
вый урожай яблок планиру-
ется получить уже в следу-
ющем году. Проект позво-
лит создать порядка 150 но-
вых рабочих мест. В даль-
нейшем предусмотрено 
строительство рядом с са-
дом крупного оптово-рас-
пределительного центра. 

В закладке сада принял 
участие и Владимир Вла-
димиров. Он обратил осо-
бое внимание на то, что па-
раллельно развитию в ре-
гионе интенсивного садо-
водства должно идти соз-
дание новых перерабаты-
вающих мощностей. Также 
глава края сообщил, что на 
Ставрополье планируется 
закладка не только ябло-
невых, но и грушевых, че-
решневых садов. 

Участники семинара об-
судили формирование чет-
кой «дорожной карты» для 

территорий со статусом «моно». 
Как инвестору получить льготный 
кредит? Как правильно органи-
зовать гарантийное обеспечение  
займа? На эти и многие другие во-
просы эксперты дали исчерпыва-
ющие ответы.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора и пресс-
службы губернатора.

(Продолжение разговора 
об актуальных проблемах 

Невинномысска - на 2-й стр. 
в рубрике «Земляки»).
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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Э
ТОТ праздник для Ставро-
полья особенный, посколь-
ку со времен строительства 
Азово-Моздокской оборо-
нительной линии более 240 

лет назад регион наш считался 
пограничным. Да и сейчас в крае 
живут более 40 тысяч солдат и 
офицеров, проходивших службу 
в Пограничных войсках России. 
Впрочем, сами они уверены, что 
бывших пограничников не бывает. 
Поэтому вчера по случаю очеред-
ного праздника защитников рубе-
жей Отечества во многих городах 
и районных центрах люди в зеле-
ных фуражках и беретах вышли на 
торжественные и памятные меро-
приятия. 

В Ставрополе ветераны-по-
гра ничники собрались в парке 
Победы, где в прошлом году от-
крыта стела защитникам россий-
ской границы. Торжества нача-
лись с возложения цветов к это-
му мемориалу. Здесь же состоял-
ся торжественный митинг, на кото-
ром вспомнили наших земляков-
пограничников, отличившихся во 
времена Суворова и в годы Вели-
кой Отечественной войны, а по-
том в период серьезных испыта-
ний, которые выпали на долю Рос-
сии уже в ХХ веке. Затем торже-
ственным маршем по парку прош-
ли курсанты Ставропольского фи-
лиала Голицынского погранично-
го института ФСБ РФ, ставро-
польские кадеты и ветераны по-
граничной службы.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

Со времён Суворова
Вчера в России отметили 
День пограничника

ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ
И УВАЖЕНИЯ

В 
селе Камбулат Туркменского района по-
явилась стела «Пограничникам всех поколе-
ний». На ее торжественное открытие собра-
лись жители всех сел, поселков и аулов, ко-
торым довелось служить в Пограничных вой-

сках. Выступившие на митинге председатель со-
вета ветеранов-по граничников Туркменского 
района А. Ахметов и председатель погранично-
го братства села Камбулат Н. Бондаренко говори-
ли о патриотизме, важности сохранения мира и о 
том, что пограничный столб будет вечным знаком 
благодарности и уважения к людям в зеленых фу-
ражках. Торжественную часть сменила концерт-
ная программа, которую специально к этому со-
бытию подготовили артисты Камбулатского цен-
тра культуры и досуга. 

Н. БАБЕНКО.

О
БУЧАЮЩЕЕ мероприятие 
организовано Фондом раз-
вития моногородов при под-
держке губернатора Став-
рополья Влади мира Влади-

мирова, краевого правительства, 
администрации Невинномысска.

Участие в семинаре приняли 
представители населенных пун-
ктов с одним или несколькими 
градообразующими пред-
приятиями ЮФО и СКФО. 
Представители исполни-
тельной и законодатель-
ной власти моногородов, 
бизнесмены узнали о но-
вых инициативах и проек-
тах в сфере комплексного 
развития городов с осо-
бым статусом, о мерах гос-
поддержки.

Весь день шла живая, 
активная работа, в кото-
рой было место даже… 
масштабному квесту, в хо-
де которого сами невин-
номысцы нанесли знако-
вые городские объекты на 
общедоступные онлайн-
карты. Кстати, старт кве-
ста «Прошагай город», по 
сути, совпал с официаль-
ной церемонией открытия 
семинара. 

К организаторам и 
участникам проекта об-
ратился губернатор Вла-
димир Владимиров. Он отметил 
участие и поддержку «Академии 
развития моногородов» в созда-
нии в Невинномысске террито-
рии опережающего социально-
экономического развития. Вме-
сте с тем, по мнению главы края, 
Невинномысск должен развивать-
ся не только за счет диверсифика-
ции промышленности, экономики 
города.

- Мы должны обращать внима-
ние на его внутренний облик, на 
благоустройство, развитие всей 
социальной инфраструктуры. 
Чтобы в город приезжало больше 

гостей, которые могли бы полюбо-
ваться его прекрасными видами, 
принять участие в проектах про-
мышленного туризма, оценить до-
стойный сервис. В этом будущее 
моногородов, которые должны 
быть красивыми и ухоженными, 
- сказал Владимир Владимиров. 

Также он отметил, что одним из 
следующих этапов благоустрой-

ства Невинномысска станет ком-
плексное обустройство зоны от-
дыха в районе городских прудов. 

Невинномысск – единственный 
на территории Ставропольского 
края моногород. Этот статус га-
рантировал меры поддержки со 
стороны государства для разных 
сфер: образования, здравоохра-
нения, малого бизнеса, ЖКХ. 

В ходе семинара представи-
тели Невинномысска поделились 
накопленным опытом. Новый им-
пульс развитию моногорода дал 
статус территории опережающе-
го социально-экономического 

развития (ТОСЭР), 
полученный в кон-
це 2017 года. Су-
щественные на-
логовые и иные 
льготы не могли 
не привлечь круп-
ных инвесторов. 
Сегодня в Невин-
номысске дей-

ствуют пять резидентов ТОСЭР. 
Молочная продукция, специаль-
ная пищевая тара, сменный ин-
струмент, сырье для аэрозоль-
ных баллонов, сами баллончики 
– выпуск этой продукции был на-
лажен предприятиями, созданны-
ми в рамках ТОСЭР. Кстати, гости 
мероприятия смогли оценить ре-
зультаты работы на организован-
ной здесь же выставке-ярмарке 
продукции «СделаноВмоно».

Еще один масштабный про-
ект, реализуемый в Невинномыс-
ске, – закладка интенсивного са-
да площадью 276 гектаров. Пер-

В 
СЕЛЕ Краснокумском он 
осмотрел новое здание 
местной врачебной амбу-
латории. Этот объект по-
зволил оставить в прошлом 

проблему, которая не раз подни-
малась в обращениях к власти. 
В декабре 2017 года жительни-
ца села пожаловалась на со-
стояние двух приспособленных 
зданий, в которых в тот момент 
располагалось медучреждение. 
Они являлись аварийными. Ком-
фортно и качественно лечить па-
циентов в них было практически 
невозможно.

Владимир Владимиров взял 
ситуацию на личный контроль, 
отметив, что проблему возмож-
но будет решить до конца 2019 
года. Несколько недель назад 
был завершен капитальный ре-
монт не использующегося двух-
этажного здания бывшей кор-
рекционной школы. 

Работы проведены за счет 
средств краевого бюджета. Уста-
новлена новая крыша, заменены 
оконные и дверные блоки, ком-
муникации, выполнен ремонт 
помещений, подъездных путей. 
В новые помещения приобрели 
медицинское оборудование и 
медицинскую офисную мебель. 
Сейчас идет переезд медучреж-
дения. Уже в июне здесь начнут 
принимать пациентов.

Отмечено, что амбулатория 
обслуживает территорию с на-
селением более 17 тысяч чело-
век. Из них 2,5 тысячи – дети.

Губернатор вместе с жителя-
ми села Краснокумского осмо-
трел помещения амбулатории. С 
главврачом Альбертом Каспаро-
вым и главой Георгиевского го-

родского округа Максимом Кле-
тиным он обсудил вопрос при-
влечения молодых медицин-
ских кадров. 

- Для решения этой задачи 
шире используйте возможно-
сти целевого набора, который 
мы развиваем в Ставрополь-
ском крае, – отметил Владимир 
Владимиров.

В текущем году состоится 
первый выпуск специалистов в 
области здравоохранения, под-
готовленных в рамках целево-
го набора, который был кратно 
расширен по инициативе Вла-
димира Владимирова. В поли-
клиники и больницы террито-
рий края придут на работу око-
ло 160 молодых медиков. А все-
го по целевому набору на Став-
рополье сейчас обучаются бо-
лее 1,3 тысячи будущих специа-
листов здравоохранения.

Губернатор отметил, что ра-
бота по улучшению «самочув-
ствия» отрасли здравоохране-
ния будет продолжена. В этом 
году в сельской местности пла-
нируется завершить строи-
тельство или реконструкцию 
шести  поликлиник, больниц и 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, отремонтировать 18 объ-
ектов медицинской отрасли.

За последние пять лет в Став-
ропольском крае реконструи-
ровано или отремонтировано 
150 объектов здравоохранения.

Управление по информа-
ционной политике аппарата 
ПСК (по материалам пресс-

службы губернатора
и органов исполнительной 

власти СК).

ГРАНТЫ ДЛЯ ИНДЕЕК 
И БУРЁНОК
Вчера первый заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань по-
бывал с рабочей поездкой в Ипатовском го-
родском округе. Главная ее цель - монито-
ринг освоения грантовой поддержки, оказы-
ваемой из краевого бюджета. В частности, 
Сергей Баев выиграл фермерский грант в 
размере около 21 млн рублей, которые пош-
ли на создание комплекса по разведению 
индейки. Промышленный объект готов на  
90 процентов. В ближайшее время он при-
мет первое поголовье. Николай Великдань 
также побывал в СПК «Племзавод «Вторая 
пятилетка». В сельхозпредприятии реали-
зуется инвестиционный проект по модерни-
зации молочно-товарной фермы, закупле-
но 100 животных. Хозяйство выиграло грант 
правительства Ставропольского края на эти 
цели.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЗАМЕНЯТ ТЕ, КОТОРЫМ  
БОЛЬШЕ ТРИДЦАТИ
Вчера на брифинге министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Роман Марченко под-
вел итоги прошедшего осенне-зимнего пе-
риода и обозначил планы на будущий се-
зон. Паспорта готовности к зиме муници-
пальным образованиям необходимо полу-
чить до 15 ноября. В этом году будет обнов-
лен 221 лифт. По понятным причинам в пер-
вую очередь будут заменены те подъемни-
ки, срок службы которых составляет более 
30 лет. Проектирование и отбор подрядчи-
ков близки к завершению. Глава ведомства 
разъяснил, как действовать жильцам мно-
гоэтажек со смешанной системой отопле-
ния. Утверждена специальная формула, ко-
торая позволит избежать выставления двой-
ных платежных поручений, как это случалось 
в 2018 году.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

«ЗОЛОТЫЕ» ОВЦЫ
В Астраханской области завершилась Все-
российская выставка племенных овец и коз, 
которая традиционно проходит под эгидой 
Минсельхоза РФ и Национального союза 
овцеводов. На нее съехались представите-
ли 25 регионов России, а также Казахстана 
и Китая. Делегацию Ставрополья возглавил 
министр сельского хозяйства края Влади-
мир Ситников, сообщили в ведомстве. Экс-
пертная комиссия в течение трех дней оце-
нила почти 400 племенных овец и коз. В ре-
зультате победителем выставки признан 
СПК «Колхоз-племзавод «Путь Ленина» Апа-
насенковского района, которому достался 
суперприз - автомобиль «Нива». Всего де-
сять хозяйств края завоевали 24 медали, по-
ловина из которых золотые. Это один из са-
мых весомых результатов экспозиции. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРАЗДНИК МАЛЕНЬКИХ  
ГОРОЖАН
1 июня, в Международный день защиты де-
тей, краевая столица превратится в насто-
ящую территорию детства. Маленьких го-
рожан ждут тематические конкурсы, игры, 
фотовыставка «Детский взгляд», конкурс ри-
сунков на асфальте и многое другое. Глав-
ные события развернутся перед Дворцом 
детского творчества, где гостей праздника 
ждут 15 интерактивных площадок. Завер-
шится мероприятие театрализованной кон-
цертной программой «Здравствуй, празд-
ник детства!». Кроме того 1 июня в городе 
стартует оздоровительная кампания. Пер-
вые смены заработают в 34 летних лагерях.

А. РУСАНОВ.

ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ
Прихожане храма Преображения Господня 
города Ставрополя продолжают реализа-
цию проекта «Альбом для жизни» при под-
держке грантового конкурса «Православная 
инициатива - 2018-2019». Недавно активи-
сты провели мероприятия в специальной 
общеобразовательной школе-интернате 
№ 4 хутора Базового и в специальной кор-
рекционной общеобразовательной школе-
интернате № 23 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья 
города Невинномысска. Добровольцы и ав-
тор проекта диакон Михаил Кузьменко ор-
ганизовали акцию «Развитие эстетическо-
го вкуса», фотосессию и занятия по стендо-
вому моделизму. Целый день воспитанники 
школ и педагоги общались со священнослу-
жителем, а итогом этих встреч станут яркие 
фотоальбомы с кадрами, запечатлевшими 
ребят в кругу друзей. 

Н. БЫКОВА.

СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН - 2019
В прошлом году в крае зародилась тради-
ция открытия свадебного сезона, которая 
предваряет начало массовой регистрации 
браков. В 2018 году старт свадебному се-
зону был дан в городе-курорте Железно-
водске. В этом году открытие состоится  
1 июня в краевом центре на единственной в 
стране открытой площадке по регистрации 
браков - «Беседке счастья», расположенной 
на территории отдела ЗАГС по Ставрополю. 
Яркое шоу открытия с участием творческих 
коллективов завершится регистрацией бра-
ка. Кульминацией мероприятия станет пере-
дача юбилярами семейной жизни символи-
ческого «Ключа счастья» молодым.

А. ФРОЛОВ.

«ЗОЛОТО» ИЗ ГОРОДА-ГЕРОЯ 
Более 300 спортсменов собрал в Волгогра-
де Всероссийский турнир по рукопашному 
бою среди юношей и девушек 12-17 лет, а 
также мужчин и женщин. Достойно высту-
пили в городе-герое ставропольские спорт-
смены. В копилке сборной края оказалось 15 
медалей: четыре высшей пробы, три сере-
бряного и восемь трофеев бронзового до-
стоинства. На верхнюю ступень пьедестала 
почета поднялись три воспитанника детско-
юно шеского центра «Патриот» Ставрополя: 
София Алышева (возрастная группа 12-13 
лет), Лилия Селезнёва (14-15 лет) и Никита 
Матюхов (16-17 лет), а также Милана Хачату-
рян из Апанасенковского района (12-13 лет). 
Успехи в личном первенстве позволили на-
шей сборной замкнуть тройку лучших по ре-
зультатам общекомандного зачета. 

М. ВИКТОРОВ.

Полифония моногорода
Вчера в Невинномысске состоялось масштабное событие, значи-
мое не только для муниципалитета, но и для Юга России в целом: 
территория опережающего экономического развития принимала 
практический семинар «Академия развития моногородов».

Амбулатория 
в Георгиевском 
городском 
округе получила 
новое здание
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров совер-
шил рабочую поездку в Георгиевский городской округ.

К
РОМЕ отличной учебы ребята из Туркменского района хорошо 
показали себя в спорте. Так, команда девочек из школы № 1 
села Летняя Ставка добилась прекрасных результатов в рам-
ках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». Вос-
питанницы тренера Леонида Гвозденко стали победителями 

краевого этапа, затем представляли Юг России на Всероссийских 
соревнованиях и стали бронзовыми призерами. 

Юный спортсмен Владислав Кантур вышел в четвертьфинал пер-
венства России по боксу среди юношей 13-14 лет, попал в десятку 
лучших. А команда юных инспекторов движения из Дома детско-
го творчества под руководством Григория Антонца стала лучшей 
в крае и сейчас собирается в Казань, где будет проходить Всерос-
сийский конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопас-
ное колесо - 2019». 

Всем участникам «Звездного бала», их родителям и педагогам 
депутат Думы Ставропольского края Игорь Андрющенко и замести-
тель главы администрации Туркменского муниципального района 
Юлия Лысенко вручили благодарственные письма, денежные пре-
мии и пожелали достижения новых высот в учебе и труде.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Звёздный бал
В ауле Шарахалсун состоялся «Звездный бал - 2019», 
на котором чествовали школьников, своими 
достижениями прославивших родной Туркменский рай-
он. На него прибыли полторы сотни победителей, 
лауреатов краевых конкурсов, фестивалей, краевых 
и российских соревнований.
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В 1777 году по указу Екатерины II за-
кладывается Азово-Моздокская оборони-
тельная линия, основу которой составили 
крепости, редуты, кордоны. В 1788 году на 
мысу, с которого можно было контролиро-
вать переправу и долину Большого Зелен-
чука, был построен постоянный редут. До 
1825 года укрепление оставалось форпо-
стом Верхне-Кубанского оборонительного 
участка протяженностью 160 верст. После 
решения заселить линию казачьими ста-
ницами у редута была основана станица 
Невинномысская. Ее территорию освятили 
14 октября 1825 года, в праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы. Эта дата считает-
ся днем основания Невинномысска.

В 1939 году в связи с тем, что в промыш-
ленности, сфере услуг и транспорте бы-
ло занято больше работников, чем в сель-
ском хозяйстве, указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР станица Невинно-
мысская была преобразована в город Не-
винномысск.

Сегодня Невинномысск по праву назы-
вают индустриальным центром Ставропо-
лья. Доля города составляет более четвер-
ти общекраевого объема промышленной 
продукции.

• Невинномысск – город 
краевого подчинения. Рас-
положен в юго-западной ча-
сти Ставропольского края, у 
слияния двух рек - Большо-
го Зеленчука и Кубани. Тер-
ритория города в пределах 
городских муниципальных 

земель составляет 8010 гек-
тар. В северной части муници-

палитета расположена промыш-
ленная зона.

• Население города составляет 117 тысяч 
человек.

• Через город проходят Северо-Кавказская 
железная дорога и автомобильная дорога фе-
дерального значения Р-217 «Кавказ». Стратеги-
чески выгодное с точки зрения логистики поло-
жение обеспечило наличие автомобильного и 
железнодорожного узлов. К последнему отно-
сятся железнодорожные станции Невинномыс-

ская и Зеленчук (начало ж/д ветки на Черкесск). 
Близкое расположение двух гражданских аэро-
портов - г. Ставрополь (79 км)  и г. Минераль-
ные Воды (100 км), крупнейших морских портов 
Черноморского побережья Кавказа также бла-
гоприятно сказывается на обеспеченности го-
рода транспортным сообщением.

• В 2018 году на территории Невинномысска 
осуществляли свою деятельность 5109 хозяй-
ствующих субъектов. В том же году по всем от-
раслям экономики отгружено товаров, работ, 
услуг на 110,33 миллиарда рублей - с приро-
стом на 12,4 процента к уровню 2017 года.

• Невинномысск является единственным 
моногородом в Ставропольском крае, вклю-
ченным в перечень монопрофильных муници-
пальных образований Российской Федерации. 

• 22 декабря 2017 года Правительством РФ 
было принято постановление о создании в гра-
ницах города территории опережающего соци-
ально-экономического развития.

Р
ОС завод - параллельно раз-
вивался и рос и сам Невин-
номысск. Как современный  
промышленный город он со-
стоялся, по сути, как раз в  

60-е годы прошлого века. Строи-
тельство жилых домов, важных ин-
фраструктурных и социальных объ-
ектов – жизнь Невинномысска и го-
рожан была тесно связана с круп-
нейшим предприятием региона. 

Шли годы, осваивался выпуск 
новых видов продукции, вводились 
новые производства на азотно-
туковом заводе, который впослед-
ствии стал именоваться Невин-
номысским химическим комби-
натом, затем - Невинномысским 
производственным объединени-
ем «Азот». Ныне это – АО «Невин-
номысский Азот». 

Новый же этап в жизни предпри-
ятия начался после его вхождения 
в 2001 году в состав Минерально-
химической компании «ЕвроХим». 
Развитие производства, масштаб-
ные капитальные вложения, модер-
низация оборудования, обеспече-
ние социальных программ – все эти 
проекты успешно реализуются «Не-
винномысским Азотом» в составе 
крупнейшего химического холдин-
га России.

Обозначим главные, основные 
вехи в новейшей истории невин-
номысского предприятия компа-

нии «ЕвроХим». Весной 2012 го-
да на предприятии было запуще-
но первое в России производство 
меламина. Инвестиции в проект со-
ставили более 10 миллиардов ру-
блей, причем была выбрана наибо-
лее безопасная с точки зрения эко-
логии технология. Также ввод ново-
го агрегата, выпускающего импор-
тозамещающую продукцию, позво-
лил создать рабочие места. 

А в 2014 году на «Невинномыс-
ском Азоте» была завершена мас-
штабная реконструкция цеха по 
производству аммиака. Была по-
вышена надежность производства, 
проектная мощность цеха увеличи-
лась до рекордных 1980 тонн про-
дукции в сутки, значительно снизи-
лись энергозатраты.

 Отметим, каждый год в жизни 
предприятия был ознаменован об-
новлением производств, внедрени-
ем природосберегающих техноло-
гий. 

Вот наглядный пример: в хо-
де прошлогоднего Российского 
инвестиционного форума (Сочи) 
правительство Ставропольского 
края и руководство Минерально-
химической компании «ЕвроХим» 
подписали три инвестиционных со-
глашения. Они предполагали реа-
лизацию трех крупнейших проектов 
общей стоимостью более 6 милли-
ардов рублей.

Город Невинномысск

О сегодняшнем 
дне и перспек-
тивах развития 
Невинномысска 
мы беседуем 
с главой города  
Героем 
Российской 
Федерции 
Михаилом 
Миненковым

-М
ИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
Невинномысск часто 
называют промыш-
ленной столицей края. 
Экономический потен-

циал города действительно со-
ответствует этому неформаль-
ному статусу?

- Об этом лучше всего расскажут 
конкретные цифры. Смотрите, за 
прошлый, 2018 год объем инвести-
ций в основной капитал у нас соста-
вил 15 миллиардов 722 миллиона 
рублей. Доля Невинномысска со-
ставила более четверти общекра-
евого объема промышленной про-
дукции. Общий прирост производ-
ства в реальном секторе экономи-
ки - 13,7 процента. Химическая, пи-
щевая промышленность, металлур-
гическое производство, электро-
энергетика – эти отрасли развива-
лись наиболее динамично.

Не могу не привести и такие 
данные. На сегодняшний день 
средняя зарплата по крупным и 
средним предприятиям города – 
36884 рубля. Это самый высокий 
показатель в крае. Уровень безра-
ботицы по итогам прошлого года 
снизился на 0,21 пункта и соста-
вил 0,59 процента экономически 
активного населения. Реальная 
картина такова: уже сегодня мы 
испытываем некоторый дефицит 
кадров. Наблюдается такое явле-
ние, как «маятниковая миграция»: 
на многих наших предприятиях ра-
ботают жители близлежащих насе-
ленных пунктов. 

Отмечу, ежегодно в городе вво-
дится в строй несколько новых, вы-
сокотехнологичных производств. 
Поэтому у нас со школьной ска-
мьи ведется профориентационная 
работа. Например, в прошлом го-
ду в рамках совместного с невин-
номысским филиалом СКФУ про-
екта «Профессиональный нави-
гатор» для учеников школ прове-
ли ознакомительные экскурсии на 
предприятия города АО «Арнест», 
ЗИП «Энергомера», Невинномыс-
ская ГРЭС ПАО «Энел Россия», на 
Казьминский молочный комбинат, 
в учебный центр АО «Невинномыс-
ский Азот». В экскурсиях приняли 
участие 692 старшеклассника. 

- Приведенные вами данные 
убеждают: город активно, по-
ступательно развивается. А в 
чем секрет успеха?

- Знаете, сегодня в одиночку 
сделать ничего невозможно. Му-

Прошло совсем немного вре-
мени, а два проекта уже реализо-
ваны. Проведено перевооружение 
агрегата карбамида. Увеличившие-
ся вследствие этого мощности по-
требовали дополнительного объ-
ема сырья. Поэтому были модер-
низированы и мощности агрегата 
аммиака.

Третий из предусмотренных ин-
вестсоглашением проектов - пере-
вооружение цеха сложных удобре-
ний – находится на завершающей 
стадии.

Еще пример: сегодня на «Азо-
те» реализуется проект модерни-
зации цеха биохимической очист-

ки и технического обезвреживания 
отходов. Это масштабное сооруже-
ние, на котором очищаются про-
мышленные и бытовые стоки всей 
промышленной столицы Ставро-
полья. Проект осуществляется по-
этапно. Стоимость только первого 
этапа оценивается в 350 миллио-
нов рублей.

Нельзя не упомянуть и о собы-
тии, произошедшем сравнительно 
недавно – в конце прошлого года. 
На «Невинномысском Азоте» вве-
ли в строй первое в России произ-
водство сверхчистой жидкой пище-
вой двуокиси углерода. Общая сто-
имость проекта 493 миллиона ру-

блей. Новое производство, мощ-
ность которого составляет 4 тон-
ны в час, ориентировано в первую 
очередь на производителей гази-
рованных напитков.

А теперь самое время пого-
ворить о социальной политике 
Минерально-химической компа-
нии «ЕвроХим». Основные ее прин-
ципы: создание комфортной го-
родской среды, развитие в регио-
нах присутствия науки, повышение 
качества образования, поддержка 
здорового образа жизни, молодеж-
ного спорта. Только за последние 
годы в Невинномысске и в регио-
не в целом были реализованы де-

сятки проектов. Важнейшим собы-
тием для Невинномысска стало от-
крытие в 2013 году Ледового двор-
ца, оборудованного по послед-
нему слову техники. Современ-
ное спортсооружение стоимостью 
320 миллионов рублей было по-
строено в рамках государственно-
частного партнерства с участием  
«ЕвроХима». Во Дворце сегодня за-
нимаются юные хоккеисты, фигури-
сты, здесь уже прошли десятки тур-
ниров. 

В 2015 году – еще одно знако-
вое событие. После реконструк-
ции, на которую «ЕвроХим» напра-
вил 150 миллионов рублей, распах-
нул двери Дворец культуры хими-
ков. Первый за полвека капиталь-
ный ремонт ДК преобразил учреж-
дение культуры. Комфортный зри-
тельный зал, новое оборудование, 
новая «одежда» сцены – это еще 
не все. Впервые в истории Дворца 
в нем появилась централизованная 
система кондиционирования.

А осенью 2017 года начал ра-
боту Центр детского научного и 
инженерно-технического творче-
ства, созданный по инициативе и 
при поддержке благотворитель-
ного фонда Андрея Мельниченко. 
Здесь ученики 5 - 11 классов бес-
платно получают дополнитель-
ное образование по направлени-
ям «химия», «математика», «физи-
ка», «инженерно-техническое твор-
чество» и т. д. Об уровне проектов, 
реализуемых юными учеными, го-
ворит такой факт: вот уже более го-
да воспитанники центра реализу-
ют междисциплинарный исследо-
вательский агрохимический про-
ект с использованием данных дис-
танционного зондирования Земли 
из космоса, а также посредством 
беспилотных аппаратов. Школьни-
ки вовлечены в серьезный экспери-
мент, где основная роль отводится 
именно им, а их наставники выпол-
няют роль научных консультантов.

Это наша с тобой биография 

Устремлённый в будущее

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Город, в котором время 
бежит быстрее

ниципалитет встроен в экономи-
ческую составляющую края, стра-
ны. Не могу не сказать о том вни-
мании, какое губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров, кра-
евое правительство, Дума Ставро-
польского края уделяют Невинно-
мысску. Поддержка идет по всем 
направлениям. В том числе и по 
вхождению города в краевые, фе-
деральные целевые и иные про-
граммы.

Что является результатом такой 
поддержки? Взять, к примеру, ре-
гиональный индустриальный парк 
«Невинномысск», работающий с 
2010 года. Он не случайно при-
знан наиболее успешным, дина-
мично развивающимся в регионе. 
С момента создания регпарка ре-
зидентами, которые получают су-
щественные налоговые льготы и 
преференции, инвестировано бо-
лее 14 миллиардов рублей, созда-
но 1300 новых рабочих мест. Толь-
ко за 2018 год объем освоенных ин-
вестиций составил 271 миллион 
рублей, создано 50 рабочих мест. 
Металлический профиль, продук-
ция черной металлургии, сухие 
строительные смеси, радиаторы 
отопления – эту и другую продук-
цию выпускают предприятия пар-
ка. В дальнейших планах – созда-
ние в регпарке распределительно-
го центра минеральных удобрений, 
семян, средств защиты растений, 
закладка интенсивного фруктово-

го сада, строительство двух оче-
редей тепличного комплекса и так 
далее. 

- Не могу не спросить о стату-
се территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития, который город получил в 
конце 2017 года.

- Да, времени прошло не так 
много, но импульс развитию эко-
номики Невинномысска статус  
ТОСЭР уже дал. Напомню, благо-
даря усилиям губернатора Ставро-
польского края Владимира Влади-
мирова Правительством РФ 22 де-
кабря 2017 года принято решение 
о создании территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития - ТОСЭР «Невинномысск» 
сроком на 10 лет с возможностью 
продления еще на 5 лет. 

В прошлом году стутус резиден-
та ТОСЭР получили пять хозяйству-
ющих субъектов с плановым объ-
емом инвестиций 2,36 миллиарда 
рублей и общим количеством соз-
даваемых рабочих мест – 312 еди-
ниц. Производство молочных про-

дуктов, изделий из пенополисти-
рола, импортозамещающее произ-
водство высококачественных рон-
долей, производство инструмента 
для выпуска аэрозольных баллонов 
и производство самих баллонов – 
эта продукция уже выпускается ли-
бо выпуск будет налажен в ближай-
шее время. 

Такая еще цифра: только за 2018 
год объем инвестиций, освоенных 
резидентами ТОСЭР, составил 
1444,55 миллиона рублей. Город 
получил 214 рабочих мест. 

Всего на статус резидента ТОСЭР 
сегодня претендуют порядка трид-
цати инвестпроектов. Интерес биз-
неса понятен. Один список налого-
вых и иных льгот, предоставляемых 
резидентам, занимает много ме-
ста. Основные же требования к са-
мим инвесторам – вложение не ме-
нее 5 миллионов рублей и создание 
не менее 20 новых рабочих мест. 

- Невинномысск – единствен-
ный на Ставрополье моногород. 
Статус ТОСЭР, как я понимаю, 
призван способствовать дивер-

сификации экономики муници-
палитета, снижению зависимо-
сти от градообразующих пред-
приятий? 

- Да, это так. Город должен уйти 
от монозависимости, чего можно 
достичь как раз путем диверсифи-
кации, создания новых производ-
ственных площадок, относящих-
ся к таким отраслям, как промыш-
ленность, сельское хозяйство, ло-
гистика.

Напомню, в России реализуются 
масштабные мероприятия по раз-
витию моногородов. Государство 
гарантирует меры поддержки для 
разных сфер. Это дорожное стро-
ительство, образование, здраво-
охранение, малый бизнес, комму-
налка и т. д.

Также в январе прошлого года 
губернатор Владимир Владими-
ров утвердил краевую программу, 
предусматривающую целый ком-
плекс мер по экономическому раз-
витию, благоустройству моного-
рода. 

- Такой вопрос не могу не за-
дать. Уход Невинномысска от 
статуса моногорода не приве-
дет, скажем так, к приостанов-
ке развития крупнейших, гра-
дообразующих производств 
- «Невин номысского Азота», 
«Арнеста», «Невинномысской 
ГРЭС»?

- Ни в коем случае! На том же 
«Азоте» сегодня реконструируют 
действующие и вводят в строй но-
вые, высокотехнологичные  произ-
водства, минимизирующие влия-
ние на окружающую среду. Прак-
тически ежегодно осваивают здесь 
выпуск новых видов продукции. Ди-
намично развиваются и другие упо-
мянутые вами крупнейшие пред-
приятия. Все они вносят большой 
вклад в развитие города. 

 Наглядный пример – проек-
ты, реализуемые при поддержке 
Минерально-химической компании 
«ЕвроХим», в состав которой входит 

«Невинномысский Азот». Заканчи-
вается реконструкция спортивно-
культурного комплекса «Олимп», 
который будет именоваться «Олимп 
Арена». В этот проект, реализуемый 
по трехстороннему соглашению 
между правительством края, МХК 
«ЕвроХим» и администрацией горо-
да, химический холдинг вложил 385 
миллионов рублей. По сути, мы по-
лучаем новую арену категории «А», 
где можно проводить соревнования 
по всем видам спорта. Еще пример 
– уникальный Центр детского на-
учного и инженерно-тех нического 
творчества, открытый осенью 2017 
года при поддержке благотвори-
тельного фонда российского пред-
принимателя Андрея Мельниченко,  
«ЕвроХима», правительства края. 
Сегодня это муниципальное учреж-
дение дополнительного образова-
ния, наша кузница инженерных ка-
дров завтрашнего дня.

Еще раз отмечу, активно участву-
ют в социально-экономическом 
развитии города и «Арнест», и 
«Невинномысская ГРЭС», и другие 
предприятия. 

Возвращаясь к уходу города от 
монопрофильности. Чем больше 
будет в Невинномысске новых, со-
временных производств, тем боль-
ше будет возможностей для посту-
пательного развития муниципали-
тета.

- В последние годы Невинно-
мысск, образно говоря, рожда-
ется заново. Капитально отре-
монтированные дороги, обнов-
ленные и новые скверы, парки, 
другие общественные терри-
тории, многофункциональные 
спортивные площадки, новая 
система уличного освещения, 
новая коммунальная спецтех-
ника на улицах – я перечислил 
лишь часть масштабных преоб-
ражений. В городе, говорят его 
жители, даже время как-будто 
стало бежать быстрее. 

- Для меня оценка горожан яв-
ляется самой ценной. Я лично 
считал и считаю: пыльный, се-
рый, скучный город успешным 
быть не может. Сегодня Невинно-
мысск блеклым, некомфортным 
назвать уже нельзя, хотя сделать 

предстоит еще многое. Опять же, 
без поддержки, личного куратор-
ства важных проектов губернато-
ром Владимиром Владимировым, 
помощи краевых органов государ-
ственной власти перемены к луч-
шему были бы невозможны. Это 
касается и такого масштабней-
шего за последние 50 лет проек-
та, как строительство нового пу-
тепровода. Его ввод, который со-
стоится в этом году, важен для 
транспортной системы не толь-
ко Невинномысска, но и регио-
на в целом. Протяженность ново-
го моста и дорожных развязок со-
ставит три километра. 

Что касается капремонта до-
рог, то здесь обновляется не толь-
ко проезжая часть, но и появляются 
современные светофоры, удобные 
парковочные карманы, остановки с 
подсветкой, включающейся в тем-
ное время суток, новые дорожные 
знаки и разметка.

Можно также перечислить об-
новленные и новые обществен-
ные места, объекты, появившие-
ся в Невинномысске в последнее 
время, в том числе благодаря ре-
ализации программы по формиро-
ванию комфортной городской сре-
ды и краевой программы поддерж-
ки местных инициатив. Это преоб-
разившиеся сквер на улице Чайков-
ского и площадь у ДК имени Горь-
кого, уникальный скейт-парк, парк 
Победы и горпарк в старой ча-
сти Невинномысска, всесезонные 
мини-стадионы, 33 дворовые тер-
ритории, прошедшие через корен-
ное благоустройство…

Второе рождение получил парк 
«Шерстяник»: мощеные дорожки, 
новые фонари, красивые пруды с 
уточками, вольеры с оленями, ве-
ревочный парк – горожане спешат 
сюда в любое время года. А в бли-
жайшее время преобразятся буль-
вар Мира и привокзальная пло-
щадь. Много и других планов, ко-
торые обязательно будут реализо-
ваны. 

- Михаил Анатольевич, у вас 
есть возможность обратиться с 
газетной страницы ко всем жи-
телям Невинномысска.

- Дорогие земляки, благода-
рю вас за ежедневный труд, за лю-
бовь к родному городу. Вместе мы 
нарастим индустриальную мощь 
нашего города, сделаем его еще 
краше.

ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ
Быстро летит время. Шестьдесят семь лет прошло с тех пор, 
как 7 мая 1952 года Совет Министров СССР и ЦК КПСС приня-
ли постановление о строительстве на Северном Кавказе, 
в районе города Невинномысска, первого в стране завода 
по производству азотных удобрений. Наличие автотрас-
сы, железнодорожных подъездов, богатые водные ресурсы, 
сравнительно мягкая зима, позволяющая вести строитель-
ство круглый год, – учитывались все обстоятельства. Стройка 
Невинномысского азотно-тукового завода стартовала в 1954 
году. А в августе 1962 года была получена первая партия ам-
миака. И уже через девять дней в Невинномысске произвели 
первую партию аммиачной селитры - «эликсира плодородия». 

А вот новость буквально послед-
него часа. На прошедшем в Китае 
масштабном, XIV Международном 
конкурсе исследовательских про-
ектов школьников Future Engineer 
Project воспитанник центра Вик-
тор Епиченко завоевал золотую 
медаль. Виктор представил проект 
уникального бионического протеза, 
создание которого возможно в до-
машних условиях.

А что сегодня? Не за горами от-
крытие обновленного спортком-
плекса «Олимп», на реконструк-
цию которого «ЕвроХим» выделил 
385 миллионов рублей. Спортивное 
сооружение, не видевшее ремонта 
с момента ввода в строй (1994 год), 
полностью преобразится. Основ-
ной зал, залы для занятий тяжелой 
атлетикой, единоборствами, на-
стольным теннисом, брифинг-зона, 
раздевалки – все это будет соот-
ветствовать самым современным 
требованиям. Также полностью за-
меняется инженерная инфраструк-
тура комплекса.

Еще пример. 10 миллионов ру-
блей «ЕвроХим» ранее направил 
на помощь Невинномысску в опла-
те услуг по разработке проектной 
документации строительства но-
вого путепровода, который должен 
связать разделенные железной до-
рогой части города, придя на смену 
старому путепроводу, срок эксплу-
атации которого подходит к концу. 
Строительство нового моста идет 
полным ходом, его введут в строй 
уже в этом году.

Что ж, в завершение нашего рас-
сказа можно сделать однозначный 
вывод. Невинномысское предпри-
ятие компании «ЕвроХим» успеш-
но развивается, что служит зало-
гом экономического и социального 
развития города, новая история ко-
торого связана с крупнейшим пред-
приятием региона одной судьбой, 
одной биографией.

Материалы 
рубрики подготовил 
Александр Мащенко
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ХУДОЖНИК И ВРЕМЯФОТОФАКТ

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯПРОФСОЮЗЫ

О
СНОВНЫЕ события, разуме-
ется, происходят в Желез-
новодске, где члены жюри 
начали просматривать кон-
курсные фильмы. Однако ор-

ганизаторы, не дожидаясь их вер-
дикта, решили вручить памятные 
медали всем участникам конкурса. 

Помимо просмотра кинолент 
у публики огромный интерес вы-
звали встречи с любимыми арти-
стами и режиссерами. Народная 
артистка РСФСР Светлана Немо-
ляева встретилась с поклонника-
ми в Пушкинской галерее. Люби-
мая актриса нескольких поколений 
российских зрителей рассказала о 
том, как изменил ее жизнь фильм 
«Служебный роман», про свой дол-
гий творческий путь, отношения с 
мужем и про внучку, которая, кста-
ти, тоже приехала в Железноводск. 
Французский журналист Владимир 
Вазак, снявший фильм о том, как 
жизнь провинциального Саранска 
изменил чемпионат мира по фут-
болу, провел обсуждение своей ки-
ноработы. В Пятигорске и Кисло-
водске с аншлагом прошли твор-
ческие встречи с Евгением Дятло-
вым и Татьяной Веденеевой. А на-
родный артист РФ Сергей Безру-
ков и группа «Крестный папа» да-

«Герой и время»: 
залы забиты битком

Обширная программа кинофестиваля «Герой и время» 
охватила практически все города Кавминвод 

и прилегающие районы.

ли мощный концерт на площади 
перед Пушкинской галереей в Ку-
рортном парке Железноводка. 

Битком был забит зал и  в Кис-
ловодской музыкальной школе 
имени Рахманинова. На вечер 
романса актрисы театра и кино 
Алики Смеховой пришли и кис-
ловодчане, и многочисленные го-
сти города. А для будущих музы-
кантов и певцов выступление го-
стьи кинофестиваля «Герой и вре-
мя» стало еще и мастер-классом. 
Алика рассказала, что в Кисло-
водске она впервые, поблагода-
рила организаторов фестива-
ля за возможность побывать на 
КМВ и встретиться здесь с пу-
бликой. Она выступала в дуэте с 
аккомпаниатором, гитаристом-
виртуозом, лауреатом междуна-

родных и всерос-
сийских конкурсов 
Романом Зорьки-
ным. 

В третий день фестиваля чле-
ны жюри посмотрели и обсуди-
ли семь конкурсных фильмов. В 
обсуждении участвовали и са-
мые активные зрители, заме-
чавшие даже некоторые нюан-
сы операторской работы. За-
тем все с радостью посмотре-
ли фильм Владимира Меньшова  
«Розыгрыш», который показы-
вали в рамках спецпрограммы 
«Имя», посвященной режиссеру. 
Сам мэтр посетил фотовыстав-
ку, посвященную его же творче-
ству, в сопровождении мэра го-
рода Евгения Моисеева. На твор-
ческой встрече с Владимиром 

Меньшовым зал был переполнен. 
В рамках программы «Я - ар-

тист!» прошли выездные концер-
ты гостей фестиваля: Егор Пазен-
ко посетил Новопавловск, Андрей 
Мерзликин выступил в селе Ново-
селицком, Елена Захарова побыва-
ла в станице Ессентукской, Алиса 
Гребенщикова сыграла спектакль 
«Капель» в Пятигорске. А на площа-
ди в Железноводске перед много-
тысячной публикой Дмитрий Хара-
тьян исполнил песни из фильмов 
и  репертуара знаменитых бардов.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Алика Смехова в Кисловодске впервые.

• Дмитрий Харатьян. Песни из фильмов.
Фото пресс-службы администрации Железноводска.

За справедливую 
экономику!
Под таким названием около 700 делегатов X съезда 
ФНПР выработали новую программу действий 
российских профсоюзов на предстоящий период

В 
ГЛАВНОМ профсоюзном ме-
роприятии страны принял уча-
стие Президент России В. Пу-
тин,  представители органов 
законодательной и испол-

нительной власти РФ, объедине-
ний работодателей, политических 
партий, научного сообщества, за-
рубежных профцентров и между-
народных организаций. Предста-
вительную делегацию профсоюзов 
Ставрополья возглавляла предсе-
датель ФПСК Т. Чечина.

В своем отчетном докладе «За 
справедливую экономику!» пред-
седатель ФНПР М. Шмаков отме-
тил, что после IX съезда ФНПР стра-
на столкнулась с целым рядом вы-
зовов в социально-трудовой сфе-
ре, связанных с нестабильной ма-
кроэкономической ситуацией, не-
гативными внешними факторами, 
глобальным наступлением капи-
тала на права трудящихся. В этих 
условиях в стране четко сформиро-
вался запрос общества на социаль-
ную справедливость в экономике, 
политике, в отношении к интере-
сам и чаяниям граждан. Именно с 
этих позиций М. Шмаков проанали-
зировал накопившиеся проблемы и 
сформулировал задачи по всем на-
правлениям профсоюзной работы 
– от социально-экономического 
блока и до внутрипрофсоюзного 
строительства: «Несмотря на то что 
большинство целей, определенных 
Президентом России, носят соци-
альный характер, расходы бюджета 
на социальную сферу в процентном 
отношении к ВВП остаются на отно-
сительно низком уровне в сравне-
нии с лидирующими странами. Мы 
будем добиваться, чтобы их доля 
достигала уровня развитых стран. 
Деньги на это есть в результате зна-
чительного профицита федераль-
ного бюджета (в частности, 2018 го-
да), который не пошел ни в кошель-
ки граждан, ни в инвестиции произ-
водства, а был «спрятан в сундуки 
золотовалютных резервов». Деньги 
не должны лежать мертвым грузом, 
а рационально и эффективно рабо-
тать для общества. ФНПР считает, 
что дополнительным финансовым 
источником может стать прогрес-
сивный налог и увеличение нало-
га на дивиденды от акций… Клю-
чевые ориентиры ФНПР – форми-
рование справедливой экономики 
и повышение благосостояния ра-
ботников и их семей…».

В течение съезда было приня-
то 13 резолюций, определивших 
стратегические направления ра-

боты профсоюзов на предстоя-
щий период. По резолюции «О со-
циальной защите членов профсою-
зов» выступила председатель Фе-
дерации профсоюзов Ставрополь-
ского края Т. Чечина. Она подробно 
остановилась на перспективах реа-
лизации нацроекта по повышению 
производительности труда, тем бо-
лее что Ставрополье стало его пи-
лотной площадкой. Формируемые 
программы по его реализации, 
особенно на уровне регионов, на-
до особенно пристально отслежи-
вать в рамках работы органов со-
циального партнерства, поскольку 
нацпроект обладает низкой финан-
совой обеспеченностью, считает  
Т. Чечина. Есть вероятность, что не-
обходимые средства будут изыски-
ваться из бюджетов разных уров-
ней, а возможно, и самих предпри-
ятий, что грозит уменьшением рас-
ходов на социальные гарантии. По-
этому производительность труда 
должна быть напрямую сопряжена 
с уровнем социальной защиты ра-
ботников. 

Приехавший на второй день ра-
боты съезда спикер Госдумы РФ 
В. Володин оценил профсоюзы как 
«тяжелых переговорщиков», кото-
рые, будучи самой массовой об-
щественной организацией в стра-
не, умеют отстаивать интересы 

миллионов трудящихся на всех 
уровнях, в том числе и в ходе про-
работки социальных законопроек-
тов в комитетах Думы РФ. Так бы-
ло и по монетизации льгот, когда 
профсоюзы «продавили» наибо-
лее «мягкий» вариант закона, и не-
давно при обсуждении пенсион-
ной реформы. По словам В. Воло-
дина, именно председателю ФНПР 
М. Шмакову удалось донести до де-
путатов Госдумы доводы о необхо-
димости серьезной корректировки 
первоначального законопроекта о 
повышении пенсионного возраста. 
При этом В. Володин, ставящий во 
главу угла качество законотворче-
ской деятельности, сделал акцент 
на необходимости дальнейшего 
диалога с ФНПР:

- Нам очень важен этот диалог, 
чтобы мы слышали друг друга и со-
вместно вырабатывали решения, 
которые позволяют решать воз-
никающие проблемы и двигаться 
вперед, - подчеркнул спикер ниж-
ней палаты российского парла-
мента.

В заключительный день съез-
да его делегатов приветствовал 
Президент России В. Путин. От-
метив возрастающее значение со-
циального диалога с профсоюза-
ми в условиях цифровой экономи-
ки, глава государства обратился и 

ВЫСТАВКА

к работодателям и главам регио-
нов: «Нередко работодатели отка-
зываются от диалога с профсоюза-
ми, дистанцируются от них и пре-
пятствуют их созданию и деятель-
ности. Это самоуправство и произ-
вол недопустимы и должны пресе-
каться с участием прокуратуры и 
надзорных органов. Такое положе-
ние складывается в тех регионах, 
где формально и вяло действуют 
трехсторонние комиссии, где гла-
вы субъектов не уделяют должного 
внимания сотрудничеству с проф-
союзами… Государство на всех 
уровнях обязано оказывать содей-
ствие профсоюзам, отстаивающим 
трудовые права граждан. Ни о ка-
ком вмешательстве в права бизне-
са здесь речь не идет. Требования и 
нормы трудового законодательства 
должны одинаково соблюдаться и в 
государственных, и в частных орга-
низациях...».

В присутствии главы государ-
ства председатель ФНПР М. Шма-
ков еще раз озвучил предложения 
по решению социально-трудовых 
проблем в стране, выработанные 
на съезде. Среди них: о необхо-
димости жесткого контроля за ре-
ализацией национальных проек-
тов; введение прогрессивного на-
лога и нулевой ставки налогообло-
жения для граждан с доходами ни-
же прожиточного минимума;  об от-
рыве МРОТ от прожиточного и при-
вязке его к минимальному потреби-
тельскому бюджету: о закрепле-
нии в Трудовом кодексе РФ нормы 
о ежегодной индексации зарплаты 
на уровне потребительских цен для 
всех категорий работников; о воз-
врате к прежним рамкам пенсион-
ного возраста для северян; индек-
сации пенсий и снятии ограниче-
ний для работающих пенсионеров 
и др.  «Это наши общие задачи по 
повышению благосостояния наших 
граждан», - заверил Президент РФ 
В. Путин. 

По итогам съезда был принят 
главный программный документ 
«За справедливую экономику!», 
определивший приоритетные  век-
торы развития российского проф-
союзного движения в современ-
ных условиях. Подавляющим боль-
шинством голосов председателем 
ФНПР на очередной срок переиз-
бран М. Шмаков.

По общему мнению делегатов от 
Ставрополья, X съезд ФНПР про-
шел в конструктивной обстанов-
ке, а выработанные на нем иннова-
ционные решения – именно те, ко-
торые нужны сегодня для движе-
ния отечественного профсоюзно-
го движения вперед.

ЕВГЕНИЯ БАЛАБАНОВА.

Этот вернисаж можно было
бы назвать «Мой Пушкин». 
В три этапа проходила 
организованная Ставрополь-
ским центром дополнитель-
ного образования культуры 
краевая конкурсная выстав-
ка детского изобразительно-
го творчества «По произве-
дениям А.С. Пушкина», 
посвященная 220-летию 
со дня рождения поэта. 

Б
ЫЛО представлено около 1000 
работ учащихся школ допол-
нительного образования. При-
няли участие в выставке ре-
бята со всего края в возрас-

те от 7 до 18 лет. К краевому эта-
пу было допущено 463 работы. Ав-
торы сделали предметом своих ра-
бот не только образ самого поэта, 
но и героев его произведений. Ра-
боты выполнены в разных техниках 
- графика, живопись, декоративно-
прикладное искусство, скульптура, 
иллюстрация. Яркие, красочные 
творения юных художников погру-
жают в неповторимый, полный оча-
рования мир пушкинского слова. 
Экспозиции конкурса были раз-
вернуты в Ставропольском крае-
вом училище дизайна в Пятигор-

ске и на базе Центра профессио-
нальной переподготовки и повы-
шения квалификации работников 
культуры в Ставрополе. В итого-
вую выставку вошли работы побе-
дителей и лауреатов. По оценкам 
специалистов, а среди членов жю-
ри были известные в крае худож-
ники и педагоги, выставка получи-
лась очень выразительной, разно-
образной. Участники постарались 
по-своему передать образы пуш-
кинских героев, поделиться своим 
видением разных граней его поэ-
зии и прозы. Это отметил на торже-

ственной церемонии закрытия кра-
евой выставки заместитель мини-
стра культуры СК Сергей Олесов.  
 Гран-при получили Людмила Кар-
данова (15 лет) из Буденновска за 
работу «...И я там был, и Кот ученый 
свои мне сказки говорил» в номи-
нации «Скульптура» и Екатерина 
Чумаченко (13 лет) из Пятигорска 
за работу «Дыханьем ночи благо-
склонной с восторгом упивались 
мы» в номинации «Декоративно-
прикладное искусство». 

Н. БЫКОВА.

НАШ ПУШКИН, МОЙ ПУШКИН…

ТАКОЙ, КАК ВСЕ
В Ставрополе проходит четырехдневный 
благотворительный инклюзивный 
фестиваль «Я такой, как все»

Его программа разработана специально для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. В день 
старта в Ставропольской государственной филар-
монии состоялось торжественное открытие фести-
валя. Были танцы, песни, пантомима. Организаторы 
- волонтеры Ставропольской городской обществен-

ной организации инвалидов «Вольница» - позаботи-
лись о том, чтобы дети с ОВЗ завязали крепкие свя-
зи между собой. После концерта они зажгли «свечу 
дружбы», а уже на следующий день отправились на 
образовательные мастер-классы, «веселые старты», 
вместе смотрели мультфильмы.

Предполагается, что за время фестиваля дети с 
ОВЗ в тандеме со здоровыми сверстниками подго-
товят творческие номера. Впереди ребят ждет за-
ключительный гала-концерт «Музыка наших сердец».

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Р
АСПОЛОЖИЛСЯ он в бывшем 
кабинете труда, средства на 
ремонт выделили здешнее 
сельхозпредприятие и сель-
ская администрация. Получи-

лось два зала, в первом - материалы 
о жизни и творчестве талантливого 
земляка, во втором - его полотна.

Когда началась война, Мефодию 
было четырнадцать лет. Как и мно-
гие мальчишки, он хотел бежать на 
фронт, чтобы скорее разгромить 
врага. Втайне от родителей собрал 
вещмешок, нашел ржавую винтов-
ку времен Первой мировой войны 
и даже договорился с одним из во-
енных водителей, чтобы довез его 
на грузовике до линии фронта, но, 
придя на рассвете в условленное 
место, понял, что уехали без него. 
Якобы по тревоге. 

 Неудавшегося беглеца приняли 
в истребительный батальон, кото-
рый стал для него настоящей воен-
ной школой. Осенью 1944-го Мефо-
дия призвали в армию. Конечно, им, 
молодым и горячим, хотелось сра-
зу на Берлин, крушить логово вра-
га, ведь до победы уже оставалось 
совсем чуть-чуть. Были у него свои 
личные счеты с войной – погибли 
родной брат, дядя, старшие дру-
зья. Но путь солдата запасного ар-
тиллерийского полка в Тоцких лаге-
рях, что под Оренбургом, лежал на 
Дальневосточный фронт. Это было 
уже в мае 45-го. 

Конечно, сменить гимнастерку 
на гражданскую одежду последне-
му призыву пришлось не скоро. В 
Корее и Японии парню из степного 
края было удивительно созерцать 
местные пейзажи, так хотелось за-
печатлеть эти красоты навсегда. В 

разоренном вражеском лагере он 
подобрал однажды коробку с кра-
сками и попробовал писать с нату-
ры. 

После войны поступил в Крас-
нодарское художественное учили-
ще и с тех пор не расставался с ки-
стью уже никогда. Потом он окон-
чил еще и Московский педагоги-
ческий институт - художественно-
гра фический факультет, работал в 
педучилище города Элисты, полу-
чил звание заслуженного учителя 
Калмыкии.

В середине 90-х годов Мефодий 
Иванович перебрался в Ульяновск. 
Его творчество хорошо известно в 
области, сотни его картин побыва-
ли в школьных классах, на много-
численных выставках, он рассказал 
молодежи о войне столько, сколько 
не прочесть ни в одном учебнике. И 
при этом не уставал повторять, что 
самое главное на земле - это мир и 
его нужно беречь. 

В селе Воздвиженском Апанасенковского района произошло 
неординарное событие – в здешней школе открылся музей картин 
члена Союза художников России Мефодия Остапенко. 

Не прочесть ни 
в одном учебнике

места, где ему довелось бывать. 
Но с мирными красотами обяза-
тельно соседствует особая тема – 
военная. Уже проживая в Ульянов-
ске, он создал литогравюры «Ге-
нерал Маргелов», «Бойцы истре-
бительного батальона», «Парашю-
тисты» и другие. Многие его рабо-
ты, например «Куликово поле», по-
священы историческим событиям. 
А горькая память войны даже спу-
стя многие десятилетия не дает ему 
покоя. Несколько лет назад он соз-
дал полотна, отражающие события 
70-летней давности. 

Две работы художника уже не-
сколько лет хранятся в школьном 
музее Дивного. Это полотна «Ма-
нычские тюльпаны» и «Один в поле 
воин». Для своей родной Воздви-
женской школы он выделил двад-
цать картин. Ездил за ними в Улья-
новск начальник отдела образова-
ния Апанасенковского района Вла-
димир Теслицкий.

- Я был в его мастерской, на-
до было видеть, с какой любовью 
и вдохновением Мефодий Ивано-
вич рассказывал о картинах, - гово-
рит Владимир Георгиевич, - каждая 
имеет свою историю, своих прото-
типов. Передавая полотна на ма-
лую родину, он радовался, что их 
увидит новое поколение. 

Картины передают дух того труд-
ного испытания, которое наш на-
род, наша страна выдержали с че-
стью и победили фашизм. «В авгу-
сте 42-го», «Через Маныч»,  «Ожи-
дание», «Жажда», «Их было 
трое»,  «Партизанская Медея», «Тан-
ки идут», «Обелиски над Хулхутой», 
«Станция Клетская» - в названиях 
картин героические судьбы, харак-
тер советского человека. Это исто-
рия великого пути к победе, и отны-
не она будет вечно храниться в род-
ном селе художника.

Обо всем, что происходит в ми-
лом его сердцу Воздвиженском, 
Мефодий Остапенко прекрасно 
осведомлен. Он зарегистрирован 
в социальных сетях и является од-
ним из самых желанных и уважае-
мых друзей школьного сайта. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

Картины Остапенко - это велико-
лепные пейзажи с натуры и по па-
мяти, он увековечил милые сердцу 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Закрытое акционерное общество «Территориально-

строительная компания «Ставропольстрой» (Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Ленина, дом 392) настоящим уведомляет вас о том, 
что 18 июня 2019 года в 16 часов 00 минут состоится 
годовое общее собрание акционеров общества, проводи-
мое в форме собрания, по адресу: г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, д. 392, офис 312. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 

2018 год.
4. Об утверждении аудитора общества.
5. Об избрании ревизора общества.
6. О продлении полномочий генерального директора 

ЗАО ТСК «Ставропольстрой».

Дата, на которую определяются (фиксируются) ли-
ца, имеющие право на участие в собрании, – 25 мая 
2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем вопросам повестки дня общего со-
брания акционеров, - акции обыкновенные именные.

Начало регистрации участников собрания - 18 июня 
2019  г. в 15 часов 30 минут.

Для регистрации на собрании акционеру при себе не-
обходимо иметь паспорт, представители акционеров 
должны иметь паспорт и доверенность, заверенную в 
установленном законодательством порядке. 

С информацией (материалами), подлежащей пре-
доставлению лицам, имеющим право на участие 
в собрании, при подготовке к собранию можно 

ознакомиться начиная с 27 мая 2019 г. в помещении 
ЗАО ТСК «Ставропольстрой» по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 392, офис 312 
(телефон для справок 8-962-402-01-87). 

СООБЩЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров
На правах рекламы

• Делегация профсоюзов Ставрополья на X сьезде ФНПР.
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                             29 - 31 мая

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

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

29.05 В 5-11 12...19 23...25

30.05 В 6-15 16...20 25...27

31.05 В 5-12 17...20 26...28

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

29.05 В 5-11 13...19 23...26

30.05 В 6-14 15...20 26...28

31.05 В 5-13 17...20 26...29

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

29.05 В 4-9 15...19 25...29

30.05 В 5-13 16...21 27...31

31.05 В 5-11 17...20 27...32

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

29.05 В 2-7 15...19 23...27

30.05 В 3-9 15...21 26...29

31.05 В 3-8 16...21 26...30

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность












 










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корифей. 4. Ризотто. 8. Ерш. 9. Винстон. 11. Мат. 12. Туаз. 17. Грин. 19. Босяк. 
20. Аким. 21. Лжец. 22. Реала. 23. Анте. 24. Рвач. 25. Накид. 26. Асти. 28. Ясак. 33. Али. 34. Ланд-
сир. 35. Еле. 36. Агриппа. 37. Тайвань. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крест. 2. Решка. 3. Фавн. 5. Зонт. 6. Тембр. 7. Остин. 10. Секстаккорд. 13. Утко-
нос. 14. Замбези. 15. Оборона. 16. Октаэдр. 17. Галерея. 18. Икебана. 26. Арара. 27. Триер. 29. Све-
ма. 30. Клеть. 31. Клоп. 32. Крой.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ДОРОЖНЫЙ ЗАМЕС
Автоавария с участием че-

тырех автомобилей произо-
шла на автодороге Астрахань 
- Элиста - Ставрополь в чер-
те села Надежда. По предва-
рительным данным, виновни-
ком ДТП стал водитель гру-
зовой «Газели», который пре-
высил скорость, не сумел во-
время сориентироваться в до-
рожной обстановке и прота-
ранил ехавшую впереди по-
путную «Ладу Калину». Затем 
и «Газель», и «Калина» заце-
пили еще две попутки - «ЗАЗ 
Шанс» и «Ладу X-ray». В итоге 
мини-грузовик опрокинулся 
на проезжей части. С травма-
ми в больницу Ставрополя был 
доставлен водитель «Лады-X-
ray», другие участники ДТП за 
медицинской помощью не об-
ращались, информирует от-
дел пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по СК.

Ф. КРАЙНИЙ.

Н
ЕПОСРЕДСТВЕННО пе-
ред началом фести-
валя прошла импро-
визированная пресс-
конференция с участи-

ем митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Ки-
рилла, заместителя министра 

образования СК Г. Зубенко, 
главы Невинномысска М. Ми-
ненкова. Затем была торже-
ственно открыта выставка, 
посвященная жизни и служе-
нию правящего архиерея. 

Основная программа фе-
стиваля включала в себя вы-

Выставка «Механика 
Леонардо да Винчи» 
в Ставропольском 
краевом музее 
изобразительных 
искусств представляет 
30 действующих 
механизмов, 
воссозданных 
по чертежам великого 
итальянца. 

О
НА посвящена 500-ле-
тию со дня рождения ге-
ния эпохи Возрождения. 
Как известно, Леонардо 
да Винчи сочетал много 

талантов: живописец, скульп-
тор, архитектор, музыкант, 
философ, инженер-техник, 
ученый-математик, анатом. 
Он оставил неоценимое на-
следие - живописные полот-
на, дневники, тысячи заметок 
и рисунков. Именно благодаря 
его дневникам удалось воссо-
здать представленные на вы-
ставке экспонаты - механиз-
мы, которые опередили свое 
время на несколько веков. 

В национальном парке 
«Кисловодский» завершилась 
передвижная выставочная экспозиция 
«Тайная жизнь природы» Кавказского 
государственного природного 
биосферного заповедника имени 
Х.Г. Шапошникова. 

Э
ТО первый совместный проект нац-
парка и заповедника в рамках ново-
го направления взаимодействия осо-
бо охраняемых природных террито-
рий «Заповедная дружба», сообщили 

в ГКУ «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий СК». На выставке представ-
лены редкие кадры из жизни дикой приро-
ды, снятые с помощью фотоловушек. Кав-
казский заповедник использует их сравни-
тельно недавно. Первоначальной целью дан-
ной акции был мониторинг переднеазиат-
ских леопардов, популяцию которых восста-
навливают на Северном Кавказе. Но со вре-
менем список объектов для фотоохоты за-
метно расширился, и в результате были по-
лучены редкие и порой даже уникальные на-
учные данные. В нескольких случаях фотоло-
вушки помогли поймать браконьеров и дока-
зать их вину. Сегодня в Кавказском заповед-
нике установлено уже 60 фотоловушек, из 
них в режиме видеосъемки работают более 
двадцати. По мнению специалистов «запо-
ведного дела», фотоловушки дают возмож-
ность прикоснуться к тайнам природы, за-
печатлеть в деталях редкие виды дикой фау-
ны в разное время суток и любой сезон. В их 
числе зрелищные «бои без правил» самцов, 
трогательная забота «родителей» о своих де-
тенышах. В плен фотоловушек попали кав-

казские зубры, благородные олени, медве-
ди, туры, куницы и другие животные. В рам-
ках выставки прошла межрегиональная кон-
ференция, в которой приняли участие и уче-
ные Ставрополья. Главными ее темами стали 
экологическое просвещение и туризм. Об-
менялись опытом по организации подобных 
выставок, обсудив план по дальнейшей со-
вместной работе, в том числе календарь вы-
ставок по Ставропольскому и Краснодарско-
му краям. Работники Кисловодского нацио-
нального парка провели для гостей экскур-
сию по своей территории, в том числе по но-
вому визит-центру, оборудованному по по-
следним технологиям. Нацпарк «Кисловод-
ский» официально был образован три года 
назад. Это один из уникальных уголков при-
роды России. Сегодня здесь произрастает 
около 250 древесно-кустарниковых и более 
900 видов травянистых растений, обитают 
пять видов амфибий, девять - рептилий, бо-
лее двухсот - птиц, около сорока - млекопи-
тающих. Почти полсотни их представителей 
занесены в Красные книги Российской Фе-
дерации и Ставропольского края. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ВПЕРВЫЕ

С Богом!
В городе химиков в день памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия на базе 
Невинномысского  государственного гуманитарно-
технического института состоялся первый 
фестиваль православных образовательных 
учреждений Ставропольской епархии. 

ступления учеников право-
славных детских садов, на-
чальных школ, гимназий. Пес-
ни, стихи, презентация видео-
роликов, рассказывающих об 
учебных заведениях, - проде-
ланная с душой работа была 
оценена по достоинству. По-
четные грамоты ребятам и их 
наставникам вручил митро-
полит Кирилл. Также прошло 
награждение абсолютных по-
бедителей последнего фина-
ла Международного конкурса 
православной культуры «Зер-
но истины» и регионального 
тура XI Всероссийской олим-
пиады по основам православ-
ной культуры «Русь Святая, 
храни веру Православную!». 

В завершение фестива-
ля первый проректор Ставро-

польской духовной семинарии 
протоиерей Павел Самойлен-
ко поздравил владыку ректо-
ра с днем ангела и преподнес 
митрополиту особый пода-
рок - первый экземпляр кни-
ги «Святители Кавказа. Став-
ропольская епархия в биогра-
фиях правящих архиереев».

Как сообщили в пресс-
службе Ставропольской епар-
хии, фестиваль православных 
образовательных учреждений 
планируется проводить еже-
годно. Возможно, уже в сле-
дующем году в нем примут 
участие православные дет-
ские сады, школы, гимназии 
не только епархии, но и всей 
митрополии.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы 

Ставропольской епархии.

ВЫСТАВКА

Великому Леонардо 500 лет 
 - Все изобретения Леонар-

до да Винчи, если разобрать 
их, состоят из простых меха-
низмов, которые изучаются в 
школе и хорошо знакомы фи-
зикам, - говорит один из ав-
торов выставки Алексей Яку-
шечкин. - Они используются в 
автомобилестроении, авиа- 
конструировании, часовом 

деле. Уже в XV веке Леонар-

до да Винчи изобрел и усо-

вершенствовал механизмы, 

которые и до наших дней не 

претерпели существенных 

изменений. Его работы лег-

ли в основу многих деталей, 

которые используются на-

ми каждый день, - домкраты, 

подшипники, редукторы, про-

жекторы и прочие механизмы. 

Каждый из экспонатов со-

провождается копией черте-

жа, описанием его практиче-

ского назначения и способа 

работы. Экспозиция допол-

нена репродукциями извест-

ных живописных работ Лео-

нардо да Винчи, анатомиче-

ских и других рисунков. Важ-

ный момент:  все механиз-

мы можно трогать, крутить, 

с ними можно фотографиро-

ваться и внимательно изучать 

принципы их работы.

Выставка работает до  

20 июля.

Н. БЫКОВА. 

КРОССВОРД

ЭКО-ОКО

Тайная жизнь 
природы  

Утерянный диплом о начальном про-

фессиональном образовании, серия 

А № 555337, регистрационный номер 

655, дата выдачи - 26.06.1990 года, на 

имя Тарноруцкого Михаила Иванови-

ча, выданный Ставропольским средним 

профессионально-техническим учили-

щем № 54, считать недействительным.

НОЧНОЙ РАССТРЕЛ
Вандал, расстрелявший остановку в Став-

рополе, отработает на государство 100 часов 
обязательных работ.  К такому наказанию при-
говорил Промышленный районный суд 19-лет-
него жителя краевого центра, стрелявшего из 
пистолета по остановочному павильону на про-
спекте Юности в районе дома № 13. Как сообща-
ет пресс-служба прокуратуры Промышленного 
района,  преступление было совершено 5 фев-
раля этого года около полуночи. Юный бездель-
ник решил испытать на прочность антивандаль-
ное стекло павильона и дважды выстрелил в не-
го из пневматического пистолета. Ударов метал-
лических шариков стекло не выдержало и рассы-
палось, муниципалитет понес убыток в размере 
2300 рублей. Испугавшись того, что натворил, 
ночной стрелок  выбросил пневматический пи-
столет в мусоропровод одного из домов по пе-
реулку Макарова.

СТАНИЧНЫЙ ПОХИТИТЕЛЬ
Позарившись на чужой мопед, житель ста-

ницы Барсуковской взял в плен его хозяина. В 
Кочубеевском межрайонном следственном от-
деле СУ СКР по СК завершено расследование 
уголовного дела в отношении 43-летнего жите-
ля станицы Барсуковской, на счету которого це-
лый букет преступлений: угон, вымогательство 
и похищение человека. Как сообщает пресс-

служба ведомства, в июне прошлого года  бар-
суковец встретил на берегу Кубани незнакомого 
мужчину на мопеде, который попросил его по-
казать брод через реку, ведущий в село Балахо-
новское. Заведя  незнакомца подальше от люд-
ских глаз, обвиняемый оглушил его, погрузил на  
мопед и вместе с транспортным средством до-
ставил к себе домой. Там он, требуя от пленни-
ка переоформления мопеда на свое имя, зако-
вал 44-летнего мужчину в наручники, связал ве-
ревкой и удерживал до тех пор, пока не был за-
держан полицией.  

ДРАЧЛИВЫЙ ДОМУШНИК
Любителя забираться в чужие домовладения 

и вынести оттуда все, что приглянется, задер-
жали георгиевские сотрудники полиции. Как со-
общает пресс-служба ГУ МВД России по краю, 
25-летний горожанин успел наведаться как в 
частные жилища, так и в одно из учебных заве-
дений и умыкнуть оттуда инструменты, ценно-
сти и бытовую технику на сумму около  150 ты-
сяч рублей. Кроме того домушник подозревает-
ся и в избиении женщины. Он залез ночью в дом 
к местной жительнице и стал шарить по комна-
там в поисках наживы. Проснувшаяся от шума 
хозяйка застукала вора и попыталась задержать. 
Но мужчина вырвался и избил 61-летнюю пенси-
онерку палкой. Возбуждены уголовные дела по 
всем преступным эпизодам. 

ЗАРПЛАТА «МЁРТВОЙ ДУШИ»
Завершено расследование и направлено 

в суд уголовное дело в отношении работницы  
одного из районных госучреждений, обвиняе-
мой в мошенничестве. Сотрудница госучрежде-
ния в Степновском районе 9 месяцев присва-
ивала зарплату уволенного сотрудника. Дело в 
том, что дама была наделена полномочиями для 
начисления и выдачи денежных средств работ-
никам. Женщина 9 месяцев начисляла зарплату 
уволившемуся человеку, а деньги присваивала 
и тратила по собственному разумению.  Ущерб, 
причиненный учреждению, составил  более   
93 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по краю.

НА МАТЬ С КУЛАКАМИ
Возбуждено уголовное дело в отношении 

53-летнего жителя краевого центра, который в 
пьяном угаре насмерть забил родную мать. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, велико-
возрастный сынуля явился домой пьяным, что не 
понравилось его родительнице. Пожилая жен-
щина сделала ему замечание, началась ссора, 
во время которой мужчина набросился на мать с 
кулаками.  От полученных травм женщина скон-
чалась на месте. В настоящее время  подозре-
ваемому судом избрана мера пресечения в ви-
де заключения под стражу. 

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.

На правах рекамы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Са-
мая маленькая европейская 
птица. 4. Собаковод на за-
морский лад. 8. Музыкаль-
ный жанр. 9. Музыкальный ин-
струмент, играющий из-под 
палки. 11. В арабских именах 
это означает сын, потомок. 12. 
Прыщи на лице. 15. Зимняя по-
возка на полозьях. 17. Отделе-
ние фабрики, завода. 18. Ве-
чернее собрание христиан для 
молитвы и вкушения пищи. 19. 
Вид спереди. 20. Парадная 
комната для приема гостей. 
21. Металлическая одежда. 22. 
Денежное взыскание. 23. «Ми-
ля» капитана Немо. 24. Живот-
ное семейства речных дельфи-
нов. 26. Миниатюра Жванец-
кого. 31. Глава республики в 
средневековой Венеции и Ге-
нуе. 32. Вентилятор над газо-
вой плитой. 33. Господин по-
польски, по-украински. 34. Ав-
тономия в России. 35. Ремень, 
на котором водят собак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Попу-
лярный греческий остров в 
Средиземном море. 2. Беше-
ный мотоциклист. 3. Группа Ни-
колая Расторгуева. 5. Детская 
прислуга. 6. Ложечка, из кото-

рой причащают мирян и свя-
щеннослужителей. 7. Имя про-
мышленника Форда. 10. Башня 
Кремля. 13. Отечественный кос-
монавт. 14. Государство в Евро-
пе. 15. Американский певец по 
имени Фрэнк. 16. Гигантский 

водопад в США. 24. Напыщен-
ная домашняя птица. 25. Фиго-
вое дерево. 27. Рывок фехто-
вальщика. 28. «Цветной» ушиб. 
29. Поселение у татар. 30. Этот 
бард сочинил песню «О пользе 
и вреде снобизма». 

- Хочу накопить не-
много денег на лето.

- А что, теперь уже и 
лето платное?

В детстве родители за-
интересовали меня архео-
логией, и я полюбил это за-
нятие. Представлял себя 
настоящим археологом! 
Но однажды ко мне подо-
шел сосед и сказал, что на 
самом деле это называет-
ся «копать картошку».

- Вы - директор круп-
ного агрохолдинга. Мы 
с вами только что побы-
вали в вашем магазине. 
Вот скажите, в чем се-
крет? Одна колбаса у вас 
стоит 300 рублей, а дру-
гая аж 900. Что вы такое 
добавляете?

- Ну, по-разному. Мож-
но «премиум» на этикет-
ку добавить, можно «зо-
лотая серия».


