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актуально

Ветераны оСуждают 
«гробоВую» акцию
Ставрополь давно не удивлялся. и вот случилось.

к
ак сообщалось в СМИ, на площади Ленина у здания пра-
вительства края в понедельник прошла неформальная ак-
ция. Точнее можно ее назвать пикетом в горизонтальном 
положении. Представитель партии «коммунисты России» 
М.  абрамян из краснодарского края устроил настоящее 

шоу для прохожих. Он лег в гроб, держа в руках плакат «Будем 
защищать права наших стариков до гробовой доски». Таким об-
разом со своим товарищем Д. Печерским, стоявшим рядом, пи-
кетчик хотел продемонстрировать, что будет, если рост цен про-
должится, а пенсий - нет. Свои действия М. абрамян считает за-
конными, поскольку это был одиночный пикет, а вовсе не несанк-
ционированный митинг. 

В Ленинском районном суде рассудили по-другому. Граж-
данина из гроба оштрафовали на 20 тысяч рублей за «нару-
шение установленного порядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикети-
рования».

Вчера в связи с лежачим пикетом президиум краевого сове-
та ветеранов распространил заявление о том, что никто из чле-
нов ветеранской организации не имеет никакого отношения к 
акции у здания правительства края 30 марта. «Мы решительно 
осуждаем подобные действия, не совместимые с цивилизован-
ными правилами, принятыми в современном обществе», - ска-
зано в документе.

Л. коВаЛеВСкая.

о
ТкРыВая встречу, 
председатель комите-
та Валерий Рязанский 
отметил, что кисло-
водский парк является 

уникальным объектом реги-
она кавказских Минеральных 
Вод, требующим особого вни-
мания всех ветвей власти.

Одной из форм защиты 
парка от чрезмерной коммер-
циализации и застройки, по 
мнению Росимущества и Мин-
природы РФ, могло бы стать 
создание на его территории 
особо охраняемой природ-
ной территории федерально-
го значения – национально-
го парка. Соответствующая 
«дорожная карта» реализации 
этой процедуры уже разрабо-
тана на период до 2016 года.

На заседании также был 
представлен план-график ре-
монтно-восстановительных 
работ объектов кисловодско-
го парка, разработанный Рос-
имуществом и рассчитанный 
на три года. В его рамках за-
планировано выделение фе-
деральных субсидий в общей 
сумме около 800 миллионов 
рублей. На эти средства долж-
на быть проведена реконструк-
ция 53 объектов. Первоочеред-
ные из них – каскадная лестни-
ца и павильон «Храм воздуха».

По мнению Сергея Мелико-
ва, статус национального пар-

ка, находящегося в федераль-
ной собственности, позволяет 
наиболее эффективно решать 
вопросы развития и пресекать 
любые попытки нового стро-
ительства или предпринима-
тельства на охраняемой тер-
ритории.

- Должна быть найдена та-
кая форма управления кис-
ловодским парком, которая 
больше не позволит «пилить» 
его земли. кавминводы и 
кисловодский лечебный парк 
должны управляться только 
от имени Российской Феде-
рации, - подчеркнул полпред.

Владимир Владимиров 
рассказал, что начиная с 
2013 года краевые и муници-
пальные власти значительно 
продвинулись в наведении 
порядка на территории кис-
ловодского парка и в борь-
бе со стихийной торговлей. С 
учетом новых экономических 
условий губернатор поддер-
жал идею сохранения памят-
ника природы в федеральной 
собственности и создания 
самостоятельной структуры 
для его эксплуатации. Вме-
сте с тем глава края считает, 
что представители региона 
и города должны быть боль-
ше интегрированы в процес-
сы выработки стратегических 
решений по развитию парка. 
кроме того, статус нацио-

Кисловодский парк
получит статус 
национального
Вчера в Москве состоялось расширенное заседание 
комитета Совета Федерации по социальной 
политике, посвященное вопросам сохранения и 
развития кисловодского курортного лечебного 
парка. В его работе приняли участие полномочный 
представитель Президента рФ в СкФо Сергей 
Меликов, губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров, сенаторы от нашего региона 
константин Скоморохин и Михаил афанасов.

нального парка, по мнению 
Владимира Владимирова, не 
является единственной фор-
мой защиты памятника при-
роды от застройки и коммер-
ческой эксплуатации.

- кисловодскому парку 
нужен такой статус, который 
снимет все вопросы. Этот 
статус надо еще обсуждать. 
Считаю, что при этом долж-
ны быть обязательно учтены 
мнения жителей края и горо-
да кисловодска. Но мы под-
держиваем создание особо 
охраняемой природной зо-
ны, чтобы решить две осно-
вополагающие задачи: пер-
вая - дать территории хо-
зяина, вторая - создать ор-
ган главного распорядите-
ля бюджетных средств, ко-
торый будет заниматься со-
держанием и управлением 
этим природным объектом. 
Что касается участия Став-
ропольского края в управле-
нии парком – это вопрос до-
говоренности, но я уверен, 
что без Ставрополья реали-
зация любых программ раз-
вития невозможна, - подчер-
кнул Владимир Владимиров.

Итоги состоявшегося об-
суждения будут представ-
лены верхней палате Фе-
дерального Собрания для 
дальнейшей законодатель-
ной работы по вопросам со-
хранения и развития кисло-
водского парка.

дЛя СПраВки. Кисловод-
ский курортный лечебный 
парк относится к категории 
земель населенных пунктов, 
разрешенных к использо-
ванию в лечебно-оздо ро ви-
тель ных целях. Постановле-
нием Правительства РФ от 
18.02.2002 г. отнесен к соб-
ственности Российской Фе-
дерации. Площадь парка со-
ставляет 948,4 га.

По сообщению пресс-
службы губернатора.

к
ак пояснил председа-
тель комитета Думы Ск 
по промышленности, 
строительству, энер-
гетике и ЖкХ Геннадий 

ягубов, депутаты обеспокое-
ны рядом организационных во-
просов, возникших при запуске 
этой кампании, и низкой соби-
раемостью платежей. Напом-
ним, что обязанность по уплате 
взносов на реанимацию жило-
го фонда у владельцев жилых и 
нежилых помещений в много-
квартирках возникла с января. 
Однако во многих территори-
ях до сих пор утрясаются про-
блемы с доставкой собствен-
никам соответствующих пла-
тежных поручений и приемом 
платежей от населения. 

Руководитель краевого 
фонда капитального ремон-
та Евгений Бражников назвал 
возникшие трудности времен-
ными, над устранением кото-
рых сейчас работают специа-
листы. как прозвучало, дале-
ко не во всех муниципалитетах 
фонду удалось найти так на-
зываемых платежных агентов, 
которые взяли на себя заботы 
по начислению взносов, фор-
мированию и доставке плате-
жек, а также непосредственно 
по приему средств. В этом пла-
не охваченными оказались 56 
процентов муниципалитетов, 
где есть многоквартирные до-
ма, выбравшие в качестве «ко-
пилки» фонд капремонта. Что-
бы закрыть вопрос по осталь-
ным населенным пунктам (а это 
101 муниципальное образова-

ние), региональный оператор 
заключил договор с Почтой 
России. Но так как конкурс был 
проведен только в феврале, 
первые платежки почта смог-
ла доставить адресатам лишь 
в марте. В итоге цифры на теку-
щий момент таковы: за два пер-
вых месяца этого года фондом 
собрано чуть более 33 процен-
тов от запланированной сум-
мы, то есть 50 с лишним мил-
лионов рублей. 

Хорошие результаты по со-
бираемости платежей показа-
ли Буденновск и кисловодск 
(около 80 процентов), набрал 
темпы Ставрополь (51 про-
цент), среди районов хорошо 
отметились Труновский, Изо-
бильненский и Георгиевский. 
Но есть и «провальные» муни-
ципалитеты: например, Пяти-
горск, Невинномысск, Желез-
новодск, Лермонтов. Везде 
есть частные проблемы. Так, 
помимо заминок с достав-
кой квитанций и малым чис-
лом пунктов приема оплаты 
на ситуацию не лучшим обра-
зом влияют нестыковки в не-
которых базах данных, так как 
информация о собственниках 
жилых помещений и площади 
их квартир еще уточняется. В 
ходе встречи представители 
местных администраций так-
же пожаловались, что из си-
стемы сбора средств на кап-
ремонт, по большому счету, 
выпали владельцы нежилых 
помещений в многоквартир-
ных домах: корректные дан-
ные есть далеко не о всех, да 

Непростой старт 
Вчера в краевом парламенте состоялось 
заседание круглого стола, посвященное 
обсуждению реализации на Ставрополье 
кампании по капремонту многоквартирных домов. 

и непосредственно вручить 
платежку коммерсантам бы-
вает очень проблематично. 

Е. Бражников, в свою оче-
редь, заверил, что это об-
щие проблемы для россий-
ских регионов, запустивших 
«ремонтную кампанию»: там, 
где она началась раньше, са-
мыми проблематичными бы-
ли как раз первые месяцы, 
когда нужно утрясти очень 
много оргвопросов. 

Министр ЖкХ края Оль-
га Силюкова напомнила, что 
на первых порах капиталь-
ный ремонт многоквартир-
ных домов будет вестись с 
привлечением средств Фон-
да содействия реформиро-
ванию ЖкХ, регионального и 
местных бюджетов. И финан-
сы уже поступили. Такую под-
держку получат жители мно-
гоквартирок, согласившиеся, 
как уже не раз писала «СП», со-
брать 15 процентов от необхо-
димой суммы. В общей слож-
ности будет проведен кап- 
ремонт 83 домов. Уже нача-
ты работы по 34 адресам: эти 
многоквартирки в свое вре-
мя решили копить деньги на 
ремонт самостоятельно на 
спецсчетах. Еще по трем до-
мам в Ессентуках проводятся 
соответствующие конкурсные 
процедуры. Что же касается 46 
многоквартирных домов, до-
верившихся фонду капиталь-
ного ремонта, то по ним гото-
вится конкурсная документа-
ция. Начало ремонта намече-
но на конец мая. 

Совещания, посвящен-
ные вопросам реализации 
программы по капремонту в 
крае, в профильном думском 
комитете будут по-прежнему 
проводиться ежемесячно. 

юЛия юткина.

В 
СТаВРОПОЛьСкОМ ге-
ронтологическом цен-
тре вчера состоялось 
торжественное вруче-
ние юбилейных меда-

лей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». Их получили  12 
участников (четверо из них 
- инвалиды Великой Отече-
ственной) и 41 ветеран вой-
ны. Всего 53. Еще год назад 
в этом социальном учрежде-
нии их было 64. В актовом за-
ле центра, где проходила це-
ремония, едва уместились все 
желающие. Медали ветеранам 
Великой Отечественной вру-
чали депутат Думы Ск, зам-
председателя комитета по 
социальной политике Нико-
лай Новопашин и глава адми-
нистрации Октябрьского рай-

она Ставрополя Игорь Серов. 
Тридцать медалей вручили 

в зале, а 23 - в комнатах, в хол-
лах отделений геронтологии и 
милосердия. Такова специфи-
ка заведения - уже не все вете-
раны  ходят. Но каждый из них 
получил не только юбилейную 
награду, но и положительные 
эмоции и цветы, которые при-
несли учащиеся лицея СкФУ 
для одаренных детей.

Этот день превратился в на-
стоящий праздник - сотрудни-
ки и проживающие в геронто-
логическом центре показа-
ли литературно-музыкальную 
композицию, в основу кото-
рой легли судьбы самих вете-
ранов. Например, Нина Мет-
ла, которая живет здесь, в  
июне 1941 года танцевала на 
выпускном вечере. На нем, 

плавно перетекшем в утро, и 
узнала, что началась война. Ее 
воспоминания, впрочем, как и 
тысяч других мальчишек и дев-
чонок, - основа танцевального 
номера «Школьный вальс». Бы-
ло в этой композиции все, чем 
запомнилась Великая Отече-
ственная война: и голос Леви-
тана, и песня «Вставай, стра-
на огромная!», и девочки, про-
вожающие своих одногодков 
на фронт. О чем думал участ-
ник войны Виктор Павлючук, 
сбежавший из дома бить фа-
шистов в 12 лет (о его судь-
бе наша газета рассказывала, 
см. «Два ордена по малолетке, 
«СП», 8.5. 2014 г.), писавший си-
моновское «Жди меня»? О чем 
вспоминала разменявшая де-
сятый десяток Зоя Смирнова, 
получившая от него это пись-

мо с фронта и прочитавшая его 
со сцены? 

Удивительный сплав по-
лучился в этой композиции, 
особенно когда заключитель-
ным аккордом зазвучала пес-
ня «День Победы», где запева-
лой стал директор центра кон-
стантин Больбат, а вместе с ним 
пели хор проживающих «Ряби-
нушка» и хор сотрудников «Таш-
ляночка». Весь зал встал и в 
едином порыве подхватил сло-
ва нашей победной песни. Да-
же стены дрожали. а ветераны 
пели и плакали. казалось, что 
в этот момент все забыли о се-
годняшних бедах и трудностях. 
Осталось только одно - величие 
Победы. Величие ее солдат...

ВаЛентина ЛезВина.
Фото ЭДУаРДа кОРНИЕНкО.

Пока нам есть кого 
благодарить...
В эти дни с грустью понимаешь, что такого праздника, как 
грядущее 70-летие Победы в Великой отечественной войне, уже 
не случится. будут другие даты этой Победы, только ветеранов 
становится все меньше, и вскоре, увы, их не останется в живых...

 ФерМерСкий аСПект
Вчера в Ставрополе прошло заседание 
краевого  координационного совета по 
реализации государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы. Провел его глава регионального 
аграрного ведомства александр Марты-
чев. На встрече, в частности, шла речь об 
увеличении объемов животноводческой 
продукции. Большое внимание уделялось 
развитию малого сектора аграрной эко-
номики — крестьянских (фермерских) 
хозяйств. В крае успешно реализуются 
ведомственные целевые программы по 
поддержке фермеров и созданию на базе 
кФХ семейных животноводческих ферм. 

т. СЛиПЧенко.

 4 аПреЛя -  
на Субботник

На  еженедельной планерке в админи-
страции Ставрополя подвели итоги об-
щегородского субботника, состоявше-
гося 28 марта. Сейчас в числе перво-
очередных задач  проведение  ямочно-
го ремонта и нанесение дорожной раз-
метки, покраска опор уличного освеще-
ния и ограждений, очистка ливневых ка-
нализаций. По распоряжению главы ад-
министрации города а. Джатдоева ком-
мунальные службы будут ежедневно от-
читываться о проделанной работе. а в 
ближайшую субботу,  4 апреля, весь го-
род выйдет на главный весенний суббот-
ник. Его участники займутся наведени-
ем порядка во дворах многоквартирных 
домов, очисткой лесопарковых зон, лик-
видацией стихийных свалок. кроме того, 
особое внимание будет уделено  окраи-
нам и въездам в краевую столицу.

а. ФроЛоВ.

 о ПринциПах 
СетеВой этики 

В избирательной комиссии края прошел 
круглый стол, на котором активисты и 
молодежные лидеры Ставрополья обсу-
дили принципы сетевой электоральной 
этики. Это свод моральных правил, цен-
ностей и норм, которые могли бы объеди-
нить участников избирательных процессов 
- пользователей сети Интернет в странах 
Содружества Независимых Государств. 
Идея создания этих принципов, которую 
поддержал также и Центризбирком, воз-
никла в Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии, которая предложила для вы-
работки общего мнения провести Всерос-
сийский конгресс молодых избирателей. 
Форум уже проходит в Санкт-Петербурге. 
Участие в его работе, вырабатывая в ходе 
дискуссий свои предложения, заочно при-
нимают и избиркомы субъектов. По итогам 
обсуждения принципы сетевой электо-
ральной этики будут направлены для уче-
та в работе в избирательные комиссии го-
сударств – участников Содружества Неза-
висимых Государств и субъектов Россий-
ской Федерации, сообщает пресс-служба 
крайизбиркома.

Л. никоЛаеВа.

 береЧь реСурСы
В Ставропольском  государственном 
аграрном университете прошла Меж-
дународная конференция «Перспекти-
вы развития ресурсосбережения в при-
родопользовании». В ее работе приняли 
участие  представители европейских ву-
зов - партнеров по международной про-
грамме GreenMa: Силезского технологи-
ческого университета (Польша), универ-
ситета аликанте (Испания). Это междуна-
родный образовательный проект иннова-
ционных технологий в сфере энергосбе-
режения. Большое внимание на встрече 
уделялось внедрению ресурсосберегаю-
щих программ в промышленности, сель-
ском хозяйстве, а также экологическом 
контроле. 

т. каЛюжная.

 СоЛдатСкие креСтины
По сообщению пресс-службы Георги-
евской епархии РПЦ, группа солдат-
срочников, проходящих воинскую служ-
бу в 8-м отдельном железнодорожном ба-
тальоне, расквартированном в Георгиев-
ске, приняла православное крещение. Та-
инство совершил протоиерей Владимир 
Сорочинский. Проходило оно в Свято-
Троицком храме села краснокумского. 

н. быкоВа.

 Вода - это жизнь
конкурс граффити «Чистая энергия воды» 
прошел в Невинномысске. как рассказа-
ли в краевом Центре молодежных проек-
тов, в нем приняли участие девять команд 
школьников. «Холстом» стал цокольный 
этаж одного из домов города. Ребята на-
рисовали яркие и интересные картины, за 
что получили заслуженные призы. конкурс 
приурочили к Всемирному дню водных ре-
сурсов, который отмечается ежегодно с 
1993 года. Его девиз «Вода - это жизнь».

т. ЧерноВа.

 книга о районе
В селе кевсала Ипатовского района со-
стоялась встреча со ставропольским пи-
сателем и краеведом Василием кротенко. 
В местном Доме культуры собрались пред-
ставители разных поколений – и учащиеся 
здешней школы, и ветераны. Гость  расска-
зал о своем творчестве, о работе над кни-
гой об Ипатовском районе «Степная колы-
бель героев». Василий кротенко поблаго-
дарил председателя совета ветеранов се-
ла М. Штефана за взаимодействие. 

н. бабенко.

 ЧетВерть Века
С Музыкой 

яркий и самобытный ставропольский ан-
самбль  русских народных инструментов 
«Грезы» отметил 25-летний юбилей.  В 
коллектив входят инвалиды по зрению, 
на его счету победы во многих престиж-
ных конкурсах.  В числе новых произведе-
ний ансамбля многочисленные вариации 
на темы русских народных  и зарубежных 
песен, музыкальные композиции, посвя-
щенные Великой Отечественной войне.

а. руСаноВ.

 даМСкая МеСть
В Георгиевске мужчина обратился в поли-
цию с заявлением об угоне автомобиля. 
как выяснилось, заявитель вполне мирно 
распивал спиртное со своей знакомой. а 
затем они поссорились. После конфликта 
дама  решила отомстить своему кавалеру, 
угнав его автомобиль. Сотрудникам Госав-
тоинспекции пришлось принимать сроч-
ные меры, чтобы настичь пьяную угонщи-
цу. Вскоре ее  доставили в отдел полиции, а 
автомобиль вернули законному владельцу. 
как сообщает пресс-служба ГУ МВД, воз-
буждено уголовное дело.

а. ФроЛоВ.

ШкоЛа 
МужеСтВа
В кисловодске на базе 
санатория «жемчужи-
на кавказа» прошло тор-
жественное закрытие 
весеннего лагеря, ор-
ганизованного военно-
патри отическим центром 
«Вымпел». 

На нем побывал и глав-
ный судебный пристав 
Ставрополья Н. коновалов, 
сообщили в пресс-службе 
ведомства. Он отметил, что 
под пристальным внимани-
ем опытных педагогов де-
ти работников управления 
федеральной службы су-
дебных приставов по краю 
прошли так называемую 
школу мужества. Н. коно-
валов пожелал ребятам уве-
ренности, доброжелатель-
ности и ответственности. 
Не обошлось в этот день и 
без сюрпризов: участники 
лагеря смогли увидеть, как 
работает «спецназ» службы 
судебных приставов. 

а. СергееВа.

Вчера вечером в краевом «белом доме» произошло возгорание.

Пожар в думе

П
ОЖаР вспыхнул на 4-м этаже, 
в одном из кабинетов той ча-
сти здания, где располагается 
краевая Дума. Все сотрудники, 
находившиеся в здании,  были 

своевременно эвакуированы. На ме-
сто немедленно прибыли пожарные 
расчеты и другие экстренные служ-
бы. В течение нескольких часов очаг 

возгорания был полностью ликвиди-
рован. На момент подписания номе-
ра данных о пострадавших нет, как и 
официального комментария о пред-
полагаемых причинах происшествия 
и нанесенном ущербе. 

и. боСенко.
Фото Э. кОРНИЕНкО
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Г
енеральный директор 
Общества алексей Завго-
роднев отчитывается о де-
ятельности предприятия 
каждые полгода, что мож-

но назвать редким явлением в 
промышленной сфере. Дале-
ко не везде сохраняется столь 
уважительное отношение к ра-
ботникам и их оценке. несмо-
тря на то что зона ответствен-
ности ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» весьма об-
ширна и распространяется на  
10 субъектов двух федераль-
ных округов - Северо-Кавказ-
ского и Южного, на конферен-
цию традиционно приехали 
делегаты от всех подразделе-
ний. «Голубые артерии», по ко-
торым производится транс-
портировка газа, протянулись 
на 8,2 тысячи километров - от 
степей Калмыкии до самого 
высокогорного в мире газо-
провода «Дзуарикау - Цхин-
вал», снабжающего газом по-
требителей республик Север-
ная Осетия - алания и Южная 
Осетия. Природный газ транс-
портируется в страны Закавка-
зья, а также в Турцию по маги-
стральному газопроводу «Го-
лубой поток», который берет 
начало на территории присут-
ствия предприятия. 

В прошлом году, как отме-
тил в отчетном докладе алек-
сей Завгороднев,   коллектив 
Общества выполнил свои обя-
зательства по поставке при-
родного газа потребителям 
в полном объеме. Обеспечен 
транспорт голубого топлива в 
объеме 60 млрд кубометров, 
в том числе региональным по-
требителям 17 млрд кубоме-
тров.

Важнейший показатель хо-
зяйственной деятельности - 
обеспечение безопасных усло-
вий труда. аварий, диверсий, 
пожаров или иных инцидентов 
не было. Отработали без про-
исшествий. И это не дело слу-
чая. Вопросам охраны труда на 
предприятии уделяется самое 
пристальное внимание.

Отчетный год для ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
стал знаковым. реализован це-
лый ряд крупных инвестицион-
ных проектов. Возведение ма-
гистрали КС «Изобильный» - 
невинномысск, завершение 
первого этапа реконструкции 
компрессорных станций «не-
винномысск» и «Георгиевск» 
обеспечат бесперебойное га-
зоснабжение потребителей 
Северного Кавказа.

надежное газоснабжение 
- не только ввод в эксплуата-
цию новых магистралей, но и 
серьезное отношение к состо-
янию действующих. По итогам 
года на линейной части газо-
проводов выполнен капиталь-
ный ремонт 36 километров. В 
прошлом году проведена вну-
тритрубная диагностика, спо-
собная выявить любой име-
ющийся дефект, на 781 кило-
метре. Продолжена работа по 
комплексной оценке и прогно-
зу технического состояния ли-
нейной части магистральных 
трубопроводов. Обследова-
ние выполнено на 448 кило-
метрах газопровода. Пока-
затель защищенности маги-
стралей поддерживается на 
высоком уровне за счет про-
ведения капитального ремон-
та, реконструкции газопрово-
дов и средств электрохимза-
щиты, предохраняющих трубу 
от коррозии.

Общество эксплуатирует 
12 компрессорных и 370 газо-
распределительных станций. 
В прошлом году проводились 
все необходимые мероприя-
тия по повышению надежно-
сти и эффективности их рабо-
ты. реализация программы по 
сбережению энергетических 
ресурсов позволила сэконо-
мить 55 тысяч тонн условного 
топлива.

ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» продолжило ра-
боту по увеличению объема 
продаж компримированного 
(сжатого) природного газа. За 
счет использования природ-
ного газа в качестве мотор-
ного топлива Обществом сэ-
кономлено более 21 миллио-
на рублей.

 алексей Завгороднев осо-
бо подчеркнул, что за всеми 

стандартам
Во Дворце культуры и спорта поселка газовиков 
Рыздвяного прошла конференция трудового коллектива 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Подведены итоги 
хозяйственной деятельности предприятия и выполнения 
обязательств коллективного договора за 2014 год

По международным

производственными достиже-
ниями стоит ежедневный труд 
большого высококвалифици-
рованного коллектива, насчи-
тывающего 7,8 тысячи человек. 
В Обществе работает 31 кан-
дидат наук.

Серьезное внимание на 
конференции было уделе-
но вопросам охраны труда. 
В прошлом году несчастных 
случаев, связанных с произ-
водством, в Обществе не бы-
ло.  Важное значение для про-
филактики производственно-
го травматизма имеет посто-
янно действующая система 
обучения, повышения квали-
фикации, аттестации персо-
нала по вопросам безопас-
ности. За отчетный период 
прошли проверку знаний по 
охране труда во всех подраз-
делениях Общества 5860 ра-

ботников. Особое внимание 
уделяется подготовке руко-
водителей, специалистов и 
работников, связанных с экс-
плуатацией опасных произ-
водственных объектов. До-
стижением в этой сфере стал 
сертификат, удостоверяющий 
соответствие системы менед-
жмента в области профессио-
нальной безопасности и охра-
ны труда ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» требованиям 
международного стандарта.

Прошлый год в Газпроме 
был объявлен Годом эколо-
гической культуры. Достой-
ным завершением большо-
го комплекса природоохран-
ных мероприятий для газо-
виков Общества стали побе-
да в конкурсе «национальная 
экологическая премия имени  
В.И. Вернадского» и первое 
место во Всероссийском эко-
логическом субботнике «Зеле-

ная россия».
Делегаты конференции 

обсудили отчет Объединен-
ной профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Все обязатель-
ства перед коллективом, за-
писанные в коллективном до-
говоре, выполнены. Перечень 
гарантий и льгот, которыми 
пользуются работники и пен-
сионеры предприятия, доста-
точно основателен. Это регу-
лярное медицинское обсле-
дование работников, предо-
ставление им по показаниям 
состояния здоровья санатор-
ных путевок, помощь ветера-
нам труда и молодым семьям, 
особая забота о занятых на 
работах с вредными услови-
ями труда, оказание матери-
альной помощи в различных 
жизненных ситуациях, допол-
нительная помощь многодет-
ным семьям и другое. разви-

тие спорта и творческого по-
тенциала газовиков и их де-
тей - также важная часть этой 
большой работы.

Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль» алексей Завгороднев 
традиционно уделил внима-
ние журналистам.

«Масштабы работы, кото-
рую осуществляет Общество, 
солидные, и ответственность 
на газовиках лежит серьез-
ная, - сказал он. - Самое глав-
ное, что газотранспортная си-
стема работала надежно и без 
сбоев. Это ощущают как наши 
крупные потребители, так и 
население городов и сел, ку-
да подается голубое топливо. 
Традиционно на конференции 
трудового коллектива мы обсу-
дили аспекты социальной на-
правленности. Газпром и его 
дочерние общества ведут со-
циально ориентированную по-
литику в отношении работни-
ков, основные положения ко-
торой закреплены в коллектив-
ном договоре. Кроме того, мы 
ежегодно, и прошлый 2014-й не 
стал исключением, реализуем 
общественно значимые про-
екты, чтобы поддержать на-
уку, медицину, образование, 
культуру. Общество шефству-
ет над 11 детскими домами и 
интернатами. Помогаем с ре-
монтом, привозим продукты, 
организуем для ребят празд-
ники, экскурсии. Серьезным 
итогом прошлого года стало 
открытие в Ставропольском 
крае десяти многофункцио-
нальных детских спортивных 
площадок. Сегодня готовим-
ся к благотворительным пас-
хальным праздничным меро-
приятиям».

Ведущий инженер по тех-
ническому надзору, предсе-
датель первичной профсоюз-
ной организации Моздокско-
го лПУ МГ Валерий лукьянен-
ко в беседе с представителя-
ми СМИ подчеркнул, что в кол-
лективном договоре отраже-
ны  все жизненно важные для 
работников ситуации, в кото-
рых предприятие принима-
ет участие, - свадьба, прово-
ды в армию, рождение ребен-
ка, смерть близкого человека. 
Предусмотрена помощь и для 
пенсионеров. Особой забо-
той окружены молодые и мно-
годетные семьи.

 Условия работы в Камыш-
Бурунском лПУ МГ (нефтекум-
ский район) особенно горячие, 
по словам ведущего инженера 
по охране труда этого предпри-
ятия алексея Галкина. «Пред-
ставьте себе, что воздух летом 
разогревается до плюс 50 гра-
дусов, - отметил он. - Делает-
ся все, чтобы облегчить высо-
кую нагрузку на организм. Па-
латочные лагеря разбивают-
ся в месте временной дисло-
кации бригад, чтобы в период 
интенсивной жары люди могли 
передохнуть. Огневые работы 
с той же целью переносятся на 
раннее утро и возобновляют-
ся ближе к вечеру, когда солн-
це начинает клониться к зака-
ту. работники обеспечиваются 
спецодеждой, способной обе-
спечить наибольший комфорт 
в жару. Самочувствие работ-
ника - залог безопасной ра-
боты. Об этом на предприя-
тии всегда помнят. Я работаю 
здесь 11 лет, и за это время не 
было ни одного случая трав-

матизма или аварийной ситу-
ации. на нашем предприятии в 
том числе созданы все условия 
для обучения и аттестации на 
знание правил безопасности 
на производстве. Со сдачей в 
эксплуатацию нового админи-
стративного здания в 2012 году 
у нас появился прекрасно обо-
рудованный мультимедийный 
класс для таких занятий». 

 О том, как строится социаль-
ное партнерство в астрахан-
ском лПУ МГ, рассказал пред-
седатель первичной проф- 
союзной организации этого 
предприятия Игорь Тиренин. 
наряду с решением рабочих 
вопросов большое внимание 
уделяется организации досу-
га, здоровому образу жизни. 
Команды управления по мини-
футболу и волейболу неодно-
кратно становились призера-
ми в рамках областных и кор-
поративных соревнований. 
Многие работники побывали 
в ведомственном пансионате 
«Факел» в Кисловодске, дру-
гих профильных санаториях. 

Высокую оценку деятельно-
сти Общества как на производ-
ственной, так и на социальной 
стезе дал представитель меж-
региональной профсоюзной 
организации Газпрома, при-
нимавший участие в конферен-
ции, николай наумов. 

ЛюДмиЛа 
КОВаЛЕВСКаЯ.

Фото ДМИТрИЯ 
СТеПанОВа

и Службы по связям 
с общественностью 

ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

На правах рекламы

К
аК сообщили в админи-
страции Кочубеевского 
мунициапального райо-
на, детский сад рассчитан 
на двести пятьдесят мест, 

и это закрывает вопрос очере-
ди в дошкольные учреждения в 
районном центре. Детсад име-
ет спортивно-оздоровительный 
уклон и соответствует всем со-
временным образовательным 
стандартам. 

Много слов благодарности 
прозвучало во время церемо-
нии открытия в адрес всех, кто 
внес вклад в его строительство. 
Особо отличившихся спикер 
краевого парламента Юрий Бе-
лый наградил благодарствен-
ными письмами Думы СК. За-
тем Юрий Белый, глава админи-
страции Кочубеевского района 
алексей Клевцов и глава села 
Кочубеевского алексей ермо-
лов вместе с будущими воспи-

танниками «Березки» перере-
зали традиционную красную 
ленту и осмотрели помещения 
учреждения. 

Просторный физкультурный 
и музыкальный залы, лингафон-
ный и компьютерный кабинеты, 
игровые комнаты и спальни уже 
готовы принять малышей. Заве-
дующая детским садом «Берез-
ка» Татьяна Селиванова показа-
ла гостям пищеблок, оснащен-
ный высокотехнологичным обо-
рудованием,  медицинский каби-
нет и т.д. В светлых, теплых по-
мещениях детям будет комфор-
тно и уютно.

Стоит отметить, что ввод дет-
сада в эксплуатацию позволил 
создать более 80 новых рабо-
чих мест.

а. иВаНОВ.
Фото пресс-службы админи-

страции Кочубеевского 
муниципального района.

Приходите, 
дети, в садик
В селе Кочубеевском состоялось торжественное 
открытие ранее введенного в эксплуатацию 
детского сада №12 «Березка».

-а
ЛЕКСаНДР Вячесла-
вович, какие перво-
очередные задачи 
сегодня стоят перед 
вами? Сказалась ли 

сложная экономическая си-
туация на работе организа-
ции?

- на сегодняшний день при-
оритетным направлением яв-
ляется повышение качества об-
служивания инвалидов. Имен-
но для этой цели при отделении 
Фонда социального страхова-
ния рФ создан и активно функ-
ционирует общественный со-
вет по обеспечению инвалидов 
техническими средствами ре-
абилитации. Он позволяет нам 
сделать работу открытой, при-
нимать сообща решения, свя-
занные с распределением вы-
деляемых денежных средств. 
Кроме того, наращиваются 
усилия по взаимодействию от-
деления фонда с многофункци-
ональными центрами по оказа-
нию государственных услуг, что  
позволяет инвалидам получать 
необходимые услуги непосред-
ственно по месту проживания. 

Безусловно, учитывая сло-
жившееся в стране непростое 
экономическое положение, 
мы также сосредоточены на 
обеспечении доходной части 
фонда, которая идет на обе-
спечение социальных гаран-
тий. Ведь руководители пред-
приятий-должников порой но-
ровят сэкономить на работни-
ках: где-то отправляют в отпуск 
без содержания, где-то снижа-
ют фонд оплаты труда или име-
ет место так называемая зар-
плата в конверте, задержива-
ют или вообще не платят стра-
ховые взносы. И наша зада-
ча - проконтролировать, что-
бы застрахованные люди не 
были обделены социальными 
гарантиями. В начале года на-
ми принят антикризисный план 
действий, который позволяет в 
правовом поле призвать рабо-
тодателей к ответственности, и 
он уже дает свои положитель-
ные результаты.

- Выходит, что не нужно 
надеяться на честность по-
тенциального страхователя, 
а надо самим во всем разби-
раться. 

- В целом мы имеем дело с 
социально ориентированны-
ми работодателями, поэто-
му ситуация вовсе не критич-
на. но не будем отрицать, что 
есть и противоположные при-
меры, когда между интереса-
ми работодателя и правами 
работника нет равенства. на-
пример, руководитель может 
предложить человеку офор-
мить не трудовой договор, а 
гражданско-правовой, кото-
рый не предусматривает соци-

с правом 
на страховку
В последнее время в социальном страховании 
идет процесс реформирования, который напрямую 
затрагивает интересы широкого круга людей. 
Об этом и многом другом мы беседуем 
с руководителем Ставропольского регионального 
отделения ФСС александром КуРБатОВым. 

ет, что застрахованное лицо 
получит пособие вне зависи-
мости от финансового состо-
яния страхователя. Кроме то-
го, таким способом мы снижа-
ем нагрузку на работодателя и 
начинаем работать лично с че-
ловеком. 

- Нельзя не приветство-
вать такую инициативу...

 - Да, но и это еще не все но-
вости. В россии Фондом соци-
ального страхования рФ реа-
лизуется еще один «пилот». Он 
предполагает появление при 
фонде новой должности - со-
циального омбудсмена (пра-
возащитника). В случае успеха 
реализации проекта в пилот-
ных регионах это новшество со 
следующего года заработает и 
в Ставропольском крае.

- Вышеупомянутые пи-
лотные проекты для Став-
рополья - перспективы бли-
жайшего будущего. инте-
ресно, а какие инициати-
вы уже реализованы в ре-
гионе?

- Приведу конкретный при-
мер. Инвалид, чтобы получить 
протезно-ортопедическую по-
мощь, вынужден ходить между 
бюро медико-социальной экс-
пертизы, фондом, протезно-
ортопедическим предприя-
тием. Сбор необходимых до-
кументов занимает время, да 
и, скажем честно, малопри-
ятная это процедура. Между 
тем вся необходимая инфор-
мация о нем есть в базе дан-
ных ведомств, нужно толь-
ко самим обмениваться ею. 
Сейчас мы уже работаем в 
этом направлении с Пенсион-
ным фондом, краевым загсом, 
внедряем программный про-
дукт из Бурятской республи-
ки, объединяющий протезно-
ортопедические предприятия 
и бюро медико-социальной 
экспертизы. Достаточно об-
ращения в один из этих орга-
нов, чтобы механизм зарабо-
тал и человек получил желае-
мый результат. 

Беседовала 
ЛуСиНЕ ВаРДаНЯН.
Фото Э. КОрнИенКО.

альных выплат. Человек, устра-
ивающийся на работу, должен 
знать и понимать, что именно на-
личие трудового договора обе-
спечит его социальным страхо-
ванием. а это различные гаран-
тии: больничный лист, декретное 
пособие, пособие на ребенка… 
Фонд поддерживает человека 
при профессиональном забо-
левании, оплачивает лечение и 
реабилитацию пострадавшего 
на производстве, обеспечива-
ет санаторно-курортным лече-
нием, техническими средства-
ми реабилитации. 

Приведу два конкретных при-
мера. Застрахованный работник 
ОаО «невинномысский азот» по-
лучил тяжелую производствен-
ную травму - ожоги рук и лица. С 
первых же дней после несчаст-
ного случая мы приняли уча-
стие в расследовании и экспер-
тизе страхового случая, а также 
организовали раннюю реабили-
тацию пострадавшего. За счет 
фонда оплачены расходы по ле-
чению, санаторно-курортной ре-
абилитации. В результате чело-
век вернулся на работу. 

Второй пример  противопо-
ложный. В 2012 году в Ставро-
поле погиб парень - на стройке 
упал с высоты. Из-за того что он 
официально не состоял в трудо-
вых отношениях с работодате-
лем, фонд вынужден был при-
знать этот случай нестраховым 
и не имел возможности пере-
числить единовременную стра-
ховую выплату родным погибше-
го. Поясню, речь шла о миллио-
не рублей.

Кстати, ежегодно около 60 
миллионов рублей фонд направ-
ляет на мероприятия по сниже-
нию профессиональных рисков. 
Сюда входит аттестация рабо-
чих мест, приобретение индиви-
дуальных средств защиты, орга-
низация мероприятий по сниже-
нию профессиональной заболе-
ваемости на предприятии и мно-
гое другое. 

- Как известно, по всей 
стране идет масштабная ре-
форма по изменению порядка 
выплат на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством. В результате 
проводимых изменений пла-
нируется начисление денеж-
ных средств напрямую граж-
данам, минуя работодателя. 
Как скоро такая система за-
работает у нас в крае? 

- Это пилотный проект. на 
данный момент он реализуется 
в Москве, Белгороде и астраха-
ни. К сожалению, Ставрополь-
ский край в этот список пока не 
попал, но к концу года, думаю, 
ситуация изменится. новая си-
стема выплат показывает хоро-
шие результаты и имеет важные 
преимущества. Она гарантиру-

В ПамЯть 
О ГЕРОЯх 
распоряжением губернато-
ра Владимира Владимирова 
сформирован попечительский 
совет по созданию в Красно-
гвардейском районе мемори-
ального комплекса, посвящен-
ного битве казачьего отряда 
под руководством атамана Мат-
вея Платова возле реки Калалы. 
В совет под председательством 
главы края вошли представите-
ли регионального правитель-
ства, Думы СК, краевого каза-
чьего центра. Предполагается, 
что первое заседание совета 
состоится в апреле. напомним, 
в 1774 году на участке у реки Ка-
лалы, где располагался Весто- 
славский редут, полком каза-
ков, возглавляемых будущим 
героем Отечественной вой-
ны 1812 года атаманом Матве-
ем Платовым, было остановле-
но наступление многократно 
превосходящих турецких сил. 
на месте сражения установлен 
памятный крест.

По сообщению пресс-
службы губернатора.

О зДОРОВОм 
ПитаНии ДЕтЕй
В правительстве СК прошло 
заседание краевой комиссии 
по усилению контроля, преду-
преждению и пресечению пра-
вонарушений и защите прав 
потребителей на потребитель-
ском рынке. Как сообщили в ко-
митете СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензиро-
ванию, рассмотрены вопросы 
организации питания детей в 
образовательных учреждени-
ях края, проанализированы ме-
ры по обеспечению безопас-
ности продуктов животновод-
ства в ветеринарно-са ни тар-
ном отношении. Отмечалось, 
что в ближайшее время будет  
ужес точена борьба со стихий-
ной торговлей. 

т. КаЛюЖНаЯ.

Кто повернет грузовики?
Уважаемая редакция! С 2011 года на землях ря-

дом с селом Балахоновским Кочубеевского района 
открыли семь частных гравийных карьеров. Первое 
время дорога для спецмашин шла за селом. В на-
стоящее время весь этот транспорт идет через все 
село протяженностью около 6 километров. Это ули-
цы Комсомольская, Школьная, Октябрьская, где со-
средоточены интернат, амбулатория, школа, мага-
зины, рынок, детский сад и детский дом. Летом по-
сле каждого прошедшего дождя на вишнях и абрико-
сах осыпаются листья, и не один раз. Фрукты, ябло-
ки, груши, сливы гниют прямо на ветках. Мы, жите-
ли села, просим помочь нам!

Мухин Ф.М. и другие жители села.

КОММенТарИй реДаКЦИИ. Ситуацию по проез-
ду большегрузов в районе Балахоновского с 
выездом на место изучил корреспондент «СП». 
за час его пребывания в селе по дороге, про-
ходящей непосредственно через населенный 
пункт, «тонары», перевозящие нерудные мате-
риалы, не проходили, все ехали в объезд. Впро-
чем, это не значит, что проблемы нет. Как рас-
сказали местные жители, число проездов гру-
зовиков через село в последнее время умень-
шилось, но нарушения еще фиксируются. Ре-
дакция ждет официальной реакции всех ответ-
ственных ведомств и служб по существу подня-
того нашими читателями вопроса.

Н
а сегодня уведомления о на-
личии еще одного граждан-
ства или документов на пра-
во постоянного проживания за 
границей подали более 24 ты-

сяч человек. В том числе за первые, 
наиболее ажиотажные 60 дней, ко-
торые отводились тем, кого новая 
норма касалась, 20043 человека. 
Что неудивительно. С одной сто-
роны, наличие второго (третьего и  
т. д.) гражданства ненаказуемо, а по-
тому ни административного, ни уго-
ловного наказания никто не опасал-
ся. С другой стороны, уклонение от 
подачи было, как говорится, чревато. 
не существовавшая ранее в Уголов-
ном кодексе рФ статья 330.2 пред-
усматривает за неисполнение обя-
занности по подаче уведомления о 
наличии гражданства (подданства) 
иностранного государства наказа-
ние в виде штрафа до 200 тысяч руб-

лей или обязательных работ на срок 
до 400 часов. 

К слову, в пределах Ставрополья 
статья 330.2 УК рФ так ни разу и не 
была востребована, оставаясь, по 
сути, лишь предостережением. В от-
личие от статьи 19.8.3 Кодекса рФ об 
административных правонарушени-
ях, которая предусматривает нака-
зание за нарушение порядка подачи 
уведомления в виде штрафа в раз-
мере от 500 до 1000 рублей: всего 
по данной статье составлено около 
1,5 тысячи административных про-
токолов. но соль в том, что и обе эти 
статьи по-прежнему в силе, и касаю-
щиеся уведомлений поправки в За-
кон «О гражданстве российской Фе-
дерации». О чем не стоит забывать 
не только тем, кто впервые изменил 
свое положение с гражданством. Да-
же тем, кто уже подавал уведомле-
ние, повторять процедуру не надо 

лишь в случае, если их положение по 
части гражданства не изменилось. а 
в случае приобретения каждого ино-
го гражданства или получения каж-
дого нового документа на право про-
живания в другом государстве пода-
ча уведомления обязательна.

Кстати, для россиян, которые по 
состоянию на 4 августа 2014 года 
имели помимо российского граж-
данство Белоруссии, армении, азер-
байджана, Молдавии, Узбекистана, 
Казахстана, Киргизии, Таджикиста-
на и Туркменистана, срок подачи за-
явлений продлен до 1 января 2016 
года. Срок немалый, но лучше дело 
не затягивать. Тем более что фор-
мы уведомлений (и для взрослого, 
и для законного представителя не-
совершеннолетнего) просты, а в до-
полнение к ним нужны лишь ксеро-
копии российского паспорта и либо 
паспорта иностранного государства, 
либо вида на жительство, либо иного 
документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание в другом 
государстве.

 
аЛЕКСаНДР СаБуРОВ.

ЗАКОН ПО-ПРЕЖНЕМУ В СИЛЕ
уведомлять о наличии еще одного гражданства в подразделения уФмС 
России по Ставропольскому краю устремилось в августе 2014 года так 
много народу, что порой казалось, не подавших уведомления не оста-
нется. Но они есть и сегодня, поскольку житейские перемены по части 
гражданства – не такая уж и редкость.

а
ДМИнИСТраЦИЯ Ставрополя приглашает 
горожан и гостей краевой столицы посетить 
ярмарки выходного дня. 4 апреля они раз-
вернутся на площадках по адресам: Труно-
ва, 134, и Социалистическая, 1. а 11 апреля 

праздничная ярмарка пройдет на улице ленина, 
74/17. Сразу две площадки - по улице Доваторцев 
в микрорайоне «Белый город», а также на улице 

лазо, 127, - будут ждать покупателей 18 апреля. 
а 25 апреля ярмарки развернутся на улице Маги-
стральной, 16/1, и на улице Пирогова, 64/4. Вни-
манию покупателей традиционно будет представ-
лена свежая и качественная продукция местных 
производителей по доступным ценам, без торго-
вых надбавок.

а. ФРОЛОВ.

аПрельские ярмарки



Н
астоятель свято-Никольского со-
бора Кисловодска протоиерей Иоанн 
Знаменский напомнил  собравшимся, 
что по решению андрея Быкова, пред-
седателя  московского  Фонда  свя-

тителя Николая,  Кисловодску в ближайшее 
время подарят скульптурный образ небес-
ного покровителя города-курорта - угод-
ника Божия Николая. теперь требуется  вы-
брать место для установки грандиозного 
-  почти 16-метровой высоты - монумента.  
отец Иоанн сказал, что, по мнению дарите-
ля андрея Быкова и архиепископа Пятигор-
ского и Черкесского Феофилакта,  для свя-
тыни следует выбрать самое достойное ме-
сто в городе. 

В епархии  остановились на двух вари-
антах: в центре октябрьской площади, пе-
ред зданием главпочтамта, и на Курорт-
ном бульваре, перед бывшей Курортной 
библиотекой. Вниманию участников сове-
щания  были представлены фотомонтажи, 
которые позволяют наглядно представить, 
как будет смотреться скульптура на том и 
другом месте. Впрочем,  как добавил отец  
Иоанн, архиепископ Феофилакт не настаива-
ет ни на одном варианте, а целиком полага-
ется на мудрое решение городских властей.

В этой связи участники совещания, сре-
ди которых были депутаты городской и кра-
евой Думы, представители политических 
партий и общественности, заслушали на-
чальника управления архитектуры и градо-
строительства администрации Кисловод-
ска Максима Бурлака. он доложил, что на  
бюджетные средства уже подготовлен про-
ект реконструкции октябрьской площади, 
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ближе с нашей компанией, с наши-
ми учредительными и финансовы-
ми документами, с нашими произ-
водственными делами, с подроб-
ной информацией для потребите-
лей, с публикациями в прессе на 
нашем сайте в Интернете. Поль-
зуйтесь, читайте, изучайте. Мно-
го интересного узнаете.

таким образом, не спеша, но, 
как говорят, поторапливаясь, вни-
мательно присматриваясь и оце-
нивая эффективность деятельно-
сти подчиненных, Б.В. остапчен-
ко стал подбирать и расставлять 
кадры. о, это совсем не просто – 
совершить кадровое обновление. 
сильный руководитель подбирает 
сильных подчиненных, слабый ру-
ководитель - слабых.

Какими же качествами должен 
обладать заместитель руководи-
теля, или, как сегодня модно го-
ворить, менеджер высшего зве-
на? В основном ценится организо-
ванность, исполнительность, пони-
мание, умение работать в команде 
и хранить информацию. о профес-
сионализме я не говорю – это, само 
собой, на первом месте. еще важ-
ны личностные качества: последо-
вательность, хорошая память, спо-
собность отслеживать и учитывать 
множество мелких деталей, умение 
наладить хороший контакт с подчи-
ненными. Безусловно, он должен 
обладать нестандартным мышле-
нием. такой человек будет спосо-
бен легко поддерживать порядок 
на производстве, контролировать 
выполнение задач и мотивировать 
других сотрудников. И вот имен-
но таких близких по духу людей 
Б.В.  остапченко привел на пред-
приятие. они разные и по возра-
сту, и по опыту, и по характеру, но 
объединяет их общая цель – вы-
сокая эффективность в производ-
ственной деятельности в услови-
ях современной экономики и, как 
следствие, неуклонное повышение 
благосостояния компании и ее со-
трудников. 

я хочу перечислить поименно 
всех, кто вместе с Борисом Вале-
рьевичем составляет наиболее цен-
ный ресурс компании, как говорят, 
его золотой фонд: Письменый алек-
сей Федорович, сидоренко Нина 
Николаевна, Грива оксана Михай-
ловна, литвинцов Николай андре-
евич, алексенко андрей Николае-
вич, тер-акопов Гукас Николаевич, 
Черникова Юлия Васильевна, Жил-
кина таисия Николаевна, локтионов 
Петр Викторович, Колесников Юрий 
Николаевич, Коваленко александр 
Николаевич, Колесников Василий 
Павлович, Плешаков Иван алексе-
евич, Письменый антон алексеевич. 
о каждом можно говорить и писать 
отдельно, да и написано о них мно-
го хорошего и в местной печати, и в 
краевой. Все лидеры, все профес-
сионалы. Всех их отличает ориен-
тация на конкретные результаты в 
отведенных им сферах деятельно-
сти. со многими из них я совмест-
но работаю уже на протяжении поч-
ти десяти лет и всегда нахожу по-
нимание.

Конечно, случались неудачи, как 
и в любом работоспособном, живом 
механизме, но не было таких про-
блем, которые мы совместно не 
могли бы решить. И те трудности, 
которые мы преодолевали сообща, 
пусть останутся в прошлом, а все 
хорошее, что сделано и предсто-
ит сделать, умножится в будущем. 
Приятно сознавать, что и я в этой 
команде – команде энергетиков-
сбытовиков. Все они жители и па-
триоты ставропольского края, и 
каждый из них заслуживает самых 
добрых и теплых слов за высоко-
профессиональное отношение к 
своему участку работы, за огром-
ное желание внести свою лепту в 
общее дело развития ставрополь-
ской энергосистемы, укрепление 
ее материально-технической базы, 
повышение качества и надежности 
энергоснабжения края.

Низкий вам поклон и крепкого 
здоровья, мои дорогие коллеги! 

Владимир рОГОЗиН.
Заместитель 

генерального директора
по экономической  

безопасности 
ОаО «Ставропольэнергосбыт», 
полковник юстиции в отставке.

Никогда не думал, что буду работать в электроэнергетике, а точнее, в энер-
госбытовой организации. Всю жизнь я прослужил в правоохранительных орга-
нах, в последние годы - старшим следователем по особо важным делам, каса-
ющимся организованной преступности. На описываемый момент мне как раз 
продлили срок службы в Следственном комитете мВд россии сразу на пять 
лет, и я не спешил задумываться о будущем. Одновременно преподавал в вузе 
мВд те предметы, где требовались практические знания: расследование пре-
ступлений в сфере экономики, проблемы квалификации преступлений и тому 
подобное. Относился к этому с увлечением, даже подумывал о написании дис-
сертации на подобные темы, благо у меня накопилось достаточно материала.

Десять лет 
неиссякаемой 

энергии

Н
о в один прекрасный день в ка-
бинете раздался телефонный 
звонок, и голос давнего сослу-
живца изменил мою разме-
ренную жизнь. Мне предложи-

ли создать службу экономической 
безопасности в новой энергетиче-
ской организации «ставрополь-
энергосбыт». я сначала отказывал-
ся, так как и в дальнейшем видел 
себя в основном в юридической 
сфере: юристом, адвокатом, пре-
подавателем, но только не в службе 
безопасности. Но все же встретил-
ся с руководителем предприятия и 
позже согласился попробовать се-
бя в этой работе. так, в мае 2006 го-
да я возглавил службу безопасно-
сти оао «ставропольэнерго сбыт».

Нелегко менять сложившийся 
годами образ жизни, тем более не 
стоит говорить о сложностях рабо-
ты в правоохранительных органах 
- они есть и будут на любой рабо-
те, в любой отрасли. Главное, что 
профессионализм, мышление, ну 
и, конечно, приобретенная жиз-
ненная мудрость остаются надол-
го, возможно, навсегда, и эти каче-
ства надо применять в новой для 
тебя области. с чего же начинать? 
Этот вечный риторический вопрос 
возникает постоянно и волнует лю-
бого нормального человека в лю-
бом возрасте. Для меня было ясно 
одно: начинать надо с дела, которо-
му служишь. И быть ему преданным 
до остатка. Это не пафосные сло-
ва, это мой взгляд на жизнь, на об-
щение с людьми, это отношение ко 
всему, что меня окружает.

К моменту моего появления оао 
«ставропольэнергосбыт» выдели-
лось из состава «ставропольэнер-
го» в самостоятельное предприя-
тие. я хорошо помню, что первое 
время было совсем не просто: со-
трудникам приходилось ютиться в 
арендуемых небольших кабинетах, 
не хватало обычной мебели - сто-
лов, стульев. Не было оргтехники и 
компьютеров. Конечно, принима-
лись всяческие меры, чтобы ком-
пания приобрела устойчивое эко-
номическое положение. Внедря-
лись прогрессивные формы рабо-
ты с потребителями, стали приме-
няться современные технологии и 
научные разработки. 

Но коренные изменения стали 
происходить, когда компанию воз-
главил Борис Валерьевич остап-
ченко. Работать пришлось в но-
вых условиях рынка электроэнер-
гии. Необходимо было проводить 
огромную разъяснительную  кам-
панию с потребителями, выстра-
ивать диалог с властью, коллега-
ми по бизнесу таким образом, что-
бы исключить противостояние, кон-
фликты и при этом обеспечивать 
электроэнергией ставропольский 
край. И эта непростая задача бы-
ла успешно осуществлена. За про-
шедшее десятилетие значитель-
но укрепилась материальная база 
предприятия. Появились собствен-
ные помещения, и сотрудники боль-
шинства участков переместились в 
новые здания, которые оборудова-
ны современными средствами свя-
зи, компьютерной техникой и си-
стемой обслуживания потребите-
лей. создан современный автомо-
бильный парк. Идет постоянная ра-
бота по внедрению новейших про-
грамм по учету объемов потребле-
ния электроэнергии. 

В настоящее время оао 
«ставро польэнергосбыт» - круп-
нейшее не только в ставрополь-
ском крае, но и на северном Кав-
казе, имеет самую разветвлен-
ную сеть обслуживания населе-
ния и предприятий края. Ведь мы 
осуществляем энергоснабжение 
почти 18 тысяч юридических лиц, 
а это и крупные товаропроизво-
дители, предприятия бизнеса, ор-
ганизации бюджета и социальной 
сферы, индивидуальные предпри-
ниматели. обслуживаем около по-
лумиллиона физических лиц – это 
население не только городов и  по-
селков, но и самых отдаленных по-
селений, где проживают всего по 
несколько десятков человек. отде-
ления компании в ставрополе, Бу-
денновске, светлограде, Георгиев-
ске, ессентуках, а в каждом районе 
края находятся участки энергосбы-
та. Более 700 человек составляют 
коллектив компании: квалифици-
рованные, умудренные опытом ма-

стера и рядом  ее будущее - моло-
дые способные специалисты, вла-
деющие современными знаниями 
отрасли. 

Генеральный директор оао 
«ставро  польэнергосбыт» Борис Ва-
лерь е вич остапченко - потомствен-
ный энергетик, прошел все ступени 
от рядового инженера до руководи-
теля компании. Настоящий стратег, 
который проблемные вопросы ре-
шает быстро, оперативно, правиль-
но. По своей натуре лидер. Жест-
кий, требовательный, обладающий 
детальными познаниями не только в 
сбытовой деятельности, но и в дру-
гих направлениях энергетики. Рабо-
тать с ним легко и трудно одновре-
менно. я убежден, что стабильность 
и успешность нашего предприятия 
в большей степени зависят от мас-
штаба его личности, от умения гло-
бально мыслить и осуществлять за-
думанное.

Период «закручивания гаек» 
был недолог, но тверд. я приходил 
на работу пораньше, и Шеф (я так 

за глаза называл Бориса Валерье-
вича) вызывал меня к себе в каби-
нет, мы разговаривали и наблюда-
ли в окно, как сотрудники приходят 
на работу. Кто-то опаздывал на не-
сколько минут, кто-то просто стоял 
на улице и чего-то ждал, другие не 
спеша курили, обсуждая, наверное, 
мировые проблемы. Даже на этих 
простых примерах необходимость 
в усилении дисциплины, повыше-
нии личной ответственности каж-
дого человека, требовательности 
соблюдения графика работы, на-
ведения порядка в кажущихся ме-
лочах была видна за версту. Коле-
со завертелось, и уже через месяц 
не только в управлении, но и на са-
мых отдаленных участках края за-
данный ритм вошел в обыденность. 
Эффективное управление развет-
вленной сетью участков предпри-
ятия произошло через трудовую, 
производственную, исполнитель-
скую дисциплину. а когда с дисци-
плиной все в порядке, обязательно 
придет успех. 

В то же время Борис Валерье-
вич часто напоминал мне о посто-
янной работе с людьми, об их ин-
тересах, о проблемах отдельно-
го человека. его первоначальные 
действия были направлены на ка-
дровое обновление руководства и 
назначение на ключевые должно-
сти лиц, которых он хорошо знает 
и которые могут соответствовать 
занимаемой должности, решая в 
полном объеме поставленные им 
задачи. Прежде всего Борис Ва-
лерьевич пригласил на должность 
главного бухгалтера Нину Никола-
евну сидоренко, с которой ранее 
работал в ессентукских горэлек-
тросетях. Честна и ответственна, 
уравновешенна, внимательна, не-
которые на вид мягкие черты ха-
рактера не влияют на принятие 
принципиальных решений. В об-
щем, красивый во всех отноше-
ниях человек. с первых дней со-
вместной работы нам пришлось 
заниматься проверками, кото-
рые проводили правоохранитель-
ные органы. я переживал, так как 
хорошо знал изнутри «кухню» по-
добных проверок. Но Нина Нико-
лаевна усадила меня в кабинете 
и спокойно сказала: «Не волнуй-
тесь. Бухгалтерский и налоговый 
учет в порядке. У нас нет ни чер-
ных, ни серых, ни каких-либо дру-
гих схем. Работаем, как я всегда 
и работала с Борисом Валерьеви-
чем, только по закону». с тех пор 
прошло много времени, но я ни на 
секунду не усомнился в правди-
вости этих слов и в нашей общей 
уверенности, что все будет хоро-
шо. Вот так и работаем по сегод-
няшний день. Пережили множе-
ство проверок: и крупных, и мел-
ких. Бесчисленное множество ко-
пий документов мы передали в 
различные контролирующие ин-
станции, прокуратуру и правоо-
хранительные органы, в том чис-
ле всю базу данных в электронном 
виде. с удовольствием приглашаю 
всех желающих познакомиться по-

• Б.В. Остапченко.
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Сегодня юбилей 
у Тамары ТлуСТОй, 
ответственного 
секретаря 
Ставропольского 
краевого отделения 
Союза журналистов 
россии. 

Т
аК уж повелось: когда с днем 
рождения поздравляют жен-
щину, стараются не называть  
ее возраст. В этом есть свой 
резон. Ведь важно - не сколь-

ко прожито. Важно - как. 
тамару алексеевну знаю вот уже 

более тридцати лет. И всегда она 
была собранной, принципиальной, 
сдержанной. а еще очень пункту-
альной. Думаю, характер ее начал 
вырабатываться тогда, когда со-
всем юной офицерской женой вме-
сте с мужем она переезжала с одно-
го места назначения на другое. За-
бота о муже и маленькой дочке, не-
устроенный быт, когда простые до-
машние дела вырастали в пробле-
му. В ее проблему. Ведь армия есть 
армия. И как бы ни стремился су-
пруг Виктор Павлович помогать же-
не, случалось это не так уж часто. Но 
всегда после ночного дежурства или  
учений дома его ждали уют и тепло. 

Кроме домашних забот была еще 
учеба в институте, а затем работа в 
школе. Именно благодаря таланту 
общения с самыми разными людь-
ми, большими и маленькими, тамара 
тлустая стала вначале внештатным 
корреспондентом, а потом и успеш-
ным сотрудником газеты в районном 
центре одесской области. с того да-
лекого 1977-го творческая биогра-
фия т. тлустой неразрывно связана 
с журналистикой. 

В ставрополе она работала кор-
респондентом журнала «Блокнот 
агитатора» и более десяти лет ре-
дактором многотиражной институт-
ской газеты «За сельскохозяйствен-
ные кадры».

В апреле 1985 года в ставро-
поле была организована первич-
ная журналистская организация 
редакторов многотиражных газет. 
В числе ее «учредителей» тама-
ра тлустая. Много лет она остава-

лась бессменным секретарем на-
шей «первички».

тамара алексеевна не любит жа-
ловаться, обременять кого-либо 
своими заботами. Да простит она  
меня за такое сравнение - она как 
стойкий оловянный солдатик. Пять-
десят с лишним лет прожили они  с 
супругом, жили дружно, горе и ра-
дость делили пополам. а потом Вик-
тор Павлович заболел, и тамара  де-
сять лет, до самого последнего дня,  
самоотверженно ухаживала за ним. 
сейчас в ее семье подрастает уже 
третье поколение. Буквально месяц 
назад появился второй правнук.

Начиная с 1998 года т. тлустую  
не раз избирали ответственным се-
кретарем ставропольского краево-
го отделения союза журналистов 
России. Этот пост она занимает и 
поныне. отмечена знаком «300 лет 
российской печати».

Наша местная организация сою-
за журналистов России (так теперь 
именуется «первичка») от души по-
здравляет т. тлустую с юбилеем и 
желает всего хорошего в жизни. так 
держать, тамара алексеевна! И - до 
следующего юбилея!

Нелли ПОПОВа,
член Союза журналистов 

россии.

а
леКсаНДР Можейко ро-
дился в 1924 году в Бело-
руссии, в небольшом селе 
сапожки Гомельской обла-
сти. До войны успел окон-

чить семилетку в районном го-
родке. очевидно, точные науки 
давались сельскому мальчиш-
ке легко, школьный аттестат по-
служил достаточным основани-
ем для Кормянского райвоенко-
мата для того, чтобы отправить 
молодого белоруса осенью со-
рок второго года в Казань. там 
находился филиал ленинград-
ского артиллерийского училища.

Всего-то два месяца обуча-
ли курсантов хитростям артил-
лерийской науки, затем парни 
принимали присягу и отправля-
лись на фронт в качестве коман-
диров орудий.

В декабре 1942 года лейте-
нант Можейко прибыл в 230-й 
гаубичный артиллерийский полк 
23-й гаубичной артиллерийской 
бригады 9-й артиллерийской ди-
визии, в которой и провоевал до 
9 мая 1945-го.

Боевой путь офицера лег-
ко проследить не только по ар-
хивным документам военного 
соединения, но и по наградам 
александра Михайловича. ор-
ден Красной Звезды нашел сво-
его хозяина аж в июле 1947 го-
да. а вот медали, как отметки на 

военной карте, показывают, 
что бился офицер «За взя-
тие Вены», дрался «За взя-
тие Будапешта», сражал-
ся «За взятие Белграда». В 
семейном архиве хранит-
ся медаль «За участие в Ве-
ликой отечественной вой-
не» и еще одна, болгарская 
медаль «За отечественната 
 война 1944 - 1945 гг.». ею на-
граждались граждане Бол-
гарии за борьбу с фашиста-
ми и иностранцы, помогав-
шие стране освободиться от 
гитлеровцев.

там же, в Болгарии, стар-
ший лейтенант Можейко был 
ранен и лечился в болгар-
ском военном госпитале.

Не много о войне расска-
зывал александр Михайло-
вич, как и другие фронто-
вики, все больше отмалчи-
вался да отделывался коротки-
ми фразами, но однажды пове-
дал такую историю.

Как-то уже в конце войны из 
осажденного крупного города 
на прорыв пошел поезд с эсэ-
совцами. Машинисту удалось 
вырваться из города, и броне-
поезд с прицепленными ваго-
нами, забитыми под завязку во-
оруженными гитлеровцами, на-
правлялся к Берлину, где эсэ-
совцы могли нанести больший 

союз наш творческий

Секретарь 
стойкий и 
ответственный

***
Мы присоединяемся к поздравлениям коллеги, благодарим тамару алек-

сеевну тлустую за неутомимый бескорыстный труд на благо союза журна-
листов ставрополья. Более чем полутысячный отряд членов краевого про-
фессионального творческого объединения организован во многом именно 
ее стараниями. свидетельством нашего глубокого уважения к ней является 
многократное единодушное избрание ее на пост ответственного секретаря 
сЖс. Для всех журналистов, приписанных к союзу, она добрый, отзывчи-
вый друг. Добросовестно и пристрастно хранит ответственный секретарь 
историю ставропольской журналистики. 

Поклон вам, тамара алексеевна, за все это. сердечно поздравляем с на-
граждением почетной грамотой союза журналистов России за многолет-
ний плодотворный труд в сфере журналистики и в связи с юбилеем. Крепко-
го здоровья, сохранения такого же безграничного доверия ставропольских 
журналистов и востребованности  в последующем, благополучия родным! 

Президиум Союза журналистов Ставрополья.

***
Ко всем поздравлениям и пожеланиям присоединяется  и коллек-

тив «Ставропольской правды»: здоровья, счастья, душевного покоя 
и творческой неуспокоенности.

«Артиллеристы, 
Сталин дал приказ!»

урон штурмующим германскую 
столицу бойцам Красной армии.

Батарея александра Можей-
ко получила приказ уничтожить 
поезд. Гаубица старшего лей-
тенанта сделала два выстре-
ла. Первым снарядом удалось 
остановить паровоз, разрушив 
путь перед ним, вторым снаря-
дом расчет орудия расшиб ва-
гон, замыкающий состав. тут же 
состав окружили красноармей-
цы, после перестрелки эсэсовцы 

сдались. Пленный немецкий ге-
нерал удивлялся точности наших 
артиллеристов и попросил пере-
дать командиру орудия не только 
слова восхищения, но и личный 
подарок - портсигар-зажигалку 
с замысловатым вензелем и гер-
бом на крышке. странно, но по-
дарок нашел своего обладате-
ля. Но недолго старший лей-
тенант пользовался им. очень 
скоро особисты отняли подарок 
- мол, негоже советскому офице-
ру получать презенты от врага. 
Да и бог с ним, нисколько не со-
жалел офицер, главное, Победа, 
вот она, совсем близко!

После войны служил алек-
сандр Михайлович в артполку в 
Батуми. там, в Грузии, в 1953 го-
ду застал его приказ об увольне-
нии в запас, и капитан Можейко 
переехал с семьей в ставрополь.

Бывало, 9 Мая александр Ми-
хайлович поднимал стопку со 
своим свекром Николаем Иоси-
фовичем линченко, тоже фрон-
товиком и орденоносцем. Поми-
нали ветераны боевых друзей-
товарищей, желали здравия уце-
левшим.

Жаль, ушли из жизни фрон-
товики, не дожили до 70-летия 
Победы.

СерГей СКриПалЬ.

форум

диСКуССии О КулЬТурНОм НаСледии
международный научный форум «Культурное наследие 
Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия» 
откроется в пятницу в Геленджике. 

он планируется в качестве ежегодной международной и межрегио-
нальной платформы для диалога представителей науки, образования, 
социально-культурной сферы, туризма, общественности с целью  обеспе-
чения оптимальной государственной культурной политики. В программе 
форума - круглые столы по проблемам сохранения историко-культурного 
наследия, статуса достопримечательных (памятных) мест,   литературы се-
верного Кавказа, современной медиасреды, обсуждение концепции эн-
циклопедического издания «Культурное наследие Юга России», правовых  
аспектов историко-культурной экспертизы и ряд других тем. К участию в 
форуме готовится представительная делегация ставрополья.

Н. БЫКОВа.  

свет духовный

Кисловодску - скульптурный 
образ святителя николая

Глава города  
Кисловодска Сергей 
Финенко провел 
совещание по выбору 
места  установки 
скульптурного  образа  
Святителя Николая.

 Так мог бы выглядеть скульптурный 
образ Святителя Николая на Октябрь-
ской площади.

направленный на упорядочение дорожно-
го движения. Данным проектом установка 
монумента  в центре площади не предусмо-
трена. Но, самое главное,  под площадью 
проходит очень много различных коммуни-
каций, которые нельзя никуда перенести.  

Кроме того, у депутатов появились со-
мнения: не будет ли монумент перекрывать 
обзор водителям, разворачивающимся на 
октябрьской площади? 

На Курортном бульваре, как сообщил 
Максим Бурлак, под предполагаемым  ме-
стом  установки монумента тоже проходят 
коммуникации. Кроме того, есть  сомнения, 
что  монумент впишется в архитектурный 
облик старого Кисловодска.  В этой связи он 
предложил рассмотреть в качестве возмож-
ного места установки скульптурного образа 
святителя Николая зеленую зону на въез-
де в город, за уже установленным Поклон-
ным крестом. 

Но это предложение участники сове-
щания решительно отвергли. Глава города 
сергей Финенко попросил Максима Бур-
лака к ближайшему заседанию городской 
Думы подготовить детальный доклад, какие 
коммуникации и где именно проходят под 
октябрьской площадью и Курортным буль-
варом.  Кроме того, необходимо заключе-
ние ГИБДД и Федеральной службы охраны. 

Депутаты  планируют в ближайшее вре-
мя окончательно определить место уста-
новки скульптурного образа святителя Ни-
колая. После чего останутся чисто техниче-
ские вопросы. 

НиКОлай БлиЗНЮК.
Фото автора.



Финская 
энергетическая 
компания 
оФициально 
приняла на 
работу собаку

Финская энергетическая 
компания Vantaan Energia 
приняла на работу немецкую 
овчарку по кличке Йекку. об 
этом сообщает газета «Хель-
сингин саномат».

Собака будет специализиро-
ваться на обнаружении протечек 
в городской системе отопления. 
Ее готовили к будущей работе, 

обучая различать особые запа-
хи, которые указывают на нали-
чие проблемы в трубах. Эти на-
выки особенно важны, напри-
мер, в летнее время, когда ме-
сто протечки бывает особенно 
сложно найти, передает ТАСС. 
Инструктор Эса Пуолакка сооб-
щил, что Йекку, по его информа-
ции, является единственной на-
тренированной на професси-
ональное «обнюхивание труб» 
собакой и также единственным, 
кто работает на подобной долж-
ности.

Фото MIGnews.com.ua.

летающие 
автомобили 
скоро поступят 
в продажу

не исключено, что уже че-
рез два года над нами нач-
нут летать транспортные 
средства, которые раньше 
можно было увидеть разве 
что в фильмах про будущее. 
Aeromobil от словацких разра-

ботчиков должен стать вполне 
функциональным и как авто-
мобиль, и как персональный 
самолет.

Конечная стоимость летаю-
щей машины пока  неизвестна, 
однако разработчики заявляют, 
что на первых порах она соста-
вит не менее сотни тысяч евро. 
«Мы нуждаемся в том, чтобы пе-
реместить трафик из двухмерно-
го пространства в трехмерное», 
- отметил создатель проекта 
Юрай Вацулик. Он уверен, что, 
несмотря на недостатки суще-
ствующей инфраструктуры, уже 
в ближайшие годы летающие ав-
томобили смогут стать привыч-

ным атрибутом современного 
мира. Создатели Aeromobil от-
мечают, что власти Евросоюза 
готовы пойти навстречу компа-
нии и лицензировать производ-
ство и свободную продажу ново-
го изобретения. Взлетные пло-
щадки для Aeromobil можно бу-
дет без труда разместить парал-
лельно крупным автострадам. 
Для взлета такого автомобиля 
достаточно полосы протяжен-
ностью 200 метров. В качестве 
топлива для Aeromobil выступа-
ет обычный автомобильный бен-
зин. В режиме езды машина раз-
вивает скорость до 160 киломе-
тров в час, в полете – до 200 ки-
лометров. Расход горючего уме-
ренный – 8 литров на 100 кило-
метров в наземном режиме и 15 в 
полете. Основная сложность за-
ключается в том, что по законо-
дательству большинства стран 
для вождения Aeromobil требует-
ся лицензия пилота, для получе-
ния которой требуется длитель-
ное и сложное обучение.

hitech.vesti.ru

спорт и стыд
женщины не хотят пле-

стись в хвосте во время груп-
повой пробежки или мара-
фона, потеть и страдать от 
одышки. некоторые женщины 
тайно бегают на дорожке до-
ма, так как им стыдно бегать 
на виду, отмечает MEDdaily.

Даже десятилетние девочки 
отказываются посещать физ-
культуру из-за опасений по по-
воду внешнего вида. Более двух 
третьих женщин (68%) не трени-
руются в должном объеме (реко-
мендуется в неделю посвящать 
физической активности 2,5 ча-
са). Среди мужчин подобные 
показатели активности у 56%. 
Между тем нехватка активности 
столь же опасна, как и табак.

Более того, проблема усугу-
бляется и отношением врачей. 
К примеру, одной женщине врач 
запретил участвовать в лондон-
ском марафоне из-за лишнего 
веса. Хотя женщина регулярно 
бегала. Описанные проблемы в 
особенности актуальны для ро-
дивших женщин, набравших вес 

во время беременности. По сло-
вам экспертов, не случайно мы 
не видим много тучных людей, 
тренирующихся на публике. В 
свою очередь, даже на террито-
рии больниц продают фастфуд. 
Так складывается не самая ра-
дужная картина.

Фото © iStock.

к
АК сообщила 
пресс-слу жба 
ведомства, в 
течение не-
скольких часов 

на главной площа-
ди города подрост-
ки фотографирова-
ли всех желающих 
- требовалось лишь 
улыбаться на фото. 
Акция была запла-
нирована в поддерж-
ку городского девиза 
«Ставрополь - город 
счастливых людей». 
Горожане с удоволь-
ствием позирова-
ли для начинающих 
фотографов, а они, в 
свою очередь,  «на-
бивали руку» и наби-
рались профессио-
нализма. По словам 
руководителей про-
екта «Объективная 
свобода», цель ме-
роприятия  - научить 
подростков уста-
навливать коммуни-
кативную связь с не-
знакомыми людьми. Лучшие  
снимки войдут  в экспозицию 
выставки, проведение которой 
запланировано по завершении 
проекта, в мае. 

Напомним, реализация про-
екта, направленного на ресо-
циализацию подростков, со-
стоящих на учете в УИИ, ста-
ла возможна после победы 
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все маркетологи и мер-
чандайзеры мира бессиль-
ны против мужика со спи-
ском покупок.

Ничто так не экономит воду, 
как засорившаяся раковина.

лотерея - наиболее точ-
ный способ учета количе-
ства оптимистов.

Понял, что пора что-то ме-
нять в жизни, когда мне в на-
шем магазине, в винно-во-
дочном отделе, сказали: «И 
снова здравствуйте!».

я уже настолько взрос-
лый, что в этом году плани-
рую купить не модную курт-
ку, а теплую.

Моя бабушка увидела, как 
я разговариваю с другом по 
Скайпу, и пошла говорить с 
президентом по телевизору.

- что с тобой? ты так пло-
хо выглядишь!

- а... не спал всю ночь. 
ругался с женой. она у ме-

ня историчка.
- ты хотел сказать «исте-

ричка»?
- нет, историчка. всю 

ночь рассказывала мне, что 
я сделал неправильно в те-
чение последних двадца-
ти лет!

- Это будет трудная ночь, не 
все доживут до рассвета.

- Света, закрой холодиль-
ник, эти котлеты на завтра!

краткое пособие по мы-
тью сковородки:

1. скажите себе, что она 
должна отмокнуть.

2. идите делайте свои де-
ла.

- И не звони мне больше... 
Никогда!!!

- Я понял.
- Что ты понял?
- Позвоню тебе позже.

женщина! устрой мужу 
разгрузочный день… не гру-
зи его хотя бы сутки!

- Впервые меня назвали 
злопамятным 17 декабря 2003 
года.

они были такие роман-
тичные, что над их перепи-
ской плакало даже Фсб...

ответы на кроссворд, опубликованныЙ 31 марта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. реклама. 4. калория. 8. Форпост. 10. 
Зарядка. 12. риа. 14. нео. 15. толстолобик. 16. колобок. 21. 
колористика. 22. вес. 23. рол. 24. сходняк. 26. отрезок. 28. 
абдулла. 29. капитан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. реферат. 2. карпаты. 3. амо. 5. лор. 6. ро-
динка. 7. ямамото. 9. сейсмология. 11. автопортрет. 13. посо-
бие. 17. невеста. 18. оксфорд. 19. паразит. 20. силикон. 25. 
нил. 27. рэп.
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Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

рн кмв
Минводы, 
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Георгиевск, 
Новопавловск
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и северная зоны
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Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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акция

ну-ка улыбнись!
в краевом центре  прошла  акция «ну-ка улыбнись!». 
она состоялась  в рамках ведомственного проекта  
уФсин россии по ск «объективная свобода» 
по обучению несовершеннолетних осужденных, 
состоящих на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции ставрополья и отбывающих наказание 
без изоляции от общества. 

на базе кадетской школы 
имени генерала 
а. ермолова столицы 
края завершились 
XXXI соревнования 
по спортивному туризму 
на кубок министерства 
образования и 
молодежной политики 
края. в течение пяти дней 
64 юных спортсмена 
из восьми команд  
выявляли сильнейших.

п
ОБЕДИТЕЛЯМИ среди 
юниоров стали Юлия Ор-
лова (кадетская школа) и 
Александр Арцыбашев (Пя-
тигорский центр детско-

юношеского туризма и экскур-
сий), ставший кандидатом на 
премию по поддержке талант-
ливой молодежи в рамках нац-
проекта «Образование». Он в па-
ре с Даниилом Бершацким вы- 
играл  в состязаниях мужских 
связок, а среди женщин в этой 
дисциплине первенствовали 
Камилла Таривердиева и Анна 
Сапрунова, все они пятигорча-
не. Анна Сапрунова с Владими-

состоялся 10-й тур третьего 
чемпионата края по баскетболу среди 
мужских команд производственных 
коллективов, городов и муниципальных 
образований на кубок губернатора 
ставрополья. 

к
ОМАНДы зоны «Ставрополь» проводили свои 
игры в спортзале СтГАУ. Несмотря на кадро-
вые потери, юные спортсмены ДЮСШОР № 1 
обыграли дебютантов - команду «Крайболь-
ницы» со счетом 101:68. У победителей хо-

рошо смотрелся самый молодой игрок команды 
Александр Вараксин, который не только организо-
вывал игру команды, но и сам много забивал. Не- 
ожиданно легко  команда «Газпром» со счетом 
87:55 обыграла крепкую команду «Инфа». В этот 
день у «газовиков» игра, как говорится, пошла. 
Прошлогодний победитель турнира команда «Мо-
лочный комбинат «Ставропольский» (МКС) без ви-

димых усилий одолела спортсменов из Михайлов-
ска - 83:39. Украшением тура стала встреча лиде-
ра - команды «Теплосеть» со сборной СтГАУ. В де-
бюте «тепловики» буквально подавили своим напо-
ром студентов и повели 21:8, но затем игра вырав-
нялась. Финальная сирена зафиксировала победу 
команды СтГАУ со счетом 59:52. Этой победой сту-
денты внесли в турнир дополнительную интригу. 
Борьба за две путевки в «финал четырех» обостри-
лась, на них претендуют  сразу пять команд! В став-
ропольской зоне  лидируют команды «Теплосеть» и 
«Молочный комбинат «Ставропольский», имеющие 
по девять побед и одному поражению. Результаты 
тура в зоне «Кавказские Минеральные Воды»: «Ес-
сентуки» - «Минеральные Воды» - 68:40;  «Невинно-
мысск» - «Лермонтов-1» - 50:33; «Пятигорск» - «Кур-
ская» - 81:42; «Лермонтов-2» - «Георгиевск» - 72:70. 
Здесь три команды  - Невинномысск, Ессентуки и 
Пятигорск - набрали одинаковое количество очков.

с. виЗе.

Происшествие

лесноЙ пожар 
Огнеборцы  и спасатели потушили крупный ландшафтный 

пожар, вспыхнувший в лесном массиве в районе Боргустан-
ского хребта в минувший четверг. Как сообщает  пресс-служба 
ПАСС СК, сначала  загорелась трава в лесу, а затем огонь  пе-
ребросился на верхушки деревьев, и вскоре пламя полыхало 
уже на площади 5,5 гектара. Понадобилось четыре часа, что-
бы одолеть «красного петуха». 

и. босенко.

сПорт

ТуриСТы Спорили 
зА кубок минобрА

ром Петровым из кадетской шко-
лы стали лучшими среди юнио-
ров на дистанции «пешеходная 
длинная (личная)». В общеко-
мандном зачете победителями 

стали спортсмены-кадеты, вто-
рое место у команды Пятигор-
ска, третье - у спортсменов из 
Ипатовского района.

кТо СыгрАеТ В «финАле чеТырех»?

на грантовом конкурсе «Ма-
шук-2015». Выделенные сред-
ства пошли на закупку фотоап-
паратов для обучения подрост-
ков мастерству фотографии. 

в. александрова.
Фото предоставлено 

пресс-службой 
УФСИН России по СК.

кроссворд

поют колокола 
над боргустанскоЙ

В станице Боргустанской Предгорного района 
совершен чин освящения вновь отлитых колоколов 
для храма в честь великомученика и Победоносца 
Георгия. Торжество освящения возглавил прото-
иерей Иоанн Знаменский. На освящение собра-
лись многочисленные прихожане, а почетными го-
стями стали попечители строящегося храма. По-
сле поднятия и установки колоколов для всех со-
бравшихся состоялась праздничная трапеза.

Фестиваль 
театрального 
творчества

В ДК Георгиевска состоялся заключительный 
этап регионального фестиваля-конкурса теа-
трального творчества «Литературные сезоны», ор-
ганизованного краевым Домом народного твор-
чества. В этом году  он был посвящен Году лите-
ратуры в России и 70-летию Великой Победы. В 
конкурсной программе приняли участие 43 теа-
тра из более  двадцати  городов, их представля-
ли  свыше 500 любителей театрального искусства 
от 6 до 70 лет. Заключительный показ проходил на 
георгиевской сцене не случайно: по традиции фи-
нал фестиваля принимает у себя победитель про-
шлого конкурса. Помимо показа работ   состоялся 
круглый стол для руководителей театральных кол-

лективов, на котором говорили о состоянии теа-
тральной самодеятельности в крае, а председа-
тель жюри,  преподаватель МГГУ им. Шолохова 
Раиса Калмыкова сделала подробный анализ кон-
курсных постановок. В номинации «Лучший драма-
тический спектакль» (детский) победителем стал 
«Лев Васька» в исполнении актеров народного те-
атра юного зрителя г. Георгиевска, режиссер Гали-
на Фролова.  За лучшие постановки к 70-летию По-
беды  дипломантами стали  коллективы «Веселый 
балаганчик» Новоалександровского района,  на-
родный драматический театр  Георгиевска, «Не-
скучные истории» села Серафимовского, «Луч» и 
«Феникс» села Китаевского Новоселицкого райо-
на,   «Шанс» из Буденновска, «Гармония» из села 
Сотниковского Благодарненского района и другие.  
Дипломами отмечены наиболее интересные музы-
кальные спектакли, дебютные постановки, яркие 
режиссерские работы. 

дети читают стиХи
В читальном зале Грачевской центральной дет-

ской библиотеки в рамках районного поэтического 
марафона  «70 минут читаем о войне» состоялся кон-
курс чтецов «Есть праздник тот, что навсегда с то-
бой», участниками которого стали  учащиеся мест-
ной  школы и воспитанники детского сада «Колоколь-
чик». Особенно трогательно звучали стихи из уст са-
мых маленьких декламаторов.  Шесть победителей   
примут участие в большом праздничном концерте в 
День Победы  в районном Доме культуры.  

н. быкова.

инфо-2015
суд да дело

следователь-ФальсиФикатор
Зампрокурора края утвердил обвинительное заключение по 

уголовному делу бывшего следователя Буденновского межрай-
онного следственного отдела СУ СКР по краю А. Кускова. Он об-
виняется  в фальсификации доказательств по уголовному делу, 
сообщила  пресс-служба крайпрокуратуры. Теперь ему грозит 
до пяти лет лишения свободы.

украли благодарненскиХ голубеЙ
В Благодарном злоумышленник проник в  хозяйственную по-

стройку  домовладения и похитил оттуда 40 голубей благодар-
ненской породы. Один красавец голубь стоит 150 рублей, то есть 
все вместе потянули на шесть тысяч.  Возбуждено уголовное де-
ло, но преступник пока не найден, сообщили в прокуратуре рай-
она.

в. александрова.

мошенничество на два миллиона
Как установила полиция, бухгалтер одного из предприятий 

Ставрополя  изготовила поддельные документы на  закупку про-
дукции. Злоумышленница представила в налоговую службу де-
кларацию, содержащую заведомо ложные сведения. Общая сум-
ма неуплаченных предприятием налогов за два года составила 
более двух миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба поли-
цейского главка края, преступница  задержана,   возбуждено уго-
ловное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

а. Фролов.

Поздравляем!
Зао «кисловодский фарфор - Феникс» 
по праву является одним из самых значимых 
среди традиционных народно-художественных 
промыслов российской Федерации. продукция 
«Феникса» стала в своем роде визитной 
карточкой не только курортного кисловодска 
и региона кмв, но и всего ставрополья.

Даже просто слова «кис-
ловодский фарфор» вызы-
вают самые теплые ассоци-
ации у каждого россиянина, 
характерный стиль кисловод-
ской лепнины узнаваем. Се-
годня замечательные изде-
лия из фарфора от «ФЕНИК-
СА» можно увидеть практиче-
ски в каждом российском до-
ме. В течение многих лет пред-
приятие хранит и приумножает 
лучшие народные традиции.

С 1985 по 2003 год пред-
приятие возглавлял Павел Бо-
рисович Лобжанидзе, под ру-
ководством которого фабри-
ка пережила подлинный рас-
цвет. Наряду с дальнейшим техническим совершенствовани-
ем производственной базы огромное внимание было уделено 
развитию творческого потенциала работников, использованию 
рекламы как важнейшего инструмента для продвижения про-
дукции на рынке, внедрению фирменного графического стиля 
«ФЕНИКСА» и принципиально новой упаковки, что сделало про-
дукцию узнаваемой. С 2003 года Павел Борисович - председа-
тель совета директоров ЗАО «Кисловодский фарфор - ФЕНИКС».

Поздравляем Павла Борисовича ЛОБЖАНИДЗЕ 
с 70-летним юбилеем. В день Вашего праздника 

примите наилучшие пожелания от коллег.
Благоденствия Вам и процветания!

 иЗвещение 
о проведении аукциона

гбусо «психологический центр» на основании 
письма министерства имущественных отношений 
ставропольского края № 291 от 23.01.2015 
сообщает о проведении аукциона по продаже 
особо ценного движимого имущества: 
лот № 1 - автомобиль ВАЗ-21060, седан, год выпуска 
2000. Начальная  цена продажи 9456 рублей.

местонахождение организатора аукциона: 355037,              
г. Ставрополь, ул. Фроленко, 22, тел. (8652) 77-23-20.

дата начала подачи заявок - 1 апреля 2015 г.
дата окончания подачи заявок - 30 апреля 2015 г.
определение участников аукциона состоится - 7 мая 

2015 г. в 14.00 по адресу организатора аукциона.

Процедура и условия аукциона определяются аукционной 
документацией, доступной на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru

ооо региональный центр Цпг 
«Цилиндро-поршневые группы», 

официальный дилер 
камского моторного завода, предлагает 

поршневые группы, поршневые пальцы, поршневые 
кольца, головки блока, топливные баки к двигателям 
всех видов отечественной техники: 
 Д 240, Д 243. Д 260, Д 245;
 ЯМЗ 236, 238, 240 ,7511:
 Д 144, Д 160, КАМАЗ, ЗМЗ 53, ЗМЗ 24, ЗМЗ 406 и их моди-
фикации.

товар в наличии, цены значительно ниже 
установившихся в нашем регионе.

356241, ставропольский край, г. михайловск, 
ул. никонова, 57/1. тел.: 8 (8652) 36-64-50, 

89624513367, е-mail: agrosnabsite@narod.ru, 
информация на сайте цпг26.рф

Скидки в результате переговоров, НДС, возможна доставка.

по гориЗонтали: 1. Не-
бесное тело. 4. Столкновение 
взглядов в романе «Отцы и де-
ти». 7. Автомат для приема пла-
тежей. 8. Тренажер боксера. 9. 
Желание есть. 14. Домашний 
термометр. 15. Король, впервые 
в истории организовавший кру-
глый стол. 16.  Дружные грибы. 
17. Кирпич из соломы, глины. 19. 
Пресноводная тресковая рыба, 
впадающая летом в спячку. 22. 
Продажность чиновников. 23. 
Разновидность дорожной сумки 
с запором. 26. «Самоварная» це-
ремония. 27. Воинское  звание. 
28. Соль угольной кислоты. 29. 
Орган  пищеварения. 

по вертикали: 1. Имя кош-
ки фрекен Бок. 2. Вращающаяся   
крестовина   при входе  в  здание. 
3. Долгополая меховая шуба. 4. 
Мешочек для табака. 5. Страна 
льда и огня в Европе. 6. Рубль на-
живает, а два проживает. 10. От-
крытый  вагон. 11. Использова-
ние новшеств в производствен-
ной деятельности. 12. Обработ-
ка камня. 13. Мастер, занимаю-
щийся выделкой мехов. 17. За-
соленная почва. 18. Измеритель 
давления. 20. Морское животное 
отряда сирен. 21. Инструмент ка-
менщика, штукатура. 24. Символ 
христианского культа. 25. Корот-
кий рассказ. 


