Цена 7 рублей

Вторник, 17 апреля 2012 года
 о праВах детей-сирот
В Грозном состоялось совместное заседание координационных советов уполномоченных по правам ребенка субъектов ЮФО и СКФО. Обсуждались проблемы защиты прав детей - сирот и инвалидов. От Ставропольского края в заседании приняла участие уполномоченный
при губернаторе СК по правам ребенка
Светлана Адаменко, одновременно являющаяся председателем координационного совета детских омбудсменов
СКФО. Уполномоченные посетили ряд
учреждений Чечни для детей с ограниченными возможностями здоровья.
л. прайсман.



перВомай
и профсоЮзы

Федерация профсоюзов СК, сообщает ее пресс-центр, активно готовится
к проведению на Ставрополье всероссийской первомайской акции под лозунгом: «Даешь построение социальной справедливости!». Главным событием этого дня станет краевой митинг
на площади Ленина в Ставрополе. Акции в защиту прав трудящихся пройдут также во многих районах и городах.
Готовится к Первомаю и насыщенная
культурно-массовая программа.
л. КоВалеВсКая.



финансоВое «оКо»

Контрольно-счетная палата Ставропольского края подписала соглашения о
взаимодействии с краевым управлением Федерального казначейства и теруправлением Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора. Сотрудничество ведомств должно положительно сказаться на организации
межбюд жетного взаимодействия, наполняемости краевой казны, а также на
качестве контроля расходования бюджетных средств. По этим направлениям наработан положительный опыт - в
частности, аудиторами палаты и специалистами управления Росфиннадзора уже организован информационный
обмен на стадии планирования и подготовки контрольных мероприятий, что
позволяет ведомствам избегать дублирования в проверках.
Ю. платоноВа.

 лучший дознаВатель
В ГУ МВД России по Ставропольскому
краю подведены итоги краевого конкурса «Лучший по профессии», в котором соревновались дознаватели. В
результате пальма первенства досталась дознавателю ОД ОМВД России по
Пятигорску лейтенанту полиции Григорию Зайцеву. Теперь ему предстоит защищать престиж краевой службы дознания на заключительном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства, который состоится в
Вологде в августе, сообщает прессслужба полицейского главка.
у. ульяшина.



ноВые профессии

Ставропольский колледж связи имени
В.А. Петрова будет готовить специалистов в области организации электронного государственного управления.
Студенты получат навыки прокладки
коммуникаций и монтажа оборудования для создания единой сети передачи и обработки данных, а также защиты
информации в госучреждениях. В рамках новых специализаций ребят научат
работать с новейшими материалами и
технологиями. Запустить новые образовательные программы планируется
уже в следующем учебном году. Желающие стать первыми специалистами в
области внедрения электронного правительства и госуслуг в крае уже есть,
сообщает управление по госинформполитике ПСК.
Ю. платоноВа.



оБед по расписаниЮ

В Ставропольской государственной
медицинской академии появилась
еще одна студенческая столовая. Она
открылась на базе общежития СтГМА в
юго-западном микрорайоне краевого
центра. К услугам студентов-медиков
большой зал на 150 мест, сбалансированное меню. В торжественном открытии новой столовой принял участие
глава Ставрополя Георгий Колягин.
л. ларионоВа.



год Без дела

Краевым управлением Росреестра
проведено административное расследование в отношении конкурсного управляющего ООО СХП «Дружба»
в поселке Прогресс Кировского района. В итоге по решению Ленинского
районного суда Ставрополя нарушитель дисквалифицирован на один год.
При этом отягчающим обстоятельством послужил тот факт, что управляющий уже неоднократно привлекался к административной ответственности - не только в нашем крае, но и ранее в Татарстане. Отстраненный от дел
пытался обжаловать решение суда, однако тщетно.
Ю. ЮтКина.



и В личном,
и В Командном

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат Европы по прыжкам на акробатической дорожке. В командном зачете
победили и женская, и мужская сборные России, цвета которых защищали
воспитанники Ставропольской школы
акробатики Василия Скакуна. У женщин в личном зачете успех сопутствовал нашей землячке А. Коробейниковой, «бронза» у ее подруги по команде
В. Даниленко.
В. мостоВой.



посКользнулся
на арБузной КорКе

К 200000 рублей штрафа приговорен
помощник главы Железноводска Владимир Бец, признанный виновным в
покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Как уже рассказывала «СП» (см. «Арбузная «крыша», 14.03.12.), В. Бец,
узнав, что некий Ш. незаконно торгует в Иноземцево арбузами, предложил
ему свое покровительство. За 150000
рублей помощник главы пообещал избавить его от «головной боли», то есть
от проверок и административного преследования за нарушение правил торговли. Однако в планы чиновника «вмешались» сотрудники правоохранительных органов. Приговор пока не вступил
в законную силу.
Ю. филь.

праздник

Началась Светлая седмица
Минувшие выходные отмечены торжественными богослужениями во всех приходах Ставропольской
и Невинномысской, а также Пятигорской и Черкесской епархий с участием тысяч православных ставропольцев

р

АДОСТНыМИ возгласами
«Христос воскрес!» приветствовали паству священнослужители, а в ответ
им звучало традиционное
«Воистину воскрес!». Праздничному настроению благоприятствовала и весенняя природа, пробуждающаяся под лучами апрельского солнышка.
Во всенощной пасхальной
службе в Казанском соборе
Ставрополя принял участие губернатор Валерий Гаевский. Обращаясь к прихожанам, он отметил великое значение Светлого
Христова Воскресения, которое
наполнено добром и радостью.
Глава края рассказал, что недавно в Москве состоялась его
встреча с Патриархом, который
дал благословение многим начинаниям региона и намерен
посетить Ставрополье. В этом
году символ края – возрожденный Казанский собор - отмечает 165-летие. И если нам удастся общими усилиями полностью
подготовить кафедральный собор к приезду Патриарха, то
он сам совершит чин великого
освящения.
Массовым шествием по улицам краевого центра прошли в
воскресенье днем сотни горожан: от Свято-Андреевского
собора до кафедрального собора Казанской иконы Божией
Матери. С хоругвями первыми
вступили в Крестный Пасхальный ход казаки и священники,
перезвоном
сопутствовали
шествию колокола передвижной звонницы, а возглавил
праздничную колонну епископ
Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Среди участников хода были и представители правительства края, де-

Вчера в ставрополе
стартовал автопробег,
посвященный
празднованию
67-й годовщины
победы в Великой
отечественной войне.

Э

ТА двухнедельная акция проводится по
инициативе Главного
управления МВД России по СК, ее цель - патриотическое воспитание
молодежи. Перед стартом на
Крепостной горе, возле памятника солдату, состоялся
митинг, открыл который и.
о. начальника краевого полицейского главка полковник Юрий Алтынов. На торжественном мероприятии
присутствовали сами стражи порядка, курсанты Ставропольского филиала Голицынского института пограничных войск ФСБ России,
учащиеся городских школ и
общественность. Председатель совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов СК Алексей Гоноченко
поблагодарил полицейских
за проведение акции.
- Ставрополье отправило
на войну свыше трехсот тысяч человек, а вернулась домой лишь одна треть, - сказал он. - К сожалению, сегодня в крае остается немногим более семи тысяч
участников былых сражений.
Поэтому внимание к каждому из них - это святой долг
нынешнего поколения.
Председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
ГУ МВД России по СК Федор
ягодкин подчеркнул, что общественная
организация
гордится милиционерами,
защищавшими Родину. Это
оставивший свою подпись
на немецком Рейхстаге Николай Колесников, кавалер
трех орденов Славы Михаил Апальков, красноармеец, прошедший с боями от
гор Северного Кавказа до
Берлина Александр Шубин
и многие другие.
Автоколонна с сотрудниками полиции побывает
с концертами в 16 населенных пунктах региона. Участники автопробега встретятся с ветеранами и пенсионерами МВД, проведут в школах уроки мужества и уроки безопасности дорожного
движения.
Старт колонне машин, в
которой широко представлен отечественный автопром разных эпох, дал ветеран Великой Отечественной
войны и МВД России Петр
Белокопытов.
- По машинам! - раздалась команда, и автопоезд
двинулся по маршруту общей протяженностью более
1700 километров.
Завершиться акция должна 26 апреля гала-концертом
в парке Победы краевого
центра.
игорь ильиноВ.

официальная хроника

КонструКтор для Взрослых
Вчера в правительстве ставрополья состоялось
еженедельное рабочее совещание руководителей
органов исполнительной власти.
По поручению губернатора Валерия Гаевского, находящегося в командировке в Москве, его провел вице-премьер, руководитель аппарата ПСК Юрий Белолапенко. Обсуждены актуальные вопросы социально-экономической жизни региона.
В частности, вице-премьер Георгий Ефремов проинформировал собравшихся о завершении строительства на Кавказских
Минеральных Водах первого дома, возводимого по принципу
конструктора. Стоимость такого жилья до 17 тысяч рублей за
квадратный метр. Пока новейшую технологию внедрили только в поселке Иноземцево, распространение ноу-хау в дальнейшем поможет региону существенно продвинуться в решении
квартирного вопроса.
Среди «жилищных» поручений управленческой команде - закрыть до конца года проблему обманутых дольщиков. Такую
временную планку регионам в своем отчетном выступлении
перед Государственной Думой РФ поставил Владимир Путин.
- Надо выполнить - не по бумагам, а по факту, - нацелил коллег Юрий Белолапенко, обозначив необходимость принятия
мер на уровне всех муниципалитетов края.
С весенним теплом пришел сезон активизации клещей - переносчиков различных заболеваний. В лечебнопрофилактические учреждения Ставрополья с укусами обратились 33 человека, 15 из которых - дети. Министерствам здравоохранения и сельского хозяйства к майским праздникам и
началу курортного сезона необходимо обеспечить санитарную
обработку мест пребывания людей: парков, скверов, других зон
отдыха. Министерству курортов и туризма дано поручение подключиться к работе, уделяя повышенное внимание безопасности отдыхающих в городах Кавминвод.

земля - многодетным
путаты Думы СК, администрации Ставрополя. Пасхальное
шествие к Казанскому собору становится доброй традицией, начало которой год назад положил владыка Кирилл.
В этом действе нашло отражение и величие особого праздника Пасхи, и особое отношение людей к духовной святыне
Кавказа, как по праву называли когда-то храм, ныне возвращенный Граду Креста. По прибытии Пасхального хода в Казанский собор здесь состоялась Царская служба, после которой каждый мог получить ча-

акция

Солдатам
Великой
Победы

№ 85 (25603)

стицу Благодатного огня, привезенного вот уже десятый раз
со Святой земли.
В кафедральном Михайловском соборе Пятигорска епископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт совершил торжественные богослужения - полуночницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна
Златоуста. Епископ Феофилакт
пожелал землякам, чтобы радость Светлой Пасхи стала глубоким убеждением жизни каждого. На праздничной заутрене Пасхальное Евангелие чи-

талось на семи языках: после
чтения на церковнославянском
епископ Феофилакт читал Евангелие на русском, латинском и
чеченском, а сослужившие ему
священники - на английском,
греческом и чешском. И на каком бы наречии ни звучали евангельские тексты, всем был понятен их высокий духовный смысл.
Вчера владыка Кирилл совершил Божественную литургию в храме мученицы Татианы
при Институте дружбы народов
Кавказа, а сегодня с участием
архиерея пройдет Божественная литургия в соборе Архан-

гела Михаила г. Михайловска и
вечерня в Андреевском соборе Ставрополя. Всю Светлую
седмицу глава епархии проведет в поездках по храмам. В
понедельник Светлой седмицы
епископ Феофилакт совершил
Божественную литургию в Никольском соборе города Кисловодска. Затем архиерей посетил Никольскую православную
классическую гимназию, поздравил педагогов и учащихся
с праздником Пасхи.
наталья БыКоВа.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

событие

занятие для мужчины
Вчера
в ставрополе
состоялось
открытие
краевого этапа
конкурса
«учитель года
россии-2012»

телю года», общение с другими
участниками, а особенно обучающие сессии, организованные
для конкурсантов в Ставрополе краевым институтом развития образования, дали ему новый творческий импульс. Преподавание в школе теперь хочется перестроить полностью.
«я увидел, как интересно и современно можно работать, сказал Рустам Ешеров, - а внедрять инновации как раз занятие для мужчины».
Открытие
прошло
поделовому. (У конкурсантов в
этот день было еще много забот: жеребьевка по проведению открытых занятий, встречи и консультации с учителями, в чьих классах они будут
давать уроки.) Перед собравшимися в актовом зале лицея
выступила министр образования СК Ирина Кувалдина, тепло поздравившая участников
краевого тура и пожелавшая
им успехов. Председатель комитета Думы СК по образованию и науке Людмила Кузякова
присоединилась к этим пожеланиям, добавив, что депутаты ДСК учредили для победителей пять премий по 100 тысяч
рублей каждая.
Церемония открытия конкурса в номинации «Педагогический дебют» прошла в СОШ
№ 3 Ставрополя.

у

ЧАСТНИКИ из номинаций
«Лучший учитель» и «Шаг
в профессию» собрались
в ставропольском общеобразовательном лицее
№ 5. Перед началом мероприятия мы побеседовали с рустамом ешероВым, учителем
физики и информатики из села
Куликовы Копани Туркменского района (на снимке). Он, как
уже писала «Ставропольская
правда», в этом году оказался единственным мужчинойконкурсантом на краевом туре. Почему же представителей сильного пола в учительском конкурсе становится все
меньше? Р. Ешеров говорит, что
и сам вначале сомневался: участие в таких состязаниях подразумевает большую публичность, а сцена, подиум - пусть
даже и на профессиональном
конкурсе - вроде как не место
для мужчины... Но сейчас о том,
что преодолел свои сомнения,
не жалеет. Подготовка к «Учи-

лариса прайсман.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

знай наших!

громкое дело

Тяжелое «золоТо»
В турецкой анталии завершился чемпионат европы
по тяжелой атлетике. уверенную командную победу
одержала сборная россии: на счету 15 отечественных
штангистов 11 медалей, пять из которых золотые

д

ля нашей национальной
дружины чемпионат Старого Света стал одним
из этапов отбора в олимпийскую команду. Главный тренер мужской сборной
России Давид Ригерт пояснил,
что в Турции ставилась задача еще раз проверить готовность наших кандидатов к поездке в Лондон на международном уровне. Давид Беджанян (на снимке), воспитанник
заслуженного тренера страны
Владимира Книги, справился с
этой задачей на «отлично». Он
стал чемпионом Европы в весовой категории до 105 кг, в которой на старт состязаний вышли 17 атлетов, и внес весомый
вклад в общекомандную победу россиян.
Давид Беджанян является
двукратным чемпионом Европы среди молодежи до 23 лет,
рекордсменом России и Европы в толчке. В декабре на Кубке
Президента РФ наш спортсмен
установил мировой рекорд. В
Турции воспитанник ставропольской краевой ДЮСШОР
по тяжелой атлетике подтвердил свой высокий класс, вы-

играв «золото» в упорной борьбе с товарищем по команде
Максимом Шейко. В рывке Давиду покорился вес 185, в толчке - 220 кг, что составило 405
килограммов в сумме двоеборья. Ближайший конкурент отстал на четыре килограмма. В
ранге победителя наш тяжелоатлет предпринял попытки
поднять штангу весом 230 кг, а
затем и 239 кг, но они закончились неудачно. Если учесть, что

тренерским советом от участия в чемпионате Европы были освобождены чемпион мира
2011 года Хаджимурат Акаев и
серебряный призер этого турнира Дмитрий Клоков, почивать на лаврах претендентам
на поездку в Лондон из этой
весовой категории не приходится, а Давиду Ригерту есть
из кого выбирать.
сергей Визе.

ВиноВен
В уБийстВе
Коллегия присяжных
заседателей
ставропольского
краевого суда
признала 37-летнего
р. губарева
виновным в убийстве
криминального
«авторитета»
В. слизаева и семи
членов его семьи,
разбойном нападении
и незаконном
обороте оружия,
сообщает прессслужба сКр рф.
«Следствием и судом
установлено, что 21 января
2011 года в домовладении
по улице Мичурина в Ставрополе Губарев с применением огнестрельного оружия
– двух пистолетов Макарова и ножа совершил разбойное нападение и убийство 8
человек, в том числе Владимира Слизаева по прозвищу Хан», - говорится в официальном пресс-релизе ведомства. Теперь на основании обвинительного вердикта присяжных суду предстоит вынести приговор и определить меру наказания подсудимому. Не исключено, что
это будет высшая мера - пожизненное заключение.
у. ульяшина.

Вчера председатель думы ставропольского
края Юрий Белый провел еженедельное
рабочее совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата краевого парламента.
Председатель комитета по природопользованию, экологии,
курортно-туристической деятельности Михаил Кузьмин проинформировал коллег об участии в заседании коллегии министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды СК,
где обсуждался вопрос взаимодействия ведомств в борьбе с
лесными пожарами. Сегодня остро стоит проблема привлечения к ответственности виновных в возникновении чрезвычайных ситуаций и покрытия убытков. Глава думского комитета по
бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Игорь Андрющенко проанонсировал проведение круглого стола, на котором пойдет разговор о финансовых пирамидах и способах
защиты граждан от мошенничества.
Уделили внимание задачам, поставленным перед региональными парламентами в ежегодном отчете в Госдуме премьерминистра Владимира Путина. В частности, речь шла о выделении земельных участков для многодетных семей. Предметом
внимания депутатов стали ситуация с ремонтом зданий районных домов культуры и клубов и другие вопросы.

молодежная Биржа
депутаты думы ставропольского края изучили
вопрос трудоустройства молодых на примере
молодежной биржи труда, расположенной
в краевом центре.
В выездном рейде, организованном комитетом краевого
парламента по культуре, молодежной политике, физической
культуре и средствам массовой информации, приняли участие
и представители исполнительной власти. Организатор биржи,
депутат ДСК Валерий Евлахов, проинформировал, что уже более 10 лет эта структура помогает соискателям и работодателям найти друг друга. Временную работу в Ставрополе за этот
период получили более 30 тысяч человек. Кадровые менеджеры пояснили, что цель состоит не только в том, чтобы обеспечить молодым людям дополнительный доход. Важно сформировать информационную базу, чтобы в перспективе заполнить образовавшиеся вакансии молодыми квалифицированными рабочими или управленцами, которые способны внести достойный вклад в развитие экономики края. Филиал молодежной
биржи уже открылся в Невинномысске. В ближайших планах
создание отделения в Пятигорске и открытие летнего трудового лагеря на базе одного из ставропольских вузов. По словам председателя комитета Елены Бондаренко, только в прошлом году в управление занятости населения обратились около
37 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Это далеко не все, кто находится в поисках работы. Поэтому так важен
успешный опыт аналогичных негосударственных организаций.

о долях и спраВедлиВости
В думе края под председательством
ивана Богачева прошло заседание комитета
по аграрным вопросам, продовольствию,
земельным отношениям и землеустройству,
на котором рассмотрен проект закона,
предусматривающего поправки в бюджет-2012.
Много вопросов у депутатов вызвало перемещение средств
внутри отраслевых программ АПК. Предполагалось сократить
на 163 миллиона рублей расходы по ряду важнейших для сельхозтоваропроизводителей позиций, среди которых выплаты
субсидий жителям края, занимающимся подсобным хозяйством и продающим молоко, а также покрытие части затрат
аграриев на приобретение сельхозтехники и внесение в почву
органических удобрений. Члены комитета не согласились с такой позицией и поддержали поправку, в соответствии с которой все выплаты следует сохранить в прежнем объеме. Комитетом также рекомендована к рассмотрению законодательная
инициатива по внесению в Госдуму России проекта федерального закона, призванного восстановить справедливость в отношении тех граждан, которые работали на государственных
племзаводах, в опытно-производственных хозяйствах научноисследовательских институтов, учебных хозяйствах сельскохозяйственных учебных заведений, и наделить их земельными долями.
л. КоВалеВсКая.
При содействии пресс-служб губернатора и Думы СК.

фотофакт

Крест отправлен в Москву
Вчера в москву был отправлен крест невинномысского кафедрального собора покрова
пресвятой Богородицы, пострадавший от рук
святотатца, устроившего погром в храме 20 марта.

п

О решению Высшего церковного совета Русской православной церкви сначала крест побывает в нескольких монастырях, а затем будет выставлен в храме Христа Спасителя вместе с другими святынями, пострадавшими от
вандалов в разных уголках страны. Во всех кафедральных храмах 22 апреля, в день воспоминания уверения апостола Фомы, пройдут молебны и стояния в защиту веры. В храме
Христа Спасителя такой молебен совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
а. мащенКо.
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На Дороге, В
как В жизНи
Если честно, то я и сама от себя не ожидала такого бесстрашия. Чтобы купить
машину, окончить автошколу и сесть за руль даже без близкого человека
рядом для моральной поддержки?.. Но иногда обстоятельства, которые
складываются против нас, закаляют и заставляют совершать поступки.

т

еПерь я просто влюблена в свой автомобиль, которому дала мужское имя.
так есть иллюзия, что рядом сильный и надежный
друг. с которым можно даже
поговорить, а уж поздороваться утром обязательно. И это не
паранойя. как я заметила, многие автомобилисты относятся к
машине как к члену семьи и дают ей разные уменьшительные
прозвища. В отличие от реального в моей жизни человека «железный друг» меня не подводит,
по крайней мере не дает обещаний, которые не собирается
выполнять. кстати, от грустных
мыслей езда на автомобиле тоже отвлекает, потому что дорога захватывает полностью. Но
это, так сказать, отступление
от темы.
Мои первые дорожные впечатления заставили меня задуматься о взаимоотношении полов, а точнее, о мужском шовинизме, который, безусловно, проявляется и в иных ситуациях. Многие представители
сильного пола весьма ревниво
относятся к тому факту, что в
последнее время за рулем все
больше блондинок, брюнеток,
рыженьких... Хотя к ПДД прекрасные дамы относятся с большим уважением, чем некоторые
опытные водители. Но при этом,
возможно, проигрывают в скорости и маневренности. На мой
взгляд, для общей пользы, потому что гонять по городским
улицам с превышением скорости все же опасно. И присутствие слабого пола призвано
добавить сдержанности некоторым водителям. Но это теоретически.
раздражение - общее состояние всех автомобилистов, когда наступает время «пробок».
Именно в эти часы пик мужчинам кажется, что особенно мешают им проехать женщины за
рулем... стоит, однако, помнить: чем лучше настроение с
утра, причем несмотря на обстоятельства, тем удачнее складывается день, в том числе и на
дороге. И обратная связь тоже присутствует: чем добрее и
предупредительнее мы друг к
другу во время движения по нашим сложным городским маршрутам, тем лучше настроение в
итоге. когда мне уступают дорогу по первой просьбе, у меня
душа поет. И я думаю тогда, зря
я сержусь на мужчин, которые
уже многократно мою маленькую машинку «подрезали» или
«затирали» на дороге, невзирая
на восклицательный знак на ветровом стекле, обозначающий,
что за рулем начинающий водитель. На войне как на войне...
Впрочем, проведя почти десять месяцев за рулем, я уже не
чувствую себя, как было первоначально, неоперившимся цыпленком. есть время и поразмышлять за рулем. И вот к какому выводу я пришла: автомобильное сообщество, назовем
так всех регулярно выезжающих
на городские дороги и междугородные трассы, - слепок нашего общества, по которому можно судить о самых разных его
сторонах.
Интеллигентно вести себя на дороге, то есть соблюдать правила, безопаснее. Но,
как и в жизни, есть и оборотная
сторона этого прославленного
русской классической литературой качества. толерантность
на трассе зачастую оборачивается против тебя самой некой
злой энергетикой, словно разлитой в воздухе. Потому что на
езду с разрешенной скоростью
некоторые... очень сильно обижаются. И не просто тихо злятся
или ворчат себе под нос. Бывает, особенно летом, когда окна

открыты, «обиженные» громко
выражают свои эмоции. Подобных эпитетов в свой адрес раньше мне слышать не доводилось.
Именно после таких случаев меня мучили смутные сомнения,
что мужчины недовольны тем,
что я блондинка и путаюсь у них
под ногами, вернее, под колесами. Хотя в иных обстоятельствах
со мной так себя не ведут...
езда по нашим дорогам научила меня терпению. Я оправдываю тех, кто вымещает на
мне свои злые чувства: мало
ли что у человека стряслось...
А также я научилась не поминать всякую минуту «тихим интеллигентным» словом строителей дорог, особенно когда
в силу обстоятельств не могу
объехать очередную выбоину
в асфальте. И хотя ответственные за состояние дорог чиновники традиционно ссылаются
на особенности ставропольского климата, верить им не хочется. Потому что есть в краевом центре и такие участки, где
дорожные работы в свое время
были выполнены добросовестно, и по этой причине с наступлением тепла порядок там сохранился. Но, как говорится, до
следующих выборов забудьте...
есть безошибочная народная
примета: если обещают в городе построить 17 дорог, приближается избирательная кампания... Но не факт, что они сохранятся в первозданном виде
до следующих выборов в марте.
так и случилось. На днях прочитала короткий, но актуальный анекдот в собственной газете: «Нет дорог - нет проблем,
- справедливо рассудила администрация Ухрюпинска, распиливая городской бюджет». теперь езду по пересеченной
местности, именно такого качества стали некоторые городские дороги, я воспринимаю
как дополнительную тренировку. И иногда получается неплохо. Инструктор из автошколы
сказал бы мне: «Молодец! Возьми с полки сладкий пирожок!».
Но все равно нередко вписываюсь в очередную яму: не ехать
же «в лоб» встречному автомобилю.
езда за рулем научила меня стрелять глазками. Не подумайте, что речь о женском
кокетстве. таковы реалии: подругому нельзя. На дороге, как
в океане. Чем крупнее хищник,
тем увереннее себя чувствует.
Джипы, видимо, учитывая их
внушительные габариты, любят диктовать свои правила. Но
не буду обобщать. есть и другая
закономерность. Порою хозяева
стареньких отечественных авто,
да помятые, да еще без фары,
ведут себя гораздо развязнее.
Эти скромные «карасики», доказывая кому-то что-то, чаще всего обгоняют по встречке, демонстративно обходят машину, стоящую у стоп-линии, и, перекрывая пешеходам путь, останав-

ливаются на «зебре», чтобы на
зеленый свет стартовать раньше всех. Да еще зачастую с диким ревом. Отсутствие глушителя в некоторых кругах – это, полагаю, особый шик, чтоб окружающие вздрогнули и нервно
оглянулись. В автошколе меня
научили смотреть в зеркало перед любым маневром. В условиях нашего движения задача посложнее будет - за рулем видеть надо на 360 градусов вокруг. А это значит: за долю секунды стрельнуть глазками по
всем трем зеркалам.
Я стала более дисциплинированным, чем раньше, пешеходом, потому что лучше понимаю,
как внезапно и в самых неожиданных местах некоторые индивидуумы, да нередко с ребенком за руку, возникают на дороге. Учитывая, что далеко не все
водители готовы уступить пешеходу и норовят проскочить мимо притормозившего автомобиля по соседней полосе, есть реальная опасность попасть в неприятную, если не сказать больше, ситуацию. Поэтому переходить дорогу лучше все-таки по
«зебре». И не впадать при этом в
транс. Возникает ощущение, что
некоторые пешеходы просто не
подозревают о наличии на дороге автомобилей.
Автосервис. с которым также
приходится знакомиться вплотную. Здесь, как везде, норовят в
том числе и «нагреть», узнав, что
перед ними начинающий водитель. когда я заказала маленькую детальку в фирменном автосалоне, в котором, собственно, купила автомобиль, меня
заставили, во-первых, долго
ждать, во-вторых, завернули такую цену, что в другой торговой
точке я могла бы приобрести таких три. Более того, по телефону мне назвали цифру, которая
по приезде неожиданно выросла на сто рублей. так я и не разобралась в схеме «фирменного»
ценообразования. Но не все так
плохо. В автосервисе работает
немало высокопрофессиональных и честных людей. И сделают на совесть, и совет дадут.
Поэтому, как и в любой сфере,
очень важно найти своего мастера, свою стО.
В числе посетивших меня за рулем мыслей была и такая. Женщины в нашем обществе становятся все более самодостаточными и независимыми. И это бы ничего. Жаль
только, что параллельно происходит и встречное движение.
Мужчины забывают о своей роли защитника и сильного пола.
Не по этой ли в том числе причине прекрасная половина все
более массово осваивает мужские занятия. В связи с этим,
не боясь повториться, призываю к взаимному уважению на
дороге. Хуже не будет, если мы
этому научимся. И доброго нам
всем пути.
ЛюдмИЛА КОВАЛЕВСКАя.

НеФОрМАльНОй беседе
за круглым столом были затронуты наиболее острые
вопросы, касающиеся создания комфортной социальной среды для людей с ограниченными возможностями. В
разговоре приняли участие заместитель председателя правительства ск В. Балдицын, министр социального развития и
занятости населения края л. Шагинова, исполняющий обязанности главы администрации ставрополя А. Джатдоев и первый заместитель министра здравоохранения ставрополья к. Хурцев.
Губернатор отметил, что сейчас руководством страны уделяется большое внимание проблемам инвалидов. В начале апреля
Президент россии Д. Медведев
внес на ратификацию депутатам текст конвенции ООН о правах лиц с ограниченными способностями, направленной на повышение уровня жизни инвалидов
и борьбу с их дискриминацией.
Благодаря работе краевого
здравоохранения – эффективному лечению и мерам профилактики, - ежегодно число людей, получающих группу инвалидности, снижается на 400 - 800
человек. В то же время, подчеркнул В. Гаевский, сейчас количество инвалидов в крае составляет 245 тысяч человек, то есть
свыше 8% населения. Поэтому

Как уже сообщала «СП», губернатор Валерий гаевский встретился
с руководителями краевых общественных организаций инвалидов

решение их проблем - одна из
важнейших задач властей.
В ходе встречи, в первую очередь, говорили о трудоустройстве людей с ограниченными
возможностями. В этой связи
л. Шагинова заострила внимание на том, что только 15 процентов из них, обратившихся в
службу занятости, получили работу. Чтобы изменить ситуацию,
министерство социальной защи-

ты предпринимает определенные меры. так, в прошлом году
на предприятиях было создано
свыше пятисот специализированных мест, в этом году работа будет продолжена.
Вопрос касался и создания
безбарьерной среды. Губернатор акцентировал внимание гостей на том, что в 2007 году лишь
каждое второе введенное в эксплуатацию здание соответствовало требованиям доступности.
На сегодняшний же день картина значительно изменилась: 85
процентов вновь вводимых объектов отвечают потребностям
инвалидов. кроме того, в муниципалитетах активно работают
службы социального такси, сопровождения инвалидов по зрению, сурдоперевода, открыты
пункты проката реабилитационной техники.
Головной болью остаются старые постройки – по ряду причин
их адаптация к нуждам инвалидов идет с трудом. По этому поводу В. Гаевский отметил, что решать проблему краевые власти
будут с помощью федеральной
госпрограммы «Доступная среда», рассчитанной до 2015 года.
кстати, размер софинансирования программы из бюджета ставрополья на ближайшие три года

должен составить около150 миллионов рублей:
- конечно, все проблемы в
один день мы решить не можем,
поэтому сейчас нужно ставить
первоочередные задачи, - подчеркнул В. Гаевский, – по возможности будем расширять государственную поддержку общественных организаций инвалидов.
Несмотря на возросшее внимание государства к проблемам
людей с ограниченными возможностями, как отметили представители обществ, многие вопросы
все же приходится решать самостоятельно:
- Иной раз люди, имея направление на получение, например, коляски, вынуждены ждать
несколько лет, - заметил председатель ставропольской организации Всероссийского общества инвалидов Михаил Черкашин. - Зная об этой проблеме,
мы десять лет назад организовали в ставрополе пункт проката технических средств – эта мера была вынужденной, но получила широкое распространение.
В декабре прошлого года в край
удалось привлечь более 17 миллионов рублей из федерального
бюджета и создать при районных
центрах социального обслуживания 35 пунктов проката. кро-

ме того, благодаря полученным
средствам создана электронная
(интерактивная) карта, на которой отмечены все доступные для
инвалидов-колясочников объекты социальной инфраструктуры города, куда они смогут
добраться без посторонней помощи. сейчас на карту нанесено
более 400 таких объектов: больницы, поликлиники, школы, аптеки, торговые центры, учреждения
бытового обслуживания.
Обращаясь к главе края, председатель краевой организации
Всероссийского общества слепых Анатолий Донцов предложил
использовать производственные
возможности их объединения
для изготовления продукции для
нужд развивающегося на ставрополье птицеводства. Валерий
Гаевский поручил специалистам
просчитать рентабельность этого предложения.
Другие вопросы участников
встречи касались выделения и
ремонта помещений для общественных организаций, санаторно-курортного лечения, лекарственного обеспечения, выставочной деятельности. По каждой поднятой проблеме губернатором даны конкретные поручения ведомствам.
ЛуСИНЕ ВАРдАНяН.
Фото пресс-службы
губернатора.

Пора навести порядок с оплатой труда
Под руководством заместителя
председателя ПСК В. Балдицына состоялось
заседание Ставропольской краевой
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.

В

ЭтОт раз, как мы уже сообщали, в оживленной дискуссии участники встречи
обсуждали возможности
обеспечения государственными и муниципальными учреждениями края выплат минимальной заработной платы (МрОт) в
размере 5920 рублей в пределах
средств, предусмотренных бюджетом ск на текущий год в случае принятия регионального соглашения.
На заседании выступили
представители краевых министерств и ведомств. В ходе от-

крытого диалога выяснилось для того чтобы «минималка» достигла 5920 рублей, многие отрасли нуждаются в существенных вливаниях из краевого бюджета. так, дополнительная потребность на введение МрОт
работникам
государственных
и муниципальных учреждений
образования составляет свыше
400 миллионов рублей, в здравоохранении - более 66 миллионов рублей в расчете на год. количество работников отрасли
культуры, чьи зарплаты не превышают этой суммы, - 30%, а го-

довая потребность - 86, 9 миллиона рублей.
Отмечено, что названное
увеличение оплаты труда ставит серьезный вопрос и по поводу дифференциации выплат.
Например, в министерстве социального развития и занятости населения рассчитали: для
того чтобы повысить таким образом зарплату, дополнительная потребность в средствах
составит 7,2 миллиона рублей
в год без учета дифференциации.
- следует отметить, что повышение МрОт - это, конечно, позитивный фактор, но на протяжении ряда лет зарплата низкооплачиваемых работников увеличивалась именно путем роста «минималки» и уже практически достигла уровня труда вы-

сококвалифицированных специалистов, - пояснила начальник планово-бюджетного отдела краевого министерства социального развития и занятости
населения М. цветкова. - Очередное повышение заработной
платы низкооплачиваемым категориям граждан без учета дифференциации оплаты труда приведет к «уравнительному» принципу: в нашей отрасли уборщица
производственных и складских
помещений будет получать зарплату на уровне социальных работников...
Члены комиссии подвергли
сомнению доклады представителей некоторых ведомств. Заместитель председателя краевой Федерации профсоюзов
т. Чечина, не скрывая эмоций,
отметила:

- Я полагаю, что одна из
основных проблем заключается именно в организации оплаты - надо в обязательном порядке скорректировать положения
об оплате труда в организациях, согласовывать все вопросы с
профсоюзами, министерствами
- тем самым расставить все на
свои места. Нужно, чтобы расчеты соответствовали реальному состоянию дел, - подчеркнула т. Чечина.
ее поддержала и министр финансов края л. калинченко. Она
напомнила о необходимости разумного использования средств:
«Пока отраслевые ведомства не
наведут порядок в своих учреждениях, нам не хватит никаких
денег...».
ЛуСИНЕ ВАРдАНяН.

актуально

На правах рекламы

В атмосфере открытости
Запуск любого нового производства - событие немаловажное. Если же речь идет о новом подразделении химического предприятия, на первый план выходят вопросы безопасности и экологии

С

целью полного, объективного информирования жителей Невинномысска о запуске первой в россии
установки по выпуску меламина
на ОАО «Невинномысский Азот» на
днях минерально-химическая компания
«евроХим» открыла в городе общественную приемную.
Напомним, еще в сентябре 2009 года
на VIII Международном экономическом
форуме в сочи губернатор ставропольского края Валерий Гаевский и исполнительный директор ОАО «Невинномысский
Азот» Виктор кайль представили проект
строительства установки по производству меламина, входящий в число наиболее привлекательных инвестиционных
проектов ставропольского края, премьер-министру россии Владимиру Путину.
Председатель правительства одобрил появление в нашей стране импортозамещающих технологий и дал высокую оценку
усилиям МХк «евроХим» и всей химической отрасли в деле внедрения инноваций
и высокотехнологичных проектов.
сейчас в цехе по производству меламина завершаются пусконаладочные работы. как рассказал на церемонии открытия общественной приемной административный директор ОАО «Невинномысский
Азот» Олег тальберг, в конце апреля - начале мая планируется получить первый,
пробный продукт. Ну а товарный меламин,
предназначенный для реализации, компания рассчитывает получить в конце мая.
Проектная мощность цеха – 50000 тонн
продукции в год.
Химическим предприятием запланированы экскурсии горожан на новое производство. как говорится, лучше один раз
увидеть… Школьникам, представителям
ветеранских организаций, всем, кто ин-

 Установка по производству меламина.
тересуется вводом меламинового производства, будет рассказано о новом цехе.
В рамках проводимой политики информационной открытости заработала и общественная приемная.
Приемная будет открыта для диалога
с горожанами по будням с 8.30 до 17.00 в
холле Дворца культуры химиков. Функционирует и «горячая линия», ее телефонный
номер 5-84-65. Отвечать на вопросы горожан будет дипломированный инженерэколог. если же для ответа на какой-то
сложный вопрос понадобится дополни-

проблемы жкх

тельная информация, она будет представлена через какое-то время, и, как было обещано, оперативно.
как отметил Олег тальберг, безопасность и воздействие нового цеха на
окружающую среду – эти два вопроса
более всего заботят невинномысцев.
как здесь обстоят дела? На «Невинномысском Азоте» выбрана наиболее безопасная и малоотходная каталитическая,
безводная технология производства меламина под низким давлением. Эта технология предусматривает отсутствие

жидких отходов, стоков. Основной газообразный отход – продукты сжигания
природного газа. Важный момент: суммарное снижение выбросов предприятия по итогам ввода меламиновой установки составит 140 тонн в год. Впервые в
крае запуск весьма крупного химического подразделения приведет не к увеличению, а к уменьшению выбросов. стоит отметить, что по действующим нормам меламин не является токсическим
веществом и не относится к группе канцерогенов.
В целом же меламиновый проект, общий объем инвестиций в который превышает десять миллиардов рублей, ценен
тем, что является ярким примером диверсификации сырьевой экономики, когда на выходе получается продукт глубокой переработки, который ранее импортировался. также на «Невинномысском
Азоте» создано порядка ста новых рабочих мест. Городу и краю реализация проекта даст новые рабочие места в смежных
производствах, увеличение налоговых поступлений.
Пока что и россия, и страны сНГ меламин, являющийся сырьем для производства целого ряда экологически безопасных полимерных соединений, вынуждены экспортировать. Новый цех «Невинномысского Азота» покроет потребности нашей страны в меламине практически полностью. Ну а для крупнейшего предприятия региона создание меламиновой установки – одно из направлений перспективного развития. В планах также масштабные проекты по техническому перевооружению и обновлению целого ряда производств.
СЕРгЕй ВЕтЕР.

экология

На правах рекламы

Долги за электроэнергию - чьи они?

КАК БОРОтьСя
С ПОджИгАтЕЛямИ

Ситуация, в которую некоторые железноводские управляющие компании втягивают ОАО «Ставропольэнергосбыт»
и жителей многоквартирных домов, вызывает недоумение и откровенную тревогу. Нечистоплотность их действий
грозит обернуться для энергетиков многомиллионными убытками и неприятностями для жильцов многоэтажек

Вопросы межведомственного взаимодействия
при обеспечении пожарной безопасности
в лесном фонде обсудили на заседании коллегии
министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды.

Н

е секрет, что самым болевым моментом взаимоотношений энергосбытовых компаний с потребителями являются несвоевременность оплаты и накопление задолженности. Наиболее проблемные
должники – коммунальные предприятия, в частности, управляющие компании. Им принадлежит львиная доля «зависших» денег.
В феврале этого года в «ставропольэнергосбыт» обратилось ООО
«Управляющая компания «Ваш дом» с
просьбой о заключении договора об
энергоснабжении перешедших под ее
управление жилых многоквартирных
домов, ранее обслуживавшихся в ООО
«Ук-1» и ООО «Ук-2». совокупный долг
двух последних компаний перед энергетиками составил более 5 млн рублей.
кто их должен оплатить? По имеющейся информации, во всех учредительных документах вышеназванных компаний значатся одни и те же адреса и
фамилии.
спрашивается: зачем нужна смена
вывески, а вернее, юридического наименования? И тут на память приходит
аналогичная ситуация, произошедшая
в городе Георгиевске между «ставропольэнергосбытом» и рядом коммунальных предприятий. Действовав-

шие договоры по энергоснабжению
закрепленных за управляющими компаниями многоквартирных домов были
расторгнуты по разным причинам, но
чаще в связи с банкротством. За каждым из них остались неоплаченными
значительные объемы потребленной
электроэнергии на общую сумму более 5,5 млн рублей.
Видимо, подобную схему своеобразно понимаемых взаимоотношений с энергетиками решили апробировать и некоторые железноводские
коммунальщики. Они стали рассматривать ситуацию как возможность
вообще отказаться от своих финансовых обязательств перед энергетиками
и жителями многоквартирных домов. И
здесь, как и в Георгиевске, управляющие компании тасуются, как в старой,
потертой колоде карт, и здесь несчастные многоэтажки «кочуют» по запутанным лабиринтам юридических коллизий. И здесь совокупный долг энергетикам всех участвующих в этом спектакле компаний составил тоже более
5 млн рублей.
какую цель ставит эта шитая белыми
нитками схема переброса многоквартирных домов от одной управляющей
компании к другой? Причем одни из них
банкротятся, а другие тут же открывают-

ся – с одними и теми же учредителями и
адресами регистрации.
стоит не забывать, что на федеральном уровне и на уровне субъектов
рФ жестко ставится вопрос о прозрачности расчетов в сфере ЖкХ и необходимости искоренения «серых» схем
работы исполнителей коммунальных
услуг. Однако неоднократные обращения ОАО «ставропольэнергосбыт» к
учредителям и руководителям управляющих компаний остаются без ответа.
Напрашивается основной вопрос:
осведомлены ли жители многоквартирных домов о странных манипуляциях,
предпринимаемых управляющими компаниями? как расторгается договор управления с собственниками? Ведь для всех
должно быть понятно, что при подобной
процедуре необходимо произвести сверку выполнения управляющими компаниями своих обязательств с подписанием соответствующего акта с каждым собственником! Из этого акта должно быть видно:
кто кому и за что остался должен.
Идут переговоры, в ходе которых
«ставропольэнергосбыт» настаивает
не только на принятии новыми управляющими компаниями «зависших» долгов,
но и на четком их погашении в соответствии с выработанным обеими сторонами графиком.

Но железноводские коммунальщики упорно делают вид, что не понимают
требований ресурсоснабжающей организации. Денежные средства, полученные от населения через кассы управляющих компаний и предназначенные
энергетикам, не всегда им передаются, а, наверное, используются по собственному усмотрению, на собственные нужды и, скорее всего, для извлечения выгоды и преимуществ исключительно для себя.
Исходя из описанной выше схемы,
можно предположить, что процесс погашения многомиллионных долгов может растянуться на весьма продолжительный срок. И понимают ли жители
многоэтажек, что с них долги эти не
списываются, что они накапливаются?
А по счетам платить придется в обязательном порядке, в этом вопросе законодательство на стороне энергопоставщика.
кстати, любопытные листовки появились на подъездах многоквартирных домов. В них неизвестные люди (листовки
никем не подписаны) просят «не поддаваться на провокации монополистов»?!
спрашивается, какие провокации? И каковы должны быть действия прочитавших этот бред людей? И почему анонимно? В самом тексте листовки, прав-

да, фигурирует Ук «Ваш дом», которая
направила энергоснабжающей организации пакет документов на заключение
договора об энергопоставках, но они
до сих пор не подписаны. И что этой же
Ук послана жалоба в антимонопольную
службу на неправомерные (?) действия
энергетиков.
А может, стоит сообщать людям не
половинчатую информацию, а объяснить, что договор не подписан в силу
того, что коммунальщики до сих пор не
представили энергетикам все необходимые для этой процедуры документы.
Образно говоря, управляющие компании пытаются оставить внакладе не
только энергоснабжающую организацию, но и жителей закрепленных за ними многоквартирных домов. Ни в чем
не повинные жильцы многоэтажек, которым управляющие компании, о которых идет речь, порой даже не выставляли своевременно счета на оплату, в
результате окажутся «стрелочниками»
в этой неприглядной ситуации. Именно
они лягут под пресс накапливающихся долгов.
ЛАРИСА БЫЧКОВА.
Помощник генерального
директора по правовым вопросам
ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Н

А ставрополье уже зафиксировано около 200 возгораний,
угрожавших лесным массивам. От травяных палов пострадали природные заказники «Приозерный», «стрижамент» и
другие. к сожалению, несмотря на принимаемые меры, не
всегда удается остановить натиск огня у границ леса. так,
30 марта в ессентукском лесничестве огонь уничтожил около двух
гектаров крымской сосны. Поэтому с 1 апреля сотрудники лесхозов и лесничеств края перешли на круглосуточный режим службы.
Зачастую причиной лесных пожаров становятся несоблюдение
гражданами правил пожарной безопасности и выжигание растительности при проведении сельскохозяйственных работ. Порой
единственным спасительным пристанищем для животных остаются лесополосы, но и они нещадно выжигаются фермерами под
увеличение посевных площадей. За последние три года количество ландшафтных пожаров в крае, по данным космического мониторинга, возросло в четыре раза. По мнению членов коллегии,
муниципальные власти должны активизировать разъяснительную работу с фермерами и животноводами, привлекая поджигателей к административной ответственности, лишая их государственных субсидий.
- Министерство сельского хозяйства должно более активно
пользоваться данными космомониторинга рослесхоза, который
фиксирует все «горячие точки» на карте края, - подчеркнул министр
юрий Гриднев. - В свою очередь, минприроды ск продолжит практику опубликования «черного списка» аграриев, допустивших на
своих землях разгул огня.
В ходе коллегии также рассматривался вопрос – каким образом компенсировать лесхозам затраты на тушение ландшафтных пожаров. речь идет о горючем, ремонте спецтехники и других расходах. В итоге решить этот вопрос планируется с помощью
нормативно-правового акта, проект которого в ближайшее время
будет внесен на рассмотрение краевой Думы.
В. НИКОЛАЕВ.
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Морское братство
анатолия ивановича Бурмистрова (на снимке)
в ставрополе знают не только как сына
почетного гражданина этого города Героя
советского союза и. а. Бурмистрова, но и как
достойного продолжателя военно-морских
традиций. на днях ему исполнилось 85 лет.

П

ОЗдРАВИТь
ветерана
войны пришли представители местных органов
власти, его коллеги по
воен но-патриотической
работе и многочисленные друзья, моряки и пограничники,
среди которых его дочь Елена. В Ставрополе существует немало структур, занимающихся военно-патриотическим
воспитанием молодежи, но, судя по результатам различных
смотров-конкурсов, одно из
ведущих мест по праву принадлежит библиотеке-музею
имени Героя Советского Союза И. А. Бурмистрова, которую
возглавляет Елена Руднева.
Она и ее коллеги разработали
и воплотили в жизнь немало интересных программ, рассчитанных на молодежь, в том числе
школьников СШ № 11 имени Героя Советского Союза И. А. Бурмистрова. Часть из них реализуется с помощью Ставропольского регионального отделения
Всероссийского движения поддержки флота, которым руководит Юрий Виноградов, при активной поддержке ветеранов. В
их числе, конечно же, и Анатолий
Иванович Бурмистров, всегда
готовый поделиться с ребятами
своими поистине энциклопедическими знаниями о вкладе ставропольчан в развитие Военного
флота России.
В дни юбилея в адрес именинника было сказано много
добрых слов, в том числе и о
его большом вкладе в изучение
и пропаганду морской истории

HI-TECH длЯ иНвалидов:
КТо бЫ ПоМоГ?
востребованность курсов компьютерной грамотности,
созданных в 2009 году при ставропольской городской
организации всероссийского общества инвалидов, –
факт, подтвержденный жизнью. но фактом является
и то, что желающих учиться много, а вот насчет
желающих обучать вопрос, как говорится, открытый…

к
края. Заместитель начальника
книжно-журнального издательства «Граница» Владимир Петров сообщил, что по решению
редакционно-художественного
совета Анатолий Иванович Бурмистров, Елена Руднева, Юрий
Виноградов, директор СШ № 11
Ирина Серикова, журналисты
Валентина Лезвина, Анатолий
Лесных и Анатолий ЧерновКазинский выдвинуты на соискание звания лауреата конкурса (в номинациях «журналистика» и «культурно-шефская работа») «Золотое перо границы»,
который проводится Пограничной службой ФСБ России. Итоги конкурса будут подведены к
дню пограничника.
люБовь рак.
Фото автора.

ОГдА говорят о необходимости создания комфортной для маломобильных людей среды обитания, в виду
обычно имеют устранение
«физических» барьеров. И это
действительно очень важно: пандусы, широкие дверные проемы,
подъемники – без них даже жизненно необходимые учреждения
для инвалидов-колясочников недоступны. Но есть и доступность
иного рода – информационная,
которую в ХХІ веке во многом обеспечивает Интернет. Выпускники
курсов компьютерной грамотности дорожат не только интернетобщением, но и возможностью в
любое время, не выходя из дома,
получить правовую информацию,
узнать расписание работы разных
контор, сориентироваться в ценах
на товары и услуги и т.д.
Но, как оказалось, на барьеры можно натолкнуться и в деле постижения компьютерной
грамоты. Правда, первый из них
– непосильная для общественной организации инвалидов цена за трафик – удалось преодолеть: нашелся-таки провайдер,
который бесплатно предоставил
безлимитный доступ в Интернет.

Но вот что касается преподавателей… И сотрудники коммерческого вуза вели занятия, и учителя одной из школ на базе своего
компьютерного класса, но надолго их не хватало. Потому с сентября 2011-го консультативные курсы работали в рамках «Пенсионной школы» уже с участием специалистов Пенсионного фонда
РФ по городу Ставрополю – обучение прошли 3 группы по 8 человек. И хотя Пенсионный фонд
продолжает оказывать шефскую
помощь, этого явно недостаточно, 26 «очередников» обучать пока некому.
- Мы не в обиде, наоборот,
благодарны организациям, которые отрывали своих сотрудников от работы, чтобы те трижды в неделю бесплатно преподавали, - говорит председатель
Ставропольской городской организации Всероссийского общества инвалидов Михаил Черкашин. - Но жалко, согласитесь,
закрывать столь нужные курсы…
А это не исключено: восемь
подключенных к Интернету компьютеров – просто железо, если
некому обучать ими пользоваться. К слову, обучали в оборудо-

ванной комнате не только инвалидов: среди семи с лишним десятков выпускников и не имеющие инвалидности пенсионеры
есть. Причем любопытный штрих.
Рекламу курсам не делали, но
это тот случай, когда «сарафанное радио» успешно соседствует с высокими технологиями – о
курсах люди узнают друг от друга, и, как результат, формируется очередь на два месяца вперед. А вот «преподавательской»
очереди нет. даже студентыстаршекурсники, которым в роли
волонтеров это дело вполне вроде как по силам, молчат...
Между тем у инвалидов в 2012
году появилась еще одна немаловажная причина, чтобы записаться на курсы с 72-часовой

учебной программой. Имею в виду появившуюся на сайте краевого министерства социального
развития и занятости населения
интерактивную карту, отображающую более 400 объектов социальной инфраструктуры Ставрополя, доступных для инвалидовколясочников. достаточно кликнуть компьютерной мышкой,
чтобы получить с открывшейся
на мониторе карты города необходимую информацию, однако… доступные объекты есть, информация о них тоже в наличии,
но, чтобы иметь беспроблемный
доступ к этой информации, надо
чуть-чуть подучиться. А у кого?!
александр саБУров.
Фото автора.

Победила свадьба!
в ипатово состоялся зональный смотр художественной самодеятельности среди коллективов
государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения

инфо-2012

«Премьер» привез победу
ставропольский дворец культуры и спорта
привлекает земляков не только именами звезд
российской и зарубежной эстрады, но и выступлениями собственных творческих коллективов.

н

АБИРАЕТ популярность в краевом центре театр песни «Премьер» под руководством Георгия Таранова. «Премьер», не так
давно действующий в стенах дКиС на бюджетной основе, уже
радует своими победами и успехами, достойно отстаивая
ставропольскую марку на всероссийском уровне. Недавно
его воспитанники успешно заявили о себе в Санкт-Петербурге
на финальном этапе Х Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Планета талантов». десятки конкурсантов от 8 до 35 лет
со всей России представили разные жанры современного эстрадного искусства. для солистов театра песни «Премьер» участие в
конкурсе стало очередным этапом творческого роста. А результатом выступления - присуждение молодым артистам театра шести лауреатских званий в трех номинациях. Среди отмеченных Анжелика Прыткова, Александр Водорезов, Андрей Савельев, Борис
Поликарпов, Семен Бородин. Особых похвал удостоился вокальный квартет театра «Премьер», который получил диплом лауреата
I степени, как и его руководитель Георгий Таранов, ставший лауреатом I степени среди профессиональных участников и награжденный специальным дипломом как лучший педагог.

история в Год истории
в конференц-зале краевой лермонтовской
библиотеки прошел круглый стол «вопросы
совершенствования преподавания истории
в школе».

У

ЧИТЕЛЯ истории и обществознания обсудили тему «Год российской истории и история образования: вопросы теории и
методики обучения школьников», поделились успешными наработками. Так, Валентина Найденова, учитель школы № 1
станицы Курской, со своими учениками собрала обширный
материал по истории родного района. У нее даже появилась идея
написать учебник, посвященный этой теме. Преподаватель Елена
Бычкова рассказала об изюминке музея школы № 4 города Михайловска: здесь дети своими руками мастерили макеты известных исторических зданий. Среди них сельская церковь, которая
была когда-то взорвана. В помощь учителям в краевой библиотеке собрана обширная подборка классических и современных
трудов по истории, методике преподавания. О соответствующих
возможностях интернет-ресурсов рассказал заведующий отделом библиотеки Александр Танчугин.
н. Быкова.

П

РОВОдЯТСЯ такие мероприятия уже более десяти лет, но отличие нынешнего в тематике: если раньше она всегда была военно-патриотической, то
сейчас – самая что ни на есть
человеческая – «Любви все возрасты покорны». Проходил конкурс на базе Ипатовского психоневрологического интерната.
Фантазии участников программы разгулялись безгранично: коллектив дербетовского
детского дома Апанасенковского района отразил заданную тему и в классике (письмо Татьяны
к Онегину), и в народном фольклоре (это когда муж уезжает в
командировку), а также в задорных частушках.
Зажигательный рок-н-ролл в
исполнении ипатовских детдомовцев не оставил равнодуш-

ным никого, танцорам аплодировали от всей души и изо всех сил.
Взрывы смеха вызвали пародии
на самых знаменитых женихов
российской эстрады. делегация
интерната села Круглолесского
Александровского района приехала на смотр целой… свадьбой. Шумные гости заполонили
зал, а жених чинно вышел из персональной кареты. Праздничный
стол, конфетки-бараночки, чай
из самовара, другие традиционные свадебные угощения: пока
молодые трапезничали, званые
гости устроили для них настоящий концерт-пожелание. Свадьба прошла быстро, на одном дыхании, участники так органично
вошли в роль, что из зала даже
стали кричать: «Горько!».
По условиям смотра, в конкурсной программе должны принимать участие как сотрудники

специализированного
учреждения, так и проживающие в
нем – и последних должно быть
не менее пятидесяти процентов. К чести коллектива психоневрологического учреждения
села Тахта Ипатовского района,
они вдохновили на сценическое
творчество рекордное количество своих пациентов. И пусть незатейливы были номера, но доступные жанры они представили
должным образом, был даже кукольный театр. Изобильненский
интернат был представлен сразу двумя вокальными группами,
у которых жюри отметило свой
стиль, а также наличие интересных сценических костюмов.
Выступление самодеятельных
артистов
Ипатовского
психо-неврологического интерната стало настоящим подарком для эстетов. Вокальное по-

пурри «Женщина поет любовь»
заставило замереть сердца слушателей: красивая музыка, стихи классиков, чудесные голоса –
такое ощущение, будто на работу
не только культорганизатора, но
и санитарку, завсклада, стоматолога принимали исключительно
за вокальные данные. Не меньшее эстетическое наслаждение получили слушатели во время выступления проживающих в
интернате Олеси Федорцовой и
Эллины Перегуда.
- Они – настоящая гордость
коллектива, - говорит директор
интерната Ольга Белявцева. Первая известна как музыкант,
она играет на пианино и сочиняет
музыку, вторая – наша поэтесса.
Победителем смотра стала
творческая команда из села Круглолесского – та самая, что приехала целой свадьбой. Среди
детей лучшей признана команда Ипатовского детского домаинтерната.
По словам присутствовавшего на празднике представителя министерства социального развития и занятости населения Владимира Сальникова, в
ближайшее время подобные конкурсы пройдут и в других районах края – в них примут участие
25 интернатов. А лучшие коллективы получат возможность продемонстрировать свои таланты
на итоговом концерте в министерстве. Кроме того, коллективы и отдельные артисты получат
от организаторов конкурса подарки и денежные премии.
Кстати, свое искреннее восхищение прошедшим мероприятием высказала делегация из
Карачаево-Черкесии, которая
побывала в нашем крае с целью
изучения опыта работы.
надеЖда БаБенко.
соб. корр. «сП».
Фото автора.

на правах рекламы

человек и его дело

информационное сооБщение

Цветочница Наташа

о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей директоров
государственных унитарных предприятий ставропольского края
Министерство здравоохранения
Ставропольского края объявляет
конкурсы на замещение вакантных
должностей директоров
государственных унитарных
предприятий Ставропольского края:
«Александровская центральная районная аптека № 30» (располагается по адресу: с. Александровское, ул. Войтика, 33);
«Ставропольфармация» (располагается
по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 55);
«Центральная районная аптека № 63»
(располагается по адресу: с. Кочубеевское,
ул. Восточная, 63/2);
«Центральная районная аптека № 256»
(располагается по адресу: с. Грачевка,
ул. Ставропольская, 89).

Предприятия осуществляют фармацевтическую деятельность: закупку, перевозку, прием, хранение, отпуск
и реализацию населению, аптечным,
лечебно-профилактическим учреждениям и другим юридическим лицам лекарственных препаратов во всех видах
лекарственных форм.
требования, предъявляемые
к претендентам на замещение
должностей директоров
предприятий:
 гражданство Российской Федерации;
 владение русским языком;
 высшее фармацевтическое образование;
 опыт работы в сфере деятельности
предприятия;
 стаж работы по специальности не менее трех лет;
 опыт работы на руководящей должности не менее года.
дополнительные требования: знание федеральных законов и законов Ставропольского края по вопросам фармации
и фармацевтического дела; знание основ

организации и экономики аптечной службы; знание правил и норм по охране труда и экологической безопасности; знание
основ гражданского, трудового, налогового, финансового законодательства; знание
основ управления предприятием, финансового аудита и планирования; основ маркетинга; основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется с 19 апреля
с 9.00 по 18 мая 2012 г. до 18.00.
Адрес места приема заявок и документов: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,
42/311, каб. 305.
для участия в конкурсах необходимо
представить следующие документы:
 заявление на имя председателя комиссии;
 собственноручно заполненный и подписанный личный листок по учету кадров;
 фотографию 3 х 4 см;
 копии трудовой книжки и документов
об образовании государственного образца, заверенные в установленном порядке;
 паспорт или заменяющий его документ лично при сдаче документов;
- предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте);
 по желанию документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания.
конкУрсы ПроводЯтсЯ По адресУ:
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311,
каб. 305, 31 мая 2012 г. в 10.00.
конкУрснаЯ комиссиЯ находитсЯ:
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311,
каб. 305 (тел. 26-49-60). Начало работы
конкурсной комиссии с 28 марта 2012 г.,
режим работы – с 9.00 до 18.00.

итоги конкурсов подводятся 31 мая
2012 г. после завершения второго этапа
конкурсов на замещение вакантных должностей директоров государственных унитарных предприятий Ставропольского
края:
«Александровская центральная районная аптека № 30»;
«Ставропольфармация»;
«Центральная районная аптека № 63»;
«Центральная районная аптека № 256».

наталья Палагота (на снимке)
работает цветочницей ритуального цеха
в ооо «Бытовик» апанасенковского района.

С иными сведениями претенденты могут
ознакомиться по адресу: г. ставрополь,
ул. маршала Жукова, 42/311, каб. 305
(тел. 26-49-60).
Конкурсы проводятся в два этапа: первый этап в форме тестовых испытаний
(письменно), на втором этапе конкурсной
комиссией рассматриваются предложения
по программе деятельности предприятия.
Комиссия признает победителем конкурса
участника, успешно прошедшего тестовые
испытания и предложившего наилучшую
программу деятельности предприятия.
О результатах конкурсов участники уведомляются письменно.
основные условия трудового договора:
 должность – директор (в государственном унитарном предприятии Ставропольского края «Ставропольфармация»
- генеральный директор),
 заработная плата – от 6 800 рублей,
 срок действия трудового договора –
3 года с момента начала фактического исполнения трудовых обязанностей в должности директора,
 режим труда и отдыха – устанавливается ненормированный рабочий день. Выходные дни: суббота, воскресенье. За ненормированный рабочий день предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 14 календарных дней.

к

ОГдА только осваивала эту
профессию, приходилось
все делать своими руками:
вырезать из специальной
креповой бумаги лепестки,
«купать» их в расплавленном парафине, а потом, когда застынут,
собирать воедино в цветок.
Парафин давно остался в
прошлом, а нынешние искусственные цветы обретают форму благодаря… пароварке. В цехе с утра, что называется, кипит работа: лепестки под воздействием пара расправляются, обретают пышность, сочность и просятся в узор. Работу
свою Наталья любит и старается относиться к ней творчески.
Ведь не станок, не конвейер, а
именно человеческие руки сооружают знак памяти и уважения к тем, кто ушел в мир иной.
И помогает им душа – без нее
этот труд немыслим. По законам
ритуальной флористики не положено соединять больше пяти
видов цветов.

Каждый из них
имеет свое значение: белый – душевную чистоту, сочетание белого с черным
– твердость характера, белого с голубым – мудрость,
желтый – горечь
расставания. Каждый день Н. Палагота изготавливает
пять-шесть венков,
и не то что за месяц,
за все годы ее работы не найдется двух
совершенно одинаковых. Когда заканчивается вдохновение, она обращается к директору предприятия С. Шматько:
- Светлана Петровна, выручайте!
Руководительница с удовольствием набрасывает эскизы будущих венков. А еще обе они пристрастно изучают спрос на свою
продукцию, бывая на кладбищах.
Надо сказать, ритуальная «мода»
в последнее десятилетие здорово поменялась в пользу оптимистичных тонов. Черный цвет все
больше теснят красные, синие,
зеленые тона. Наверное, это говорит о том, что жизнь всегда побеждает и стоит выше смерти.
Качество работы мастеров
старой закалки в Апанасенковском районе ценят многие: недаром именно сюда идут и приезжают из периферийных сел с
заказами для самых значимых
объектов – мемориалов, братских могил, памятников прославленным землякам.
надеЖда БаБенко.
Фото автора.
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Постановление
Губернатора ставропольского края
10 апреля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 227

об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на подворье
в поселке новоспицевском,
Грачевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бешенства) на
подворье в поселке Новоспицевском (ул. Центральная, 20/1), Грачевский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от
02.04.2012 № 01-04/1236 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Новоспицевском,
Грачевский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на
подворье в поселке Новоспицевском (ул. Центральная, 20/1), Грачевский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный
пункт), до 28 мая 2012 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных и
птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы,
продуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно
с органами местного самоуправления муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию
очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Журавлева И.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края
10 апреля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 228

об отмене ограничительных
мероприятий (карантина) на территории
животноводческой точки,
расположенной в 0,5 км
южнее села Балахоновского,
кочубеевский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 0,5 км южнее села Балахоновского, Кочубеевский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 02.04.2012 № 01-04/1271 об отмене ограничительных
мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 0,5 км южнее села Балахоновского, Кочубеевский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 0,5 км южнее села Балахоновского, Кочубеевский район, Ставропольский
край, установленные постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 октября 2011 г. № 795 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 0,5 км южнее села Балахоновского, Кочубеевский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 26 октября 2011 г. № 795 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 0,5 км южнее села Балахоновского, Кочубеевский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Журавлева И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
05 апреля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 23/1

о внесении изменения в приложение
к постановлению региональной тарифной комиссии
ставропольского края от 22 декабря 2011 г.
№ 76/3 «об установлении индивидуальных тарифов
на услуги по передаче электрической энергии
для расчетов между сетевыми организациями
ставропольского края в 2012 году»
В связи с реорганизацией ГУП СК «Международный аэропорт
Минеральные Воды» в форме преобразования в открытое акционерное общество «Международный аэропорт Минеральные Воды», на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п,
региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 76/3 «Об установлении индивидуальных тарифов на
услуги по передаче электрической энергии для расчетов между
сетевыми организациями Ставропольского края в 2012 году», заменив в пункте «31» слова ГУП СК «Международный аэропорт Минеральные Воды» словами ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя региональной
тарифной комиссии ставропольского края
о. в. Гладких.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
10 апреля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 25

о досрочном пересмотре тарифов
ооо «Полигон Яр» на утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса» и во исполнение решения Арбитражного суда Ставропольского края от
27 марта 2012 г. по делу №А63-12677/2011 региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить досрочный пересмотр тарифов ООО «Полигон
Яр» на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов и установить их в следующих размерах, в руб. за 1 куб. метр твердых
бытовых отходов:
тарифы, период действия тарифов
вид товара (услуги)

Утилизация (захоронение) твердых
бытовых отходов

с 20.04.2012
с 01.07.2012
с 01.09.2012
по 30.06.2012 по 31.08.2012 по 31.12.2012

60,20

63,81

66,83

2. Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя региональной
тарифной комиссии ставропольского края
с. Г. ГУБский.
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УЧРедИтеЛИ:
ХОККЕЙНЫЙ
МЕМОРАНДУМ

ФИНАЛ КУБКА В
ЕКАТЕРИНБУРГЕ –
НЕ ЛУчШАЯ ИДЕЯ
Полуфиналы
Рубин – Ростов – 2:0
Динамо М - Волга НН - 2:1
20 мая, воскресенье
Финал Кубка России
ЕКАТЕРИНБУРГ. 9 мая. 17 часов. РУБИН – ДИНАМО М. Вряд
ли даже 9 мая в Екатеринбурге будет теплая погода. Опять
футбольные власти забыли о
болельщиках.
До этого призом владели:
ЦСКА – 6 раз, Локомотив – 5,
Спартак М - 3, Зенит – 2, Динамо М -1, Терек – 1, Торпедо – 1.

СОПЕРНИКИ
ИЗВЕСТНЫ
Международная федерация тенниса на основе текущего рейтинга Кубка Дэвиса
опубликовала список «сеяных» сборных в преддверии
плей-офф за право остаться в Мировой группе. Полуфиналы пройдут 14 - 16 сентября.
В число «сеяных» попали Канада, Германия, Израиль, Италия, Казахстан, Россия, Швеция, Швейцария; «несеяных»
- Австралия, Бельгия, Бразилия, Чили, Япония, Голландия,
ЮАР, Узбекистан. Жеребьевка

состоялась в Лондоне. В квалификационном матче за место в
Мировой группе-2013 сборная
России 14-16 сентября на выезде встретится с командой Бразилии, которую обыграла в Казани в аналогичном поединке прошлой осенью.
- Для нас это худший вариант
из всех, которые были возможны, - сказал Шамиль Тарпищев.
- Конечно, если Михаил Южный,
Николай Давыденко и Игорь Андреев, лучше всего играющий на
грунте, подойдут к матчу в оптимальной форме, у нас будут неплохие шансы победить, однако
в любом случае сделать это будет очень непросто.

С УРУГВАЕМ
СЫГРАЕМ
НА «ЛОКОМОТИВЕ»
Как стало известно, запланированный в преддверии
Euro-2012 на 25 мая товарищеский матч между сборными России и Уругвая планируется провести в Москве на
стадионе «Локомотив».
Между тем в пресс-службе
РФС данную информацию не
подтвердили, но и не опровергли. Напомним, что перед стартовым поединком чемпионата Европы с Чехией 8 июня подопечные Дика Адвоката также встретятся 29 мая с Литвой в Ньоне и
1 июня с Италией в Цюрихе.

Представители руководства Федерации хоккея России и Ассоциации хоккея Канады подписали меморандум о договоре, регламентирующем порядок проведения встреч между молодежными сборными России
и Канады (суперсерии) в рамках празднования 40-летнего
юбилея легендарных матчей
1972 года.
Так, достигнута договоренность о том, что всего будет сыграно четыре матча - по два в
каждой стране. Первые встречи
состоятся 9 и 10 августа 2012 года в Ярославле, а следующие - 13
и 14 августа 2012 года в двух из
четырех канадских городов - Торонто, Монреаль, Оттава и Виннипег. Игры будут предварять
тренировочные сборы обеих команд. Так, молодежная сборная
Канады будет готовиться к матчам непосредственно в Ярославле. Все встречи пройдут в соответствии с правилами ИИХФ.

ПЯТь ПРЫЖКОВ
ПЛюЩЕНКО
Известный тренер и хореограф Паскуале Камерленго, который вместе со своей супругой
Анжеликой Крыловой живет в
США, примерно через две недели на 10 дней приедет в Россию,
чтобы помочь фигуристу Евгению Плющенко в работе над его
новыми программами, короткой
и произвольной. Сам Плющенко
недавно вернулся из Бухареста,
где в рамках ледового шоу состоялось его первое выступление
после перенесенной в феврале
операции на колене. По словам
фигуриста, он «сделал за одно
шоу пять прыжков в 3,5 оборота».

КАНДИДАТ НА
«ЗОЛОТУю БУТСУ»

Нападающий
«Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в очередном туре
чемпионата Испании по футболу и стал лидером в споре
за «Золотую бутсу», опередив
не забивавшего в минувший
уик-энд Криштиану Роналду
ни одного мяча.
В составе «сине-гранатовых»
дубль на свой счет записал Месси, забивший уже 60-й мяч в этом
сезоне во всех турнирах. В споре за «Золотую бутсу» учитываются только голы в национальных чемпионатах, которых у аргентинского форварда набралось уже 38. В активе Роналду
на один мяч меньше. В прошлом
году обладателем трофея стал
Роналду, забивший 40 мячей в
34 встречах чемпионата Испании. Вторым тогда финишировал
Месси, отставший от португальца на девять голов. Аргентинец
получал эту награду по итогам
сезона 2009/10. Среди нынешних претендентов и Сейду Думбия (ЦСКА).

БУДУЩИЕ ЗВЕЗДЫ
В Ставрополе на корте стадиона «Динамо» завершился
краевой этап всероссийских соревнований по футболу среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от
тебя!».

Г

ЛАВНыМ организатором состязаний выступило министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Ставропольского края. Победу одержала команда из школыинтерната № 14 села Константиновского Петровского района
(на снимке). Второе место заняла дружина школы-интерната
№ 25 села Красногвардейского, на третьем - представители детского дома № 1 села Нижняя Александровка Минераловодского района.
Лучшим защитником стал бронзовый призер Николай
Коваленко. Лучшим нападающим признан победитель турнира
Николай Богачев. А лаврами лучшего бомбардира и лучшего вратаря увенчаны серебряные призеры Виктор Кустов и Игорь Перешивайло соответственно. Призеры соревнований награждены
кубками и дипломами, а их игроки – грамотами и медалями. Команда школы-интерната № 14 села Константиновского завоевала право представлять Ставрополье на окружном этапе всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя!», игры которого пройдут в конце апреля в городе Азове Ростовской области.

ÐÅÊËÀÌÀ

- Моя жена мне всегда говорит ДА!
- А в чем это выражается?
- Ну, например: вынесешь, дорогой, мусор,
да? Посмотрим вместо
фу тбола мой любимый
сериал, да? Сделаешь в
квартире моей мамы ремонт, да?
Муж:
- Вот скажи, только честно. Ты мне за 20 лет совместной жизни хоть раз, ну хотя бы
мысленно, изменяла?
Жена:
- Если честно, то мысленно
ни разу…

девок нужно кидать неженатого мужика!
Воинская часть. Рядом - подшефный детский садик. В детском саду сгорела электропроводка, и заведующая договорилась с командиром части, чтобы
тот прислал для ремонта двух
солдат. На следующий день после ремонта все дети начинают
ругаться матом.
Заведующая идет с жалобой
к командиру: так, мол, и так...
приходили ваши солдаты, починили проводку, но теперь у
меня все дети ругаются, как сапожники. Командир вызывает

Бабушка, увидевшая свободное место в автобусе, ставит корпус лучше, чем
Аршавин.
— Алло, это женская консультация?
— Да, здравствуйте.
— Скажите, педаль тормоза справа или слева?

Змея, укусившая Николая Валуева, увидела
его взгляд и отсосала яд
обратно.

Врач говорит пациенту:
- Я затрудняюсь
поставить диагноз.
Наверное, это алкоголизм!
Пациент:
- Хорошо, доктор!
Я приду, когда вы будете трезвым.
Свадебные традиции уже давно
пора менять! Вместо букета в толпу

Можно ли из одного кирпича построить
целый дом?
Оказывается, можно, причем не один
дом, а несколько!
Секретами
профессии делится инспектор ГИБДД Сидоров.

«Красная бурда». «Грачи прилетели».

.

17-19 апреля

Прогноз Погоды

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 З 3-4 16...13 12...16
16...23
18.04   В 6-8 12...9
19.04
 СВ 1-2 16...13 17...22
Рн КМВ
15...17
17.04   З 2-5 19...15
Минводы,
Пятигорск,
18.04   ЮВ 4-5 14...12 17...23
Кисловодск,
Георгиевск,
19.04
Новопавловск
 СВ 1-2 17...13 17...22
Центральная
17.04
  З 5-6 18...16 16...20
и Северная зоны
Светлоград,
18.04
Александровское,
 В 3-4 16...11 19...25
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 19.04
  СЗ 4-5 19...15 22...27
Дивное
17.04
Восточная зона
  СЗ 4-5 18...15 17...15
Буденновск, Арзгир,
18.04
Левокумское,
 В 1-2 16...12 18...23
Зеленокумск,
19.04
Степное, Рощино
  ЮВ 2-5 19...13 20...24
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

17.04



Телевизора нет, поэтому ем грибы и смотрю
ковер.

Евгений Кузнецов завоевал серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина и
золотую медаль в синхронных прыжках в мировой серии ФИНА по
прыжкам в воду в Москве.

РедСОвет:

В штате Нью-Джерси, США,
корова сбежала с бойни и
больше часа бегала по улицам. Инцидент произошел в
городе Патерсон, пишет местное издание
The Record. В операции по поимке чернобелой коровы участвовали полицейские и представители ведомства по надзору за животными.
По данным полиции,
о побеге коровы с бойни владельцы предприятия не знали. Каким образом животному удалось убежать не-

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын
(зам. председателя ПСК),
А. В. Володченко(первый
зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко, Ю. А. Гонтарь
(зам. председателя ДСК),
А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь),
Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина, Ю. И. Юткина.

Людмила Федотова
стала серебряным призером первенства России по вольной борьбе
среди девушек 19951996 годов рождения
в Оренбурге в весовой
категории до 52 кг.
Александр Осипенко выиграл второе место на дистанции 400
метров в дисциплине
комплексное плавание
на первенстве России
среди юниоров в Пензе.
Ставропольский
спортсмен выполнил
норматив, позволяющий выступить на первенстве Европы.
Кисловодчанин Мурат Егенбаев стал серебряным призером первенства СКФО по боксу
среди юниоров 19941995 годов рождения в
Назрани в весовой категории до 52 кг.
Серебряными призерами чемпионата СКФО
по шахматам в Нальчике стали Дмитрий Рожко и Вероника Лежепекова.
В Ставрополе завершился чемпионат СКФО
по греко-римской борьбе. Более ста участников спорили за награды соревнований. Мурат Яхутлов из краевого центра стал чемпионом. Его земляк Маурбек Тишков, а также пятигорчанин Сергей Потанин и Артем Хлопов
из Новопавловска стали бронзовыми призерами.

теЛеФОны
Приемная - 94-05-09.

оТдеЛы:

Закрытое акционерное общество
«ЭнергоПроект» (ЗАО «ЭнергоПроект»)
Joint Stock Company «EnergoProekt» («EnergoProekt» JSC)
Цветочная ул., д. 7, лит. Ж, Санкт-Петербург, 196084,
тел. (812) 601-02-68 (-69,71,72), факс (812) 601-02-78
E-mail: ep@energoproekt.com http://www.energoproekt.com
ОКПО 70648688, ИНН/ КПП 4716021577/781001001

Заказчик строительства – ОАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а) в лице филиала ОАО
«Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» - «Центр инжиниринга и
управления строительством Юга» (ЦИУС Юга) (г. Пятигорск, ул. 295-й Стрелковой Дивизии, 13. корп. 4) информирует о намечаемом строительстве объекта «ПС 330
кВ Кисловодск с заходами ВЛ 330 кВ». Строительство
объекта планируется на территории Подкумского сельсовета Предгорного района Ставропольского края и необходимо для повышения надежности электроснабжения потребителей Кавказских Минеральных Вод.
Генеральная проектная организация – ЗАО «ЭнергоПроект».
Намечаемый вид деятельности: строительство объекта «ПС 330 кВ Кисловодск с заходами ВЛ 330 кВ».
Проектируемый объект находится в границах особо
охраняемого эколого-курортного региона Российской
Федерации – Кавказских Минеральных Вод».
В соответствии с Федеральным законом № 174 от
23.11. 1995 г. ФЗ «Об экологической экспертизе» совет
Предгорного муниципального района Ставропольского
края в период с 21.04.2012 по 21.05.2012 проводит общественные обсуждения по вопросу «О воздействии на
окружающую среду работ, проводимых открытым обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), связанных со
строительством объекта «ПС 330 кВ Кисловодск с заходами ВЛ 330 кВ», в форме общественных слушаний.
Общественные слушания состоятся 22 мая 2012 года в 15.00 в помещении малого зала заседаний администрации Предгорного района, расположенном по адресу: ст. Ессентукская, ул.Набережная, 5.
Ознакомиться с предварительными материалами
можно в совете Предгорного муниципального района
по адресу: ст. Ессентукская, ул. Набережная, 5, каб. 23
(тел.: 8 (87961) 5-07-25, 5-17-18), а также на официальном
сайте Предгорного муниципального района.
Замечания и предложения в письменном виде с пометкой «К общественным слушаниям» направлять в совет Предгорного муниципальный района по вышеуказанному адресу.
Приглашаем всех желающих
принять участие в обсуждении.

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики - 94-12-67.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Р. Ермаков - Кавминводы
(тел. 8-918-799-41-34);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ООО «Ритм-Б»
1. В I квартале 2012 года заявок на подключение к системе теплоснабжения не было.
2. Резерв мощности системы теплоснабжения - 0,22
(Гкал/час).
Информация опубликована на официальном сайте
ООО «Ритм-Б», адрес в сети Интернет: www.ritm-b.ru

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Небольшой висячий умывальник. 7. «Депиляция» курицы. 9. Литературное произведение с вымышленными
событиями. 10. Жена индейца. 11. Жир, снятый с бульона. 12. Отказ
государства от уплаты долгов, государственное банкротство. 14.
Роман А.Н.Толстого. 15. Яблочное вино. 16. Вестибюль в избе. 17.
Состояние смущения, неловкости. 18. Конан, сыгранный Арнольдом Шварценеггером. 21. Штраф за просрочку. 22. В пекарнях емкость для замеса и брожения теста. 24. Форменный матросский
головной убор. 27. Заведение на Цветном бульваре. 28. То, что неожиданно раскрывает истину.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Идущая от берега узкая полоска земли. 2.
Плоскодонное судно, служащее опорой временного моста. 3. Двуликий бог. 4. Жидкая масса, выделяемая некоторыми клетками растительных и животных организмов. 5. Вершина, к которой идет Магомет. 6. Площадка для катания на роликах. 8. Красивое, приятное
местечко в лесу. 9. Впервые это было сделано на медной пластине, покрытой слоем смолы. 11. Перила из ряда фигурных столбиков. 13. Человек одной с кем-либо религии. 19. Самый узкий пролив
на свете, чья ширина не превышает и километра. 20. Палочка для
скрипки. 23. Дрожащий десерт. 24. Гадость устами младенца. 25.
Розовые линзы для оптического обмана. 26. Вцепившийся паразит.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Демагог. 3. Кубанка. 7. Бандероль. 10.
Рога. 13. Душа. 14. Житница. 15. Галера. 16. Анклав. 20. Энергия. 21. Пиво. 22. Гета. 25. Волшебник. 26. Аристон. 27. Бонасье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домкрат. 2. Град. 4. Быль. 5. Артхаус. 6.
Белена. 8. Агузарова. 9. Аутсайдер. 11. Витрина. 12. Оценщик. 17. Заплата. 18. Брегет. 19. Счастье. 23. Борт. 24. Гимн.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

СбежАВшую
С бойни
короВу решили
помилоВАТь

Правительство
Ставропольского края
НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

солдат - для выяснения обстоятельств.
- Ругались?!
- Нет, товарищ майор!
- А что там у вас было?
- Ну... Рядовой Петров стоял на стремянке и паял проводку... А я стоял внизу и держал стремянку.
- Ну?
- Ну и мне на лоб упала капля расплавленного олова...
- А ты?!
- Ну а я и говорю: «Рядовой Петров! Разве ты не видишь, что твоему товарищу
на лоб капает расплавленное
олово?».
Теплоход пpоходит
мимо
небольшого
остpова в океане, на
котоpом боpодатый
мужчина
что-то
кpичит,
отчаянно
pазмахивая pуками.
Кто
это?
спpашивает пассажиp
капитана.
- Понятия не имею.
Каждый год, когда
мы здесь пpоходим,
он вот так же сходит
с ума.

дума Ставропольского края

Ольга
чернявская
выиграла состязания
зимнего
чемпионата
мира по легкой атлетике среди ветеранов в
финском городе ювяскюля в метании диска.

кроссворд

Людей,
которые едят чебуреки
на вокзале, трудно
чем-то напугать.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

СПОРТКОКТЕЙЛь

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

- Слушай, Вась, ты завтра сможешь от нашей команды побежать на соревнованиях
офисных работников?
- Пожалуй, смогу!
- А как, спринтером на короткую дистанцию или стайером на длинную?
- Давай с принтером! А тайер – это что?





ООО «Ставролен», г. Буденновск,
приглашает к участию в открытом
одноэтапном тендере по предмету:
«ПРОДАЖА МЕТАЛЛОЛОМА» ПО ВИДАМ:
- лом черных металлов,
- стружка черных металлов,
- лом свинца (б/у аккумуляторы неразделанные, б/у кабель
неразделанный),
- лом нержавеющей стали 25Cr35Ni (б/у трубы печей пиролиза),
- лом алюминия (б/у кабель неразделанный),
- стружка бронзы, стружка латуни,
- лом меди технической (б/у кабель неразделанный).
Условия реализации: подготовка, резка, погрузка и вывоз продукции осуществляются силами покупателя и за счет
покупателя. При организации и проведении работ по подготовке партий продукции к отгрузке покупатель должен неукоснительно соблюдать все нормы и правила техники безопасности, пожарной безопасности и внутризаводские правила,
согласованные с соответствующими службами поставщика.
Срок подачи заявок на участие в тендере –
по 02.05.2012 г. включительно.
Срок представления тендерного предложения –
до 09.00 15.05.2012 г.
Всю необходимую дополнительную информацию можно
получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80,
5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).
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замеченным, неизвестно. Так или
иначе, корова прошлась по улицам, зашла на баскетбольную
площадку, а затем продолжила
свою прогулку по Патерсону.
В конечном итоге животное
удалось заблокировать между
машиной и пожарным гидрантом, а затем временно ее усыпить. Беглянку вернули законному владельцу, и тот пообе-

щал помиловать ее. В полиции
заверили, что хозяин бойни отвезет свободолюбивую корову на ферму, где она продолжит
жить дальше.
Самой знаменитой коровойбеглянкой в настоящее время
является Ивонна. В мае 2011 года она убежала с фермы и несколько месяцев скрывалась в
лесах. Операция по ее поимке
была завершена лишь в сентябре. Сейчас она живет в приюте
для животных в Австрии. О приключениях Ивонны собираются
снять мультфильм.

ФрАнцузСкий
миниСТр преСек
крАжу Трех
буТылок ВиСки
Французский
министр
высшего образования и научных исследований Лоран
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Вокье пресек кражу трех бутылок виски из супермаркета. Политик помог задержать
вора, который попытался
вынести крепкий напиток из
магазина в городе Ле-Пюиан-Веле, сообщает Agence
France-Presse.
Инцидент с пресеченной Вокье кражей виски произошел 12
апреля, примерно в полдень,
указывает LeProgres.fr. Министр
и по совместительству мэр ЛеПюи-ан-Веле увидел, как мужчина спрятал под своим пальто три бутылки спиртного и вышел из помещения торгового
зала, не заплатив за них. Вокье
предупредил о произошедшем
охранников супермаркета, и те
вместе с министром бросились
догонять злоумышленника.
В конце концов Вокье и
охранники схватили воришку и
сдали его полиции. В беседе с
представителями правоохранительных органов преступник за-
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Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ
«Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-03-40.
явил, что три бутылки виски понадобились ему, чтобы вылечить
больное горло. Он был помещен
под стражу.
Лоран Вокье занимает пост
министра высшего образования и исследований с июня 2011
года. Городом Ле-Пюи-ан-Веле
он руководит с 2008 года и будет мэром до 2014 года.
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