Цена 7 рублей

Суббота, 28 марта 2015 года


ВЫСОКАЯ НАГРАДА

Губернатор В. Владимиров подписал постановление, которым за особые заслуги, существенный вклад в социальноэкономическое развитие края, многолетнюю добросовестную работу медалью «Герой труда Ставрополья» награжден Николай Охонько, директор Ставропольского государственного музеязаповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве. Этой же награды удостоен Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае Алексей Селюков. Коллектив
«Ставропольской правды» искренне поздравляет этих уважаемых на Ставрополье людей и желает им новых успехов в
неустанных трудах на благо родного края.
Н. БЫКОВА.



ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВСТРЕЧА

День рождения «Улыбки»

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Сергей Меликов
встретился с редакторами региональных и федеральных СМИ в актовом
зале Пятигорского государственного лингвистического университета.

Без «пустышек»
и формализма

Д

НОВЫЙ ЛЕС

Ставропольцы присоединились к всероссийскому проекту «Лес Победы». В разных территориях края проходят субботники, участники которых высаживают молодые деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Поддержал акцию и губернатор В. Владимиров. Вместе с сотрудниками краевых органов исполнительной власти и активистами движения «Знамя Победы» он принял участие в закладке «Леса Победы» в
заказнике «Вишневая поляна» в окрестностях краевого центра. Высажено 600
саженцев крымской сосны. В центре нового леса установлен мемориальный камень. На Ставрополье закладки «Лесов
Победы» также пройдут в ближайшие недели на территории лесничеств и заказников Благодарненского, Предгорного,
Советского районов. Всего до Дня Победы в крае в рамках проекта будет высажено более 80 тысяч деревьев, сообщает пресс-служба губернатора.
Ю. ПЛАТОНОВА.





ВЫПЛАТЫ ЛЬГОТНИКАМ
УВЕЛИЧАТСЯ

С 1 апреля размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и
сумма средств, направляемых на оплату предоставляемого им набора социальных услуг, подлежат индексации на 5,5
процента. Органы ПФР края уже произвели соответствующий перерасчет. Напомним, что к федеральным льготникам
относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей умерших инвалидов войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей,
инвалиды I, II и III групп и ряд других категорий. Все они могут задать интересующие вопросы в ходе телефонного информационного марафона, который пройдет
30 марта с 9.00 до 17.15. Звонить следует
по телефону (8652) 24-60-23.
А. ФРОЛОВ.



Вчера в Невинномысске
произошло событие,
которого горожане ждали
очень давно. В спальном
микрорайоне открылся
построенный по президентской программе
новый детский сад на 160
мест с жизнеутверждающим названием «Улыбка».

«МОЯ СЕМЬЯ»

Акция под таким названием пройдет на
Ставрополье с 30 марта по 30 августа. В
ее рамках УФМС России по краю организует внеочередной прием документов на
оформление и выдачу биометрического
загранпаспорта для несовершеннолетних детей и членов их семей, рассказали в пресс-службе ведомства. Также в
управлении и территориальных подразделениях краевого УФМС на постоянной
основе проводится коллективный прием
сотрудников организаций и учреждений
Ставрополья. Для этого достаточно заранее направить заявку в миграционную
службу. Кстати, избежать очередей легко благодаря системе предварительной
записи по телефону.
Т. ЧЕРНОВА.

Н

А торжественной церемонии открытия горожан поздравили спикер Думы Ставропольского края Юрий Белый, заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина, мэр
Невинномысска Сергей Батынюк, депутаты
ДСК Людмила Кузякова, Валерий Черницов,
Кирилл Кузьмин, другие почетные гости.
Не обошлось, конечно, и без подарков.
Так, от имени депутатов краевого парламента Юрий Белый вручил заведующей
садом «Улыбка» Елене Ткачевой огромный
мешок с игрушками, а также плюшевого
мишку на коньках. Это презент со смыс-

Н

АПОМНИМ, что более двух десятилетий назад конкурс появился
в результате творческого содружества библиотеки и редакции
газеты «Ставропольская правда». С тех пор наша газета остается
постоянным партнером конкурса.
В нынешнем году его тема - «Планета в опасности». Участникам конкурса было предложено прочитать
по собственному выбору произведения известных писателей-фантастов
и представить свое видение темы в трех традиционных номинациях: литературной, художественной и
декоративно-прикладной. В конкурсе приняли участие более 160 ребят
практически из всех городов и районов края. Лауреатами в трех номинациях стали 17 человек в возрасте от
11 до 23 лет. И еще один диплом лауреата в номинации «Дебют» получила
четвероклассница из Пятигорска Тереза Егорова (на снимке). Мало того что она рискнула вопреки возрастному цензу представить на суд жюри
свою сказку «Матвей Ящерка», так
еще и выступила на конкурсе с младшим братом Богданом с тремя танцами, подготовленными в клубе «Вояж»,
где они занимаются.
В фестивале приняли участие
председатель общественного совета
министерства культуры СК Владимир
Лычагин и писатель-фантаст, ветеран
«Ставропольской правды» Игорь Пи-

ВНИМАНИЕ,
СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР

О
начала
основного мероприятия полпред осмотрел учебный корпус университета,
ознакомился с работой профессорскопреподавательского состава. Он весьма высоко оценил деятельность учебного
заведения и вручил ректору вуза Александру Горбунову, а в его лице всему коллективу ПГЛУ благодарственное
письмо Президента России
Владимира Путина «За большой вклад в развитие образования и подготовку квалифицированных специалистов».
На встрече с редакторами
Сергей Меликов ограничился кратким вступительным
словом, предложив сразу перейти к диалогу. Главный редактор телеканала «Архыз 24»
Анна Казакова, подняв тему
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне, выразила озабоченность в связи с попытками отдельных чиновников превращать праздничные мероприятия в личный пиар или сводить
их к набору бюрократических,
формальных акций.
Сергей Меликов согласился, что можно и нужно отделять
содержательные, серьезные
памятные инициативы от «пустышек». Он рассказал, что
в аппарат полпреда приходят предложения о проведении массовых мероприятий,
приуроченных к юбилею Победы, авторы которых иногда
не могут ни объяснить задачи, ни обозначить целевую аудиторию предлагаемых акций.
Полпред сообщил о том, что на
окружном уровне такие предложения не получают поддержки, и попросил представителей
массмедиа более активно информировать общество о всех
злоупотреблениях, связанных
с 70-летием Победы.
При этом, подчеркнул
Сергей Меликов, программа
предстоящего праздника будет насыщенной и яркой. Существенную долю в ней займут мероприятия, инициированные и реализуемые
молодежным активом и общественными организациями, ориентированными на
молодую аудиторию. Полпред привел в пример акцию «Батальон славы», которая соберет около тысячи
человек в каждом из регионов округа для одновременного исполнения 9 Мая песни
«День Победы», а также синхронное восхождение моло-

дых альпинистов на семь самых высоких точек Северного Кавказа. Одной из изюминок празднования станет
применение
современных
технологий, в том числе информационных. Так, запланирован проект «QR-культура»,
в рамках которого на памятниках культуры, связанных с
Великой Отечественной войной, будут размещены QRкоды (двухмерные штрихкоды, которые можно считывать
с помощью мобильных телефонов. - Авт.) с информацией о каждом из монументов.
Кроме того, полпред выразил
благодарность руководству
Ставрополья и КарачаевоЧеркесии за поддержку и реализацию проекта «Часы обратного отсчета».
По инициативе директора филиала ВГТРК «Дагестан» Луизы Алихановой обсудили и тему празднования
2000-летия города Дербента,
которое также пройдет в нынешнем году.
- Отметив 15 сентября нынешнего года юбилей Дербента, мы дадим старт возрождению города, - подчеркнул полпред. – Такого же мнения придерживаются в Министерстве
по делам Северного Кавказа
и в других ведомствах. Дербент нужно восстанавливать,
причем вместе со всеми южными территориями Дагестана. Более того, город может
стать очень привлекательным центром туризма на Каспии. Ведь он обладает уникальным культурным наследием.
Главный редактор «МК –
Кавказ» Вадим Баканов поднял вопрос о судьбе Терского
войскового казачьего общества в контексте предстоящих выборов атамана войска.
Отвечая на вопрос, Сергей
Меликов подчеркнул, что войску требуется определенный
набор реформ, который позволит ему полностью соответствовать тем задачам, которые определены государственной стратегией развития казачества. Эта тема обсуждалась на недавней встрече с активом ТВКО, в рамках
которой полпред рекомендовал рассмотреть возможность
изменения организационной
структуры по примеру кубанского и донского казачества,
где одна из территорий является для войска базовой. Для
терского казачества таким базовым регионом может стать
Ставропольский край.

Полпред сказал, что он
намеренно дистанцировался от любого участия в процессе избрания нового атамана, потому что этот вопрос
казаки должны решить сами,
без какого-либо давления извне. Главное, чтобы будущий
атаман не был связан обязательствами перед какимилибо структурами, не имел
криминального прошлого и
не пропагандировал национализм или другие радикальные идеи.
Главный редактор газеты «Слово» из Республики
Северная Осетия – Алания
Альбина Олисаева спросила мнение полпреда о едином государственном экзамене и планах его проведения в нынешнем году.
Как отметил полпред, год
назад ЕГЭ прошел в округе на высоком организационном уровне благодаря активности региональных органов власти и представителей Рособрнадзора. Вместе с тем экзамен выявил ряд
проблем в системе образования регионов СКФО, результатом которых стал низкий уровень подготовки выпускников школ. В нынешнем
сезоне также будет сделано
все необходимое, чтобы экзаменационная кампания в
округе оставалась прозрачной и честной.
- Главная же наша задача
– не столько добиться высоких баллов на ЕГЭ, сколько того, чтобы наши школы давали
детям реальные знания, - заключил полпред.
Обсуждалась на встрече
также проблематика борьбы
с терроризмом и экстремизмом. Сергей Меликов, отмечая успехи правоохранительных органов в борьбе с этим
злом, одновременно подчеркнул необходимость активного привлечения общественности, в том числе СМИ, к борьбе на идеологическом поле.
В этой связи особую значимость должен приобрести
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук», который
в нынешнем году получит обновленное смысловое содержание, включая патриотический компонент.
Содержательная беседа
с представителями журналистского сообщества продлилась почти три часа.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
При содействии прессслужбы полпредства.

АКЦИЯ
доренко (на снимке), который отметил, что его смутили две вещи: безграмотность некоторых работ и массовое увлечение юных фантастов трагическими финалами. По мнению корифея ставропольской фантастики, в
произведениях юных авторов должно
быть больше добра и позитива.
- Я абсолютно счастлива, - сказала директор библиотеки заслуженный работник культуры РФ Людмила
Игнатова, - ведь в Год литературы мы
увидели, что дети читают много хороших книг, в том числе и фантастику. Понимают их и иллюстрируют. Более двадцати лет фестиваль живет.
Мы начинали его тогда, когда не было других творческих конкурсов для
детей и юношей. Сейчас их много. А
наш фестиваль по-прежнему актуален и популярен среди ставропольских ребят.
В. ЛЕЗВИНА.
Фото М. ИГНАТОВОЙ.

Вагончик тронется – перрон останется
Агитпоезд ЛДПР прибыл вчера на железнодорожный вокзал в Ставрополь.

М

ЕСТНЫЕ активисты заранее установили на перроне желто-синие палатки с
логотипами партии, где прибывшие
депутаты Госдумы России от фракции
ЛДПР и юристы принимали обращения
и жалобы местных жителей, помогали составлять письма в инстанции. Причем неоднократно прозвучало, что все они будут находиться
на личном контроле лидера партии Владимира Жириновского.
Ставрополь стал одним из 300 населенных
пунктов, запланированных в маршруте агитпоезда. Напомним, подобная акция уже проводилась либерал-демократами в прошлом году. По словам партийцев, большое число проблем, которыми с ними тогда поделились люди, в той или иной мере удалось разрешить.
Прибывший в Ставрополь депутат ГДРФ от
нашего края Илья Дроздов особо возмутился

«тем свинарником, который находится с двух
сторон от железнодорожных путей на подъезде к Ставрополю». Он заявил, что ту же картину
партийцы наблюдали и с прошлогоднего агитпоезда и указывали на это местным властям.
Также И. Дроздов поделился своим беспокойством по поводу вырубки зеленых насаждений в краевом центре. А депутат ГДРФ от Краснодарского края Александр Шерин отметил,
что партии с помощью таких выездов удается
узнать реальную ситуацию на местах и донести ее руководству государства. Правда, посетовал А. Шерин, кардинально повлиять на
решения парламента либерал-демократы не
могут - они имеют лишь 56 мест в Госдуме.
Далее агитпоезд направится в Краснодарский край. В Москву состав, выехавший 1 марта, вернется 17 апреля.
Н. ТАРНОВСКАЯ.

И НАЛОГОВИКИ БЕРУТ

ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА
В ПОРТМОНЕ

Следователями Пятигорского отдела
МВД России завершено расследование
уголовного дела по факту кражи. В январе этого года в полицию обратился местный житель, сообщивший, что в одном из
городских клубов у него похитили портмоне с деньгами - более 250 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 30-летнего жителя Лермонтова, в отношении него возбуждено
уголовное дело.
А. РУСАНОВ.



АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В Ставропольской краевой библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой прошел ежегодный
фестиваль фантастики, на котором подведены результаты XXI регионального конкурса фантастики.

ПОКУПАЙ
СТАВРОПОЛЬСКОЕ!

В Невинномысске возбуждено уголовное
дело в отношении заместителя начальника отдела камеральных проверок № 2
и начальника отдела оперативного контроля межрайонной ИФНС России № 8
по СК. Они подозреваются в получении
взятки, сообщила пресс-служба СУ СКР
по краю. По данным следствия, в январе текущего года подозреваемые получили от представителя индивидуального предпринимателя, действовавшего в
рамках оперативно-разыскного мероприятия, взятку в размере 120 тысяч рублей за сокрытие выявленных налоговых
правонарушений.
В. АЛЕКСАНДРОВА.



ния, новенькая мебель, в том числе мягкая, современное оборудование – все это
ждет малышей, которые пойдут в детский
сад уже в начале апреля. А еще здесь есть
игровые комнаты, бассейн с теплыми полами, пищеблок с пароконвектоматом.
На прилегающей территории множество горок, игровых площадок и прочего для детишек разного возраста. Что ж,
остается только сказать: «В добрый путь,
«Улыбка»!».

Если планета в опасности

По данным Ставропольского гидрометцентра, 28 и 29 марта в крае ожидается усиление юго-восточного ветра до
10-15 м/с, с порывами 18-23 м/с. В связи с ухудшением погодных условий МЧС
края предупреждает о вероятном возникновении локальных чрезвычайных происшествий, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, рекламных
щитов и деревьев, нарушением в работе
систем жизнеобеспечения.
И. БОСЕНКО.



лом: чуть ли не в двух шагах расположен
новый Ледовый дворец, и Юрий Белый
призвал родителей малышей записывать
ребятню в секции. Также спикер отметил,
что в скором времени на Ставрополье будет сдано около двадцати новых детсадов.
А Ирина Кувалдина поздравила от имени губернатора В. Владимирова всех собравшихся с радостным событием и подарила виновникам торжества сертификат
на компьютерную технику. Затем состоялось традиционное перерезание красной
ленточки, и гости осмотрели сад. А смотреть было на что. Просторные помеще-

КОНКУРС

Популярная ярмарка выходного дня в
очередной раз пройдет в Ставрополе
28 марта, причем сразу на двух площадках, сообщают в пресс-службе городской администрации. Качественные товары и продукты питания по доступным
ценам горожане смогут купить по адресам: Доваторцев, 13-19, и Орджоникидзе, 4. Свою продукцию там представят
производители Ставрополья – участники акции «Покупай ставропольское!».
Т. ЧЕРНОВА.
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в апреле: 4, 8, 11,
12, 15, 18, 19, 21, 26.

ПОДРОБНОСТИ

Суд идет. Куда направлен вектор движения?
Как мы уже сообщали, на совещании-семинаре подведены
итоги работы районных (городских) судов и мировых судей
края за 2014 год. В качестве основного докладчика выступил
председатель Ставропольского краевого суда Евгений Кузин

Ч

ТО ждем мы все от суда
и судей? Очень точно это
сформулировал, выступая на совещании, полномочный представитель
Президента РФ в СКФО Сергей
Меликов:
- Работу судей нужно организовать на высоком уровне, чтобы каждое принятое решение было безупречно обоснованным и соответствовало духу и букве российского
законодательства. Только так
можно обеспечить, сохранить
и приумножить уровень доверия граждан к судебной системе, а в целом - доверие к
власти.
Есть ли оно на Ставрополье?
Ответ на этот вопрос четко прозвучал в выступлении Евгения
Кузина в сделанном им анали-

зе работы судебной системы
края. За прошедший год краевым, районными (городскими)
судами и мировыми судьями по
первой инстанции рассмотрено 381 822 уголовных, гражданских и административных дела, что на 12 процентов больше, чем в 2013 году. 226 856
из них - дела гражданские. По
сравнению с 2013 годом произошло их увеличение на 10,4
процента, причем по всем направлениям. Гражданские дела - это почти 60 процентов
от общего количества. Интересно, что два года назад, в
2012-м, гражданские дела составляли только 51,3 процента от общего «вала». Вывод, на
мой взгляд таков: растут и доверие к суду, и правовая грамотность ставропольчан.

17 448 дел составили уголовные. Как отметил Е. Кузин,
в сравнении с 2013 годом наметилась
разнонаправленная тенденция. С одной стороны, зафиксировано незначительное снижение общего
количества поступивших уголовных дел (на 6,1 процента).
С другой - по отдельным статьям наметился рост. Например, дел по обвинению в получении взяток стало на 36,7
процента больше, количество
дел по даче взяток увеличилось на 16,2 процента, преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности больше на 28,8
процента, дел по присвоению
или растрате на 22,7 процента
больше.
Особое внимание предсе-

датель краевого суда обратил
на такую «болезнь», как затягивание дел. С нарушением
установленных законом сроков в 2014 году, отметил он,
было рассмотрено 2 238 дел.
Это всего 1 процент от общего количества. Но если посмотреть на эту цифру по-другому
– это конкретные люди, которые вправе были рассчитывать
на своевременное рассмотрение их дел.
- За такими нарушениями
сроков зачастую кроется волокита. А за волокиту, как известно, - напомнил он, - прекращают полномочия. Очень
строго будем подходить к решению данного вопроса.
И еще цифры. В 2014 году
судами края были рассмотрены административные материалы в отношении 137 359 лиц,
121 243 (это 88,3 процента) из
них привлечены к административной ответственности.
Евгений Кузин напомнил
об основных векторах развития судебной системы края.

Это взвешенная, понятная и
справедливая кадровая политика, борьба с коррупцией,
активное и эффективное взаимодействие с юридической
общественностью и со средствами массовой информации. И подвел краткий итог
тому, что было сделано в этих
направлениях.
В 2014 году в крае впервые
был создан кадровый резерв
кандидатов на должности судей районных (городских) судов (43 человека) и мировых
судей края (42). Короче говоря, выбор есть. Между тем Администрацией Президента РФ
за последние пять лет было отклонено более 50 кандидатов
на должности судей Ставропольского края. «Это много, констатировал Е. Кузин. - Тем
более что среди причин отказа усматривается как коррупционная составляющая, так
и наличие конфликта интересов».
Он отметил, что в краевой
суд поступает большое ко-

личество обращений граждан и организаций с жалобами на действия судей. Среди
них встречаются и выражающие общественное мнение,
содержащие полезную, конструктивную
информацию,
предложения. И пояснил, что
относится к ним как к одной из
форм обратной связи с населением. Обращения граждан
дают возможность выявить
допускаемые в том или ином
суде злоупотребления и принять необходимые, зачастую
достаточно жесткие меры по
их пресечению и дальнейшему предотвращению.
А что касается взаимодействия со средствами массовой информации, то в них стали появляться статьи о позитивных моментах в работе судов.
- Но имеют место быть и негативные материалы о судьях
края, которые каждый раз становятся предметом внутренней проверки, - подчеркнул
Е. Кузин. - Ряд моих представ-

лений в квалификационную
коллегию судей СК о привлечении судей к дисциплинарной ответственности - это как
раз результат реагирования на
информацию в СМИ.
Е. Кузин назвал ряд болевых точек, которые подрывают доверие граждан к правосудию и сводят на нет все старания по улучшению его уровня. Это неоправданное, длительное затягивание начала
судебных процессов: участников приглашают к 10.00, а начинают их в 13.00, 14.00 и еще
позднее. Это и несвоевременное извещение участников судебных процессов о датах судебных заседаний. Есть и другие недостатки.
А общее впечатление от мероприятия сложилось положительное: если недостатки видят, есть надежда, что они будут исправлены.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
При содействии прессслужбы краевого суда.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
КОНКУРС

В ДУМЕ КРАЯ

Акция «Аллея Победы»
Под председательством Михаила Кузьмина
состоялось заседание комитета Думы СК
по природопользованию, экологии, курортнотуристической деятельности с участием спикера
Юрия Белого, депутатов Виктора Вышинского,
Василия Афанасова, Василия Бондарева, Николая
Мурашко, Сергея Сауткина, Елены Бондаренко,
представителей исполнительных органов власти
и профильных ведомств.

О

БСУДИЛИ ход проведения акции «Аллея Победы» на Ставрополье,
приуроченной к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как
подчеркнул Михаил Кузьмин,
цель акции – увековечить память наших предков, которым
мы обязаны за мирное небо над
головой.
- Наш долг – помнить погибших героев и постараться сделать все, чтобы Родина и Ставропольский край, каждый город и поселок были красивыми
и ухоженными. Уже стала доброй традицией высадка цветов с приходом весны. Сейчас
мы закладываем новую традицию по высадке деревьев, чтобы сделать родное Ставрополье еще уютнее для жизни, –
отметил депутат.
Старт акции будет дан
28 марта, однако уже сейчас во
многих районах края взялись
за реализацию проекта «Аллея
Победы». Об этом в ходе заседания доложили представители ряда муниципальных образований.
Юрий Белый поддержал
идею сделать Ставрополье еще
более зеленым и благоустроенным. Спикер подчеркнул, что
выращивание саженцев деревьев и их высадку необходимо также проводить в школах
и детских садах. В этом случае
акция будет носить еще и воспитательный характер.
Интересовала депутатов и
подготовка к пожароопасно-

му сезону лесов Ставрополья.
Министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды СК Андрей Хлопянов доложил, что план утвержден, создан оперативный штаб, изданы
необходимые организационнораспорядительные документы.
Обращение жителей Кировского района к депутатам касается вопросов аренды водных
объектов. Договоры, на основании которых хозяйствующие
субъекты использовали водоемы в селе Горнозаводском с
целью рыбоводства, в настоящее время являются недействительными. В связи с этим
комитет Думы решил совместно с представителями исполнительной власти края и территориальных органов федеральной власти РФ создать рабочую группу по обеспечению
правового регулирования в области аренды водных объектов.

Заместитель председателя краевого Молодежного
парламента Сергей Чернышов принял участие
в очередном заседании Молодежного парламента
при Государственной Думе РФ.

З

К

АК отметила в своем докладе председатель комитета Елена Долгова,
в целом это был успешный и особенный для архивов год. В условиях стабильно высокой востребованности
архивной информации их деятельность получила особую социальную значимость. В прошлом году пользователями
архивной информации стали
около 96 тысяч человек. Зарегистрировано около 155 тысяч посещений архивных сайтов и страниц. При этом 90%
запросов, поступающих в архивы, составляют обращения
о подтверждении пенсионных
и имущественных прав граждан. Стоит подчеркнуть, что
около 25 тысяч запросов поступило в электронной форме (34% от общего количества
обращений). По итогам мониторинга общественного мнения удовлетворенность жителей Ставрополья качеством
предоставления услуг повысилась до 95%.
Очевидный факт: для многих
ставропольцев архивы приоткрылись с новой, непривычной
стороны в результате развития
выставочно-экспозиционной
деятельности. Впервые реализованы, и весьма успешно,
масштабные проекты с участием пяти федеральных архивов. Большой интерес у жителей вызвали юбилейные
историко-документальные выставки, посвященные 100-летию начала Первой мировой
войны и 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В це-

И

Х пришли поздравить заместитель председателя ПСК
Андрей Мурга, президент
Торгово-промышленной
палаты СК Борис Оболенец, первый заместитель председателя Думы Ставропольского
края Дмитрий Судавцов, депутаты ДСК Елена Бондаренко, Михаил Кузьмин, Игорь Андрющенко.
Изначально конкурс «Бренд
Ставрополья» был задуман как
одна из мер поддержки местных
производителей и поставщиков
услуг, напомнил в начале встречи Борис Оболенец. Кроме того, конкурс предоставляет прекрасную возможность не просто
рассказывать о лидерах экономики, но и отслеживать саму
историю развития регионального предпринимательства, опыт
создания и продвижения местных торговых марок. Это хорошая площадка и для изучения
динамики развития потребительского рынка. «Мы признательны всем, кто вместе с нами
участвует в процессе формирования положительного имиджа
края, продвижения ставропольских предприятий на региональном, российском и международных рынках», - отметил руководитель ТПП СК.
Андрей Мурга, в свою очередь, выразил уверенность, что
имена победителей конкурса будут узнаваемы не только в Ставропольском крае, но и далеко
за его пределами. Бренд – это

В правительстве СК вручили награды победителям
и лауреатам конкурса «Бренд Ставрополья - 2015», который
традиционно проводит Торгово-промышленная палата края

- Разработка законотворческих инициатив – одно из основных направлений деятельности
краевого молодежного парламента. Часть из них направлена и включена в план работы
Молодежного парламента при
Государственной Думе РФ. Надеюсь, они получат поддержку,
- сказала председатель комитета Думы края, курирующего
вопросы молодежной политики, Елена Бондаренко.
Также представители краевого молодежного парламента
приняли участие в заседании
Ассоциации молодежных парламентов СКФО в Грозном, где
обсуждались создание единой
стратегии молодежных парламентов округа по противодействию экстремистской идеологии, разработка и реализация
совместных социальных проектов, направленных на единение народов России.
По сообщениям
пресс-службы Думы СК.
Фото пресс-службы ДСК.

мощный посыл потребителю,
своего рода визитная карточка края.
Дмитрий Судавцов обратил
внимание на то, что предпринимателям сегодня приходится
работать в сложных условиях:
«Спасибо за то, что вы не опускаете руки, добиваетесь больших успехов, внося лепту в экономическое развитие Ставропольского края».
Конкурс проходил в 23 раз-

По итогам последнего рейтинга, проводимого Министерством сельского хозяйства РФ, Ставрополье вошло в пятерку ведущих регионов страны по рыбоводству.
По темпам прироста производства лидируют Белгородская,
Московская, Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края. В целом по стране производство товарной рыбы и рыбопосадочного материала увеличилось до 188 тысяч тонн. Рыбоводные хозяйства оказались в сложной ситуации из-за удорожания кормов, приобретаемых за рубежом, а также мальков и оплодотворенной икры, закупаемых в Финляндии, Норвегии и других
странах, попавших под эмбарго. Как рассказали в министерстве
сельского хозяйства Ставрополья, отраслевые хозяйства края активно осваивают рынок не только на территории региона, но и за
его пределами. К примеру, Невинномысский рыбхоз производит
около 50 тонн осетровых в год. Он сам себя обеспечивает молодью осетровых, часть ее продает в Ростовскую область, Краснодарский край. Бизнес-план предприятия предполагает выход на
100 тонн товарной рыбы в год. Но это в перспективе, пока же хозяйство пытается выжить в непростых условиях: больно по экономике хозяйства ударил недавний скачок курса евро. Корм производства Франции, Дании подорожал в два раза.

личных номинациях. Так, победителем в «Прорыве года» стало ООО «Тепло. XXI век», в «Безупречной репутации» - ООО Юридическая компания «Разумов и
партнеры». В номинации «Достояние Ставропольского края»
первенство присуждено ООО
«Петровские нивы», «Лучший агропромышленный бренд» - ООО
«Весна», «Лучший потребительский бренд» - ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский», «Лучший

праздничный бренд» - ООО «Театральное».
Кроме того, группа участников
конкурса получила почетные дипломы Торгово-промышленной
палаты СК. Среди них ОАО
«Юридическое агентство «СРВ»,
ООО «Лаванда», ООО «БИЗНЕСКОНСТАНТА», ООО Торговый
центр «Буденновскмолпродукт»
и ООО «СТИЛСОФТ».
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ТПП СК.

О перспективах развития водохозяйственного комплекса
бассейна реки Кубани, в том числе и на Ставрополье, шла
речь в Черкесске на межрегиональном совещании.
Одна из основных проблем сегодня - дефицит водных ресурсов. Потому большое внимание уделяется экономии, внедрению
водосберегающих технологий, обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. Как сообщили в минсельхозе СК,
на территории Ставропольского края в бассейне реки Кубани расположено 137 тысяч гектаров мелиоративных земель. С прошлого года в крае начала работать федеральная целевая программа
по развитию мелиорации, которая дала мощный толчок реализации перспективных проектов с привлечением финансовых ресурсов ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа». В результате площадь орошаемых земель по сравнению с 2013 годом в крае
практически утроилась. К 2020 году краю потребуется не менее
1,3 млн кубометров кубанской воды, прогнозируют в региональном аграрном ведомстве.
Т. СЛИПЧЕНКО.

АКТУАЛЬНО

ОБЕЛИСК
«ПЕРЕЕДЕТ»
В ПАРК ПОБЕДЫ
В последнее время некоторые «активисты» выражают
озабоченность по поводу
«сноса» (как они считают)
обелиска, установленного
в честь 25-летия освобождения Пятигорска напротив
школы №1.
Между тем еще в декабре
прошлого года, напоминает
пресс-служба администрации
города, Пятигорский совет ветеранов выступил с инициативой о переносе обелиска
героям-пятигорчанам на территорию парка Победы у Новопятигорского озера. Предложение ветеранов одобрили
депутаты городской Думы. Как
считает народный художник
России, член градостроительного совета города Пятигорска Валерий Арзуманов, обелиск станет центром и украшением парка. Стела не просто поменяет «прописку», она
станет значимой частью нового мемориального проекта.
Именно с нее начнется обновленная центральная аллея, ведущая к озеру. К 1 мая основной объем работ будет завершен. По словам главного городского архитектора, в парке Победы будет восстановлен
и утраченный памятник пятигорским десантникам.
- Парк Победы - яркий и
значимый для всех нас проект, - убежден председатель
Пятигорского совета ветеранов Николай Лега. - Он должен дать новую жизнь памятнику героям.
Н. БЛИЗНЮК.

«ВОСТОЧНАЯ» СМЕНА
Как привлечь молодых специалистов в сельскохозяйственную отрасль восточных районов
края? Этот вопрос рассматривался в локальном измерении неслучайно: именно этот регион
Ставрополья испытывает наиболее острый дефицит квалифицированных кадров

Ч

ТО необходимо делать, чтобы проблему решить в ближайшее время, не откладывая в долгий ящик? Это
стало повесткой очередного заседания рабочей группы
по вопросам социально-экономического развития восточных
районов, которое неслучайно
на этот раз проходило в стенах
Ставропольского государственного аграрного университета. На
встречу с представителями власти пригласили студентов из семи восточных районов.
Министр по социально-экономическому развитию восточных районов края Александр Коробейников обратился к студенческой аудитории: «Территории
на востоке располагают богатейшим экономическим потенциалом, особенно в сфере АПК.
Здесь сосредоточено 85% поголовья овец, 40% - крупного рогатого скота. В местных климатических условиях вызревают
виноград, бахчевые культуры,
отличного качества овощи. Есть
нефть и газ. Проблем, конечно,
хватает. Там живут ваши родители, и вы знаете о них не понаслышке. Одна из самых острых нежелание молодежи оставаться на малой родине. А без молодых специалистов, настоящих патриотов экономику вос-

тока не поднять. Поэтому сегодня мы пришли к вам для откровенного разговора о ваших
планах на будущее. Чтобы ответить на вопрос, что необходимо сделать, чтобы вы захотели
вернуться в родные места, занять ключевые должности и со
временем вернуть востоку его
былую славу».
Как отметил проректор по
учебной и воспитательной работе СтГАУ Иван Атанов, вуз, находясь в мировом тренде по качеству образования, все больше внимания уделяет вопросам
трудоустройства своих выпускников. Тот факт, что в университет пришли представители краевой власти для серьезного разговора с будущими молодыми
специалистами, - хорошая новость. Вуз нуждается в тесной
«сцепке» с сельхозпредприятиями, что обеспечит студентам
наряду с теорией крепкую практику. В университете внедрена
система индивидуальных планов
обучения, чтобы будущие специалисты могли на последних курсах совмещать учебу с работой
по своей специальности. Так и
приживутся, не захотят никуда
уезжать.
Опрометчиво было бы заявить, что основная масса будущих выпускников СтГАУ опре-
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«ИЩУ РАБОТУ» В ИНТЕРНЕТЕ
По статистике, 7 из 10 безработных сегодня ищут работу в
Интернете. Кроме того, все больше работодателей пользуется этим инструментом поиска сотрудников. Помощь им
предлагает и министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
Ведомством создаются удобные онлайн-сервисы, направленные на поиск вариантов работы. Так, на сайте www.stavzan.ru в
разделе «Ищу работу» созданы специальные подразделы, в которых размещены вакансии учреждений занятости края и других
регионов России. Кстати, информация обновляется ежедневно.
Кроме того, на сайте есть сервис «Подписка на вакансии». Достаточно зарегистрироваться и составить запрос, после чего при
поступлении соответствующих вакансий пользователю придет
сообщение на электронную почту или мобильный телефон. Однако, для того чтобы получить направление на заинтересовавшую вакансию, необходимо обратиться в учреждение занятости.
А. СЕРГЕЕВА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
АРХИВОВ РАСТЕТ
На расширенном заседании коллегии комитета Ставропольского края по делам
архивов с участием заместителей глав районных администраций, управляющих
делами, руководителей архивных отделов муниципальных районов и городских
округов, структурных подразделений краевых государственных архивов рассмотрены итоги работы в 2014 году и основные направления развития на 2015 год.
лях широкого ознакомления населения с архивными документами организовано проведение
передвижных выставок в Благодарненском, Кировском, Степновском, Туркменском, Предгорном и других районах. В 2014 году с выставками архивных документов в целом ознакомились
около 18,5 тысячи человек.
Не может не вызывать удовлетворение и то, что значительно улучшены условия хранения фондов в 26% муниципальных архивов. В Кировском
районе, например, архивный отдел администрации справил новоселье, а в Степновском введены в эксплуатацию дополнительные помещения. Современными системами автоматического пожаротушения оборудованы хранилища в Кировском
и Петровском архивах, в результате системами автоматического пожаротушения теперь оснащено 38% муниципальных архивов края.
Повышенное внимание попрежнему уделяется обмену
опытом. В частности, ставропольские архивисты оказывают

В «СЕРЕБРЯНОЙ» ПЯТЕРКЕ

РЕКА КУБАНЬ ДЛЯ МЕЛИОРАЦИИ

РЕЗОНАНС

Совместные проекты
молодежных парламентов
АМЕСТИТЕЛЬ Председателя Госдумы Сергей
Железняк, руководитель
фракции КПРФ Геннадий
Зюганов и другие депутаты поддержали ряд инициатив молодых парламентариев.
В частности, речь шла о создании молодежных парламентских структур в Крымском федеральном округе. Рассмотрели и законодательные инициативы, в том числе законопроект
о поправках в Федеральный закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», разработанный Молодежным парламентом при Думе Ставропольского края и направленный на совершенствование антикоррупционных мер.
В рамках заседания были
подписаны соглашения о сотрудничестве с Палатой молодых законодателей при Совете
Федерации Федерального Собрания РФ и с Международным
союзом «Наследники Победы».

«Бренд Ставрополья - 2015»

АГРОНОВОСТИ

организационно-методическую
помощь архивным учреждениям Республики Крым. Осуществляется и консультирование по
основным приоритетам развития отрасли. Очень полезным
было и участие в работе научнометодического совета архивных
учреждений Северо-Западного
федерального округа в июне
2014 года в г. Пскове, где состоялся обмен опытом по актуальным проблемам комплектования
архивов документами Архивного
фонда Российской Федерации и
другими архивными документами. Распространению передового опыта и совершенствованию
профессиональной компетентности способствует также проведение конкурса «Лучший архивист Ставропольского края».
В этом году он проводится уже
в четвертый раз.
Приоритетными направлениями деятельности архивных органов и учреждений края в 2015
году на заседании коллегии обозначены дальнейший рост качества и доступности услуг в области архивного дела, информационная поддержка юбилей-

ных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, повышение безопасности архивных фондов (прежде всего в
отношении противопожарного
состояния архивных объектов),
активное участие в развитии
информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации.
На коллегии также рассмотрен ход выполнения архивным отделом администрации
Шпаковского района предписаний по итогам проверки соблюдения требований Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» и Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского
края по формированию, содержанию и использованию
Архивного фонда Ставропольского края».
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

делилась с местом работы. Однако желание пригодиться там,
где родились, есть у многих. Пятикурсница Алина Аджигиреева
после выпуска получит две востребованные на востоке специальности: «технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и «государственное и муниципальное управление» и очень хотела
бы найти интересную работу на
родном Нефтекумье.
«Меня часто спрашивают, не
ошибся ли я с выбором профессии, - поделился студент из села
Рагули Апанасенковского района Андрей Панасенко. - Нет, не
ошибся. У меня всегда была тяга к технике. И я хочу продолжить
дело своих родителей, которые
всю жизнь работают в сельском
хозяйстве».
После этого разговора студенты разошлись по аудиториям, чтобы задать интересующие вопросы представителям
власти районов, в которых живут. Организаторы встречи решили, что такая форма общения
может стать самой продуктивной. И надо сказать, ребята сумели показать характер. Легко
выяснилось, что молодые люди
прекрасно разбираются в местных реалиях, знают о существующих проблемах настолько хо-

рошо, что могут даже поправить
местного чиновника. Пятикурсник Алексей Лебедев из п. Кумская Долина Левокумского района задал заместителю начальника районного сельхозуправления
Александру Назаренко вопрос не
в бровь, а в глаз: «Когда наведете порядок в Кумской Долине,
где длительное время идет война за землю и цель одна - нажива?». Некоторые предложения
прозвучали достаточно жестко,
например, о том, что пора старым кадрам освобождать насиженные места. Прагматично, но
справедливо. Без свежих сил не
поднять экономику, не модернизировать производство, не обеспечить достойных условий жизни и досуга.
Следующий этап - собеседование со всеми студентами,
которые заинтересовались карьерным стартом на родном востоке. В числе гарантий включение в кадровый резерв районной
и краевой власти, отработка вариантов закрепления за конкретным рабочим местом. Одним
словом, работа будет вестись в
индивидуальном порядке с каждым выпускником.
В рамках круглого стола о
проекте программы закрепления молодых специалистов,
прибывших на работу в восточ-

ные районы Ставрополья, на
2015 - 2020 годы рассказал заместитель министра труда и социальной защиты населения СК
Борис Семеняк. Ее цель - создание условий для повышения качества и уровня жизни, успешной трудовой адаптации молодых специалистов. Перечень
мероприятий, включенных в документ, достаточно большой. В
числе важнейших обеспечение
жильем, подъемными, наставничество, выплата тринадцатой
зарплаты, выделение путевок в
санаторий, организация досуга.
Что касается финансового обеспечения, будут использованы
все источники, от федерального до местного. Программа будет доработана и уже в апреле
передана в администрации восточных районов.
Принято решение об открытии в сентябре нынешнего года в школах восточных районов
профильных аграрных классов.
Подобный удачный опыт имеется в Предгорном районе. По мнению участников круглого стола,
если начинать готовить молодую
смену со школьной скамьи, полку «родных» специалистов прибавится. Тем более что к «восточной» смене требования особые. Им предстоит стать первопроходцами во многих вопросах,
учитывая не только достаточно
непростую ситуацию в экономике региона, но и «целину» по
целому ряду профильных ее направлений. Но, с другой стороны, участвовать в создании нового облика восточных районов
интересно.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

СИТУАЦИЯ

Свалка мусора
по-кисловодски
Проблемы, связанные с санитарным благополучием курорта
федерального значения, с каждым годом встают все острее. Да, центр
города выглядит более-менее прилично, если не считать застарелой
свалки вместо цветомузыкального фонтана на Курортном бульваре. А вот
на окраинах Кисловодска антисанитария - явление, увы, обычное.

Н

А севере города находится
Новое озеро – громадное
водохранилище, построенное в 70-е годы прошлого
века. Но с 2002 года, когда
паводок повредил дамбу и большую часть воды спустили, бесхозные 50 гектаров его территории используются главным образом для свалки строительных
и твердых бытовых отходов. Особенно быстрыми темпами бывшая зона отдыха стала превращаться в свалку нынешней весной. Каждый день десятки легковых машин и самосвалов вываливают мусор в водоохранной
зоне. Единственной защитой от
вандалов были два «жиденьких»
шлагбаума, но и их недавно снесли предприимчивые граждане на
тяжелых грузовиках с мусором.
На противоположном конце
курорта, в городском поселке
Индустрия, недавно случилось
ЧП местного масштаба: сама
собой воспламенилась громадная многолетняя свалка, сползающая с крутого обрыва в речку Кабардинка. Очаг возгорания
пожарные залили водой, но сюжет о горящей свалке в городекурорте показали на все Кавминводы - на том и закончилось.
Вернее, продолжилось – как рассказывают местные жители, поверх старой свалки продолжают
вываливать новый мусор.
Невысокий отрог Кабардинского хребта отделяет поселок
Индустрия от расположенного чуть западнее Березовского
ущелья. На берегу реки Березовки находятся скважины, из
которых качают знаменитый нарзан, а само красивейшее ущелье
признано памятником природы.
Но и его обрывы сплошь обезображены свалками.
Еще чуть западнее – ущелье
реки Аликоновка. На ее берегах
тоже беззастенчиво вываливают
кучи мусора.
А вот и городской поселок
Аликоновский, часть его нахо-

дится на ровном месте, а другая взбирается вверх по склону горной террасы. У самого ее
гребня уже много лет красуется щит с грозным предупреждением: «Свалка мусора запрещена. Штраф 2000 рублей». Но
буквально на два-три десятка
метров выше этого щита вольготно расположилась огромная
свалка строительных и бытовых
отходов. Только в этом году, судя
по свежим кучам мусора, здесь
безнаказанно разгрузились с
полсотни грузовиков. Не говоря
уж о мешках с мусором, которые
каждый день сюда привозят в багажниках легковых машин.
Ниже Старого озера, вдоль
русла реки Аликоновки, проходит одна из главных транспортных артерий Кисловодска – улица Азербайджанская. Ее фасад
– блочные многоэтажки советских времен да частные дома глаз не оскорбляет. Однако не
приведи господь глянуть на эту
улицу с тыльной стороны! Десятки тонн грунта, перемешанного
со строительным и бытовым мусором, сползают с обрыва в Аликоновку…
Почему же такая напасть об-

рушилась на город-курорт? Отчасти нынешние санитарные
проблемы коренятся в безудержном разрастании Кисловодска и, по сути, в бесконтрольном индивидуальном и коммерческом строительстве. Ежедневно на его территории образуются десятки кубометров строительного и крупногабаритного бытового мусора, который не
засунешь ни в мусоропровод, ни
в новенькие евроконтейнеры,
установленные в городе.
Формально местные коммунальщики оказывают такую услугу, как «вывоз крупногабаритных ТБО». Но услуга многим не
по карману. А между тем во многих автобусах и почти на каждом
столбе висят объявления: «Вывезу мусор. Дешево». И под ними номер мобильного телефона.
Почему дешево – понятно:
мусор повезут не за 20 километров на ближайший полигон компании «Арго», где водителю еще
придется заплатить кругленькую
сумму за хранение отходов, а вывалят в городском лесу Кисловодска, на берегу одной из рек...
Местные власти факты антисанитарии, конечно, весьма бес-

покоят. Но после «оптимизации»
штатного расписания администрации в управлении городского хозяйства остался один специалист, призванный бороться с
несанкционированными свалками. Да и тот эти функции выполняет по совместительству.
Где же выход? Его, казалось,
нашли еще семь лет назад, когда
по заказу правительства Ставропольского края и за бюджетные
деньги региона Федеральный
центр благоустройства и обращения с отходами разработал
«Концепцию обращения с отходами производства и потребления особо охраняемого экологокурортного региона КМВ на период до 2018 года», где поэтапно прописаны все действия как
в целом по КМВ, так и по каждой
отдельной территории, включая
Кисловодск. Концепцию правительство края одобрило, но затем на нее начались нападки
различных влиятельных лиц и
сил. При этом никакой внятной
альтернативы они не предлагали. В результате за семь лет для
реализации предложенной концепции практически ничего не
сделано. А между тем ситуация
в обращении с отходами близка к критичной. Особенно в Кисловодске, откуда самое большое расстояние до ближайшего
сертифицированного полигона
ТБО. Если не будут предприняты решительные меры по наведению санитарного порядка, то,
по мнению специалистов, уже в
ближайшие пять-семь лет Кисловодск из курорта превратится
в зону экологического бедствия.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ГАСТРОЛИ

ЮБИЛЕЙ

«Какой хороший врач!
Добрый, внимательный,
настоящий мастер», как-то заметил один
из моих знакомых,
рассказывая о времени,
проведенном в
больнице.

НЕ ОСТАЛИСЬ
РАВНОДУШНЫМИ

«СТАВРОПОЛЬЕ» ОТ КРЫМА ДО САЛЕХАРДА

И

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, Владимир Павлович Карпов,
доктор медицинских наук, заведующий ЛОРотделением третьей городской больницы Ставрополя, - личность в крае известная. Возле его кабинета каждый день выстраивается очередь, и вовсе не потому, что в
отделении как-то не так работают. Просто слава о специалисте не утихает, вот и идут к нему
люди «караванами». За долгие
годы врачебной практики Владимиру Карпову приходилось
спасать больных, попавших в
ДТП, извлекать пули, осколки
и делать все возможное, чтобы
человек по-прежнему жил полноценно - слышал и говорил.
Поводов рассказывать о
докторе много, но сегодня
особенный - ему исполнилось
60 лет. Возраст солидный, и
совсем без лести замечу, что
энергичный и приветливый, он
вовсе не выглядит на свои годы. В. Карпов всегда в курсе
всех событий, которые происходят в отделении: в его совете
нуждаются коллеги, в его оптимизме - люди, которые обратились за помощью.
Я встретилась с юбиляром
в канун его дня рождения. Попрежнему бесконечно занятой,
он все же выкроил десять минут
на беседу.
- Немного грустно осознавать свой возраст. Но расстраиваться по этому поводу особото и времени нет - работы много, - отозвался с улыбкой доктор о своем возрасте.
- Какие пожелания хочется
услышать в связи с юбилеем?
- Себе - ничего. Хочу, чтобы
страна наша процветала, чтобы
люди жили мирно и спокойно,
тогда у всех все будет хорошо.
- Признайтесь, что удер-

НУЖНА ПОМОЩЬ

С поистине
оглушительным
успехом прошли
в Крыму гастроли
государственного
казачьего ансамбля
песни и танца
«Ставрополье».
Они были приурочены
к празднованию
годовщины
возвращения Крыма
в состав России, что
придало выступлениям
коллектива особую
эмоциональность
и патриотический
колорит.

Золотые
руки
доктора

живает вас в этой отрасли
столько лет, ведь ваш стаж
уже перешел 35-летний рубеж...
- Считаю так: если получается - значит, это твое дело. Я
работаю не ради реализации
каких-то амбиций или наград, а
ради людей. Любовь к профессии перешла ко мне по наследству. Дед в годы Первой мировой войны был фельдшером, в
медицине проработал более
40 лет, мама Великую Отечественную прошла военным врачом, потом заведовала кафедрой в Ставропольском медицинском институте и была известным специалистом.
Большую часть нашего диалога юбиляр говорил не о себе,
а о своем отделении, о замечательных людях, которые работают с ним бок о бок.
- А каким должен быть настоящий врач? Уж вы-то точно знаете ответ на этот вопрос...
- Внимательным, добрым,
терпеливым, развивающимся
в своей области.
Не могу не сказать, что
В. Карпов серьезно увлекается охотой, историей морского флота, любит собирать грибы, имеет интересную коллекцию марок и много лет читает
«Ставропольскую правду».
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Концерты ансамбля
состоялись в Евпатории,
Севастополе, Ялте,
Красноперекопске,
Керчи, и всюду крымчане
с восторгом
приветствовали
искрометные номера
ставропольцев.
В Севастополе,
на площади Нахимова,
ансамбль своим ярким
выступлением завершал
праздничный концерт,
который увенчался
грандиозным салютом.

Г

АСТРОЛИ в очередной раз
подтвердили: творчество
нашего прославленного коллектива, основанное на самобытном казачьем фольклоре, востребовано не только

в крае, но и далеко за его пределами. А в книге отзывов ансамбля появилось более 80 новых записей со словами благодарности артистам:
«Любо, «Ставрополье», примите благодарность от казаков
Перекопа». (Атаман Перекопской
казачьей заставы И.А. Иващенко). «…Спасибо за частичку русской культуры в нашем Крыму.
Мы вернулись в родную гавань,
в Россию!» (Директор Красноперекопского краеведческого музея Л.П. Кружно). «Восторг и упоение! Любо! Ждем новых встреч!»
(Севастопольцы). «Восторг! Горжусь своей Россией, в которой
есть такие таланты!» (Керченский союз казаков). «Великолепный эмоциональный заряд! Спасибо за возвращение на Родину, в
Россию! Приезжайте еще и еще!»
(Жители Евпатории)...
А сами артисты ансамбля от-

метили, что крымчане с неподдельной радостью и благодарностью праздновали воссоединение с Россией. Домой, на Ставрополье, возвращались с отличным настроением, готовностью
к новым большим делам. А они
не заставят себя ждать, ведь
уже намечены выступления,
посвященные 70-летию Великой Победы, выездные концерты в городах и районах края, в
том числе в рамках образовательной программы для детей
«Восхождение к истокам». Впереди, конечно, и новые гастроли по городам России. Кстати,
нынче впервые «Ставрополье»
выступит на Крайнем Севере,
в единственном на планете городе, расположенном на широте Северного Полярного круга Салехарде.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ИНФО-2015
ОТЧЕТ С ГИМНОМ
В Александровском районе прошла конференция «Итоги работы отрасли культуры за 2014
г.». Открыли его исполнением гимна работников культуры народные вокальные группы «Мечта» и «Хорошее настроение». Вниманию присутствующих были представлены выступления новых клубных формирований - вокального ансамбля «Улыбка», эстрадно-духового ансамбля и ансамбля скрипачей. С поздравлениями и словами благодарности за нелегкий труд к работникам культуры обратились глава администрации
Александровского района В. Ситников и глава
района С. Ильин. Лучшие из них были награждены почетными грамотами. При подведении ито-

гов отмечалось, что прошедший Год культуры
был наполнен большой работой, удалось выполнить все намеченное.

МЕДИКИ ПРИШЛИ В ГОСТИ
В селе Грушевском Александровского района
прошел вечер-портрет «Люди в белых халатах», посвященный медицинским работникам. На встречу со школьниками пришла старейший работник
здравоохранения Л. Орлова и другие медики. Гости
рассказали о своем жизненном пути и необходимости вести здоровый образ жизни. Вечер получился теплым и добрым, сообщили в центре «Досуг».
В. АЛЕКСАНДРОВА.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления
судебных приставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 марта 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 апреля 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням
с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20,
2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведения торгов – 20 апреля 2015 г., 28 апреля 2015 г., в 11 ч. 00 мин. по местному
времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й
этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого
на аукционе имущества
Проведение торгов 20 апреля 2015 г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Клименко
И.С.: жилое помещение – трехкомнатная квартира, площадь общая 65,2 кв.м., этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, дом 196/1.
Начальная цена продажи – 1650900 (один миллион
шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Аветисян (Сергеева) А.С.: земельный участок из земель населенных пунктов - под индивидуальную жилую застройку,
площадь 770 кв.м. Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Тельмана, дом 9.
Начальная цена продажи – 3248185 (три миллиона
двести сорок восемь тысяч сто восемьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Кошель
Л.А.: жилое помещение – квартира площадью 57,60 кв.м.,
этаж – 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Калинина 92б/
площадь 3-го Интернационала 1, кв. 35.
Начальная цена продажи – 1502100 (один миллион
пятьсот две тысячи сто) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Смолянко Н.Н.: транспортное средство марки LADA PRIORA
217230, год выпуска – 2011, тип ТС – хетчбек, цвет –
серо-сине-зеленый, идентификационный номер (VIN)
ХТА217230В0144572. Местоположение имущества: Ставропольский край, п. Коммунар.
Начальная цена продажи – 316000 (триста шестнадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Беда
Н.И.: транспортное средство марки «Шевроле Нива»,
год выпуска – 2006, тип ТС – легковой, цвет – светлосеребристый металлик, идентификационный номер (VIN)
X9L21230060122482. Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.
Начальная цена продажи – 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Гриценко
А.В.: транспортное средство марки BMW 530D XDRIVE,
год выпуска – 2011, тип ТС – седан, цвет – черный, идентификационный номер (VIN) X4XFV15420DS10673 (в аварийном состояний). Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.
Начальная цена продажи – 720000 (семьсот двадцать
тысяч) рублей.
Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Проведение торгов 28 апреля 2015 г.:
Лот № 1. Имущество должника – Рыжкиной Ирады Тофик гызы: нежилое здание – гараж площадью 76,1 кв.м.,
этажность – 1, Литер Ф и земельный участок из земель
населенных пунктов – для ведения личного подсобного
хозяйства площадью 211 кв.м. Адрес (местоположение)
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имущества: Ставропольский край, Предгорный район,
ст. Ессентукская, ул. Набережная, дом 12.
Начальная цена продажи – 69100 (шестьдесят девять
тысяч сто) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Рыжкиной Ирады
Тофик гызы: 1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилое помещение – квартира площадью 43,3
кв.м., этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пушкина, дом
11а, кв. 7.
Начальная цена продажи – 1010000 (один миллион десять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Щеголькова А.И.:
жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 25,7 кв.м., этажность (этаж) – 1 (вид права собственность - доля в праве общей долевой собственности на
общее имущество в многоквартирном доме в размере
257/8886). Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, дом
143, кв. 24.
Начальная цена продажи – 850500 (восемьсот пятьдесят тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Мальцева А.В.: жилой дом, назначение - жилой дом, площадь общая 23,4
кв.м., этажность – 1, Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов – для личного подсобного хозяйства площадью 1100 кв.м. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, Петровский район,
с. Константиновское, ул. Сараева, 53.
Начальная цена продажи – 267300 (двести шестьдесят семь тысяч триста) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Маняхина А.В.: самоходная машина марки комбайн «Нива СК 5», год выпуска – 1983, вид движителя – колесный, цвет – красный, заводской номер машины (рамы) 594169, двигатель
№ 195194. Местоположение имущества: Ставропольский
край, Ипатовский район, с. Первомайское.
Начальная цена продажи – 75644 (семьдесят пять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 05 копеек.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые
к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие в оговоренном информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной
форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества
в соответствии с договором о задатке, заключенным
с Продавцом до перечисления денежных средств в
порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением и
должен поступить не позднее 13 апреля 2015 г. на
счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском
крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений
Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение
Ставрополь г. Ставрополь
БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160
КПП 263401001 ОКТМО 07701000001
3. Опись представленных документов, подписанную
претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых с указанием
даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность
на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН.
Юридические лица дополнительно предъявляют:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также предоставляют нотариально заверенные копии
учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное
разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо
нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема
заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении,
либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет Продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов
подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в
течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах
торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты
приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Расходы на оформление права
собственности возлагаются на покупателя. Покупатель
имущества самостоятельно и за свой счет оформляет
права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного
пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но
не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию
об аукционе и о правилах его проведения,
ознакомиться с формами документов,
документацией, характеризующей предмет
торгов, а также порядок заключения
договора о задатке можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб.
210. Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов
опубликовано на сайте Территориального
управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в
Ставропольском крае tu26.rosim.ru
и на www.torgi.gov.ru

Как мы уже сообщали,
Русфонд начал свою деятельность
в Ставропольском крае.
На всероссийском сайте
организации открыта региональная
страница, где собрана информация
о больных детях и подробная
инструкция, как им помочь.
«Ставропольская правда» не
осталась в стороне, выступая
информационным партнером фонда,
мы начали публиковать истории тех,
кто остро нуждается в помощи.
Сегодня хотим поделиться
с читателями хорошей новостью:
на лечение четырех детей собраны
средства. Спасибо неравнодушным
жителям Ставрополья!

1. Саша РОДИКОВ. Собрано 1 481 400 руб.
на лекарство от белокровия. От жителей нашего
края поступило 126 452 руб. и 1 354 948 руб. перечислят телезрители Первого канала.
2. Рома ПРОХОРОВ. Собрано 79 500 руб. на
слуховой аппарат. Жители края перечислили
34 768 руб., и 44 732 руб. добавят телезрители
Первого канала.
3. Глеб ШЕВКОПЛЯСОВ. Собрано 233 406
руб. на окклюдер для коррекции порока сердца.
В том числе 100 000 руб. перечислило ООО «Камазтехобслуживание». От жителей края поступило 188 982 руб., избыток средств будет распределен другим больным детям Ставрополья. Госпитализация Глеба планируется в мае 2015 года.
4. Максим ЕПАНЯН. Собрано 199 900 руб. на
лечение ДЦП. Жители Ставрополья перечислили 53 943 руб., 145 957 руб. соберут телезрители Первого канала. Госпитализация ожидается в
июне этого года.
Подготовила Л. ВАРДАНЯН.

РУСФОНД. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. ПИСЬМА
щим эндоваскулярным способом, не требующим вскрытия
грудной клетки, с применением окклюдера. Саму операцию
выполнят за счет бюджетных
средств, но надо оплатить окклюдер. А у нас нет такой возможности, зарплаты едва хватает на жизнь. Помогите, пожалуйста! Татьяна Татарских, Невинномысск.

Кирилл ТАТАРСКИХ,
4 года, врожденный
порок сердца, спасет
эндоваскулярная
операция.
Цена лечения
339 179 руб.
В год и девять месяцев у сына начался сильный кашель, который никак не удавалось вылечить. В поликлинике Кириллу сделали рентген и направили к кардиологу. Результаты УЗИ показали врожденный
порок сердца - открытый артериальный проток. С тех пор мы
наблюдались у доктора, проходили лечение. В конце прошлого года сын перенес тяжелую
пневмонию, возникла угроза развития легочной гипертензии. При малейшей физической нагрузке у Кирилла си-

неет верхняя губа. Врачи говорят, необходимо делать операцию. Провести ее можно щадя-

дит, не ходит, плохо держит голову, из-за повышенного тонуса мышц его пальцы почти постоянно сжаты в кулачки. Я обратилась в Московский институт медицинских технологий
(ИМТ), где лечат детей с такими же проблемами, там готовы
помочь. Но оплатить лечение
мы не можем, так как у нас двое
маленьких детей, муж перебивается временными заработками, я не работаю. Пожалуйста,
помогите! Екатерина Степанян,
Александровский район.

Артем СТЕПАНЯН,
1 год, детский
церебральный паралич.
Цена лечения
199 740 руб.
Сын родился раньше срока, совсем крошечным, его положили в реанимацию, две недели он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. На 18-й день жизни Артем перенес кровоизлияние в мозг. Выписали нас через
два месяца, стали наблюдаться у невролога. Артем отставал
в развитии, не держал голову,
не пытался переворачиваться.
В полгода в краевой детской
клинической больнице у сына диагностировали ДЦП. Мы
выполняли все рекомендации
врачей, возили Артема на курсы массажа, физиопроцедуры,

лечебную физкультуру, но улучшений нет. Сын по-прежнему
не переворачивается, не си-

ше откладывать нельзя, иначе
начнутся опасные осложнения.

Рентген-хирург Ставропольской краевой клинической больницы Александр
Никифоров: «У Гели тяжелый
порок сердца, высока угроза
развития тяжелых осложнений.
Девочке требуется эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером».
Мелисса перестала различать
звуки. А значит, она может потерять навыки речи. В прошлом
году дочке поставили диагноз
«двусторонняя глухота». Аппараты, которые полагаются Мелиссе по квоте, недостаточной
мощности, в них она не слышит.
Врачи подобрали подходящие
современные цифровые аппараты. Но оплатить их мы не можем, так как у нас четверо детей, я сижу дома, живем на небольшие заработки мужа. Помогите! Зулфия Нуржанова,
Ставрополь.

Мелисса НУРДЖАНОВА,
11 лет, двусторонняя
сенсоневральная
глухота, требуются
слуховые аппараты
стоимостью 197 000 руб.
Дочка родилась здоровой,
нормально развивалась. Когда ей был год и два месяца, с
кишечной инфекцией ее положили в больницу, прокололи
курс антибиотиков. У Мелиссы
оказалась индивидуальная непереносимость этих лекарств.
Редкий случай, сказали врачи.
И в результате тяжелое осложнение: в течение нескольких
дней Мелисса потеряла слух.
В полтора года в краевой детской клинической больнице
Ставрополя у дочки диагностировали двустороннюю тугоухость 4-й степени, оформили инвалидность. В 2010 году
за счет бюджета Мелиссе выдали слуховые аппараты, она

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Артему
требуется госпитализация для
проведения восстановительного лечения, которое позволит
снизить тонус мышц, увеличить
двигательную активность, развить мелкую моторику».
Сделать ее можно щадящим
эндоваскулярным способом с
помощью окклюдера - специальной «заплаты». Лечение проведут бесплатно, но надо оплатить окклюдер. А у нас нет таких денег, так как растим двоих
детей, наших с мужем небольших зарплат хватает только на
самое необходимое. Прошу вашей помощи! Елена Корниенко,
Новоселицкий район.

Геля КОРНИЕНКО,
7 лет, врожденный
порок сердца, спасет
эндоваскулярная
операция.
Цена 210 066 руб.
В раннем детстве дочка часто простужалась, болела ангиной. В три года после очередной простуды в ходе обследования обнаружили порок сердца - дефект межпредсердной
перегородки. Кардиологи тогда сказали, что надо делать
операцию. Но из-за ослабленного иммунитета и частых простуд ее неоднократно откладывали. Кроме того, у дочки обнаружили истонченность сосудов.
Сейчас, после проведенной
укрепляющей терапии, самое
время делать операцию, боль-

Кардиохирург
Ставропольской краевой клинической больницы Аслан Карданов: «Левый желудочек сердца
у Кирилла работает с большой
перегрузкой, происходят патологические изменения легочных тканей. Необходимо эндоваскулярное закрытие дефекта
окклюдером. Сейчас для операции самый подходящий возраст».

стала слышать, научилась говорить. Учится дочка в специализированной школе для слабослышащих детей. Но сейчас
заканчивается срок службы аппаратов, они выходят из строя,

Главный сурдолог Ставропольской краевой детской
больницы Алевтина Ларская:
«Мелиссе необходимы сверхмощные цифровые слуховые
аппараты, это единственная
возможность компенсировать
потерю слуха. В них девочка
сможет учиться, развиваться,
общаться».

КАК ПОМОЧЬ
1. ЧЕРЕЗ БАНК
Прийти с реквизитами фонда в любой
банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа»
обязательно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (например, пожертвование на лечение: имя фамилия (ребенка в данной публикации СМИ), НДС не
облагается.

2. ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ
QIWI (КИВИ)
Выберите кнопку «Оплата услуг», затем
«Другие», затем кнопку «Благотворительность» и Русфонд ( «Российский фонд помощи»). Введите свой номер телефона и внесите пожертвование. Внимание: эта помощь
безадресная. Если вы хотите, чтобы пожертвование поступило именно детям из Ставропольского края или конкретному ребенку,

то после перевода сообщите его имя и фамилию нам по телефону +7 (928) 328-02-09.

3. ЧЕРЕЗ
БАНКОВСКУЮ КАРТУ
Зайдите на страничку Русфонд в Ставропольском крае http://rusfond.ru/stavropol, выберите раздел «Как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.

4. ДРУГИЕ СПОСОБЫ
На сайте rusfond.ru вы найдете и другие
способы перечисления пожертвования и
сможете выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и распечатать счет
для оплаты в любом салоне связи «Евросеть», «Связной», «МТС», «МобилЭлемент»,
«АльтТелеком», оплатить через кошелек Rbk
Money, Webmoney, через систему «Яндекс.
Деньги», Contact и «Лидер», получить квитанцию для перечисления через Почту России.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Армен Степанян,

УЧРЕДИТЕЛИ:

ФУТБОЛ

ПЯТИГОРСКИЙ ИСПАНЕЦ
Как уже рассказывала «СП», в очередном туре первенства
России по футболу среди команд южной зоны второго дивизиона
пятигорский «Машук» сумел обыграть грозненскую команду
«Терек-2» (2:1) и закрепиться на третьей позиции в таблице своей
группы. На послематчевой пресс-конференции главный тренер
пятигорчан Армен Степанян признал, что игра его подопечным
не совсем удалась: «быстрый» гол вроде бы раскрепостил
ребят, но, после того как соперникам в контратаке удалось
сравнять результат, они наглухо закрылись. И вскрыть этот
«железобетон» оказалось неимоверно сложно. Повезло, что в
добавленное судьей время Альберту Богатыреву удался меткий
выстрел - и «Машук-КМВ», как говорится, «отскочил». После
пресс-конференции А. Степанян дал спортивному обозревателю
«Ставрополки» эксклюзивное интервью.
- Почему вы работаете в
Пятигорске, а не, скажем, в
Испании, где открывались
неплохие перспективы?
- Я уроженец Пятигорска и
азы футбольной науки начал
постигать в местной ДЮСШ у
Дмитрия Скрябина. В 9 классе
меня взяли в ставропольский
спортинтернат, где старшим
тренером отделения футбола
был Николай Швыдкий. А первой моей командой стал пятигорский «Машук». Потом сменил много коллективов, а в сезоне 1998/99 пробовался даже
во второй команде мадридского «Атлетико». Однако в одном
из столкновений получил тяжелую травму. Местные медики успешно прооперировали, и
через полтора года реабилитации я вернулся в Россию, где
все пришлось начинать с нуля.
Какое-то время помогал воз-

рождению родного «Машука»,
но семья в то время уже жила в
Испании, и я снова решил рискнуть - вернулся в Пиренеи.
Языком овладел, поэтому,
закончив тренерские курсы, получил лицензию первого уровня (по-нашему категории «Б») и
снова начал работать в футболе. Причем поначалу даже бесплатно. Но одно дело быть в Испании иностранцем «с именем»
и совсем другое - без него. Поэтому выше тренера юношеской
команды «Малага» подняться не
удалось.
- Вы должны были работать
в ДЮСШ ФК «Краснодар». Какими судьбами очутились в
родном Пятигорске?
- В школу Сергея Галицкого меня не взяли, не объясняя
причин. Мне было не привыкать
начинать с нуля, и в 2013 году я
возглавил команду станицы Су-

воровской, с которой и выиграл
вторую группу чемпионата края.
Параллельно работал с детьми
1998 года рождения в пятигорской ДЮСШ. В феврале следующего года мне предложили возглавить «Машук-КМВ», а такими
шансами не разбрасываются.
Когда я пришел в команду и
стал ставить игру, то сказал, что
придет время, когда соперники
будут «закрываться», играя против нас. Мне тогда не поверили,
но сегодня все так и есть. Пока
мы оставляем более приятное
впечатление в выездных играх,
когда противники атакуют без
оглядки и раскрываются. Больших возможностей для подбора
игроков у меня нет, поэтому работаю с имеющимися футболистами. Стараюсь делать ставку
на собственных воспитанников.
Сегодняшний футбол быстр,
и скорость принятия решений в

нем должна быть на уровне выработанных рефлексов. Плюс
каждый игрок должен знать свой
индивидуальный и командный
маневр. Когда это автоматизируется и складывается в систему, тренер может быть этой частью своей работы удовлетворен и идти дальше - учить футболистов импровизировать в
рамках заданной системы. Не
имея широких возможностей
для привлечения нужных игроков, я тем не менее стараюсь
не ломать схему под имеющихся футболистов, а пытаюсь научить их играть в тот футбол, который я вижу. Это трудно, ктото считает, что это неправильно. Но пока у меня получается.
Когда в отложенном матче первого тура мы в Ставрополе обыграли «Динамо-ГТС», футбольные люди подходили и хвалили
нас не за то, что мы выиграли, а

за то, что переиграли своих соперников.
- Очередная игра на пятигорском стадионе будет как
раз с возглавляющими турнирную таблицу динамовцами столицы края. Имеет ли
она какое-то сверхпринципиальное значение?
- Ажиотаж среди болельщиков что в Ставрополе, что в Пятигорске - это нормальное явление. Для меня же это просто
игра очередного тура. Не более того. Победные амбиции у
нас есть для каждой игры. Сегодня это был «Терек-2», завтра
это будет Волгоград, послезавтра Ставрополь. На сегодняшний день соперники нас неплохо изучили и если не боятся, то
опасаются, что приятно. Поэтому к каждой игре будем готовить для них какие-то сюрпризы.
- Изменилось ли отношение к «Машуку» после назначения краевым спортивным
министром Игоря Лаврова?
- Недавно с президентом нашего клуба Александром Сахтариди мы были в Ставрополе на совещании в минспорта. Несмотря
на непростую экономическую ситуацию в стране, на команду «Машук» в этом году выделили денег
больше, чем в прошлом, что, конечно же, для нас является неплохим финансовым достижением. Поддержка и доброе отношение чувствуются. Наш министр человек спортивный и с проблемами, в том числе финансовыми,
игровых команд знаком не понаслышке. Хотя, конечно, работать в
современных условиях ему нелегко. В Ставрополе есть несколько
команд по игровым видам спорта,
и то, что министр не забывает про
«Машук», представляющий край в
профессиональном футболе, нам
очень приятно.
Беседовал
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ПРАВА И ПРАВО

ЗАБЫТЫЕ
ПАМЯТНИКИ
ГЕРОЯМ
По поручению
прокуратуры края,
сообщила прессслужба ведомства,
прокуратуры трех районов
краевого центра в ходе
проверки установили,
что на территории
Ставрополя мероприятия,
направленные на
содержание, сохранение
и благоустройство
территорий объектов
воинской славы, не
проводились длительное
время.
В результате ряд памятников
находится в неудовлетворительном состоянии, нуждается в ремонтных работах (например, па-

мятник летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, памятник «Юным защитникам Отечества 1941-1945 гг.», памятник летчику Герою Советского Союза В.Г. Зайцеву и другие).
До настоящего времени не зарегистрировано право собственности и земельные участки под
шестью объектами не сформированы.
Для устранения выявленных
нарушений закона главе администрации Ставрополя и главам
администраций районов внесены представления об устранении
нарушений закона.
Похожая ситуация в Труновском и Минераловодском районах.
В адрес глав муниципальных
образований Донского, Труновского, Безопасненского сельсоветов, сел Подлесного, Новая Кугульта Труновского района, села
Греческого, Ленинского поселения, Ульяновского, Прикумского
сельсоветов Минераловодско-

го района прокуратурой внесены представления об устранении
нарушений закона.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАДОЛЖАЛИ
ПОЛМИЛЛИОНА
Долги по зарплате
вернули 80 жителям
Петровского района.
В этом им помогли
судебные приставы.
В пресс-службе ведомства
рассказали, что сельскохозяйственное предприятие, занимающееся выращиванием пшеницы, задолжало своим работникам около полумиллиона рублей. Они обратились в суд, который постановил взыскать с недобросовестной организации
долг в полном объеме. Сельхозпредприятию пришлось расплатиться.
Т. ЧЕРНОВА.

СУД ДА ДЕЛО
ТУЯ ДАЛЕКО ЗАВЕЛА

- Доктор, неужели все так
плохо?
- Почему - я вот кандидатскую заканчиваю по вашему
случаю!
Генеральный
спонсор
программы «Модный приговор» - конфеты «Коровка».
Если женщины свои намеки
будут сопровождать субтитрами, то их личная жизнь может
значительно улучшиться.

- Ну что, как дела?
- Да все отлично, нет проблем!
- Жениться тебе пора!

- Ты должна на время
уехать из города, пока все не
утихнет.
- У тебя проблемы, милый?
- Нет, просто ты меня достала.

Первое правило лентяя: если что-то упало за шкаф, оно
пропало. Навсегда.

В каждом человеке обязательно есть что-то хорошее.
Одних только почек на 100 тысяч долларов.
Интеллигентный человек
никогда не скажет: «Заткнись уже!». Он просто спросит: «А почему вы ничего не
кушаете?».

Говорят, молодежь не та.
Так ведь и бабушки уже не
те... Носки не вяжут, пироги
не пекут - в Интернете сидят!
Оказывается, о моей работе
еще Чуковский писал: «И такая
дребедень целый день - то тюлень позвонит, то олень»...
Если поговорка «Меньше
знаешь - крепче спишь» - это
всерьез, то я знаю ВСЕ.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Дата

Ветер,
м/с

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 10.04.2015 включительно.
Срок представления тендерного предложения – до 27.04.2015
включительно.

Всю необходимую дополнительную информацию
можно получить по телефону в г. Буденновске:
(86559) 5-14-80, а также в сети Интернет
(сайты www.komtender.ru, www.rostender.info,
www.bicotender.ru).
ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРОВ
Дата
проведения

Предмет тендера

Победитель

«Ремонт антикоррозионной
защиты оборудования
Тендер отменен
и трубопроводов ООО «Ставролен»
Выполнение строительномонтажных работ по техническоТендер отменен
му перевооружению склада СУГ
для увеличения подачи ШФЛУ на
производство этилена
Выполнение строительномонтажных работ по проекту «ТехООО «Фирма
ническое перевооружение дейЭнерготекс»,
ствующей установки этилена
25.03.2015
ЭП-350 для увеличения мощности г. Буденновск
по переработке газового сырья.
Узел подачи вакуумного газойля»
Выполнение работ по строительству автомобильной стоянки на ООО «ПМК-777»,
территории, прилегающей к ООО
с. Прасковея
«Ставролен»
Выполнение работ по демонтажу
объектов незавершенного строи- ООО «АКРОС
тельства на территории насосной ЮНИСТРОЙ»,
г. Санктстанции аккумулирующего водоПетербург
хранилища
ООО «Ставролен»

28.03

С 30 МАРТА
ПО 5 АПРЕЛЯ
 КОЗЕРОГА

будет ожидать
много дел, требующих пристального внимания. Будьте
осмотрительны при реализации замыслов, ни в коем случае не допускайте, чтобы начатое дело оказалось брошенным
на полпути. В противном случае
уже очень скоро вы почувствуете, как не решенные прежде
проблемы будут тянуть назад,
не давая возможности заняться тем, что будет важно и интересно на нынешнем жизненном этапе.

 ВОДОЛЕЙ может преуспеть
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

ЗАДЕРЖАЛИ ВАНДАЛА
В селе Сотниковском Благодарненского района сотрудники
полиции задержали подозреваемого в осквернении мест захоронения. Представители сельской администрации обратились
в правоохранительные органы, после того как на местном кладбище было повреждено 24 памятника. Подозреваемый в преступлении задержан, выяснилось, что надгробные сооружения
он сдавал на металлолом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД
по краю, в отношении ранее судимого местного жителя возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
В целях обеспечения оперативных и гласных мер,
направленных на противодействие коррупции, в региональной тарифной комиссии Ставропольского
края действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в региональной тарифной комиссии Ставропольского края, и урегулированию конфликтов интересов. Порядок работы данной комиссии размещен
на сайте РТК Ставропольского края www.tarif26.ru.

ИНФО - 2015

НАД ЗЕМЛЕЙ
БЕЗОПАСНО
Современный
надземный
переход обезопасит пешеходов города-курорта Кисловодска. Он расположен на кольцевой развязке, связывающей
проспект Победы и улицу Чапаева, и в ближайшие время будет
введен в эксплуатацию, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по
СК. Эстетический дизайн пешеходного перехода, современные материалы, электрическое
освещение уже оценили местные жители и многие отдыхающие из разных регионов России.
Конструктивной особенностью
сооружения являются электрические подъемники (лифты),
созданные для удобства передвижения маломобильных групп
граждан. Современный надземный переход не только обезопасит пешеходов, но и гармонично впишется в пейзаж городакурорта Кисловодска.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Эверест. 8. Шампунь. 9. Иркутск. 11.
Адресат. 14. Фестиваль. 16. Пословица. 19. Самовар. 21.
Кипарис. 22. Джакузи. 23. Стратег.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дворец. 2. Триумф. 3. Сток. 4. Яшка.
5. Апрель. 6. Янтарь. 10. Сосиска. 12. Драники. 13. Бизон.
15. Спаржа. 16. Проект. 17. Атаман. 18. Юпитер. 20. Руис.
21. Куст.
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«Мембраны»;
«Проведение работ по экспертизе оборудования ООО «Ставролен» на 2015 год»;
«Выполнение пусконаладочных работ и разработка технической документации по организационно-технической подготовке
к пуску, наладке и комплексному опробованию резервуара хранения жидкого этилена D4801A с компрессорами этилена C4801,
C4801A и компрессорами пропилена С5801, С5801А по проекту
«Строительство резервуара хранения жидкого этилена».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оптический прибор для проецирования изображения на экран. 4. Трубка, соединяющая полость рта с
желудком. 9. Вид театра с сочетанием разных жанров. 10. Отпуск
после родов. 12. Толстая короткая сосиска. 13. Разновидность памятника. 14. Морской разбой. 17. Полки для хранения чего-нибудь
в вертикальном положении. 18. Материал для одноразовой посуды. 20. Скрещивание дорог. 24. Каша Шерлока Холмса. 26. Задвижка на окне. 27. Штрафной удар в хоккее. 28. «Библейский
город» в Израиле. 29. Столица Армении. 30. Сибирский город.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гусар-поэт по имени Денис. 2. Ученая степень во Франции, присуждаемая по окончании университета. 3.
Перечень цен по видам и сортам товаров, по видам услуг. 5. «Выпускник» завода. 6. Вооруженные силы в фашистской Германии.
7. Повесть Горького. 8. Промышленное предприятие. 11. Ошибка
в фильме. 15. Закрытые туфли. 16. Автограф в платежной ведомости. 19. Возражение, замечание на слова собеседника. 20. Денежная помощь. 21. Французский кардинал, политик. 22. Имя Черчилля. 23. Деталь классического костюма. 25. «Азотный яд» в овощах.

28 - 30 марта
Атмосферные
явления

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает
к участию в открытых двухэтапных с проведением
торгов гласных тендерах по предметам:

КРОССВОРД

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С информацией о совершении работниками региональной тарифной комиссии Ставропольского
края коррупционных действий обращаться по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.

Маленький Вовочка, вернувшись из деревни в город,
заявляет родителям:
- Мама и папа, это неправда, что корова дает молоко. Его из нее вытягивают
силой.
- Боюсь, я не смогу выиграть
тендер вашей компании.
- А спорим на 15%, что сможешь?



Прокуратура Промышленного района Ставрополя поддержала гособвинение по уголовному делу С. Симоняна, который в
ноябре прошлого года проник через проем в заборе на территорию Ставропольского ботанического сада, где пытался тайно похитить шесть туй восточных стоимостью 900 рублей каждая. Воришку задержали на месте преступления два сотрудника ботанического сада. Суд признал С. Симоняна виновным и
назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщила пресс-служба прокуратуры края.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Муж с работы звонит жене
домой, узнать, как дела.
Жена видит на определителе, что это муж, берет трубку и
кокетничает:
- Алло! Лучшая баба Москвы
слушает...
Муж растерялся:
- Ой! Простите, я, кажется,
ошибся номером.
Апрель - это когда на
одной остановке могут стоять женщина в шубе и парень
в футболке.

РЕКЛАМА

в проведении важных переговоров и ответственных деловых встреч. Вы сможете найти
ответы на различные вопросы и
заручиться любой необходимой
поддержкой со стороны окружающих. Однако помните, что с собеседниками следует вести себя на равных, иначе с вами просто не захотят общаться весьма
продолжительный период времени.

 РЫБАМ не стоит забывать об

осторожности в общении с окружающими. Не стоит разглашать
никаких подробностей ваших
дел на этой неделе. Постарайтесь держать все свои документы и деловые бумаги подальше
от любопытных глаз, так как конкуренты легко могут воспользоваться вашей доверчивостью и
навредить вам. Чтобы избежать
таких неприятностей, проявите
больше предусмотрительности,
особенно при контактах с новыми людьми.

 ОВНУ следует быть несколько экономнее и держать

под контролем финансовое положение. Конечно, не стоит откровенно скряжничать, но и бросаться деньгами не надо. Сдерживайте свои эмоции, чтобы не
допустить срывов в отношениях
с коллегами и знакомыми.

 ТЕЛЬЦОМ движет матери-

альная заинтересованность,
которая будет лежать в основе любого вашего дела. Вами
могут овладеть новые идеи,
но, чтобы получить результат,
следует четко их сформулировать и обдумать. Если вы прислушаетесь к этому совету, то
уже совсем скоро ваши усилия
начнут приносить плоды. Возможны ссоры с близкими людьми из-за бытовых проблем, поэтому лучше проведите свободное время в уединении.

 БЛИЗНЕЦЫ

должны с особым вниманием отнестись к
общению с окружающими. За
многочисленными разговорами постарайтесь не забывать
об истинных целях ваших контактов, отнеситесь вниматель-

но как к их содержанию, так и
к форме. Стоит также заранее
морально подготовиться к тому, что в вас на этой неделе будут нуждаться буквально все:
от коллег до самых близких
членов семьи. Надо будет найти время и силы для каждого.

 РАК окажется в эпицентре

событий. Вы будете востребованы как на работе, так и дома.
Стабилизируется финансовое
положение, вы даже сможете
позволить себе поход по магазинам и приобретение вещи, о
которой давно мечтали. Вполне вероятно, что встреча со старым другом, которую вы давно
откладывали, наконец-то состоится и это принесет определенную пользу.

 ЛЕВ

должен проявить все
свои организаторские способности, тогда сможет достичь
положительных результатов в
любой работе. Неделя будет
удачной для новых знакомств и
общения с серьезными людьми: крупными руководителя-

ми, аналитиками и экспертами. Значительный успех сулят
различного рода коммерческие проекты.

 ДЕВА получит возможность

обрести влиятельных знакомых, способных внести приятные перемены в вашу жизнь.
Вы ощутите прилив энергии
и при желании легко сможете
оказаться на пике успеха. Ваша активность будет особенно заметна, вы будете в хорошей форме.

 ВЕСЫ

вступают в период,
благоприятный для активности
в самых разных сферах. Все задуманное может в эти дни воплотиться в жизнь, поэтому в
случае необходимости смело
беритесь даже за те дела, в которых вы пока еще не слишком
разбираетесь. При этом не отказывайтесь от дружеского участия или помощи, примите ее с
благодарностью и можете быть
уверены, что успех в любом деле вам обеспечен.
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 СКОРПИОНА

ожидает период, плодотворный для решения любых важных вопросов.
Теперь у вас появится все необходимое для продвижения своего дела, особенно кстати будет поддержка близких людей.
Очень важно демонстрировать
открытость и не пренебрегать
помощью друзей. Энтузиазм и
нестандартный подход к решению важных задач также весьма пригодятся.

 СТРЕЛЕЦ должен отказать-

ся от поспешности в делах, эта
неделя склоняет к сосредоточенности и кропотливой работе. Любые новые проекты благоприятнее всего начинать с
кем-нибудь из давних друзей
или родственников, именно у
них ваши идеи найдут понимание и достойную поддержку.
В сфере семейных отношений
не подходите слишком эмоционально к решению вопросов
взаимоотношений с партнером,
это позволит вам избежать ненужных ссор.

