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ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

ИНФО-2015

СУД ДА ДЕЛО

ЗНАЙ НАШИХ!

ФОРУМАКТУАЛЬНО

С
РЕДИ его участников 
федеральный министр 
по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов, 
полпред Президен-

та РФ в СКФО Сергей Мели-
ков, губернатор края Влади-
мир Владимиров и главы ря-
да регионов СКФО, предста-
вители Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации, Рособрнадзора, 
министры образования субъ-
ектов РФ, ректоры и предста-
вители вузов России, учите-
ля школ.

Открытию форума пред-
шествовало выездное засе-
дание совета Российского 
союза ректоров при участии 
президента совета, ректо-
ра Московского государ-
ственного университета им.  
М.В. Ломоносова Виктора Са-
довничего. Главной темой за-
седания стали проблемы пре-
подавания русского языка.

После заседания состоя-
лась пресс-конференция. С 
журналистами встретились 
В. Садовничий, ректор СКФУ 
А. Левитская, руководители 
других вузов.

В первый день работа фо-
рума проходила в двух сек-
циях: «Актуальные пробле-
мы региональных систем об-
разования в части совершен-
ствования подготовки к ЕГЭ 
по русскому языку и литера-
туре» и «Проблемы совер-
шенствования преподавания 
русского языка и литературы 
в школе и вузе: опыт Северо-
Кавказского федерального 
округа».

А вчера состоялось пле-
нарное заседание Форума 
русского языка и литературы.  
Его открыл министр по делам 
Северного Кавказа Лев Куз-
нецов. Как и остальные вы-
ступающие, в первую оче-
редь он подчеркнул огром-
ную роль русского языка для 
многонациональной России. 
И особенно, по словам ми-
нистра, трудно переоценить 
миссию русского языка на 
Северном Кавказе - именно 
он имел ключевое значение 
для объединения народов и 
консолидации их усилий на 
протяжении многих веков. В 
свою очередь, форум, пло-
щадкой для проведения кото-
рого неслучайно был выбран 
СКФУ, отметил Л. Кузнецов, 
позволил провести презен-

В 
2015 году на Ставропо-
лье впервые учреждена 
премия губернатора мо-
лодым ученым и специ-
алистам в области нау-

ки и инноваций. Она присуж-
дается за результаты науч-
ных исследований, внесших 
значительный вклад в раз-
витие естественных, техни-
ческих, общественных и гу-
манитарных наук. В конкурсе 
на получение премии приня-
ли участие 37 человек, пред-
ставляющих 15 образова-
тельных и научных органи-
заций Ставрополя, Пятигор-
ска, Невинномысска, Желез-
новодска. Это доктора наук в 
возрасте до 40 лет, кандидаты 
наук до 35 лет и молодые уче-
ные до 30 лет. 

18 марта состоялось засе-
дание комиссии по присужде-
нию премии губернатора. На-
званы имена лучших. В их чис-
ле доктор наук профессор ка-
федры стоматологии Ставро-

польского государственного 
медицинского университета 
Алла Сирак, отмеченная за 
разработку и внедрение но-
вых лекарственных средств в 
лечении кариеса зубов и за-
болеваний слизистой оболоч-
ки полости рта. Доктор наук 
ведущий научный сотрудник 
Всероссийского НИИ овце-
водства и козоводства Лари-
са Скорых - за результаты на-
учных исследований, направ-
ленных на применение науч-
но обоснованных подходов, 
эффективных селекционно-
технологических, биофизи-
ческих методов и приемов в 
овцеводстве для совершен-
ствования и рационального 
использования генетических 
ресурсов и повышения про-
дуктивности животных. Егор 
Кулаев, Семен Горбачев, Де-
нис Калугин из Ставрополь-
ского государственного аг-
рар ного университета поощ-
ре ны за развитие молодеж-

ного инновационного твор-
чества в крае и разработку 
образцов современной сель-
скохозяйственной техники. 
В числе победителей также 
кандидат наук старший на-
учный сотрудник Всероссий-
ского НИИ овцеводства и ко-
зоводства Татьяна Мамонто-
ва - за разработку инноваци-
онной технологии получения 
животных, продуцирующих с 
молоком лекарственные бел-
ки для фармацевтической ин-
дустрии, и Виталий Морозов, 
кандидат наук проректор по 
научной и инновационной ра-
боте Ставропольского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета - за разработки по 
проведению санации закры-
тых помещений на основе ин-
новационной технологии мо-
ниторинга воздушной среды 
по микробиологическим по-
казателям.

И. БОСЕНКО.

Миссия - 
объединять
В Северо-Кавказском федеральном 
университете в течение двух дней проходил 
Форум русского языка и литературы

тации образовательных тех-
нологий, современных ме-
тодов педагогики и моделей 
управления образовательны-
ми учреждениями. 

Говоря о значимости рус-
ского языка как средства меж-
национального общения, пол-
номочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Сергей 
Меликов заострил внимание 
на вопросах качества подго-
товки учителей и преподавате-
лей в регионах округа. Как про-
звучало, это наболевшая про-
блема, решить которую можно 
только системными мерами. 

С. Меликов также вручил 
благодарственные письма 
школьным педагогам, внес-
шим серьезный вклад в де-
ло развития и популяриза-
ции русского языка и лите-
ратуры. Среди тех, кто выхо-
дил на сцену, была и учитель 
из Ставрополя Елена Лагу-
тина из гимназии № 25 крае-
вого центра. Как и остальные 
награжденные, в подарок она 
получит полное собрание со-
чинений Александра Пушкина. 

Приветствуя собравших-
ся, губернатор Владимир Вла-
димиров обратился к вопросу 
не только сохранения чистоты 
русского языка и качества его 
преподавания, но и укрепле-
ния в нынешнем молодом по-
колении так называемой исто-
рической и культурной памя-
ти. В частности, на Ставро-
полье на это направлен ряд 
мероприятий в преддверии 
празднования 70-летия Ве-
ликой Победы. 

В обсуждении улучшения 
качества преподавания рус-
ского языка и литературы в 
российских школах и вузах 
на пленарном заседании так-
же приняли участие глава Рос-
обрнадзора Сергей Кравцов, 
ректор МГУ имени М.В. Ломо-
носова Виктор Садовничий, 
замминистра образования и 
науки РФ Александр Климов, 

советник Президента РФ по 
культуре и искусству Влади-
мир Толстой, главы регионов 
СКФО.

*****
В рамках форума вчера 

также прошло заседание по-
печительского совета СКФУ. 
Лев Кузнецов в первую оче-
редь отметил его уникаль-
ность: «Ни один совет феде-
рального университета в стра-
не не объединяет руководите-
лей всех субъектов округа во 
главе с полномочным пред-
ставителем Президента РФ 
и федеральным министром, 
отвечающим за социально-
экономическое развитие тер-
ритории. Вместе нам пред-
стоит сделать совет реальным 
инструментом, влияющим на 
развитие университета». По 
мнению министра, несмо-
тря на то что в каждом субъ-
екте есть прекрасные вузы с 
традициями и научными шко-
лами, необходимо создание 
единого центра для принятия 
стратегических решений в об-
ласти профессионального об-
разования в округе. «Государ-
ство для этих целей создало 
федеральные университеты. 
Нам с вами нужно правильно 
ставить задачи вузу прежде 
всего как крупнейшему науч-
ному и аналитическому цен-
тру, как ресурсу для обучения 
тех специалистов, которые 
сегодня востребованы жиз-
нью, но которых невозможно 
подготовить на местах», - от-
метил Л. Кузнецов, сообщает 
пресс-служба министерства 
по делам Северного Кавказа.

Ректор СКФУ Алина Левит-
ская выступила с докладом 
на тему обеспечения кадра-
ми госпрограммы по разви-
тию Северо-Кавказского фе-
дерального округа.

Л. ПРАЙСМАН, 
Ю. ЮТКИНА. 

 НА ЯРМАРКУ В МОСКВУ
На Ставрополье началась подготовка к 
участию в крупной столичной ярмарке 
продовольственных товаров, которая 
пройдет с 21 по 27 апреля. Как сообщили 
в комитете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и 
лицензированию, департамент торгов-
ли и услуг Москвы уже выделил Ставро-
полью шатровую палатку на 30 торговых 
мест для проведения акции в Южном ад-
министративном округе столицы. Про-
изводители нашего региона представят 
сыры, сливочное и растительное масло, 
макаронные, колбасные, кондитерские 
изделия, мясные деликатесы и полуфа-
брикаты, плодоовощные консервы, му-
ку, крупы, минеральную воду и безалко-
гольные напитки, а также овощи. В на-
стоящее время комитет ведет работу по 
обеспечению условий для транспорти-
ровки, охраны, хранения и продажи про-
дукции.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 РУНО ДЛЯ 
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

Вчера министр сельского хозяйства РФ 
Николай Федоров совершил рабочую по-
ездку в Карачаево-Черкесию. Он озна-
комился с работой предприятий в сфе-
ре растениеводства, племенного живот-
новодства и переработки шерсти. В за-
ключение визита прошло межрегиональ-
ное совещание по вопросам развития 
АПК Северо-Кавказского федерального 
округа. В его работе принял участие ми-
нистр сельского хозяйства Ставрополья 
Александр Мартычев. В центре внимания 
оказались вопросы проведения весенне-
полевых работ и развития садоводства, 
а также обеспечения предприятий тек-
стильной промышленности шерстью оте-
чественного производства. Ставрополье 
- один из основных производителей ру-
на в России. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ

Продолжительность жизни больных са-
харным диабетом выросла в крае в сред-
нем до 71 года. Как рассказала главврач 
краевого эндокринологического диспан-
сера Е. Славицкая, в прошлом году уда-
лось увеличить доступность помощи по 
всему краю, расширить штат врачей-
эндокринологов (укомплектованность 
специалистами составила 85 процен-
тов). Сегодня на учете в диспансере со-
стоят 112 тысяч жителей края, из них бо-
лее 71 тысячи – с сахарным диабетом. За 
последний год выявлено 5900 первичных 
больных, в том числе 94 ребенка. Их лече-
ние и лекарственное обеспечение прово-
дятся в рамках краевой программы «Са-
харный диабет». В прошлом году на ее ре-
ализацию было направлено 182 млн ру-
блей из краевого бюджета, а также 133 
млн для федеральных льготников, сооб-
щили в минздраве СК. 

Л. ВАРДАНЯН.

 КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
На базе краевого колледжа искусств 
прошли конкурсные прослушивания уча-
щихся фортепианных отделений детских 
музыкальных школ и детских школ ис-
кусств Ставрополья. Компетентное жю-
ри под председательством   профессора 
Краснодарского государственного уни-
верситета культуры и искусства, заслу-
женной артистки России Натальи Коро-
бейниковой выбрало лучших из 94 юных 
музыкантов. Гран-при удостоена Елиза-
вета Загорулько из Курсавской детской 
школы искусств, получившая право на 
присуждение премии по поддержке та-
лантливой молодежи в рамках приори-
тетного национального нацпроекта «Об-
разование». Группа победителей конкур-
са примет участие в гала-концерте «Под-
снежник» 21 апреля в Ставропольской 
государственной филармонии. Там же 
пройдет церемония награждения. 

Н. БЫКОВА. 

 ПАМЯТИ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

В Ставрополе общество российско-
украинской дружбы «Днипро» отметило 
201-ю годовщину со дня рождения  из-
вестного украинского поэта, художника 
и  философа Тараса Шевченко. Предсе-
датель организации Зенон Пруц расска-
зал о жизненном и творческом пути это-
го легендарного человека, много пере-
жившего на своем веку. «Он был крепост-
ным и стал великаном в государстве че-
ловеческой культуры» - так отозвался о 
нем другой выдающийся украинский пи-
сатель Иван Франко. В заключение ме-
роприятия прозвучали песни на стихи 
Т.  Шевченко.

Л. НИКОЛАЕВА. 

 КИТАЙЦЕВ ОБОЙТИ 
НЕ УДАЛОСЬ

В Дубае (ОАЭ) стартовал второй этап Ми-
ровой серии по прыжкам в воду. В син-
хронных прыжках с трехметрового трам-
плина олимпийский чемпион саратовец 
Илья Захаров с призером Игр Евгением 
Кузнецовым из Ставрополя стали вто-
рыми (453,66 балла). Победили китайцы 
Цинн Кай и Цао Юань (461,94),

В. МОСТОВОЙ.

 КОНЕЦ НЕПРИЯТНОЙ 
ТРАДИЦИИ 

Две победы кряду одержал выступаю-
щий в группе «Б» высшей лиги чемпио-
ната России по баскетболу ставрополь-
ский клуб «Динамо-ЦБК». На родном пар-
кете подопечные Максима Шарафана в 
спаренных встречах обыграли «Нефте-
химик» из Тобольска - 86:61 и 72:71, тем 
самым прервав неприятную традицию из 
двух игр побеждать только в одной. Са-
мым результативным в обоих матчах стал 
Руслан Абдулбасиров, набравший 32 оч-
ка. Перед заключительными встречами 
регулярного сезона с «БК 1716» из Ом-
ской области, которые пройдут сегодня и 
завтра в спорткомплексе «Спартак» сто-
лицы края, ставропольские динамовцы с 
18 победами в 34 играх занимают пятое 
место в турнире из 10 коллективов, отста-
вая лишь на одну победу от одноклубни-
ков из Курска.

С. ВИЗЕ.

Награда за инновации 
Определены лучшие молодые ученые Ставропольского края. 
Они получат премию губернатора в размере 100000 рублей

ИТОГИ РАБОТЫ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
Вчера в Ставрополе прошло 
совещание-семинар по итогам 
работы районных (городских) 
судов и мировых судей края 
за 2014 год.

В нем приняли участие и выступи-
ли полномочный представитель Прези-
дента РФ в СКФО С. Меликов, губерна-
тор края В. Владимиров, председатель 
Думы СК Ю. Белый. Итоги работы судеб-
ной системы подвел председатель Став-
ропольского краевого суда Е. Кузин. Бы-
ли заслушаны доклады об итогах работы 
судебных коллегий краевого суда по уго-
ловным, гражданским и административ-
ным делам, проанализированы характер-
ные ошибки, допускаемые судьями район-
ных (городских) судов, судебные ошибки, 
приводящие к отмене приговоров. А зам-
председателя краевого суда О. Козлов об-
ратил внимание на вопросы организации 
делопроизводства в судах края. В работе 
совещания-семинара участвовали пред-
седатель Арбитражного суда СК А. Кичко, 
руководители правоохранительных орга-
нов края, судьи краевого суда, председа-
тели районных (городских) судов, пред-
ставители юридического сообщества 
Ставрополья, сообщила пресс-служба 
краевого суда. 

В. ЛЕЗВИНА.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СЕЛЯН
В этом году несколько 
смягчились правила участия 
в федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий».

Молодые семьи и специалисты, про-
живающие в сельской местности, могут 
претендовать на государственную по-
мощь в улучшении жилищных условий, 
сообщили в министерстве сельского хо-
зяйства СК. Если раньше «возраст» при-
обретаемого жилья не мог превышать 
пяти лет, то сейчас это условие отмене-
но. В прошлом году социальные выпла-
ты на улучшение жилищных условий по-
лучили 125 семей. На эти цели выделено 
100 миллионов рублей из федерального 
и краевого бюджетов. 78 семей уже при-
обрели жилье, а 48, получив средства, на-
чали строительство. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПОДДЕРЖАТ МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук-2015» станет 
одной из основных российских 
площадок, где начинающим 
предпринимателям будет 
уделено особое внимание.

Помимо участников от СКФО на меро-
приятие для обмена опытом будет пригла-
шена и успешная молодежь из других ре-
гионов России. Власти во взглядах на за-
дачу едины: предпринимательство соз-
дает новые рабочие места и способству-
ет экономическому росту территорий, 
значит, в условиях кризиса ему необхо-
дима всесторонняя поддержка. В планах 
организаторов «Машука-2015» - предло-
жить известным российским бизнесме-
нам стать идеологами-вдохновителями 
смены «Предпринимательство», которая 

пройдет с 31 июля по 7 августа в Пяти-
горске, а также принять непосредствен-
ное участие в работе, помогая молодым 
предпринимателям в развитии бизнеса в 
формате личных консультаций. В этом го-
ду в процесс подготовки смены «Предпри-
нимательство» интегрирована федераль-
ная программа «Ты - предприниматель», 
которую планируется запустить во всех 
территориях округа. Организаторы счи-
тают, что программа позволит изменить 
качественный состав участников форума 
и реализовать давнюю идею - круглого-
дичный форум «Машук».

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА
По сообщениям пресс-службы 

Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа.

ВДОЛЬ ГРАНИЦ 
ОТЕЧЕСТВА
Продолжается культурная 
эстафета вдоль границ 
Отечества «Победа-70».

22 марта после прохождения по участ-
ку границы Пограничного управления ФСБ 
РФ по КЧР эстафетная группа прибудет в 
Ставрополь, где у мемориала «Вечный 
огонь» в 11.00 состоится митинг с участи-
ем курсантов Ставропольского филиа-
ла Голицынского пограничного института 
ФСБ РФ, учащихся Президентского кадет-
ского училища и пограничных классов ка-
детской школы имени генерала Ермолова, 
а также ветеранов-пограничников всех по-
колений. В ходе митинга ветеранам войны 
будут вручены юбилейные медали, а по-
граничным классам – пограничные фла-
ги. Затем эстафетная группа направится 
в Кабардино-Балкарию. 

Эта акция проходит с 1935 года, а ны-
нешняя стартовала 2 февраля. Она про-
ходит по двум маршрутам. Первый начал-
ся в городе-герое Бресте и после прохож-
дения по территории Белоруссии следует 
через Москву в Республику Крым, Крас-
нодарский и Ставропольский края, ре-
спублики Северного Кавказа и Армению. 
Участники второго маршрута из Мурман-
ска двинулись через Архангельскую об-
ласть и Арктическое побережье России 
на Чукотку, Камчатку, Сахалин, в Примо-
рье, Хабаровский край, Амурскую и Читин-
скую области. Оттуда эстафета пройдет 
вдоль южной границы страны через тер-
ритории Казахстана, Киргизии, Таджи-
кистана, Узбекистана, Туркменистана и 
Азербайджана. 28 мая эстафетные груп-
пы встретятся в Москве, где пройдет тор-
жественный митинг, посвященный завер-
шению эстафеты «Победа-70».

А. ЛЕСНЫХ.

СОЗИДАЮЩАЯ СИЛА
Региональные 
общественные организации 
«Ставропольский краевой 
союз товаропроизводителей» 
и объединение работодателей 
СК «Конгресс деловых кругов 
Ставрополья» заключили 
соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили 
президенты организаций Алексей Яшку-
нов и Василий Травов соответственно. Оба 
участника соглашения уверены, что объ-
единение усилий станет весомым фак-
тором по оказанию содействия промыш-
ленным предприятиям, предпринимате-

лям края в организации производствен-
ных процессов, внедрении в них совре-
менных технологий, повышении уровня 
защищенности потребителей и предпри-
нимателей в условиях экономической не-
стабильности.  В. Травов особо подчер-
кнул, что, говоря о поддержке бизнеса, 
мы все должны иметь в виду в первую оче-
редь средний и малый бизнес. В каждом 
селе технопарки, в которые надо вложить 
миллиарды рублей, не построишь, а вот 
занять на небольшом производстве се-
лян можно, да и обойдется оно дешевле 
и заработает быстрее. А. Яшкунов отме-
тил, что такой союз общественных орга-
низаций вместе с властью может стать 
той созидающей силой, которой удастся 
сломать барьеры, стоящие на пути пред-
принимателей. Главное же, соглашение 
и состоявшееся позже обсуждение про-
блем были проникнуты идеей: наше ме-
сто в Ставропольском крае, работаем во 
благо его жителей.

В. ЛЕЗВИНА. 

ИПАТОВСКИЕ ЛИДЕРЫ
В Ипатово состоялся районный 
конкурс «Лидер-2015», в котором 
приняли участие руководители 
детских организаций и органов 
ученического самоуправления 
образовательных учреждений.

Им нужно было провести деловую игру, 
принять участие в дискуссионном клубе, 
предложить социальный проект. Состя-
зание выявило победителей в двух воз-
растных категориях. Лидером учениче-
ского самоуправления жюри назвало На-
талью Попову из Ипатово, она будет пред-
ставлять Ипатовский район в финале кра-
евого конкурса. В категории «Лидер обще-
ственной организации» лучшей стала Ка-
рина Середа из поселка Советское Руно. 
Также были определены победители в но-
минациях конкурса. 

Н. БАБЕНКО.

«КРАСОТА, 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ  
И ДАРОВАНИЕ»
Под таким девизом в УФССП 
России по Ставропольскому краю 
прошел традиционный конкурс 
среди работниц службы.

В пресс-службе ведомства рассказа-
ли, что конкурсантки упражнялись в остро-
умии и находчивости, а также подготовили 
для зрителей лирические песни и стихи, 
чарующие танцы, сценки о трудовых буд-
нях. А еще они продемонстрировали  при-
емы рукопашного боя. Победительницей 
и обладательницей титула «Мисс Судеб-
ный пристав - 2015» стала старший спе-
циалист Пятигорского городского отдела 
Карина Фарманян.

Т. ЧЕРНОВА.

В
ЧЕРА в Ставрополе про-
шло заседание совета 
при полномочном пред-
ставителе Президен-
та Российской Федера-

ции в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, в котором 
приняли участие руководите-
ли всех субъектов округа, в том 
числе губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров, пред-
ставители ряда федеральных 
ведомств. 

Полпред Сергей Меликов 
начал с поздравления вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. Их специально пригла-
сили, для того чтобы вручить 
им памятные медали «70 лет 
Великой Победы». Он же от-
крыл обсуждение основного 
вопроса повестки: как идет 
реализация планов обеспе-
чения устойчивого развития 
экономики и социальной ста-
бильности в регионах СКФО в 
2015 году. Особое внимание 
было уделено проблемам и 
перспективам агропромыш-
ленного комплекса. О ходе 

«антикризисной» работы с 
учетом уже принимаемых мер 
по подъему экономики округа 
высказались полпред Сер-
гей Меликов, министр по де-
лам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов, заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Юрьев, руководите-

ли ряда регионов СКФО. Об-
судили также первоочеред-
ные задачи в области разви-
тия образования и духовно-
нравственного воспитания на 
территории округа.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

«АНТИКРИЗИСНЫЙ» СОВЕТ
СОБРАЛСЯ В СТАВРОПОЛЕ

Наибольшая аварийность на дорогах наблюдается 
в осенне-зимне-весенний период. Так, за первые два ме-
сяца года в Ставрополе произошло 58 ДТП, в которых по-
гибли два человека, более 60  получили ранения различ-
ной степени тяжести. Одна из причин - неготовность во-
дителей к изменениям погоды. 

Эту и некоторые другие проблемы обсудили в Северо-
Кавказском информационном центре ГТРК «Ставрополье», где 
прошел круглый стол «Прогноз безопасности» - всероссийская 
социальная кампания по безопасности дорожного движения». 
В нем приняли участие представители ОБ ДПС ГИБДД Ставро-
поля, комитета городского хозяйства администрации Ставро-
поля, краевого Центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, автошкол города. Отмечалось, что в рам-
ках проекта «Прогноз безопасности» в краевой столице с 4 мар-
та по 24 апреля проходит ряд пропагандистских мероприятий, 
направленных на то, чтобы предотвратить аварии при неблаго-
приятных погодных условиях. Кроме того, на круглом столе по-
говорили о внедрении инновационных технических средств на 
пешеходных переходах, особенно вблизи общеобразователь-
ных учреждений Ставрополя. 

Т. ЧЕРНОВА.
*****

Главный государственный инспектор безопасности 
дорожного движении края Алексей Сафонов провел 
пресс-конференцию в Пятигорске.

Особый интерес вызвали вопросы, касающиеся ситуации с 
аварийностью, деятельности активистов общественных объ-
единений в пресечении нарушений ПДД, решения проблем пар-
ковок и транспортных заторов в крупных городах, обеспечения 
безопасности пассажирских перевозок, проведения всероссий-
ской кампании «Прогноз безопасности». А. Сафонов высказал 
пожелания о более тесном сотрудничестве со СМИ, сообщили в 
отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД 
ГУ МВД России по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРЕДОТВРАТИТЬ АВАРИИСОСЕДИ И ГОЛУБИ
Пятигорчанин без официаль-
ного разрешения построил 
голубятню во дворе своего 
дома. Но соседям его увлече-
ние птицами пришлось не по 
душе. Волновали людей за-
пах «жизнедеятельности» го-
лубей и мусор. Но хозяин го-
лубятни их жалобы игнориро-
вал. Тогда пострадавшая сто-
рона обратилась в суд, кото-
рый обязал мужчину снести 
строение. Судебные приста-
вы дали ему на исполнение 
решения суда пять дней, со-
общили в пресс-службе ве-
домства. И лишь после по-
становления о взыскании ис-
полнительского сбора муж-
чина снес незаконно возве-
денную голубятню.

Т. ЧЕРНОВА.

ОВЦЫ И ВОРЫ
В отдел полиции обратил-
ся житель села Киевка Апа-
насенковского района с за-
явлением о краже 150 овец. 
Как сообщает пресс-служба 
полицейского главка, уста-
новлено, что животных по-
хитили трое местных жите-
лей, проникших на террито-
рию кошары. Все они задер-
жаны. Похищенный скот об-
щей стоимостью 900 тысяч 
рублей возвращен законно-
му владельцу.

А. РУСАНОВ.
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АКТУАЛЬНО
ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

ПОДРОБНОСТИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

НАЦПРОЕКТЫ
Хутор Средний: 
СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

…В амбулатории хутора Среднего 
людей мы, конечно, распугали. Увидели 
селяне непривычное скопище машин и 
потянулись по домам, успев шепнуть 
доктору Николаю Чернухину, что при-
дут позже, «когда начальство разъедет-
ся». Начальство – главы муниципаль-
ных образований района, руководите-
ли управлений и отделов администра-
ции, ресурсоснабжающих и сельскохо-
зяйственных предприятий, учреждений 
образования, физкультуры и спорта, 
здравоохранения, общественных орга-
низаций, руководители районных  фи-
лиалов краевых структур. Пригласили 
всех, несмотря на то, имеет ли непо-
средственное отношение то или иное 
ведомство к проблемам хутора или не 
имеет. Не прихоти ради главы админи-
страции района Владимира Ситникова, 
а чтобы увидели своими глазами, как 
живут селяне. 

Кстати, по местным меркам  хутор - 
крепкий «середнячок». И по количеству 
жителей – 1504 человека, и по эконо-
мическому потенциалу – всего одно, 
как принято говорить, градообразую-
щее предприятие – филиал по сельско-
му хозяйству ОАО «Пятигорский хлебо-
комбинат». И социальная сфера – все-

го тоже по одному: амбулатория, шко-
ла, детский сад, Дом культуры. Но алек-
сандровский середнячок оказался та-
ким крепеньким и добротным, что впо-
ру диву даваться. Так что Средний, по 
большому счету, выбрали не случай-
но. На примере этого среднего в обо-
их смыслах слова муниципального об-
разования мы увидели, как инициативы 
районной власти, подкрепленные жела-
нием воплотить задуманное в жизнь, 
становятся реальностью.

Например, амбулатория. Она ра-
ботает с 1990 года. Сейчас находится 
в нарядном послеремонтном состоя-
нии. Как рассказал главный врач Алек-
сандровской ЦРБ Александр Крупиль-
ницкий, ремонт выполнен на средства, 
заработанные центральной районной 
больницей по платным услугам. А по 
программам развития здравоохране-
ния в амбулаторию  приобрели обору-
дование для стоматологического каби-
нета и лаборатории. 

Доктор Николай Чернухин (он живет 
в другом населенном пункте - поселке 
Новокавказском) принимает два раза 
в неделю. Но есть надежда, что скоро 
прибудет молодой специалист, кото-
рый обещает жить в хуторе. Пока Чер-
нухин и сам справляется, прошел спе-
циализацию, получил сертификат врача 
общей практики. То есть он и терапевт, 
и педиатр, и хирург, и даже гинеколог. 
Впрочем, для майора - бывшего врача 
дальней авиации, который в армейской 
жизни и не то освоил, вся эта «многоста-
ночность» – не проблема. За последние 
годы на медицинское обслуживание от 
жителей хутора не было ни одной жало-
бы, говорит А. Крупильницкий. Они и в 
районную больницу не сильно стремят-
ся, говорят, что в амбулатории лучше. 
В приемные дни здесь бывает от 10 до 
25 человек.

 В. Ситников отметил, что в Алексан-
дровском районе сейчас все амбула-
тории в удовлетворительном состоя-
нии: что было нужно, отремонтировали 
за последние годы. Средненская амбу-
латория не исключение. Из последних 
объектов -  амбулатория села Кругло-
лесского.  Но  в районе есть планы и на 
начавшийся год - ремонт амбулаторий 
сел Северного и Калиновского.

Следующий объект - хуторская шко-
ла. Если официально - МОУ СОШ № 3. 

Школа малокомплектная, всего 140 уча-
щихся, рассказывает директор Людми-
ла Наткина. Но, по оценке В. Ситнико-
ва, это одна из лучших школ района. 
Здесь ученики и  преподаватели – еди-
ная команда, на равных участвующая и 
в управлении школой (действует школь-
ная дума и семь министерств, среди ко-
торых министерство юных патриотов и 
умилившее меня министерство инфор-
мации и печати (СМИ), и в ее благоу-
стройстве.

В вестибюле – и это нас по-
настоящему поразило – школьные ча-
сы Победы, отсчитывающие дни до ее 
70-летнего юбилея. Одиннадцатиклас-
сник Илья Тимирчев (он, кстати, и есть 
председатель школьной думы) в тот 

день был нашим экскурсоводом.  Мы 
шли из зала в зал (в общем, все свобод-
ное от уроков пространство в школе – 
это музей), и Илья рассказывал о школь-
ных достижениях и традициях, о дина-
стиях, выпускниках, среди которых пи-
сатели и военные, труженики сельского 
хозяйства и промышленники. Гордить-
ся есть чем. История школы началась в 
1928 году, когда в ней было всего два 
класса. В 1935-м здесь появилась пио-
нерская организация, в 48-м она стала 
носить имя Олега Кошевого. В 1957 го-
ду была организована ученическая про-
изводственная бригада «Юность», кото-
рая работает до сих пор. Зал краеведе-
ния, зал боевой славы - зал героическо-
го подвига советского народа и вклада 
хуторян в победу в Великой Отечествен-
ной войне. И еще макеты всех памятни-
ков, установленных на территории Алек-
сандровского района, сделанные рука-
ми школьников.

Все это на стендах школьного музея. 
Вот так – без пафоса и лишней пыли – 
история становится частью жизни со-
временных мальчишек и девчонок. 19 
педагогов преподают здесь сегодня, и 
заметьте, 12 из них – выпускники этой 
же школы. 

Есть здесь еще один, скажем так, 
объект, посещение которого, как мне 
показалось, у некоторых участников 
«социальной экскурсии» вызвало не 
только восхищение, но в какой-то сте-
пени добрую зависть. Расположенное 
во дворе с виду неказистое здание быв-
ших производственных мастерских не 
так давно было превращено в совре-
менный спортивный зал. Идея, отме-
тим, главы администрации района.

- Все здесь сделали своими рука-
ми, - рассказывает глава Средненско-
го сельсовета Владимир Демченко. – 
Установили ринг, привезли пять спи-
санных тренажеров, три уже восстано-
вили. Нашли возможность оплачивать 
работу тренера. 

Четыре дня в неделю сюда приходят 
взрослые и дети - 40 человек. Для ху-
тора это нормально. Спортом в хуторе 
занимаются массово, люди всех воз-
растов и, конечно, сам глава В. Дем-
ченко.

- Обратите внимание, - говорит 
В.  Ситников, - это живой зал, он не пу-
стует. Такая же работа ведется в селе 

Саблинском, открыт спортивный зал в 
Грушевском, в ДК поселка Новокавказ-
ского, будут спортплощадки в школах 
№ 5 и № 9.

Глава администрации района убеж-
ден: вовсе не обязательно ждать, пока 
появится возможность «войти» в ту или 
иную программу. Именно на инициативу 
средненцев он обратил внимание глав 
поселений, директоров школ:

- Здесь было заброшенное, завален-
ное хламом здание, - сказал он. - В чем-
то проявил инициативу глава местной 
администрации, взялся за дело дирек-
тор школы, администрация района по-
могла. 

В. Ситников отметил, что можно мно-
гое делать самим на месте. Есть школы, 
работающие не с полной загрузкой, там 
тоже можно отвести помещения для за-
нятий спортом. По его мнению, разви-
тие социальных объектов  в селах рай-
она - одно из важных направлений ра-
боты местной власти. 

Получилось же построить в хуторе 
Среднем церковь. Конечно, в основ-
ном, силами Пятигорского хлебоком-
бината. Церковь прихожане уже обжи-
ли, ведь у нее созвучное их трудам на-
звание – в честь иконы Пресвятой Бого-
родицы «Спорительница хлебов». Ма-
терь Божия помогает людям не только 
в снискании душевного спасения, но и 
в их земных трудах… 

Заседание 
администрации:
НУЖЕН КРЕАТИВ

Заседание проходило в Доме куль-
туры, и к тому времени мы уже сделали 
вывод: социальный комфорт у жителей 
хутора Среднего есть. А вот есть ли та-
кой комфорт на всей территории райо-
на? На мой взгляд, именно этот вопрос 
пытался выяснить для себя и всех при-
сутствующих Владимир Ситников. Кста-
ти сказать, такие выездные заседания в 
Александровском районе не редкость. 
На них главная задача, по словам гла-
вы, уделить внимание каждой террито-
рии. И обобщить положение в районе в 
целом. На этом заседании были заслу-
шаны и обсуждены отчеты о работе от-
делов райадминистрации – образова-
ния, культуры, физической культуры и 
спорта – за прошлый год и поставлены 
задачи на начавшийся.

В. Ситников отметил, что доля рас-
ходов на образование в общем объеме 
бюджета района 43 процента. Это на 
три процента больше, чем в предыду-
щем году. 

Подробно о работе отдела образо-
вания администрации района доклады-
вала его начальник Наталия Герасимо-
ва. Образовательный комплекс района 
- это 37 муниципальных образователь-
ных учреждений. Одна из проблем - ста-
рение педагогических кадров. В про-
шлом году в образовательных учрежде-
ниях работал 71 пенсионер, это почти 23 
процента. Поэтому приоритетной была 
названа задача привлечения молодых 
специалистов. В 2014 году заключено 12 
договоров о целевой подготовке специ-
алистов с СКФУ и один - со Ставрополь-
ским госпединститутом. Два молодых 
специалиста, отправленных на учебу 
из района в 2009 году, уже приступили 
к работе. И, что важно отметить, кроме 
ежемесячной доплаты из краевого бюд-
жета местная власть предлагает им еще 
и разовую денежную выплату из бюд-
жета муниципального. Это, безуслов-
но, проблему нехватки учителей мгно-
венно не решит: сейчас в образователь-
ных учреждениях района 49 вакансий, 
но как положительный подход к реше-
нию проблемы работу властей можно 
констатировать.

 Еще одна проблема - сохраняюща-
яся очередь в детские сады для ребя-
тишек в возрасте от года до трех: сей-
час в ней 488 человек.  Впрочем, конеч-
но же, проблем больше - не одна и не 
две. В. Ситников акцентировал внима-
ние на них, и стало ясно: администрация 
готова их решать и знает, как это делать.

Это же можно отнести и к вопросам 
культуры, которые также обсуждались 
на заседании администрации. 

Говоря о планах на текущий год, на-
чальник отдела культуры Лариса Щер-
банева назвала не очень большое коли-
чество задач – всего пять. Но главное во 
всех них – активизировать и сделать ин-
новационными все формы работы, что 
позволит, считает она, увеличить ко-
личество участников во всех кружках и 

клубах еще на десять процентов. А Вла-
димир Ситников добавил, что работни-
ки культуры должны генерировать идеи, 
предлагать не только то, что уже апро-
бировано и сто раз «прокручено» в сель-
ских домах культуры. Нужно найти, под-
черкнул он, такие формы работы, чтобы 
люди могли прийти в дом культуры се-
мьями и найти занятие  для каждого. И 
чтобы было интересно всем. А для это-
го нужен креативный подоход.

Как мне показалось, именно его от-
сутствие не устроило главу админи-
страции в отчете заведующего отде-
лом физической культуры и спорта рай-
онной администрации Владимира Ше-
ховцова. Хотя, если учесть введенный 
в прошлом году в эксплуатацию физ-
культурно-оздоровительный комплекс в 
селе Александровском и начало строи-
тельства бассейна, а также рост массо-
вости занятиями физкультурой и спор-
том  и достижения сельских спортсме-
нов, то получается, что и критиковать 
вроде нечего. Но  В. Ситникова и всю 
администрацию района простое пере-
числение уже сделанного и «накатанно-
го» не устраивает. Того самого креати-
ва не хватает. Как же его определить в 
совершенно конкретных александров-
ских условиях? Готового ответа на за-
седании администрации не нашли. По-
ка. Но ответ обязательно будет. В этом 
убеждает подход к работе. 

Круглый стол:  
ПОМОЧЬ ДРУГ ДРУГУ

Круглый стол по проблемам вза-
имодействия руководителей райо-
на, местных и краевых служб и брен-
довой газеты края «Ставропольская 
правда» прошел спокойно. Открывая 
его, В. Ситников подчеркнул, что алек-
сандровцы не обделены вниманием 
журналистов «Ставрополки», но вза-
имодействие может стать более про-
дуктивным. Ведь в районе многое из 
сделанного уникально не только для 
Ставрополья, но и для России в це-
лом. Прав глава, не зря же многие ру-
ководители оценивают работу подчи-
ненных и по количеству материалов в 
СМИ. А Александровский район в них 
«должно быть видно и слышно», убеж-
ден глава администрации. 

И нам откровенно польстило, что 
многих журналистов «Ставропольской 
правды» знают поименно. Как друзья 
района были названы Сергей Визе, 
Лариса Прайсман и Татьяна Слипчен-
ко. Это те, кто регулярно звонит, инте-
ресуется делами александровцев. Но, 
как заметила генеральный директор 
ООО «Ставропольский конный завод 
170» Вера Кондратова, и руководите-
ли хозяйств должны проявлять иници-
ативу и активность – сами выходить на 
связь с редакцией. А Наталья Герасимо-
ва предположила: если СМИ чаще бу-
дут рассказывать о сельских учителях 
и их работе, то, возможно, и кадровый 
голод на педагогические кадры на се-
ле уменьшится. А Николай Брихачев, ди-
ректор Александровского «Межрайво-
доканала», вспомнил публикацию в на-
шей газете (см. «Вода как константа 
качества жизни», «СП», 23.07.2014 г.). 
После нее, где было рассказано о рабо-
те сотрудников водоканала, утверждает 
он, работать с населением стало легче.

Делегация «СП» охарактеризовала 
современную ситуацию, сложившуюся 
в СМИ России и Ставрополья и в крае-
вой газете в частности. Но никакие эко-
номические проблемы отрасли не мо-
гут уменьшить интерес журналистов к 
достижениям тружеников Ставрополья. 
В результате обсуждения была достиг-
нута договоренность чаще показывать 
людей и дела Александровского рай-
она на страницах «Ставропольской 
правды», в том числе через совмест-
ные проекты.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото ЕВГЕНИИ ТЕРЯЕВОЙ

и СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ.

ЖИТЬ ИМЕННО ЗДЕСЬ
Мы уже сообщали, что журналисты «Ставрополки» побывали в хуторе Среднем 
Александровского района, приняли участие в заседании районной администрации 
и провели круглый стол по проблемам взаимодействия руководителей района, 
местных и краевых служб и брендовой газеты края «Ставропольская правда» 
(см. «Александровцы крупным планом», «СП», 20.02. 2015 г.). Сегодня – подробности

О
Б итогах реализации на 
Ставрополье проекта 
«Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам 
России» за 2014 год до-

ложил министр строительства 
и архитектуры СК Сергей Гор-
ло. Главным показателем в 
оценке отрасли традиционно 
считается увеличение объе-
мов жилищного строитель-
ства: в прошлом году квадра-
тура новостроек приросла на 
1,3 млн, что составило 94% по 
отношению к результату 2013 г. 
В 11 районах края дома возво-
дились исключительно инди-
видуальными застройщиками, 
в итоге сектор ИЖС занял 56% 
в объеме всего построенного в 
регионе жилья.

Больше всего строятся 
Ставрополь, Михайловск и го-
рода КМВ. Большой пробле-
мой является отсутствие со-
циальных учреждений  в но-
вых спальных районах и до-
полнительная, выше расчет-
ной, нагрузка на имеющуюся 
инфраструктуру в местах то-
чечной застройки. В соответ-
ствии с действующим законо-
дательством новые детсады, 
школы и поликлиники, комму-
нальные сети и дорожные раз-
вязки должны возводить муни-
ципалитеты, но денег у них на 
это практически нет. Более то-
го, как пояснила глава города-
курорта Ессентуки Лариса Пи-
саренко, в советское время 
для городов КМВ действова-
ло ограничение по числу жи-
телей – не более 400 тыс. на 
весь курортный регион. Се-
годня население уже более  
1 млн человек, что является 
«перегрузом» для экологии  
курортно-рекреационной зо-
ны. Строительство коммер-
ческого жилья фактически 
«душит» города-курорты. Эту 
проблему надо решать. При-
чем, как правило, коренные 
жители КМВ, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, 
не имеют достаточно средств 
для приобретения квартиры 
для своей семьи – цена высо-
ковата. Демографический бум 
происходит главным образом 
за счет мигрантов, переселен-
цев из соседних регионов.

- Городу необходимо со-
циальное жилье для пересе-
ления людей из тесного или 
некомфортного жилого фон-
да, жилье по доступной цене. 
А та коммерческая застройка, 
которая ведется сегодня, на-
гружает инфраструктуру, эко-
логию, ничего не давая боль-
шинству людей, проживающих 
на КМВ, - считает  Лариса Пи-
саренко.

Акценты «строительного бу-
ма» надо смещать в другие тер-
ритории, такое решение вопро-
са витало в атмосфере заседа-
ния. 

Сергей Горло также доло-
жил, что из ветхого и аварий-
ного жилья в 2014 году пересе-
лено 926 человек. В настоящее 
время на Ставрополье строит-

ся еще 19 многоквартирных 
домов -  это 442 квартиры для 
нуждающихся. В рамках дру-
гих государственных программ  
новоселье отпраздновали 506 
молодых семей и 74 ветерана 
Великой Отечественной. При 
этом в очереди на улучшение 
жилищных условий остают-
ся еще 158 ветеранов и 4917 
молодых семей. Проблемой 
остается исключение из оче-
реди одного из супругов, ес-
ли тот перешагивает 35-лет-
ний рубеж, тогда как семья до 
этого момента так и не успела 
получить жилье по госпрограм-
ме. В случае действительно тя-
желого материального положе-
ния рассчитывать можно толь-
ко на положительное судеб-
ное решение. В прошлом году 
в отношении 15 подобных ма-
лообеспеченных семей Феми-
да постановила выплатить де-
нежную компенсацию или пре-
доставить все же жилье за го-
сударственный счет. 

Ситуацию с обеспечением 
жильем детей-сирот обрисо-
вал  министр имущественных 
отношений края Алексей Газа-
ров. В прошлом году в 13 му-
ниципалитетах было построено 
513 квартир, из них уже переда-
но в пользование сиротам 420. 
На очереди остаются еще 944 
человека. По прогнозам, еже-
годно этот список прираста-
ет примерно на 500 человек. В 
связи с этим министр предло-
жил выделить из краевого бюд-
жета дополнительные средства 
на расширение фонда жилья 
для детей-сирот. А также на 
текущий и капитальный ре-
монт выделенных в пользова-
ние квартир. Решено соответ-
ствующие расчеты направить в 
краевые министерства финан-
сов и  строительства и архитек-
туры для детальной проработ-
ки вопроса в условиях строгой 
бюджетной экономии.

Хорошие новости каса-
лись выполнения нацпроек-
та «Здоровье». По информа-
ции замминистра минэко-
номразвития Андрея Кочер-
ги, в 2014 году на эти цели по-
лучено на 18% средств феде-
рального бюджета больше, 
чем в 2013-м. Это позволило 
сделать необходимые привив-
ки многим жителям края. Ре-
зультат положительный - от-
сутствие случаев заболева-
ния дифтерией и полиомие-
литом. В три раза больше, чем 
за предыдущий отчетный пе-
риод, было выделено средств 
на выявление и лечение ВИЧ-
инфицированных. На 11% уве-
личилось финансирование 
медицинской помощи бере-
менным, роженицам и ново-
рожденным. В рамках проекта 
«Образование» выросли объ-
емы финансирования курсов 
повышения квалификации для 
педагогов, компенсации госу-
дарством родительской платы 
в детских садах. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

СТРОЙКИ 
«ДУШАТ» 
ГОРОДА

О том, как реализуются в крае нацпроекты, 
шла речь на заседании совета

при губернаторе по демографической 
политике. Председательствовала 

зампред ПСК Ирина Кувалдина 

Пообещали 
оленину и пыжьян
Как мы сообщали, на Ставрополье три дня гостила 
делегация из Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в состав которой вошли представители 
департамента агропромышленного комплекса, 
торговли и продовольствия, а также бизнеса.

В
ИЗИТ проходил в 
рамках поддерж-
ки политики им-
портозамещения 
продуктов питания 

и развития совместного 
проекта «Север - Юг». 
Напомним, что в январе 
нынешнего года Став-
рополье подписало с 
этим регионом прото-
кол о намерениях со-
трудничества в продо-
вольственной сфере. За 
три дня гости с Ямала посетили несколько фирменных магазинов 
производителей нашего региона, ведущие организации торгов-
ли, рынки, а также крупнейшие предприятия края: ООО «Ликеро-
водочный завод «Стрижамент», логистический центр (овощехра-
нилище) ООО «Агрофирма «Золотая нива», свиноводческий ком-
плекс ООО «Гвардия», мясоперерабатывающий комбинат ООО 
СХП «Югроспром», ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский». 

По итогам поездки состоялась встреча в комитете СК по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию. В ней приняли участие председатель комитета 
Галина Миронычева, заместитель министра сельского хозяйства 
СК Галина Бобрышова, директор вышеназванного департамента 
Ямало-Ненецкого автономного округа Вячеслав Кучеренко, ко-
торый организовал презентацию агропромышленного комплек-
са своего региона. Участникам встречи было предложено проде-
густировать деликатесное мясо оленины, колбасные изделия и 
консервы из нее, а также северную рыбу: щуку, пыжьян, ряпуш-
ку, корюшку и муксун. Была развернута также выставка продук-
ции ведущих предприятий пищевой индустрии. Прошла дегуста-
ция наших сыров, колбасных изделий и мясных деликатесов, ми-
неральной воды и безалкогольных напитков. Вячеслав Кучерен-
ко высоко оценил потенциал Ставрополья в пищевой и перера-
батывающей промышленности, аграрном производстве. Произ-
водственные мощности края позволяют обеспечивать не только 
потребности своего населения, но и поставлять некоторые ви-
ды продукции в другие регионы страны, в том числе в Ямало-
Ненецкий автономный округ. 

Как прозвучало на встрече, сотрудничество в рамках реали-
зации совместного проекта «Север - Юг» будет продолжено. По-
ставки северных деликатесов в край планируют наладить в бли-
жайшее время. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

НЕЗАКОННОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Как глава пыталась 
заработать за счет 
бюджета. И попалась

19 марта в «Ставропольской 
правде» был опубликован материал 
«Двойное гражданство». И вот новые 
интересные подробности из жизни 
С. Лобкаревой - главы муниципаль-
ного образования города Благодар-
ного, одновременно являющейся 
главой администрации города Бла-
годарного. В отношении нее  возбуж-
дено уголовное дело за незаконное 
участие в предпринимательской де-
ятельности, сообщила пресс-служба 
СУ СКР по краю. 

По данным следствия, подозрева-
емая чиновница, ранее занимавшая 
должность председателя Благодар-
ненского районного потребитель-
ского общества, после вступления 
в 2011 году в должность главы пре-
кратила деятельность в этом потреб-
обществе. А полномочия по управле-
нию им  передала своей дочери. При 
этом С. Лобкарева фактически про-
должала участвовать в управлении 
организацией как лично, так и через 
дочь. Более того, она также продол-
жила заниматься коммерческой де-
ятельностью, предоставляя дочери 
преимущества при получении кон-
трактов на выполнение работ, фи-
нансируемых за счет бюджета. Толь-
ко один пример. В октябре 2012 года 
подозреваемая способствовала уча-
стию и обеспечила победу дочери на 
аукционе по ремонту дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в Благодар-
ном. Расследование уголовного де-
ла продолжается.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 
В ПРИОРИТЕТЕ
В комитете труда и 
социальной защиты населения 
администрации Ставрополя 
подвели итоги работы 
за 2014 год.

Как прозвучало, сегодня свыше 124 
тысяч человек получают пособия и ком-
пенсации, что составляет четвертую 
часть населения краевого центра. Из 
бюджетов всех уровней на эти цели в 
минувшем году было выделено 1786 млн 
рублей.  Самая объемная статья расхо-
дов – субсидии и компенсации расходов 
на коммунальные услуги. В 2014 году та-
кие выплаты получила каждая десятая 
ставропольская семья.

Важно также отметить, что из бюдже-
та Ставрополя выплачиваются дополни-
тельные пособия и компенсации мало-
обеспеченным, многодетным и семьям, 
воспитывающим детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В краевом центре активно ведет-
ся работа по созданию безбарьерной 
среды для маломобильных групп на-
селения. Благодаря участию в регио-
нальной программе «Доступная среда» 
в прошлом году в Ставрополе установи-
ли пандусы и специальные подъемники 
на 12 социально значимых муниципаль-
ных объектах.

Серьезная работа проделана и по 
вопросам, касающимся защиты трудо-
вых прав ставропольцев. Так, благода-
ря совместной работе с органами про-
куратуры и государственной инспекци-
ей труда в прошлом году удалось пога-
сить задолженность по заработной пла-
те в организациях города на сумму 71,3 
млн рублей.

Безусловным приоритетом остается 
адресная помощь ветеранам. Для них в 
прошлом году был внедрен проект «Со-
циальный паспорт», позволяющий го-
родским властям оперативно реагиро-
вать на все нужды ветеранов. В 2014 го-

ду шесть ветеранов и вдов участников 
Великой Отечественной войны, встав-
ших на жилищный учет, получили субси-
дии на приобретение квартир, 32 вете-
ранам помогли отремонтировать жилье 
за счет краевой программы, 160 вете-
ранов получили финансовую поддерж-
ку из городского бюджета. Кроме того, 
все инвалиды и участники Великой Оте- 
чественной войны Ставрополя имеют 
право бесплатного проезда в муници-
пальном и коммерческом обществен-
ном транспорте. Супермаркеты города 
предоставляют им скидки по специаль-
ным дисконтным картам.

Определяя основные задачи в рабо-
те комитета на 2015 год, глава админи-
страции Ставрополя Андрей Джатдоев 
подчеркнул, что в нынешних экономиче-
ских условиях важно поддерживать ста-
бильность в обществе.

- Именно к вам горожане привыкли 
идти со своими житейскими вопросами. 
Поэтому каждый обратившийся должен 
почувствовать искреннее участие и по-
лучить реальную помощь, - отметил он.

Л. ВАРДАНЯН. 
По материалам пресс-службы 

администрации Ставрополя.

СОЛНЕЧНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 
Министр энергетики, 
промышленности и связи края 
В. Хоценко провел деловую 
встречу с руководителем 
компании «Солар Системс» 
М. Молчановым.

Достигнута договоренность о под-
писании соглашения, предусматрива-
ющего строительство солнечной элек-
тростанции в селе Старомарьевка Гра-
чевского района. Компания, пояснили в 
минэнергетики, специализируется на 
проектах с использованием возобнов-
ляемых источников энергии. «Реализа-
ция проекта в селе Старомарьевка бла-
гоприятно повлияет на развитие эконо-

мики края, откроется возможность при-
влечения значительного объема инве-
стиций, увеличится занятость населе-
ния, произойдет рост налоговых отчис-
лений в бюджет, – прокомментировал  
В. Хоценко. – Правительство края готово 
оказать необходимую информационно-
аналитическую, экспертную и иную по-
мощь в вопросах, связанных со строи-
тельством солнечной электростанции». 
По предварительным оценкам, общий 
объем инвестиций составит семь мил-
лиардов рублей, а ежегодные налого-
вые поступления к 2019 году – после 
полного ввода всех запланированных 
мощностей – 380 миллионов рублей. 
Уже начаты подготовительные работы: 
в частности, оформлен договор аренды 
земли, разрабатывается схема выдачи 
мощности, получено согласие, оформ-
ляются разрешения на проектирова-
ние и строительство, производится от-
бор подрядных организаций.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПО ПУТИ 
ИНТЕГРАЦИИ
Как сообщили в комитете СК по 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и ли-
цензированию, министерство 
промышленности, торговли и ин-
вестиций Дагестана выступило с 
инициативой практической реа-
лизации положений меморанду-
ма «О дружбе, сотрудничестве и 
углублении интеграционных свя-
зей между Ставропольским кра-
ем и Республикой Дагестан на 
период до 2016 года».

Он включает несколько направлений, 
в том числе в сфере агропрома и произ-
водства продуктов питания. К меморан-
думу прилагаются списки предприятий 
обоих регионов, намеренных совместно 
работать по этому пути. Еще одно воз-
можное направлении интеграции - Крым. 
Как сообщили в комитете, предприятия 

Ставрополья начали подготовку к Меж-
дународной выставке товаров «Крым - 
Юг России - 2015», которая пройдет 26-
31 мая в Севастополе. Здесь будут пред-
ставлены компании, занятые в том числе 
в производстве сельскохозяйственной и 
строительной техники. Намечен форум 
«Первый год в составе Российской Фе-
дерации: решение продовольственного 
кризиса – достижения, проблемы, пер-
спективы». Главная цель встречи - озна-
комить участников с новыми проектами 
в пищевой промышленности, решить 
проблемы дефицита продовольствия и 
оборудования, найти точки соприкосно-
вения для дальнейшей интеграции с рос-
сийскими регионами. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

КАКОВ ПРОГНОЗ 
БЕЗОПАСНОСТИ?
В рамках Всероссийского 
социального проекта по пропа-
ганде безопасности дорожно-
го движения «Прогноз безопас-
ности», который продлится по 
24 апреля, сотрудники ОБ ДПС 
ГИБДД (Ставрополь) ГУ МВД Рос-
сии по СК проводят в школах и 
детских садах разъяснительные 
беседы с родителями и профи-
лактические занятия с детьми.

Например, младшеклассникам шко-
лы № 37 краевого центра  сотрудники 
ГИБДД рассказали об осторожности на 
дорогах в темное время суток и показа-
ли фильмы по безопасности дорожно-
го движения. А ребята из детского сада 
№ 46 «Первоцвет» Ставрополя  вместе 
с родителями организовали выставку 
транспортных средств. Достойное ме-
сто в экспозиции занял патрульный ав-
томобиль ДПС. Инспекторы ГИБДД не 
оставят без внимания  учащихся авто-
школ и студентов вузов, придут с разъ-
яснениями на АЗС и  в развлекательные 
центры.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

По землям г. Ставрополя и Ставропольского 
края проложены газопроводы 

и газопроводы-отводы с параллельными 
кабельными линиями связи, обслуживаемые 
Ставропольским ЛПУ МГ и Изобильненским 

ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Ось газопровода на всем протяжении 
обозначена километровыми знаками, 

а пересечения газопровода 
с автомобильными дорогами и водными 
преградами - километровыми знаками 

и знаками «Осторожно, газопровод». 

Для обеспечения безопасной эксплуатации и транспор-
тировки газа предусмотрены зоны минимальных рассто-
яний согласно СНиП 2.05.06-85* до 350 м в зависимости 
от диаметра трубы и охранные зоны шириной 25 метров 
в каждую сторону от оси газопровода согласно правилам 
охраны магистральных газопроводов. Вдоль подводной 
части газопровода охранная зона устанавливается в ви-
де участка водного пространства от водной поверхности 
до дна, заключенного между параллельными плоскостя-
ми, отстоящими от оси газопровода на 100 метров с каж-
дой стороны. 

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
перемещать, засыпать и ломать опознавательные 

знаки;

открывать люки и двери ограждений узлов линей-
ной арматуры, станций катодной и дренажной защи-
ты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 
устройств;

разрушать берегоукрепительные сооружения, зем-
ляные и иные сооружения, предохраняющие газопро-
вод от разрушения; 

устраивать всякого рода свалки, выливать раство-
ры кислот, солей и щелочей;

производить днoyглубительные и земляные работы;

разводить огонь и размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня.

В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНЫХ 
РАССТОЯНИЙ КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
возводить какие-либо постройки, размещать сто-

янки, гаражи, коллективные сады с садовыми домика-
ми, дачные поселки, жилые здания. 

 ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ 
В ОХРАННОЙ ЗОНЕ И ЗОНЕ 

МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

возведение любых построек и установка оборудо-
вания;

высаживание деревьев и кустарников, складирова-
ние удобрений, материалов, сена и соломы;

сооружение проездов и переездов через трассу га-
зопровода, устройство стоянок автотранспорта, трак-
торов и механизмов, размещение садов и огородов;

производство мелиоративных земляных работ, со-
оружение оросительных и осушительных систем;

производство всякого рода строительных, монтаж-
ных и взрывных работ, планировка грунта;

производство геологосъемочных, поисковых и дру-
гих работ, связанных с устройством скважин, шурфов;

содержание скота и устройство водопоя.

Перед проведением работ в охранной зоне и зоне ми-
нимальных расстояний газопроводов и газопроводов-
отводов необходимо получить согласование и письмен-
ное разрешение на их производство в эксплуатирующих 
организациях ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Лица, виновные в механическом 
повреждении магистральных газопроводов, 

кабелей связи, средств катодной защиты, 
привлекаются к административной 

и уголовной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В зоне ответственности Изобильненского ЛПУ МГ на-
ходятся территории Новоалександровского, Красногвар-
дейского, Изобильненского, Труновского, Грачевского, Пе-
тровского и Ипатовского районов.

В зоне ответственности Ставропольского ЛПУ МГ нахо-
дятся территории Шпаковского, Кочубеевского, Новоалек-
сандровского, и Изобильненского районов.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Изобильненское ЛПУ МГ: 
356140, г. Изобильный, ул. Колхозная, 122.
Телефоны: (886545) 2-53-00, 79-2-24, 
коммутаторы: (886545) 2-49-54, 79-4-50.

Ставропольское ЛПУ МГ: 
356110, п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.
Телефоны: (886545) 4-77-17, 7-52-06, 
коммутатор (886545) 4-72-81.

Администрация ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» просит жителей Ставропольского края 

информировать эксплуатирующие организации 
о признаках повреждения газопроводов 

и соблюдать Правила охраны магистральных 
газопроводов.

ВНИМАНИЕ, 
ГАЗОПРОВОД!

К
НИЖЕЧКИ изданы неболь-
шим, «карманным» фор-
матом, потому что пред-
назначались бойцам 
для чтения на позици-

ях. Тиражи были по-военному 
скромными, в основном 
10000, а книжечка из «Библи-
отеки «Крокодила» выпущена в 
100000 экземпляров.

Эстрадный сборник «Крас-
ной армии слава!» предназна-
чался для художественной са-
модеятельности, там стихи, 
пьесы и сценки, песни с нота-
ми, частушки на фронтовую те-
му. Авторы многих сегодня всем 
хорошо известны. Это ставшие 
теперь классиками Алексей Сур-
ков, Марк Фрадкин, Михаил Ма-
тусовский, Лев Ошанин. На-
ше особое внимание привлека-
ет «Песня кубанских казаков» 
Ильи Сельвинского. Начинает-
ся она словами, упоминающи-
ми нашего знаменитого земля-
ка героя Гражданской и Великой 
Отечественной войн:

Из-за лесу, лесу конница идет:
Сам Василь Иваныч Книга 

нас ведет.

Дальше перечисляются ка-
зачьи полки: «Первый полк вы-
ходит в синих башлыках», далее 
- в красных и серо-голубых. И 
ждут эти полки звука сигналь-
ной трубы, готовы к боевым 
подвигам и сражаться так, «что-
бы враг уже по топоту подков 
узнавал бы нас, кубанских ка-

«ПОЧТА 
ПОКОЛЕНИЙ»
В Андроповском 
районе проходит цикл 
мероприятий в рамках 
подготовки к 70-летию 
Великой Победы. 

Началась подготовка к 
проведению акции «Подвези 
ветерана!». С 25 апреля так-
систы района, а также волон-
теры-добровольцы на сво-
их машинах будут бесплат-
но подвозить ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
к местам встреч фронтови-
ков, на различные празднич-
ные мероприятия. Как сооб-
щили в администрации райо-
на, в ходе этой акции плани-
руется задействовать более 
двадцати автомашин.

В школах продолжает-
ся акция «Знамя Победы», в 
рамках которой проходят от-
крытые патриотические уро-
ки, посвященные фронтовым 
страницам истории 70-летней 
давности. Ежегодно в сред-
ней школе им. Ф.Г. Буклова в 
с. Курсавка организуется ра-
бота тимуровских групп и во-
лонтерских отрядов. К сожа-
лению, ветеранов Великой 
Отечественной войны ста-
новится с каждым годом все 
меньше. В настоящее время 
у школы меньше десяти под-
шефных фронтовиков. Ребята 
навещают ветеранов, пред-
лагают свою помощь в вы-
полнении различных работ 
по дому, а также поздравля-
ют с праздниками. Недав-
но детвора вновь навестила 
ветеранов, подарив цветы и 
открытки, сделанные свои-
ми руками. Девчонки и маль-
чишки вручили своим про-
славленным землякам пись-
ма – солдатские треугольни-
ки, которые они сами написа-
ли в рамках краевой патрио-
тической акции «Почта поко-
лений». 

В рамках краевого проек-
та «Фронтовая разведка», по-
священного 70-летию Побе-
ды, в первой школе райцен-
тра прошла познавательно-
развлекательная программа 
«Вперед, мальчишки!». Учи-
теля рассказали ребятам о 
героях Великой Отечествен-
ной, чьими именами названы 
школы в с. Курсавка. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПИСЬМА 
ПОБЕДИТЕЛЯМ
Письма-поздравления 
для ветеранов Великой 
Отечественной войны 
подготовили ребята 
из отрядов ЮИД 
Арзгирского района 

В преддверии 70-й го-
довщины Победы сотрудни-
ки Госавтоинспекции и ре-
бята из отрядов ЮИД Арз-
гирского района провели па-
триотическую акцию «Пись-
мо ветерану-победителю». 
На поздравительных блан-
ках юные инспекторы движе-
ния написали письма ветера-
нам, стойкость и мужество ко-
торых помогли победить в Ве-
ликой Отечественной войне. 
В письмах теплые и искрен-
ние пожелания крепкого здо-
ровья, семейного благополу-
чия, сообщили в УГИБДД ГУ 
МВД России по СК. А доста-
вили письма-поздравления 
каждому фронтовику персо-
нально сотрудники Госавто-
инспекции.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

П
ОРУЧЕНИЕ главы регио-
на он исполнил во время 
расширенного совеща-
ния Кисловодского орг-
комитета по подготовке к 

празднованию 70-летия Побе-
ды, на которое пригласили по-
четных граждан города, депу-
татов городской Думы, руково-
дителей предприятий и учреж-
дений, членов ветеранских и 
молодежных организаций. От-
мечалось, что более 10 тысяч 
кисловодчан ушли на фронт. Из 
них 24 удостоены звания Героя 
Советского Союза, а двое ста-
ли полными кавалерами ордена 
Славы. Во время войны в Кисло-
водске работало 39 эвакогоспи-
талей. Благодаря героическому 
труду медиков 600 тысяч ране-
ных солдат и офицеров Совет-
ской армии смогли вернуться 
в строй. За этот подвиг город-
курорт удостоен ордена Отече-
ственной войны I степени.

Затем участники расширен-
ного совещания с удовольстви-
ем посмотрели выступление 
концертной фронтовой брига-
ды Кисловодска. Особенно тро-
нуло их выступление самой юной 
участницы - Этери Лобжанидзе. 
Кроха в платьице в горошек од-
на вышла на огромную сцену и, 
нисколько не тушуясь, спела па-
триотические песни.

Глава Кисловодска Сергей 

КОГДА МЫ ЕДИНЫ, 
МЫ НЕПОБЕДИМЫ

По поручению губернатора заместитель 
председателя краевого штаба по подготовке 
к празднованию 70-летия Победы 
Валерий Евлахов вручил руководителям 
Кисловодска копию Знамени Победы

Финенко в своем выступлении 
подчеркнул, что горожане вме-
сте со всей страной готовы про-
демонстрировать всему миру, в 
том числе и недругам новой Рос-
сии, что «когда мы едины, мы не-
победимы».

В свою очередь, Валерий Ев-
лахов сообщил о том, что было 
и еще будет сделано краевым 
штабом по подготовке к празд-
нованию 70-летия Победы. Так, 
разработаны логотип юбилея 
Победы и единый стиль оформ-
ления. Во всех городах и райо-

нах торжественно открыли ча-
сы обратного отсчета време-
ни до Дня Победы. Широко раз-
вернулась акция «Помним, гор-
димся!» - сбор фотографий и 
рассказов фронтовиков. Так-
же повсеместно начали созда-
вать «Стену памяти». А вот ме-
мориальное панно, в котором 
будет особым образом ском-
поновано полторы тысячи фо-
тографий, взялись изготовить 
только семь муниципалитетов 
края. В их числе и Кисловодск. 
К юбилею Победы на Ставропо-
лье пройдет более 700 высту-
плений фронтовых концертных 
бригад. Широкий отклик у став-
ропольчан получила акция «Бес-

смертный полк». Тысячи юных 
жителей края принимают уча-
стие в конкурсе детских рисун-
ков и сочинений об участниках 
Великой Отечественной вой- 
ны. Наконец, все радио- и те-
лекомпании, расположенные в 
Ставропольском крае, поддер-
жали проект интернет-эстафеты 
«Голос Победы». Каждый житель 
края может исполнить и запи-
сать на видео часть песни «День 
Победы». Затем лучшие клипы 
будут представлены в эфире.

Директор Кисловодского 
центра молодежи Юлия Сидо-
рова сообщила, что при цен-
тре создан волонтерский от-
ряд, в который уже записались 
более 300 школьников, студен-
тов, молодых рабочих. Ребята 
оказывают помощь ветеранам, 
распространяют «Письма Побе-
ды» - информацию о кисловод-
чанах - Героях Советского Сою-
за. У единственного в стране па-
мятника Героям-медикам будет 
развернута масштабная экспо-
зиция, рассказывающая о рабо-
те эвакогоспиталей в годы вой-
ны. Молодежь участвует в бла-
гоустройстве Комсомольско-
го парка. А в ближайшее время 
по Кисловодску начнут курсиро-
вать автобусы, транслирующие 
через громкоговорители песни 
военных лет.

Завершилось мероприя-
тие на высокой ноте - вместе с 
участниками акции «Бессмерт-
ный полк» все участники совеща-
ния стоя исполнили песню «День 
Победы».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

А ФРОНТ СМЕЕТСЯ!
Даже немало повидавшему всевозможных изданий библиотекарю названия книг, о которых пойдет 
речь, кажутся невероятными для времени, в которое они вышли. «Частушки Ленинградского 
фронта» и эстрадный сборник «Красной армии слава!» увидели свет в 1943-м, «Русские песни» –
 в 1944 году, «Фронт смеется» и «Русские пляски» вышли в 1945-м, накануне Победы.

помочь нашей молодежи, сра-
жающейся на фронте и работа-
ющей в тылу, освоить лучшую 
часть золотого фонда русской 
песни. Есть здесь и оба вари-
анта песни о «Варяге». Музыку к 
одному из них написал ставро-
польчанин В.Д. Беневский. Ко-
нечно, можно найти в сборнике 
и известные советские песни из 
любимых фильмов, есть и «Были 
два друга в нашем полку», и зна-
менитая «Катюша».

Вполне серьезным и полез-
ным учебным пособием можно 
считать краткое руководство для 
хореографических кружков худо-
жественной самодеятельности 
«Русская пляска» Н. Суханова. 

Известно издавна: веселая 
шутка – верный спутник русско-
го солдата. «В перерыве между 
атакой и во время самой атаки 
хлесткий анекдот, острое слов-
цо вызывают дружный смех бой-
цов, придают им бодрость, об-
легчают их тяжелый ратный 
путь», - пишут авторы сборника 
«Фронт смеется». Сюда включе-
ны юмористические материалы 
фронтовых и армейских газет и 
журналов. Анекдоты, фельето-
ны, басни и карикатуры свиде-
тельствуют о том, что смех был 
принят на вооружение в нашей 
армии и вместе с гранатой, шты-
ком и пулей разил фашистов. 
Это подтверждает издание  
№ 1 «Библиотеки «Крокодила» 
со знаменитым символом сати-
рического журнала «Крокодил» 
на обложке. 

Как видим, славную Побе-
ду приближали не только пуш-
ки, гранаты, танковые атаки, 
но и книги. Все эти удивитель-
ные, бесценные раритеты хра-
нятся теперь в отделе ред-
кой книги краевой библиотеки 
им.  М.Ю.  Лермонтова.

АНТОНИНА АШИХМИНА.

заков». Словом, в одной песне 
запечатлена целая история во 
многих своих деталях. Напри-
мер, цвета казачьих башлыков 
указывают на то, что в походе 
участвуют донские, кубанские 
и терские полки.

Каждая глава книжки часту-
шек Ленинградского фронта 
предваряется какой-либо цита-
той или изречением «на тему». 
Особенно вдохновляет послед-
няя: «Наша сила победит – наше 
дело правое». А одна из часту-
шек очень точно, емко выража-
ет, кажется,  суть многих славных 
побед нашего народа:

Не боимся никого мы,
Не боимся оттого мы, 
Что в боях проверены 
И в себе уверены. 

Еще один сборник, «Русские 
песни», вышел в Красноярском 
краевом издательстве. Сиби-
ряки в поддержку боевого духа 
бойцов подобрали два разде-
ла песен России. В первом до-
революционные, во втором со-
ветские. Любимые всеми, раз-
личные по тематике и настрое-
нию. О героических событиях, о 
ратных подвигах героев, о люб-
ви к Родине и ненависти к вра-
гу, о дружбе и любви, веселые и 
грустные. Поскольку полные тек-
сты песен известны были, види-
мо, не всем, собиратели ставили 
своей целью  дать полные про-
веренные тексты наиболее по-
пулярных песен и этим самым 

СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА КАЧЕСТВЕ
Итоги работы отрасли за прошлый год подвели 
в министерстве здравоохранения СК. 

Как отметил руководитель ведомства В. Мажаров, край вхо-
дит в число регионов России с естественным приростом населе-
ния.  Во многих важных направлениях удалось добиться хороше-
го результата. Так, в прошлом году на укрепление материально-
технической базы учреждений было затрачено свыше миллиар-
да рублей, приобретено более семи тысяч единиц оборудова-
ния. В целях совершенствования организации медпомощи по-
страдавшим при ДТП край получил субсидию из федерально-
го бюджета в размере 325,1 млн рублей. В результате к ранее 
созданным восьми травмоцентрам присоединилось еще 12. 
 Министр рассказал и о высокотехнологичной медицинской помо-
щи, которую сегодня можно получить в 10 медучреджениях реги-
она, об укомплектованности персоналом: обеспеченность врача-
ми в крае выросла на 3,1 процента, средним медперсоналом – на 
2,4 процента. Не менее напряженной будет работа и в 2015 году. 
«Несмотря на приостановку финансирования ряда статей крае-
вого бюджета, предстоит сконцентрировать усилия на повыше-
нии качества и доступности оказания медицинской помощи жи-
телям края», - отметил В. Мажаров. В этой связи он поручил глав-
ным врачам медицинских учреждений усилить работу по привле-
чению молодых специалистов. Этой теме в ближайшее время бу-
дет посвящено специальное заседание коллегии. 

ХРУПКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
В крае стартовал месячник по предупреждению распро-
странения туберкулеза, который продлится до 10 апреля.

Основная цель запланированных мероприятий - привлечение 
людей к здоровому образу жизни, информирование их о профи-
лактике заболевания и важности флюорографического обследо-
вания. В рамках месячника состоятся тематические конференции 
для врачей, пройдут лекции, уроки здоровья для молодежи, а так-
же выставка детского рисунка «Скажи туберкулезу нет!». 

В канун Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который от-
мечается 24 марта, корреспондент «СП» побывала в Ставрополь-
ском краевом клиническом противотуберкулезном диспансере. 

- Туберкулез - заразная болезнь. Как и простудные заболева-
ния, он передается от человека к человеку во время кашля, чи-
хания, разговора, пения. Это инфекционное заболевание, кото-
рое наиболее часто поражает легкие, - напоминает главный врач 
диспансера Василий Одинец.

В настоящее время эпидемическая ситуация стабилизирова-
на, наблюдается тенденция к ее улучшению. По итогам последних 
пяти лет заболеваемость туберкулезом на Ставрополье умень-
шилась на 35%, также она ниже на 30% общероссийских показа-
телей за прошедший год. Но, как поясняют медицинские работ-
ники, хорошие показатели не повод терять бдительность. Каж-
дый житель нашего края, достигший 15 лет, должен знать, что 
ежегодное профилактическое флюорографическое обследова-
ние позволяет выявить туберкулез на раннем этапе. 

- Многие избегают флюорографического осмотра, считая 
его вредным для здоровья, - пояснил Василий Одинец. - Следу-
ет знать, что доза облучения, получаемая при таком обследова-
нии, равна одному дню, проведенному на солнце, и вреда здо-
ровью не приносит. 

Подготовила Л. ВАРДАНЯН.

ПОДРОБНОСТИ

Н
АЧАЛЬНИК управления 
А.  Сафонов отметил, что 
идея общественного кон-
троля за соблюдением 
норм безопасности на до-

роге (а именно этим собираются 
заниматься активисты движения 
«Гражданский патруль») вполне 
импонирует интересам Госавто-
инспекции и общества в целом. 

Однако он категорически от-
верг идею выдачи удостовере-
ний внештатных сотрудников 
ГИБДД активистам «Граждан-
ского патруля». То есть ни на ка-
кие привилегии им рассчитывать 
не стоит. 

- Мы уже не первый год, - ска-
зал он, - взаимодействуем по во-
просам безопасности на дорогах 
региона со многими обществен-
ными и молодежными организа-
циями, проявляющими активную 
гражданскую позицию.

Не менее актуален и такой во-
прос, не станет ли  новая иници-
атива «Гражданского патруля» 
продолжением неформального 
«СТОП-ХАМа», акции которого и 
методы их проведения, по сло-
вам А. Сафонова, «к сожалению, 
не всегда носят законный харак-
тер и зачастую приводят к хам-
ству и агрессии с обеих сторон». 
Напомним, что это движение, су-
ществующее с 2010 года, на об-
щественных началах борется с 
нарушениями ПДД и хамством 
на дорогах, такими как стоянка в 
запрещенном месте, самозахват 
парковок, использование троту-
аров. В принципе, оба движения 

хотят выполнять функции, с ко-
торыми ГИБДД не справляется. 
С другой стороны, провокацион-
ные методы «СТОП-ХАМа» (на-
пример, борьба за соблюдение 
правил переросла в драку в но-
ябре прошлого года в Пятигор-
ске), в том числе и наклейки на 
машины, которые владельцы, на 
мой взгляд, правильно трактуют 
как порчу их частной собствен-
ности, не могут быть одобрены 
ни ГИБДД, ни самим обществом, 
ради которого они стараются.

Андрей Вертелецкий, пред-
ставлявший «Гражданский па-
труль» на пресс-конференции в 
УГИБДД, утверждает, что ника-
ких конфликтов с водителями из-
начально не заложено в принци-
пах работы членов патруля. Дви-
жение действует уже во мно-
гих городах страны, а на Став-
рополье заявило о своем соз-
дании и планах месяца два на-
зад во многих СМИ. Причем, по 
словам А. Вертелецкого, движе-
ние еще весьма малочисленно – 
около полутора десятков актив-
ных членов и только готовится к 
регистрации. Но мой вопрос, не 
представляет ли оно группу не-
организованных половозрелых 
граждан, А. Вертелецкого оби-
дел. Планы-то грандиозные! И 
на актуальную тему.

Многие из нас ежедневно ви-
дят на дорогах хамство и безза-
коние. Будучи уверенными в без-
наказанности, тысячи нарушите-
лей гоняют по «встречке», парку-
ются на «зебре» или автобусных 

остановках, тротуарах. И цель 
«Гражданского патруля» весьма 
благородная - повышение без-
опасности на дорогах с помо-
щью гражданских активистов 
и создание системной основы 
для борьбы с правонарушения-
ми. Вступить в ряды может каж-
дый желающий.

Как заявил А. Вертелец-
кий, уже в ближайшее время 
молодежные патрули будут фик-
сировать нарушения ПДД на ули-
цах краевого центра и оператив-
но направлять подтверждающие 
фотовидеоматериалы в Госавто-
инспекцию для привлечения на-
рушителей к ответственности в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ.

 А для того чтобы все делать 
грамотно и по закону, основам 
юридической грамотности их об-
учат сотрудники ГИБДД. Андрей 
Булгаков, начальник отдела ис-
полнения административно-
го законодательства и взаимо-
действия с правоохранительны-
ми органами краевого УГИБДД, 
отметил, что такое обучение зай- 
мет совсем немного времени и 
доступно каждому. И уже сей-
час на сайте ГИБДД есть специ-
альная форма для обращений 
граждан, заполнив которую мож-
но решить не только личные во-
просы, но и, скажем так, общей 
безопасности. 

И все-таки у журналистов 
есть большое сомнение, что 
конфликтов новым активистам 
удастся избежать: где-нибудь 

ГРОЗА АВТОХУЛИГАНОВ: 
старая песня на новый лад?
Как мы уже сообщали, в управлении ГИБДД ГУ МВД России по СК прошла 
пресс-конференция, главным вопросом которой стало обсуждение 
взаимодействия Госавтоинспекции и общественного движения 
«Гражданский патруль» (см. «Против хамства на дорогах», «СП» 6.03. 2015 г.).

да побьют, предположили они, 
несмотря на  провозглашенный 
принцип «непрямого контакта». 
А социальной защиты, такой как 
у дружинников, у членов «Граж-
данского патруля» нет.

Остался непонятен и такой 
вопрос: почему члены этой ор-
ганизации «заточены» только на 
водителей? Вразумительного 
ответа от представителя «Граж-
данского патруля» на пресс-
конференции не прозвучало. А 
проблема, по словам А. Сафоно-
ва, есть: 45 процентов всех ДТП 
в краевом центре происходит по 
вине пешеходов.

А кто будет оплачивать чле-
нам патруля бензин? Вопросов 
пока больше, чем ответов на 
них. Тем более что недавно Пер-
вый канал рассказал о народном 
полицейском – велошерифе из 
Лондона, объявившем войну ха-
мам и лихачам на дорогах. Мето-
ды борьбы с нарушителями сра-
зу же принесли велошерифу по-
пулярность, и у него даже появи-
лись последователи. Льюис вы-
ехал на тропу войны, после то-
го как его сбила машина в самом 
центре Лондона. Но вот что глав-
ное: полиция, конечно, принима-
ет от Льюиса видеосвидетель-
ства нарушений, но этим дело и 
заканчивается. Выписать штраф 
или лишить прав можно лишь в 
том случае, если за руку нару-
шителя поймал страж порядка 
или когда нарушение фиксиру-
ет полицейская камера. Не ста-
нет ли самодеятельность пово-
дом для обжалований выписан-
ных уже полицейскими докумен-
тов? Опасение такое есть...

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
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 КОЗЕРОГ, наступает вре-
мя для исправления ошибок и 
просчетов, которые вы совер-
шили в недавнем прошлом. Сто-
ит еще раз задуматься над тем, 
что и как вы делали. Возможно, 
некоторые ваши решения были 
не всегда продуманными. При-
слушайтесь к советам близких, 
и тогда дела пойдут на лад. Ма-
териальное положение в эти дни 
остается весьма стабильным.

 ВОДОЛЕЙ сможет реали-
зовать даже самые нереальные 
идеи. Главное - больше опти-
мизма и веры в свои силы, а так-

же упорного стремления к по-
ставленным целям. В своих на-
чинаниях вы можете обратиться 
за поддержкой к коллегам, они 
обязательно окажут вам нужную 
помощь и советом, и делом. Фи-
нансовая ситуация   складыва-
ется довольно оптимистично.

 РЫБАМ не стоит без необ-
ходимости лезть в кошелек   в 
ближайшие дни - во всем необ-
ходимо соблюдать меру, осо-
бенно в тратах. Неделя прой-
дет спокойно и без каких-либо   
волнений. Своевременно вы-
полненная вами работа не бу-
дет беспокоить, к тому же у вас 
есть коллеги, которые смогут   
оказать помощь. Поэтому уде-
лите себе и своим близким чуть   
больше внимания.

 ОВЕН с легкостью преодо-
леет все препятствия, однако не 
следует браться за крупные де-
ла в одиночку. Вам нужно найти 
людей, которые могли бы под-
держать ваши идеи. На рабо-
те вас ожидает улучшение вза-

имоотношений с коллегами и 
начальством. На переговорах с 
деловыми партнерами следует   
взвешивать каждую фразу: од-
но неосторожное слово может 
все   испортить.

 ТЕЛЬЦУ стоит больше об-
щаться с окружающими людь-
ми. Возможно, вы встретите че-
ловека, который окажется край-
не интересен и полезен для вас. 
Следует прислушаться к совету   
близких вам людей, возможно, 
лучше сделать так, как они го-
ворят. Последнее слово всегда 
остается за вами, поэтому ста-
райтесь все хорошенько обду-
мывать, перед тем как решать   
окончательно.

 БЛИЗНЕЦАМ нужно дей-
ствовать совместно с надеж-
ными партнерами. Возможны 
некоторые проблемы, но вам 
удастся их благополучно уре-
гулировать. Для этого необхо-
димо умело выстроить отноше-
ния с коллегами. Обстоятель-
ства играют на вас, это позво-

лит добиться положительных 
результатов в вашей работе, 
благодаря чему надолго оста-
нется стабильным финансовое 
положение.

 РАКУ будет удаваться прак-
тически все задуманное. Весь-
ма порадуют вас весомые де-
нежные поступления, что зна-
чительно укрепит ваше мате-
риальное положение. Дела на 
работе обещают сложиться 
успешно. При этом будьте го-
товы к решению новых задач, 
что потребует от вас энергич-
ных усилий по выработке све-
жих идей и нестандартных под-
ходов.

 ЛЕВ сможет найти диплома-
тичное решение любой пробле-
мы, что не ускользнет от внима-
ния начальства, которое   попро-
сит вас взяться за реализацию 
весьма ответственного   проек-
та. Успешно выполненное по-
ручение станет для вас наилуч-
шей возможностью продвинуть-
ся по карьерной лестнице и до-

стичь новых успехов в профес-
сиональной сфере.   

 ДЕВА входит в достаточно 
спокойный и размеренный не-
дельный период. Несмотря на 
это, вероятны важные встречи   
с высокопоставленными людь-
ми, которые откроют интерес-
ные перспективы для вашей 
деятельности. Пунктуальность 
и спокойствие, а главное, со-
бранность помогут вам сейчас   
быстро разобраться с делами, 
не откладывая их в долгий ящик.   

 ВЕСЫ будут излучать жиз-
ненную энергию, поражая   
окружающих своей работоспо-
собностью. Вы сможете переде-
лать массу полезных дел, сме-
ло беритесь за осуществле-
ние   амбициозных проектов. 
Соблюдайте четкую последо-
вательность в любом виде дея-
тельности, чтобы избежать не-
предвиденных недоразумений. 
За всеми делами не забывайте 
и о родных, уделите им больше 
внимания.

 СКОРПИОНУ дается отлич-
ная возможность применить 
все свои способности страте-
га - вам предстоит составле-
ние долгосрочных планов де-
лового развития или планиро-
вание семейного бюджета на 
длительную перспективу. Рас-
слабиться пока не получится, 
это можно будет сделать лишь 
тогда, когда все важные дела 
будут выполнены. Но не пере-
живайте - вы еще успеете как 
следует отдохнуть.

 СТРЕЛЕЦ  должен на-
чать воплощать в жизнь важ-
ное дело,   так как эта семи-
дневка окажется весьма удач-
ной в профессиональном пла-
не. Весьма эффективными ока-
жутся деловые встречи и пе-
реговоры. Хорошее настрое-
ние будет вам гарантировано, 
а все проблемы покажутся пу-
стяками. Если вам понадобит-
ся совет коллег или близких, то 
смело обращайтесь к ним в лю-
бое время. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Улика. 8. Межа. 9. Офис. 10. Олово. 11. 
Шайтан. 12. Старец. 13. Постриг. 15. Кокарда. 18. Плечо. 19. 
Пожар. 22. Восторг. 24. Соломка. 27. Байкал. 29. Вампир. 31. 
Марио. 32. Цикл. 33. Лань. 34. Шахта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вера. 2. Мастит. 3. Угонщик. 4. Игорь. 5. 
Апостол. 6. Лопата. 7. Филе. 13. Попов. 14. Сфекс. 16. Режим. 
17. Аорта. 20. Уралмаш. 21. Подвода. 23. Текила. 25. Отмель. 
26. Порох. 28. Анис. 30. Июнь.

В 
ФИНАЛЕ «А» никаких рево-
люционных преобразова-
ний произойти не должно 
- шесть первых клубов из 
каждой группы будут бо-

роться за место под солнцем, в 
том числе и за право в будущем 
сезоне выступать в ФНЛ. Фина-
листы сохраняют за собой «золо-
тые» очки, заработанные в груп-
пах, и встречаются на своем и чу-
жом полях только с командами 
другой группы. На сегодняшний 
день во второй группе таких «зо-
лотых» очков больше всего у МИ-
ТОСА - 15, на очко меньше у пя-
тигорчан, а у «Динамо-ГТС» пока 
только 10 таких очков. В первой 
группе по всем статьям лидер - 
«Черноморец», на счету которо-
го 21 «золотое» очко. Пойди  до-
гони его! 

В финале «Б», куда попада-
ют аутсайдеры соревнований, 
от группы «1» будет только два 
представителя - «Сочи» и «Друж-
ба» и пять клубов из группы «2». 
Только начнут они заключитель-
ную часть первенства без вся-
ких «золотых» очков, как гово-
рят, «с нуля», по круговой систе-
ме - каждый с каждым на своем 
и чужом поле. 

«Ставропольская правда» уже 
писала о переменах в составах 
наших клубов, но, думаю, не грех 
о них напомнить. В ставрополь-
ский ФК «Динамо-ГТС» пришли 
С. Чернышев (1990 г. р.), до это-
го игравший в «Шиннике», «Ро-
стове», «Таганроге», из того же 
«Таганрога» перебрался А. Сем-
ка (1990), выступавший за пи-
терские клубы «Русь» и «Зе-
нит-2», а сезон 2009 года про-
ведший в «Ростове», 20-летний 

Д. Хасцаев, до этого защищав-
ший цвета «Алании», Ш. Алима-
гамаев (1989), воспитанник «Ан-
жи» и бывший игрок «Машука», 
а также 27-летний А. Наумен-
ко («Спартак» Нальчик), уже вы-
ступавший за газовиков с 2009 
по 2012/2013 г. Покинули коман-
ду В. Саверский, А. Зароченцев,  
А. Курачинов, Ф. Назгаидзе,  
А. Ташев и А. Ярковой.

В «Машук-КМВ» пришли во-
семь новых футболистов. Вра-
тарь Ю. Шлеев (1995) вернул-
ся в Пятигорск из московского 
«Спартака-2». После годичного 
пребывания в «Таганроге» воз-
вратился в «Машук» Д. Родио-
нов (1989). Пополнили ряды А. 
Кожаев (1991) и ранее высту-
павший за армавирское «Торпе-
до» А. Нестеренко (1993). В ли-
нию атаки пришли В. Абидоков 
(1989) из ставропольского УО-
Ра и два воспитанника местной 
ДЮСШОР № 6  К. Ткаченко (1996) 
и Г. Стрельцов (1998). Из Санкт-
Петербурга в Пятигорск перее-
хал Ю. Гуляев (1994). Рассталась 
команда всего с двумя игроками 
- И. Бештоковым и А. Саргися-
ном. Помогать главному тренеру 
команды города-курорта Арме-
ну Степаняну теперь будет Сер-
гей Трубицин, ранее работав-
ший в нальчикском «Спартаке» 
и нижегородской «Волге».

Накануне старта весенней 
части первенства команды зо-
ны провели большое количе-
ство контрольных встреч. Пяти-
горчане выиграли матчи у «Тор-
педо» Ар - 1:0, «Алании» - 4:0, 
«Терека-м» - 2:0, а «Тереку», ко-
торый выступает в премьер-
лиге, уступили - 1:4. После уча-

ФУТБОЛ

 Матч первого круга «Ротор» - «Динамо-ГТС» - 0:2. 

ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ ИГРЫ СЕЗОНА
Завтра в зоне «Юг» чемпионата страны по футболу 
среди клубов второго дивизиона возобновляются 
игры сезона 2014/2015. Официально до завершения 
групповой части первенства осталось провести три 
тура - 20-й, 21-й и… 1-й. 

стия в зимнем розыгрыше куб-
ка «Ставропольской правды», 
где смешанный состав «Динамо-
ГТС» стал третьим, газовики вы-
играли у молодежки «Терека»  
3:1, следом с таким же счетом 
уступили торпедовцам Армави-
ра, со счетом 3:0 победили ки-
ровское «Динамо», но проигра-
ли «Астрахани» - 0:2. В решаю-
щем матче 5-го розыгрыша куб-
ка «Астории» в Анапе ставро-
польцы уступили  1:2 одноимен-
ному любительскому клубу, в ко-
тором, к слову, играют такие из-
вестные футболисты, как быв-
ший игрок «Кавказтрансгаза» 

Ж. Каратляшев, забивший в фи-
нале динамовцам оба мяча, быв-
ший член сборной страны Д. Ки-
риченко, и остались без приза, 
первым обладателем которого 
было ставропольское «Динамо» 
старого образца. А вот «Ротор», 
который должен в воскресенье 
пожаловать в Ставрополь, по 
словам главного тренера клуба 
О. Веретенникова, не смог най-
ти средств даже на проведение 
полноценного весеннего сбора. 
Информация другого толка толь-
ко что пришла из Владикавказа: 
арбитражный суд Северной Осе-
тии зарегистрировал заявление 

местной налоговой инспекции, 
требующей признать банкротом 
ПФК «Алания». Сохранит ли свой 
численный состав зона «Юг»? 
Проблема из проблем.

Какие после всего этого сде-
лаешь выводы? 22 марта уже 
начнут поступать ответы на вол-
нующие болельщиков вопро-
сы. В группе «2» в 16.00 начнет-
ся матч «Динамо ГТС» - «Ротор», 
в это же время «Машук-КМВ» 
примет «Терек-2». В первом кру-
ге обе ставропольские команды 
добились побед в матчах с ны-
нешними соперниками: ставро-
польцы выиграли у волгоград-
цев со счетом - 2:0 (С. Сердю-
ков, Ф. Назгаидзе), а пятигор-
чане - у грозненцев - 2:1 (Р. Де-
мидов, А. Карибов). Кстати, гол 
Александра Карибова в матче 
«Машука» с «Анжи-2» вошел в 
число пяти лучших в первой ча-
сти первенства. 

В. МОСТОВОЙ.
 
Положение команд 1-й группы

 В Н П М О
Черноморец 9 3 0 26-11 30
Афипс 9 1 3 19-12 28
Витязь 7 1 4 17-16 22
Торпедо 6 2 3 22-15 20
Биолог 3 1 8 13-19 10
Краснодар-2 3 1 9 15-23 10
Сочи 2 3 6 12-20 9 
Дружба 2 2 8 10-18 8

Положение команд 2-й группы 

МИТОС 9 6 2 28-9 33 
Динамо-ГТС 9 5 4 19-11 32
Машук 8 5 4 21-17 29
Спартак Нч 7 5 5 24-14 26 
Таганрог 7 5 4 17-12 26
Ротор 6 5 6 23-20 23
Анжи-2 5 5 8 13-21 20
Ангушт 5 5 7 12-22  20
Алания 4 5 8 17-30 17
Терек-2 3 7 7 9-14 16
Астрахань 3 3 11 15-28 12 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Грузинский друг. 8. Областной центр в Рос-
сии. 9. Кровь богов в греческой мифологии. 11. Техническая  ткань. 
12. Коробочка для сигарет, папирос. 13. Часть  лица. 16. Курорт в 
Колорадо. 21. Порода собак. 23. Домашнее животное степных и пу-
стынных зон. 24. Балет Аллы Духовой. 25. Рыба семейства карпо-
вых. 26. В архитектуре: башня, колонна. 27. Гибрид ослицы и жереб-
ца. 28. Игра с обручами. 29. Наборная машина. 30. Медицинский ин-
струмент. 31. Американский конструктор-оружейник. 37. Роман На-
бокова. 38. В славянской традиции - словесный ритуал, имеющий 
целью нанести урон определенному адресату (в противовес благо-
пожеланию). 39. Певческий голос. 42. Алкогольный напиток из мо-
лока в Монголии и Южной Сибири. 43. Денежная помощь. 44. Поме-
щение для ожидания, отдыха в гостинице. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место для ремонта судов. 2. Дикий северо-
американский бык. 3. Жанр литературы. 4. Птица, похожая на ла-
сточку. 5. Отходы, используемые для переплавки. 6. Мгновение. 7. 
Деревянная бочка. 10. Футбольная команда высшей лиги. 14. Рост и 
развитие растений. 15. Детеныш свиньи. 17. Полная независимость. 
18. Русский полководец, побивший рыцарей на Чудском озере. 19. 
Выделение семян из колосьев. 20. Неожиданный подарок. 22. Часть 
какой-либо территории (страны, государства, материка). 30. Мяс-
ная котлета с начинкой. 32. Охлаждающая жидкость для двигателя. 
33. Дорожка в лесу. 34. Органическое вещество, имеющее формулу 
C

2
H

4
O. 35. Гражданское судебное дело (устар.). 36. Невидимый го-

род из русских преданий. 40. Древнее сказание о легендарных ге-
роях и богах. 41. Рыбный суп.

КРОССВОРД

КАДЕТЫ СДАВАЛИ 
НОРМАТИВЫ ГТО
К 70-летию Победы в кадетской школе 
имени генерала А. Ермолова столицы края 
организована сдача нормативов ГТО.

Для медицинского сопровождения тестирования 
на военно-спортивный городок кадетки прибыли ше-
фы из медико-санитарной части полицейского глав-
ка Ставрополья. Как рассказал начальник пресс-бюро 
школы Игорь Погосов, старший лейтенант Алексей 
Анищенко и майор Алексей Костюк после сдачи нор-
мативов провели с кадетами экскурс в историю края, 
рассказали о вкладе спортсменов Ставрополья в По-
беду в Великой Отечественной войне.

С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Продается дом
 в с. Пелагиада, ул. Ленина. Центр.

3 комн., кухня, ванная с с/у.
Общая площадь 120 кв. м + во дворе жилая 

летняя кухня 
(2 комнаты, ванная, с/у)

Огород 17 сот. (гараж, хоз. постройки).
2,1 млн руб. 

Тел. 8-962-027-19-31.
 Василина.«ГАНГСТЕР» 

В ЛИЦЕЕ
Утром ученики 
светлоградского 
лицея № 3, как всегда, 
спешили на занятия. 
Прозвенел звонок, 
коридоры опустели. 
Тем временем на вахте  
у входа назревало ЧП: 
охранник не пускал 
в здание изрядно 
подвыпившего 
парня, объясняя, 
что посторонним 
здесь не место. 

И 
КАК все сложилось! В 
лицее в тот день пред-
ставители отдела обра-
зования администра-
ции района проводили 

плановую проверку. Замди-
ректора по хозчасти В. Голо-
щапов с проверяющим шли 
осматривать территорию и 
на пороге столкнулись с не-
званым гостем, который не-
ожиданно принял позу ганг-
стера и направил на них пи-
столет. Замдиректора бро-
сился на налетчика, выбил у 
него оружие, заломил ему ру-
ки за спину и уложил на зем-
лю. Там он и пролежал до 
приезда сотрудников поли-
ции, прибывших в кратчай-
шее время по вызову «тре-
вожной кнопки». А пистолет 
оказался ненастоящим: он 
рассыпался на части от уда-
ра о землю.

- Спасибо Владимиру 
Андреевичу, - говорит ди-
ректор лицея Г. Лукьянова, 
- его прекрасной физиче-
ской подготовке. Но имен-
но в такие моменты особен-
но остро встает вопрос охра-
ны учебных заведений. Став-
ка у обслуживающего персо-
нала, а именно в эту катего-
рию входит охранник, очень 
низкая. Молодой и здоровый 
мужчина не придет работать 
за такие деньги.

Как сообщил начальник 
штаба отдела МВД России по 
Петровскому району В. Моро-
зов, в отношении «гангстера», 
между прочим, бывшего уче-
ника лицея № 3, возбужде-
но уголовное дело за угрозу 
убийством. Как сообщили в 
полиции, у двадцатилетнего 
горе-налетчика уже есть че-
тыре судимости.

ЕЛЕНА МОЖЕВИТИНА.
Светлоград.

Как мы уже сообщали, в 
конце февраля в Солнеч-
нодольске Изобильнен-
ского района был открыт 
новый специализирован-
ный зал тяжелой атлетики 
«Олимпийский». 

И вот это ультрасовремен-
ное спортсооружение приняло 
первые соревнования — чем-
пионат края по тяжелой атлети-
ке, собравший около 70 участ-
ников, среди которых заслу-
женный мастер спорта и мастер-
международник, восемь масте-
ров спорта и 33 кандидата в ма-
стера. На торжественном пара-
де открытия зала спортсменов 
и зрителей приветствовали гла-
ва Изобильненского муници-
пального района Андрей Чури-
ков и олимпийский чемпион Ан-
дрей Чемеркин. Право поднять 
Государственный флаг РФ бы-
ло предоставлено заслуженно-
му мастеру спорта Давиду Бед-
жаняну и мастеру спорта Елене 
Стародубцевой из Новоалексан-
дровска. На  торжественном от-
крытии были вручены значки и 
удостоверения мастеров спор-
та Эдуарду Ананяну и Игорю Ва-
силенко из Буденновска.

Как рассказал вице-
президент федерации тяжелой 
атлетики  края Валерий Изотов, 

КТО СЫГРАЕТ  
В ФИНАЛЕ 
ЧЕТЫРЕХ?

Завершились игры 
девятого тура чемпионата 
края по баскетболу 
среди мужских команд 
производственных 
коллективов, городов 
и муниципальных 
образований 
на кубок губернатора 
Ставропольского края. 

Команды зоны «Ставрополь» 
соперничали в спортзале СтГАУ. 
Опытная команда «Газпром» 
без видимых проблем со сче-
том 93:52 обыграла молодую 
команду города Михайловска. 
Студенты-аграрии на родном 
паркете уверенно переиграли де-
бютантов - команду «Крайбольни-
ца» со счетом 57:30. Лидер тур-
нира в своей зоне команда «Те-
плосеть» встречалась с одним 
из принципиальных соперников - 
командой «Инфа». Хорошо уком-
плектованные «тепловики» с са-
мого начала уверенно захватили 
лидерство и  одержали победу со 
счетом 70:57. В заключительной 
встрече команда «МКС» встреча-
лась со ставропольской ДЮСШОР 
№  1. Еще за пять минут до завер-
шения встречи «молочники» вели 
с перевесом в 15 очков. Но нуж-
но отдать должное юным спорт-
сменам, проявившим спортив-
ный характер и оказавшим от-
чаянное сопротивление фаво-
ритам. И все же финальная си-
рена зафиксировала победу 
«молочников» со счетом 81:75.                                                                
Единоличным лидером в ставро-
польской зоне  остается не знаю-
щая поражений «Теплосеть». На 
одно очко от них отстает коман-
да «Молочный комбинат «Став-
ропольский».

В зоне «Кавказские Мине-
ральные Воды» три команды на-
брали одинаковое количество 
очков — из Невинномысска, Ес-
сентуков и Пятигорска. Сорев-
нования продлятся до мая, ког-
да состоится финал четырех 
сильнейших команд, в котором 
и определится чемпион и обла-
датель кубка губернатора края 
сезона 2014/15 года. 

С. ВИЗЕ.

первые места в порядке возрас-
тания весовых категорий заняли 
Ваник Мкртумян из Георгиев-
ского района, Борис Хачатуров 
и Эдуард Ананян из Буденнов-
ского района, Владислав Смо-
ляков из Новоалександровска, 
Андрей Павленко из Изобиль-
ного, Алексей Кальницкий и Сер-
гей Курченко из Невинномысска, 
в сверхтяжелом весе - Давид 
Беджанян из Солнечнодольска. 
Девушки определили призеров 
соревнований по так называе-
мой системе Синклера (соот-
ношению поднятого веса к соб-
ственному). Первое место заня-
ла  Елена Стародубцева, на вто-
ром - кандидат Ксения Князева, 

третье место у Виктории Шесто-
паловой, все они из Новоалек-
сандровска.

Победителям и призерам вру-
чили грамоты и медали краево-
го минфизкульта. Дипломами и 
памятными призами отмечены 
тренеры, подготовившие чем-
пионов края: Алексан Бабаджа-
нян, Вячеслав  Адаменко, Вла-
димир Книга,  Василий Пер-
шин, Игорь Смоляков, Владимир  
Андрианов. 

По результатам соревнова-
ний скомплектована сборная  
команда края, которая примет 
участие в чемпионате СКФО, кото-
рый пройдет в апреле в Нальчике.

С. ВИЗЕ.

«ОЛИМПИЙСКИЙ» ПРИНЯЛ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

УКРАЛ  ДВА  САМОВАРА
В Минераловодском районе сотрудники уголовного розыска за-
держали подозреваемого в краже. Установлено, что в селе Ниж-
няя Александровка он проник в домовладение 70-летней местной 
жительницы и похитил два самовара. Об этом сообщает пресс-
служба ГУ МВД РФ по краю.

ПРИСВОИЛ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА
Сотрудниками управления МВД по Ставрополю выявлен факт 
мошенничества. Как установили оперативники, руководитель 
гаражно-строительного кооператива под предлогом подготов-
ки документов для  межевания земельных участков получил от 
членов кооператива более 1,1 миллиона рублей. Однако своих 
обязанностей, предусмотренных договором, не исполнил и при-
своил деньги. Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело.

А. РУСАНОВ.

ПРИ ЧЕМ ТУТ МАШИНА?
После конфликта двух мужчин в Ставрополе один из них ночью 
пришел к машине своего оппонента, выбил стекла, проколол от-
верткой шины. Потерпевший обратился в полицию. Подозрева-
емый вскоре был задержан, им оказался 27-летний местный жи-
тель. Ущерб, который он причинил, оценивается в 42 тысячи ру-
блей. Как сообщает пресс-служба управления МВД по краевому 
центру, возбуждено уголовное дело. 

А. ФРОЛОВ.

АРЕСТОВАЛИ ОВЕЦ
Более 5 миллионов рублей взял в банке фермер из Ипатовского 
района для  развития хозяйства, но выплачивать кредит оказал-
ся не в состоянии. Судебные приставы арестовали его имуще-
ство — 250 голов овец на  сумму более полутора миллионов ру-
блей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас эти жи-
вотные находятся у должника на ответственном хранении.  Если 
мужчина в ближайшее время не сможет рассчитаться с долгами, 
то овцам найдут нового хозяина. 

Т. ЧЕРНОВА.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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 2...3 3...6 

22.03 

23.03

21.03

22.03 

23.03

21.03

22.03

23.03

21.03

22.03

23.03

ЮЗ 2-3

CЗ 1-2

З 4-7

СЗ 2-4

СЗ 3-5

СЗ 4-6

З 3-7

З 7-9

СЗ 3-7

ЮЗ 4

СЗ 5-8

 2...5 5...9

 3...4 4...7

 3...4 4...7

 4...7 5...10 

 5...7 5...8

 3...4 4...7

 1...6 7...10 

 5...6 7...9

 2...4 3...5

 1...7 7...10     

 6...7 8...9    


