные новости. По-
сле появления в аду россий-
ских чиновников из-под кот-
лов стали пропадать уголь и 
дрова. Разворованы кочер-
ги и лопаты. Некоторые чер-
ти стали говорить о каком-то 
референдуме...

Ученые скрестили свеклу и 
морковь. Овощ-гибрид назвали 
«свекровь».

 Если вы сумели заставить 
себя прекратить грызть се-
мечки, когда там еще оста-
валось полтарелки, то по-
бороть алкогольную зависи-
мость для вас вообще пара 
пустяков.

Кот Барсик обладал очень 
полезным жизненным навыком: 
он умел красиво упасть в голод-
ный обморок перед дверью на 
кухню…

Самая старая бабушка вор-
чит: «Александра III на вас 
нет!»

В Кисловодске - 
на байдарках и каноэ

Президент Всероссийской федерации гребли 
на байдарках и каноэ Евгений Архипов осмотрел 
в Кисловодске наполовину осушенное Новое 
озеро и пришел к выводу, что в его чаше вполне 
можно устроить гребной канал, подходящий для 
тренировок сильнейших гребцов России.

В этом году сборная страны по гребле уже 
тренировалась в городе-курорте. На Верхней 
базе ФГУП «Южный федеральный центр спор-
тивной подготовки», расположенной на высоте 

1242 метра над уровнем моря, гребцы занима-
лись общефизической подготовкой. 

Если ОФП в среднегорье дополнить заняти-
ями на воде, то получится идеальное сочетание 
для подготовки сильнейших гребцов страны к 
особо ответственным стартам. Такая перспек-
тива весьма заинтересовала президента Все-
российской федерации. 

Есть желание сотрудничать с гребцами и у 
главы Кисловодска Александра Курбатова. Му-
ниципалитету не под силу восстановить Новое 
озеро, спущенное после наводнения 2002 года. 
А федеральное Министерство спорта и Всерос-
сийская федерация гребли могут существенно 
помочь в этом деле. 

Кроме того гребной канал гармонично допол-
нил бы построенную к чемпионату мира по фут-
болу тренировочную площадку рядом с Новым 
озером, а также запланированный здесь же мно-
гофункциональный ФОК.

Фото пресс-службы администрации Кисловодска.

75 нескучных лет
Кисловодская специальная общеобразова-

тельная школа-интернат № 18 для детей с де-
фектами зрения отметила 75-летие.  На торже-
стве, которое прошло под девизом «75 нескучных 
лет», 170 обучающихся здесь детей и их препо-

давателей поздравили представители краевых 
и  местных властей. Поздравительное видео- 
обращение к коллективу и учащимся записала 
и прислала заслуженная артистка России Диа-
на Гурцкая, которая своим примером доказала, 
что  и с дефектами зрения можно добиваться 
высот в профессиональной деятельности. Уча-
щиеся школы-интерната № 18 часто и успешно 
участвуют в различных конкурсах и соревнова-
ниях. А в прошлом году школьному вокальному 
ансамблю «Добродеи» присвоили звание «Об-
разцовый детский коллектив».

Н. БЛИЗНЮК.

«Квадратура круга»
Так называется краевой математический 

турнир-конкурс, который стартовал 6 ноября и 
завершится 15 декабря. Турнир-конкурс, в ко-
тором  принимают участие ученики 9-11 клас-
сов, проходит в три этапа: отборочный, муници-
пальный и заключительный. Программа заклю-
чительного этапа включает личную предметную 
олимпиаду, конкурс проектов и командные ма-
тематические игры: «Математическая регата», 
«Домино». Итоги турнира подводятся как в лич-
ном, так и в командном первенстве. Победите-
ли и призеры будут награждены дипломами и 
памятными подарками.

А. ФРОЛОВ.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

09.11 ЮВ 1-2 1...2 4...11

10.11 В 1-2 2...3 3...8

11.11 В 8-16 -1...3 4...5

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

09.11 В 1-3 -1...2 4...12

10.11 В 2-5 0...3 5...11

11.11 В 6-12 3...5 5...7

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

09.11 C 1-4 2...4 6...11

10.11 В 2-3 3...6 7...9

11.11 В 8-15 0...4 4...5

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

09.11 Ю 1-4 5...6 7...11

10.11 CВ 1-3 4...6 7...10

11.11 В 7-14 0...4 4...5

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность





  




  

   

   



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сандал. 9. Есть. 10. Романс. 11. Статус. 12. 
Калина. 14. Итал. 15. Жмот. 18. Ванга. 21. Увертюра. 23. Татры. 24. 
Пегас. 25. Каракули. 26. Браво. 28. Ярка. 32. Руль. 33. Рябина. 35. 
Милляр. 36. Зингер. 37. Ямбы. 38. Шандал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аутизм. 3. Дата. 4. Леска. 5. Итиль. 6. Юрта. 7. 
Картон. 8. Ссылка. 13. Небраска. 16. Тутаев. 17. Британия. 19. Ака-
ция. 20. Гурт. 22. Метр. 26. Береза. 27. Атлант. 29. Коляда. 30. Шир-
ма. 31. Камыш. 33. Рурк. 34. Клен.

 КОЗЕРОГУ предстоящая неде-
ля даст отличные возможности для 
улучшения всех сторон  жизни. Ори-
гинальные идеи и решения относи-
тельно будущего, которые придут 
вам на ум в ближайшие дни, заслу-
живают самой тщательной прора-
ботки. Реализация этих замыслов бу-
дет способствовать тем положитель-
ным изменениям в жизненном укла-
де, к которым вы так стремитесь. 

 ВОДОЛЕЮ следует быть сдер-
жанным. Постарайтесь не участво-
вать в разного рода авантюрах и со-
мнительных мероприятиях, проявите 
выдержку и благоразумие. Реализа-

цию всех коммерческих идей лучше 
отложить. На работе постарайтесь 
разобраться в отношениях с колле-
гами, поговорите с ними откровен-
но, это поможет избежать негатив-
ных последствий для карьеры. 

 РЫБАМ в предстоящую семи-
дневку самообладание и интуиция 
помогут с честью выйти из любых 
сложных ситуаций, которые, не ис-
ключено, могут встретиться на пу-
ти. При этом старайтесь избегать 
ненужного общения с малознако-
мыми людьми и будьте терпеливее к 
домашним и друзьям. Это убережет 
вас от ненужных конфликтов и затяж-
ного выяснения отношений.

 ОВНУ предстоит принимать не-
которые важные решения, ориенти-
рованные на длительную перспек-
тиву. Чтобы не ошибиться в этом 
непростом деле, вам стоит трезво 
оценить свои желания, способности 
и возможности. В этом случае все 
то, что вы задумали и запланирова-
ли, может быть реализовано с мини-
мальными затратами сил, средств и 
времени.

 ТЕЛЬЦА ожидает насыщен-
ная событиями неделя, которая бу-

дет располагать вас к решительным 
действиям. Ваша активность прине-
сет удачу в делах. Благодаря ей прак-
тически все, что вы наметили, реали-
зуется. Вероятно появление каких-то 
свежих идей и новых замыслов. При 
этом опасайтесь слишком заманчи-
вых деловых предложений. Возмож-
но, в них кроется подвох.

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит весьма 
удачная в материальном плане неде-
ля, которая принесет значительную 
финансовую свободу. Вероятно, вы 
получите премию, прибавку к зар-
плате или какие-то другие незапла-
нированные доходы. Неожиданно 
свалившиеся на вас деньги можете 
тратить смело, тем более что эти дни 
будут у вас весьма удачными для осу-
ществления серьезных покупок для 
дома и семьи.

 РАКУ настоятельно рекоменду-
ется сосредоточиться лишь на са-
мых важных делах и постараться 
не отвлекаться на мелочи, посколь-
ку они могут отнять все ваше вре-
мя и затруднить продвижение к на-
меченной цели. Предстоящую неде-
лю можно рассматривать как важ-
ный этап на пути продвижения впе-
ред к повышению собственного об-

щественного статуса и укрепления 
позиций.

 ЛЕВ вступает в новый период, 
который характеризуется  как бла-
гоприятное для карьерных достиже-
ний время. Вам представится воз-
можность повысить свой профес-
сиональный уровень. Вполне веро-
ятно, что помощь в этом деле ока-
жут родные, друзья и люди из ваше-
го круга общения. Благодаря их под-
держке вы сможете успешно решить 
многие собственные задачи.

 ДЕВА получит возможность из-
менить положение дел в соответ-
ствии с собственными желаниями 
и потребностями. По всем показа-
телям неделя окажется достаточно 
удачной и стабильной. В этот пери-
од возможны новые денежные по-
ступления и удачное разрешение 
интересующих вас вопросов. Не от-
кладывайте в долгий ящик выполне-
ние сложных задач, начинайте рабо-
тать, и успех придет.

 ВЕСЫ будут активны и целе-
устремленны. Благодаря этому смо-
гут решить в предстоящую неде-
лю много важных задач. Направьте 
энергию на творчество, любые де-

ла, связанные с учебой и образова-
нием. И вы обязательно достигнете 
внушительных успехов. Эта неделя 
позволит также создать надежный 
фундамент для вашего последую-
щего продвижения вперед по всем 
направлениям. 

 СКОРПИОНУ не следует огор-
чаться, если поначалу все будет 
складываться не так, как бы вам это-
го хотелось, - конечный результат де-
ла все равно будет таким, как вы его 
и планировали. Перед тем как давать 
ответ на предложения, которые по-
ступят к вам на будущей неделе, тща-
тельно все обдумайте и лишний раз 
просчитайте, это позволит обезопа-
сить себя от неловких ситуаций.

 СТРЕЛЕЦ будет полон сил и 
энергии. Вам представится возмож-
ность смело строить планы на буду-
щее, обдумывать любые идеи, каса-
ющиеся работы. Вы также сможете с 
легкостью разрешить все возникаю-
щие вопросы, добиться успеха в лю-
бых делах, за которые возьметесь, и 
реализовать свою заветную мечту. 
Ожидаются положительные изме-
нения в служебном и общественном 
положении. 

С 12 ПО 18 НОЯБРЯ

СПОРТ

БОГАТЫРСКАЯ РАТЬ СтГАУ
В городе Эйлат (Израиль) про-

шел открытый Кубок Европы по па-
уэрлифтингу. В состязаниях уча-
ствовали более 200 спортсме-
нов из многих стран, в т. ч. России.  
На столь представительном фо-
руме достойно выступили «лиф-
тёры» Ставропольского государ-
ственного аграрного университета 
(СтГАУ). Обладателем кубка Евро-
пы среди юниоров в весовой кате-
гории до 82,5 кг стал Вячеслав Скрынников. А Нина Мухортова выигра-
ла абсолютное первенство по пауэрлифтингу (с суммой 370 кг) и жиму 
штанги лежа (100 кг). Николаю Коршунову и Ляне Затонской  присво-
ено звание мастера спорта международного класса по пауэрлифтин-
гу и вручены соответствующие удостоверения.

Фото предоставлено Н. Мухортовой.

БУДЁННОВЦЫ - СИЛЬНЕЙШИЕ 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ

В поселке Кумская Долина Левокумского района в ДЮСШ «Ника» 
прошло первенство края по тяжелой атлетике среди юношей и деву-
шек 2000 года рождения и моложе (до 19 лет). В соревнованиях уча-
ствовали более 60 спортсменов. Как сообщил и. о. президента крае-
вой тяжелоатлетической федерации Валерий Изотов, общекомандное 
первенство выиграли тяжелоатлеты Буденновского района, второе ме-
сто заняли спортсмены из Георгиевского городского округа, а третье 
- из Левокумского района. По результатам соревнований сформиро-
вана сборная края среди спортсменов до 19 лет, которая примет уча-
стие в первенстве России во Владимире в ноябре.

«ПОРВАЛА» ВСЕХ
В Элисте прошло открытое первенство Республики Калмыкия по ги-

ревому спорту. В соревнованиях женщин успешно выступила спорт-
сменка из Александровского района Алина Брутян. В весовой катего-
рии до 63 кг в рывке 12-килограммовой гири одной рукой наша девушка 
показала результат 113 раз (на сленге гиревиков «порвала» 113 раз) и 
заняла первое место, попутно установив рекорд района среди женщин. 

С. ВИЗЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тайный подземный ход. 4. Изделие из творога. 
6. Надежная защита. 7. Сувенир, спортивный приз. 9. Спортивный судья. 
11. Жрец у древних кельтов. 12. «Штат большого каньона» в США. 15. Ско-
ростной спуск на санях. 18. Единица измерения силы электрического тока. 
19. Российская актриса, исполнившая главную роль в фильме «Золушка». 
22. Французский писатель, «подаривший» дамам свой возраст. 24. При-
бор для открывания замков без ключа. 28. Часть бухгалтерского счета. 29. 
Автор оперы «Руслан и Людмила». 30. Синтетическое  волокно. 31. Мно-
годневная автогонка. 32. Учреждение строго для дам. 33. Птичья тюрьма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Легкомысленый молодой человек, бездельник. 2. 
Время, когда исчезают тени. 3. Имя популярного католического свято-
го. 4. Место, куда приходят болеть. 5. Имя детского писателя Чуковско-
го. 8. Короткая юбка. 10. Мнимое божество. 13. Штрафная опоздавшему 
гостю. 14. На ловца бежит. 16. Простейший прибор для сложения и вычи-
тания. 17. Казак - покоритель Сибири. 20. Французский тяжелый кавале-
рист. 21. Походный «чемодан» художника. 22. Немецкий горожанин. 23. 
Денежная единица Грузии. 25. Денежная единица из фильма «Кин-дза-
дза!». 26. Пользование чужим имуществом. 27. Советский разведчик, об-
менянный на Пауэрса. 

КРОССВОРД

ЗНАЙ НАШИХ!

Фотокор «Ставрополки» - лучший!
В Москве подведены итоги Всероссийского конкурса 
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. 
Фотокорреспондент «Ставрополки» Эдуард Корниенко занял 
первое место в номинации «Росгвардия глазами общества». 

На счету большого мастера  немало престижных зарубежных и оте-
чественных наград в области фотожурналистики. Так, его фотоснимок, 
на котором запечатлен прыжок с парашютом воспитанника Ставро-
польской кадетской школы имени генерала Ермолова,  признан луч-
шим в мире по версии агентства Reuters. Примечательно, что в ка-
детке уже много лет действует постоянно обновляемая фотовыставка  
Э. Корниенко. Это своего рода творческий отчет и площадка обще-
ния с юными учениками, берущими первые уроки «видеть кадр» у ма-
стера. Совсем скоро она пополнится новыми победными снимками. 

С. ВИЗЕ.
Фото Э. Корниенко.

Постоянные 
посетители зооуголка, 
что в ставропольском 
парке Победы, уже успели 
познакомиться с его новыми 
обитателями. Пополнение 
на этот раз существенное:  
жить сюда определены 
голубые бараны, 
европейские лани, 
рыси и эму. 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Новосёлы пока без имён 

К 
СЛОВУ, все «новобранцы» при-
были парами, поэтому в зоо-
парке очень рассчитывают, что 
вскоре они обзаведутся дете-
нышами. Закономерный пери-

од связанного с переездом стрес-
са у животных, можно сказать, по-
зади. Адаптировались все доволь-
но быстро и уже стали любимчика-
ми посетителей. 

Голубые бараны, названные так 
за характерный оттенок шерсти и 
обитающие в высокогорьях Ирана, 
Тибета и Гималаев, уже не боятся 
подходить к людям и не прочь по-
лакомиться из детских ручонок ка-
пустными листами. Также друже-
любно ведут себя грациозные ла-
ни. Впрочем, проявлять заметное 
любопытство к зрителям и прине-
сенным ими гостинцам быстро ста-
ли и австралийские эму. Некото-
рым они даже спокойно дают себя 

погладить. К слову, эму многие по 
незнанию причисляют к страусам, 
тогда как это представители казу-
арообразных птиц.

С парой рысей, конечно, прямо-
го контакта у посетителей нет, что 
продиктовано требованиями безо-
пасности. Но эти большие лесные 
кошки с кисточками на ушах с пер-
вых дней вызывают восторг у всех 
гостей зверинца.

Кстати, новоселы пока остают-
ся безымянными. В зоопарке объ-
явлен конкурс на лучшие имена для 
животных, ведь по давней традиции 
называют обитателей именно юные 
посетители. Свои предложения же-
лающие могут оставить в кассах  
зоопарка. Победителей ждет при-
ятный подарок - абонемент на по-
сещение зверинца. 

Ю. ЮТКИНА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.
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