
КАК СИМВОЛ ПАМЯТИ
Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды края подвело итоги 
посадки зеленых насаждений 
в рамках ежегодной акции «Со-
храним природу Ставрополья». 

В акции приняли участие практически все районы. Как от-
метил министр А. Хлопянов, всего за один день руками тысяч 
ставропольцев было высажено около 40000 саженцев дере-
вьев и кустарников. Значимым событием стала закладка «Ле-
са Победы». Жители Предгорного, Благодарненского, Ипатов-
ского, Степновского, Левокумского, Апанасенковского, Гра-
чевского и других районов высадили молодые деревья в па-
мять  о земляках, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Как мы уже сообщали, поддержал акцию и губернатор 
В. Владимиров. Вместе с сотрудниками краевых органов ис-
полнительной власти и активистами он принял участие в за-
кладке «Леса Победы» в заказнике «Вишневая поляна», рас-
положенном в окрестностях краевого центра. На живописном 
склоне холма высадили 600 саженцев крымской сосны. «Соз-
давая сегодня новые леса, мы сохраняем память о победе на-
шего народа в Великой Отечественной войне. Пусть она жи-
вет вечно, пусть будут крепкими корни, связывающие ставро-
польцев и всех россиян с героическим прошлым нашей стра-
ны», - прокомментировал глава края.

И. БОСЕНКО.

АЛЫЕ ЗВЕЗДЫ - ВЕТЕРАНАМ
В Предгорном районе проходит акция «Звезда 
ветерану». 

Как рассказали в краевом Центре молодежных проектов, 
на домах и квартирах каждого участника Великой Отечествен-
ной войны и несовершеннолетнего узника концлагерей со-
всем скоро появятся алые звезды Победы, переплетенные 
георгиевской ленточкой. Акция уже стартовала в поселке Пя-
тигорском, волонтеры нарисовали памятные звезды на до-
мах ветеранов Ивана Добрикова, Давыда Кошеленко, Миха-
ила Скребцова и Евгении Климовой.

125 ГРАММОВ БЛОКАДНОГО ХЛЕБА
Фронтовая концертная бригада Центра досуга и ки-
но «Октябрь» в преддверии празднования 70-летия 
Великой Победы выступила с серией выездных кон-
цертов «Ленинграду и ленинградцам посвящается».

Программу посвятили самому тяжелому и страшному вре-
мени для Северной столицы: блокаде города, которая дли-
лась почти 900 дней. В основу программы легли воспомина-
ния участников событий. А почетным гостем одного из кон-
цертов стал блокадник, ветеран Великой Отечественной во-
йны Олег Петерсон. Зрители не только узнали подробности 
тех дней, но даже попробовали 125 граммов блокадного хле-
ба. Для молодых людей стали открытием истории о знамени-
тых артистах Юрии Никулине и Клавдии Шульженко, которые 
также находились в блокадном Ленинграде. В ходе програм-
мы зал с трудом сдерживал слезы, а финальную песню «По-
клонимся великим тем годам» зрители слушали стоя. 

Фронтовая концертная бригада ЦДК «Октябрь» выступает 
регулярно начиная с ноября прошлого года. Артисты расска-
зывают зрителям о значимых событиях Великой Отечествен-
ной. Например, о сражениях за Сталинград или об истории 
освобождения Кавказа. Концерты уже прошли в Невинномыс-
ске, в селе Казьминском Кочубеевского района, в селе Дон-
ском Труновского района и других населенных пунктах. Сей-
час готовится новая программа, посвященная народным ар-
тистам России, которые стали известны после войны.

Т. ЧЕРНОВА.

КАЗАЧАТА РИСУЮТ ПОБЕДУ
В Буденновске прошла выставка рисунков, 
посвященная 70-летию Великой Победы. 

Ее организаторами стали сотрудники Госавтоинспекции и 
ребята из казачьего кадетского корпуса, сообщили в УГИБДД 
ГУ МВД России по СК.  Более пятидесяти рисунков юных ка-
зачат было выставлено на всеобщее обозрение, каждый по-
сетитель выставки мог отметить понравившуюся работу спе-
циальной наклейкой в виде звездочки. Победителей конкур-
са рисунков инспекторы ГИБДД поощрили дипломами и па-
мятными призами и пригласили побывать в отдельной роте 
ДПС ГИБДД Буденновска.

В. ЛЕЗВИНА.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Актуально!
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» извещает глав администраций му-

ниципальных образований и поселений Ставропольского края о на-
личии хорошей производственной базы, опытных специалистов вы-
сокого  уровня,  свидетельство   на   производство   работ   выдано   
18 июня 2013 г. № 0065.05-2009-2635060510-С-077 НП «Саморегули-
руемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

Для своевременной и качественной подготовки объектов со-
циальной сферы к очередному отопительному сезону предлагаем 
свои услуги по следующим видам работ:

промывка систем отопления зданий; гидравлические 
испытания внутренних систем отопления; монтаж и об-
служивание узлов учета тепловой энергии и горячего 
водоснабжения; ремонт систем отопления и горячего 
водоснабжения; обслуживание индивидуальных тепло-
вых пунктов; изоляция тепловых сетей.

Надеемся, ваша заинтересованность нашим предложением бу-
дет оправдана результатами повышения энергетической эффек-
тивности объектов социальной сферы.

Пресс-служба ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

На правах рекламы

 С ДНЕМ ГЕОЛОГА!
В первое воскресенье апреля россий-
ские исследователи недр отмечают свой 
профессиональный праздник – День гео-
лога. Представителей этой романтичной 
профессии поздравил министр природ-
ных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края А. Хлопянов. 

И. БОСЕНКО.

 НЕ ТОЛЬКО РАДОСТЬ
2 апреля состоялось первое заседание 
нового состава молодежного правитель-
ства Ставропольского края. Это постоян-
но действующий консультативный и сове-
щательный орган при губернаторе, осу-
ществляющий свою деятельность на об-
щественных началах. 15 молодых лю-
дей в течение двух лет будут работать 
совместно с органами исполнительной 
власти края, участвовать в разработке 
программ, обсуждать проекты законов. 
Первое заседание молодежного прави-
тельства возглавила заместитель пред-
седателя ПСК И. Кувалдина. «Сегодня вы 
занимаете те места, на которых обычно 
сидят действующие члены правитель-
ства края. Ощутите не только радость, 
но и чувство ответственности», - отме-
тила она. По итогам заседания предсе-
дателем молодежного правительства СК 
избран Александр Гурковский, намечены 
основные направления работы.

И. БОСЕНКО.

 ЛУЧШИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ

Общественный совет при краевом ми-
нистерстве труда и социальной защи-
ты населения озвучил результаты мо-
ниторинга качества предоставляемых 
социальных услуг в подведомственных 
учреждениях. Оценивались информа-
ционная открытость, наличие элемен-
тов безбарьерной среды, благоустроен-
ность территории и другие показатели. 
Высшие баллы набрали Предгорный ком-
плексный центр, Кировский социально-
реабилитационный центр «Заря», Став-
ропольский краевой геронтологический 
центр, Балахоновский психоневрологи-
ческий интернат для мужчин.

Л. ВАРДАНЯН.

 В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ

Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставрополе интегриро-
вался в Единую систему идентификации 
и аутентификации. Эта система позволит 
жителям города оперативно получать до-
ступ к информационным системам госу-
дарственных учреждений через реги-
страцию на портале услуг. Ранее проце-
дура получения пароля занимала не ме-
нее двух недель. Теперь при наличии па-
спорта и СНИЛСа активировать пароль 
можно в любом из офисов МФЦ в режи-
ме реального времени.

А. РУСАНОВ.

 СПЕЦОВКИ 
НА ВЫСТАВКЕ

С 8 по 10 апреля краевое министерство 
труда и социальной защиты населения 
проводит в Ставрополе XIII выставку 
«Спецовка. Охрана труда – 2015», на кото-
рой представлены современные образ-
цы спецодежды для работников промыш-
ленности, сельского хозяйства, строи-
тельства, транспорта, здравоохранения, 
торговли и других отраслей. В рамках вы-
ставки также предусмотрены демонстра-
ция типового кабинета по охране труда, 
презентации организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда, цикл пу-
бличных мероприятий, в том числе обу-
чающий семинар для студентов. 

А. ФРОЛОВ.

 КАЗАКИ В ЭФИРЕ 
В Ставрополе инициативная группа го-
родского казачьего общества созда-
ла телестудию и начала производство и 
видеотрансляцию роликов о жизни мест-
ного казачества. Профессиональной те-
лестудией называть этот творческий кол-
лектив пока рано - нет еще достаточного 
опыта и высокотехнологичного оборудо-
вания. Но есть главное - желание пока-
зать людям интересные стороны жизни 
казачьей общины. Для трансляции вы-
брали формат социальных сетей. Ново-
сти планируют выпускать ежемесячно. 
Администрация Ставрополя, как сооб-
щает ее пресс-служба, будет оказывать 
всестороннюю поддержку новому про-
екту, в настоящее время ведутся пере-
говоры о предоставлении казачьим но-
востям эфирного времени на одном из 
городских телеканалов. 

А. ФРОЛОВ.

 ШЕСТЬ 
КВН-ФИНАЛИСТОВ

В столице края прошла полуфинальная 
игра Ставропольской краевой юниор-
лиги КВН сезона 2015 года. В игре приня-
ли участие 10 команд, отобранные по ито-
гам четвертьфинала из Ипатовского, Ки-
ровского, Кочубеевского районов, а так-
же Невинномысска, Пятигорска, Ставро-
поля и Михайловска. Команды соревно-
вались в музыкальном приветствии, чи-
тали авторские шутки в конкурсе «5 ново-
стей». По итогам в финал прошли шесть 
команд. 29 апреля они поборются за ти-
тул чемпиона Ставропольской краевой 
юниор-лиги КВН.

И. БОСЕНКО.

 ПЕРЕПЛАВИЛ «БРОНЗУ» 
В «СЕРЕБРО»

Недавно Тюмень традиционно прини-
мала у себя сильнейших молодежных 
дзюдоистов. Свыше 400 спортсменов, 
представлявших 54 региона страны, за 
три дня разыграли 14 комплектов наград 
первенства России среди спортсменов 
до 23 лет.   Ставрополье  представляли 
пять спортсменов. В весовой категории 
до 100 кг бронзовый призер прошлого го-
да Абдулмуслим Баркалаев (тренер Алек-
сандр Захаркин) в динамичном финале 
с представителем КЧР Рамазаном Мал-
суйгеновым уступил с минимальным пре-
имуществом и стал серебряным призе-
ром соревнований. В составе сборной 
команды России наш спортсмен будет 
готовиться к первенству Европы.

С. ВИЗЕ.

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
В Ессентуках, в микрорайоне 
«Опытник», торжественно открыли 
детский сад № 4 «Золотой ключик».

На его строительство затрачено 118 мил-
лионов рублей. В здании созданы все усло-
вия для комфортного пребывания 160 малы-
шей. В «Золотом ключике» есть бассейн, ду-
шевые кабинки, кухня, спортивный и актовый 
залы, оборудованные современной техникой. 
Кроме того, учреждение оснащено камерами 
видеонаблюдения, обеспечивающими безо-
пасность. Участвовавшая в торжестве заме-
ститель председателя правительства края 
Ирина Кувалдина отметила, что открытие дет-
ского сада является значимым событием не 
только для Ессентуков, но и для всего Став-
рополья, где реализуют программу модерни-
зации дошкольного образования, которая, в 
первую очередь, направлена на выполнение 
указа Владимира Путина о ликвидации очере-
дей в детсады.

Глава города Лариса Писаренко поблагода-
рила губернатора Владимира Владимирова и 
правительство края за содействие в решении 
социальных проблем города-курорта. Ведь за 
последние десять лет это первый детский сад, 
построенный в Ессентуках.

Н. БЛИЗНЮК.

СЕРДЦЕ - ДЕТЯМ
В Дивном состоялся конкурс 
педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям».

Его участникам нужно было провести от-
крытое занятие и защитить собственную об-

разовательную программу. Все номинанты - 
очень творческие люди - продемонстрировали 
свой профессионализм, а самое главное, лю-
бовь к детям. По итогам конкурса жюри опре-
делило призеров. Ими стали Ольга Ганжа и 
Ольга Шиянова. А первое место заняла Ири-
на Головешко (на снимке - слева), которой те-
перь предстоит защищать честь района в кра-
евом этапе конкурса «Сердце отдаю детям».

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

ЮНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ
В Александровском районе прошел 
конкурс младших школьников 
«Юный конструктор».

В   нем приняли участие 20 учащихся из 
11 образовательных учреждений. На конкурс 
были представлены проекты-модели по че-
тырем разделам: забавные механизмы, зве-
ри, футбол,  приключения.  Победители полу-
чили  грамоты  отдела  образования  района.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

САМОУПРАВСТВО 
С ТЕЛЕВИЗОРОМ
Жительницу Благодарного 
осудили за самоуправство. 
А дело-то было вполне 
житейское. 

Заняла у нее деньги знакомая и 
не возвращала. Ждала-ждала жен-
щина да и  отправилась в домовла-
дение должницы и забрала ее теле-
визор стоимостью 12 тысяч рублей, 
привезла его к себе домой, где он и 
стоял до момента обращения долж-
ницы за справедливостью в право-

охранительные органы. Как сообщи-
ли в прокуратуре Благодарненского 
района, приговором суда «экспро-
приаторше» назначено наказание в 
виде 1 года лишения свободы услов-
но на 6 месяцев.

В. ЛЕЗВИНА.

УКУСИЛ - ОТВЕЧАЙ!
Нерядовое дело рассмотрено 
в Невинномысском городском 
суде. 

Фабула такова: глубокой ночью в 
городе двадцатичетырехлетний жи-
тель Кочубеевского района подо-

шел на улице к ничего не подозре-
вавшей гражданке и из хулиганских 
побуждений укусил женщину за ле-
вое предплечье и шею. Затем силь-
но, до синяков, сжал ей рукой плечо 
и забрал у потерпевшей сумку, в ко-
торой лежал мобильник. Как сообщи-
ли в пресс-службе Невинномысско-
го городского суда, учитывая все об-
стоятельства дела, в том числе явку с 
повинной, суд приговорил злоумыш-
ленника к наказанию в виде лишения 
свободы сроком на один год и семь 
месяцев условно, с испытательным 
сроком два года.

А. МАЩЕНКО.

К
СТАТИ, если само назва-
ние «субботник» появи-
лось в России только по-
сле революции 1917 го-
да, то традиция прово-

дить перед Пасхой генераль-
ную уборку на улицах, в парках, 
скверах и на кладбищах име-
ет гораздо более раннее про-
исхождение. Благодаря этой 
традиции вместе с весенним 
преображением природы ста-
новятся красивее и чище горо-
да и села.

В Ставрополе генеральную 
уборку города его жители на-
чали еще 28 марта. Органи-
заторы подсчитали, что всего 
за один день было высажено 
примерно четыре тысячи де-
ревьев. На улице Рогожникова 
в честь 70-летия Победы выса-
жено 70 деревьев. Более двух 
тысяч саженцев лоха узколист-
ного «поселились» в урочище у 
Сенгилеевского озера. Кроме 
этого горожане убирали и бла-
гоустраивали свои дворы, при-
водили в порядок клумбы и ле-
сополосы. Представители кра-
евых органов власти наводили 
порядок в Русском лесу. А ак-
тивисты регионального отде-
ления Общероссийского на-
родного фронта провели так 
называемый «кредитный суб-
ботник» в Юго-Западном ми-
крорайоне Ставрополя. Од-
на из задач этой акции - очи-
стить город от незаконной ре-
кламы, в частности той, кото-
рая обещает «быстрые займы 
без документов».

Не менее масштабные ра-
боты запланированы и на се-
годня. Среди них наведение 
порядка возле рынка «Южный» 
и в лесной зоне на улице Дова-
торцев, на окраинах и на въез-
дах в столицу края. Уборка там 
началась еще вчера. 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО

и ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПОРА ПРЕОБРАЖАТЬСЯ
Сегодня во многих городах и районах края пройдут традиционные апрельские субботники

О
НА напомнила, что ОНФ 
создан по предложе-
нию президента В. Пу-
тина в мае 2011 года 
и представляет  мощ-

ную коалицию общественно-
политических организаций, 
одной из главных задач кото-
рой сегодня является незави-
симый контроль исполнения 
указов и распоряжений главы 
государства. Дело в том, что 
искушение побыстрее отчи-
таться и закрыть тему присут-
ствует у многих чиновников, в 
том числе на местах. По отче-
там все прекрасно, а на деле, 
как показывает ревизия ОНФ, 
порученное выполняется при-
мерно на 20%. «Прямая комму-
никация с главой государства» 
помогает ОНФ разруливать до-
статочно сложные ситуации, 
ставить острые вопросы: «Ког-
да президенту врут или лука-
вят, есть кому сказать правду». 

Но главное, отметила             
О. Тимофеева, «не наехать на 
власть, а решить проблему». 
Будучи независимыми арби-
трами во взаимоотношениях 
населения и власти, «фронто-
вики» ищут прежде всего воз-
можности привлечь внимание 
к общественно значимым те-

мам, конкретным проблемам 
людей. Приходится запраши-
вать необходимую информа-
цию у краевых ведомств и фе-
деральных структур власти, 
работающих на Ставрополье. 
Зачастую в этих официаль-
ных ответах, заявила О. Тимо-
феева, «присутствует лукав-
ство цифр». Активная пози-
ция, ее личная и представите-
лей ОНФ в крае, не всегда вы-
зывает одобрение: это, мол, 
не ваше дело, обойдемся без 
советчиков... Задача «фрон-
товиков» - переломить подоб-
ное отношение к запросам об-
щественности.

Чтобы ОНФ в крае рабо-
тал эффективнее, произведе-
на «перезагрузка». Это выра-
зилось в значительном обнов-
лении состава регионально-

го штаба - «подвинули людей 
партийных и чиновников». Све-
жие силы, по мнению О. Тимо-
феевой, помогут сделать боль-
ше конкретных дел для людей. 
Есть у депутата претензии и к 
руководителям общественных 
организаций, которые десятки 
лет не двигаются «с насижен-
ных мест»: за это время «они 
достаточно аффилировались 
с властью и уже не могут быть 
эффективными лидерами».

Большое значение О. Тимо-
феева придает одному из про-
ектов ОНФ «За честные закуп-
ки». В разных регионах России 
удалось обнаружить вопию-
щие факты вольного обраще-
ния чиновников с бюджетными 
средствами: большие суммы 
тратятся впустую - на органи-
зацию банкетов, супердорогие 
автомобили, мебель. В одном 
из регионов систему госза-
купок использовали в своих 
целях особо цинично. Стои-
мость детского сада сбили до 
200 тысяч рублей. А позже на 
одном из коммерческих сай-
тов «фронтовики» обнаружи-
ли этот объект, продаваемый 
за 50 млн рублей. «Есть факты 
неэффективных трат бюджет-
ных средств и на Ставрополье, 

имена не называю, факты про-
веряются», - пояснила депутат.

Ольга Тимофеева преду-
предила,  что  пора  вспом-
нить об острых выборных кам-
паниях, именно такими будет 
ознаменован, по ее мнению,  
2016-й: предстоит выбирать 
депутатов как в краевую, так 
и в федеральную Думу. Об-
ществу надо будет потрудить-
ся над тем, чтобы попали туда 
люди достойные, реально же-
лающие работать, а не те, что 
просиживают кресла не пер-
вый десяток лет и успели за это 
время «срастись с властью».

Вопрос от «СП» касался 
взбудоражившего многих за-
конопроекта о КМВ, предла-
гающего подменить курорт 
в общепринятом понимании 
на медицинский кластер. Как 
пояснила О. Тимофеева, об 
этом документе ей стало из-
вестно совсем недавно. Есть 
такое ощущение, что за ним 
стоят мощные лоббистские 
силы, которые хотят прота-
щить данный нормативный 
акт во что бы то ни стало. Это-
му надо противостоять на всех 
уровнях.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

На прямой коммуникации 
Вчера состоялась пресс-конференция депутата Госдумы РФ, сопредседателя 
центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольги Тимофеевой

ЗАТО НЕ ВЗОРВАЛСЯ
1 апреля в гараже одного из частных до-
мовладений села Калиновского Алек-
сандровского района загорелся авто-
мобиль. Пока ждали огнеборцев, владе-
лец машины и его брат тушили пожар из 
шланга, подсоединенного к крану колон-
ки, но безуспешно. К моменту прибытия 
сотрудников ПЧ № 77 ПАСС СК пламя уже 
перекинулось на деревянную обшивку га-
ража. Пожарные быстро справились с ог-
нем, но машина к этому времени превра-
тилась в кусок обугленного железа. В ба-
гажнике автомобиля находился газовый 
баллон, который, к счастью, не взорвал-
ся, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.



П
ЕРВУЮ остановку участ-
ники пресс-тура сделали 
в Ессентуках. Через этот 
город протекает речка 
Бугунта. В обычное вре-

мя воды в ней – воробью по ко-
лено, но в паводок… Многие ес-
сентучане до сих пор с содрога-
нием вспоминают, сколько бед 
наделала Бугунта в 2002 году, 
когда в считанные часы превра-
тилась в бешеный поток, смы-
вавший хозпостройки и даже  
дома, расположенные вблизи 
русла. Именно после этого па-
водка на федеральном уровне 
было принято решение превра-
тить русло Бугунты в железобе-
тонный лоток шириной 12,6 ме-
тра и высотой 2,5 метра. 

Как сообщил и.о. директора 
стройуправления при 
краевом министерстве 
природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды Юрий Епанов, 
проект противопавод-
ковых мероприятий на 
реке Бугунта был раз-
работан и получил по-
ложительное заключе-
ние еще в 2005 году. Он 
включает в себя соору-
жение струенаправляю-
щих дамб, водопрово-
дящего железобетон-
ного лотка протяжен-
ностью 4,7 километра, 
а также строительство 
новых коммуникаций и 
четырех автодорожных и 10 пе-
шеходных мостов взамен ста-
рых. Предусмотрено и благо-
устройство зоны, прилегающей 
к новому руслу. По расчетам, 
железобетонный лоток сможет 
пропускать до 270 кубометров 
паводковых вод в секунду. Это-
го вполне достаточно, чтобы на-
всегда избавить историческую 
часть города-курорта от угрозы 
затопления. В том же 2005 году 
стройку под контролем минпри-
роды начал генподрядчик – ком-
пания «Арго плюс».

Сразу же возникли перебои с 
финансированием, но с 2010-го 
деньги из федерального и реги-
онального бюджетов поступа-
ли исправно. На сегодняшний 
день построено три четверти 
железобетонного лотка, затра-
чено 1 миллиард 252 миллиона 
рублей. Несколько  участков, в 
начале и в конце трассы, Юрий 
Епанов готов сдать комиссии 
хоть завтра, но остался самый 
сложный участок, проходящий 
через историческую часть горо-
да. Там вдоль русла стоят част-
ные домовладения. Чтобы про-
ложить железобетонный лоток, 
необходимо выкупить и снести 
42 дома. И вот тут начинается 
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В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

В ДУМЕ КРАЯ
ПРЕСС-ТУР

О СИМВОЛАХ 
ПРАЗДНИКА 
И НИЖНЕМ БЕЛЬЕ 

Не так давно в социальных 
сетях и средствах массовой 
информации появились сооб-
щения о том, что на террито-
рии парка идет торговля ниж-
ним бельем, что якобы возмути-
ло общественность и в частно-
сти родственников ветеранов 
Великой Отечественной. Мне-
ния о том, насколько это этично, 
разделились, поэтому было ре-
шено узнать точку зрения пред-
седателя потребительского об-
щества «Ставропольские парки 
культуры и отдыха» Виктора Бон-
даренко. Второй и основной те-
мой обсуждения стал вопрос ор-
ганизации деятельности парков 
края: насколько они современны 
и отвечают ли потребностям на-
селения? 

На прогулку в парк депутаты 
пригласили прессу, представи-
телей общественных организа-
ций и городской администрации. 
День, правда, был будний, к тому 
же очень холодный и ветреный, 
поэтому в парке было малолюд-
но, не работали ни кафе, ни ка-
русели. Встретилась лишь пара 
пенсионеров, которые расска-
зали, что ежедневные прогул-
ки в парке для них - давнишняя 
и любимая семейная традиция, 
несмотря на капризы погоды и 
сомнительные ярмарки.

СПОР ЗА ЛУЖАЙКУ 
Первая дискуссия возник-

ла рядом с Аллей Славы. Пред-
седатель думского комитета 
Елена Бондаренко рассказала 
о письме, поступившем в Думу 
СК, которое активно обсужда-
ется в Сети. Член краевого и го-
родского оргкомитета «Победа» 
Андрей Сабинин напомнил, что 
общественность Ставрополя вы-
сказывалась за то, чтобы к Дню 
Победы в парке была высажена 
новая аллея:

- Виктору Бондаренко неод-
нократно предлагалось про-
должить аллеи, которые выса-
живались в честь Героев Совет-
ского Союза и кавалеров орде-
на Славы. Есть разные идеи - на-
пример, посадить каштаны или 
присоединиться к федеральной 
акции «Сирень Победы». Конеч-
но, остается вопрос: приживут-
ся ли деревья? Но, с другой сто-
роны, где создавать Аллею По-
беды, как не в парке Победы?! 
Это предложение мы вынесли 
на публичное обсуждение. Бы-
ло бы целесообразно рассмо-
треть его и в Думе, и на уровне 
правительства.

По словам А. Сабинина, него-
дование у ряда гостей парка вы-
зывает и тот факт, что недалеко 
от памятных аллей расположен 
аквапарк. Он предложил раз-
бить парк на «тематические зо-
ны» либо решить проблему кар-

Тест на соответствие имени
Достоин ли Ставропольский парк культуры и отдыха Победы носить столь 
значимое в нашей стране имя, если на его территории символы народного 
героизма и славы соседствуют с центрами досуга? Этими и другими 
вопросами задались депутаты комитета Думы Ставропольского края по 
культуре, молодежной политике, физической культуре и средствам мас со вой 
информации в рамках выездного заседания в главном парке краевого центра. 

пример, колхозы, но при этом 
они выполняют свое целевое на-
значение. Наша основная зада-
ча - быть парком культуры и от-
дыха. Это соответствует уста-
ву парка. Мы не отступаем ни на 
шаг от этих документов. А Аллею 
Героев перенесли (кстати, еще в 
2002 году. - И.Б.), потому что ее 
заведомо посадили на гибель - в 
тени крон деревьев, где ели, ко-
нечно, не прижились. Мы иници-
ировали пересадку в единствен-
ное подходящее для этих целей 
место, где достаточно площади 
и света, согласовали с ветерана-
ми и главой города. Есть его по-
становление. И там сейчас вы-
росла великолепная аллея го-
лубых елей. 

ПОДЕЛИТЬ 
НА ЗОНЫ

Звучали разные мнения. На-
пример, о том, что часы обратного 
отсчета времени, оставшегося до 
9 Мая, не должны соседствовать с 
рекламой жареной картошки! 

На защиту парка встали пред-
ставители общественных орга-
низаций города, которые обра-
тили внимание на то, что когда-то 
он был брошен на растерзание, 
что было время, когда по ночам 
в нем царили пьянство и крими-
нал, но сейчас парк находится в 
хорошем состоянии. Член совета 
ветеранов Промышленного рай-
она города Павел Кофтун отме-
тил, что в свои 86 лет работу на 
даче сменил на прогулки в парке. 
«Ветеранам здесь действитель-
но есть место для отдыха! Чи-
сто, уютно и культурно», - рас-
сказал он. 

А вот оценка первого заме-
стителя председателя Думы СК 
Дмитрия Судавцова:

- На протяжении последних 
десяти лет я хорошо знаком с 
работой парка. Раньше здесь 
была напряженная обстановка. 
Но Виктор Бондаренко оказал-
ся неплохим менеджером и по-
степенно эту ситуацию выправ-
ляет. Сегодня в парке высокая 
степень безопасности и защи-
щенности, развиваются пло-
щадки для спорта. Но не учте-
но, что парк носит имя Победы. 
И правильно, что сегодняшний 
разговор состоялся. Думаю, что 
руководство парка определит-
ся с концепцией его зонирова-
ния. Но если остается название - 
парк Победы, то и Аллея Победы 
должна быть. Это ваша миссия. 

В итоге пришли к выводу, что 
парку необходимо четкое раз-
деление на зоны - прогулочную, 
мемориальную, торговую. По-
ступило предложение создать 
временную комиссию и посто-
янную рабочую группу, которые 
будут помогать в развитии всем 
паркам Ставропольского края, 
чтобы сделать их более совре-
менными и комфортными.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

динально - размежевать его на 
два: собственно парк развлече-
ний и парк Победы, чтобы его по-
сещали ветераны и их родствен-
ники.   «Должны  ли люди заго-
рать рядом с елками, которые 
посадили Герои Советского Со-
юза? Мое мнение - нет!» - заявил 
А. Сабинин. 

В. Бондаренко не поддержал 
идею посадки деревьев: 

- Тема патриотизма, конечно, 
сейчас актуальна и важна. Дан-
ный мемориальный комплекс мы 
постоянно развиваем, благо-
устраиваем. Но проблема в том, 
что на сегодняшний день в пар-
ке сажать новые деревья просто 
негде! К нам многие обращают-
ся с подобными идеями, но что-
то сажать здесь можно только в 
случае, если вырубить часть ле-
са. Клумба, где вы предлагае-
те посадить саженцы, это един-
ственное освещенное место во 
всем парке. Мы даже цветами ее 
не засаживаем, потому что толь-
ко здесь посетители могут по-
загорать на солнце и полежать 
на мягком газоне. Здесь же мы 
проводим культурно-массовые 
и спортивные мероприятия. 
Оставьте эту лужайку людям! - 
призвал В. Бондаренко. - В го-
роде, на самом деле, и без пар-
ка много подходящих мест, где 
можно сажать деревья, - напри-
мер, новостройки. Я думаю, что 
целесообразнее посадить но-
вую красивую аллею там, где 
она очень нужна и принесет лю-
дям пользу. 

К слову, создан парк Победы 
на основе Круглого леса Став-
ропольского лесхоза. Более 200 
гектаров были переданы городу 
в 1973 году. Свое название парк 
получил в честь 35-летия годов-

щины Победы над фашизмом. 
Сегодня парк Победы - один из 
крупнейших парков в стране. 

КУЛЬТУРНЫЙ 
ШОПИНГ 
ИЛИ ЦИНИЧНАЯ 
БАРАХОЛКА? 

Обсуждение работы парка 
Победы продолжили за круглым 
столом. Как прозвучало на сове-
щании, у некоторых посетите-
лей вызывает протест тот факт, 
что на ярмарке белорусских то-
варов, развернувшейся на пар-
ковой территории, продавали 
нижнее белье. Мол, некоррект-
ное это соседство - интимных ча-
стей одежды, коммерческих ре-
кламных щитов и символов По-
беды, которыми уже украшен 
вход в парк. 

История не так давно попала 
в Интернет, эмоционально сма-
ковалась блогерами, читателями 
и некоторыми СМИ. Мнения раз-
делились. Одни против «превра-
щения парка в циничную бара-
холку». Другие не видят «ничего 
зазорного в организации на его 
территории торговых ярмарок». 

В. Бондаренко пообещал до 
15 апреля оформить вход в парк 
так, чтобы тот соответствовал 
духу великого праздника. Для 
начала планируется убрать с 
обозрения коммерческую ре-
кламу. 

- Аллеи Героев Советского 
Союза и кавалеров ордена Сла-
вы содержим в порядке, - отме-
тил В. Бондаренко. - Традицион-
но в День Победы для ветеранов 
устраиваем большой праздник, 
услугами парка в этот день они 

пользуются бесплатно. Круглый 
год ведется большая культурная 
и спортивно-массовая работа, 
организовываются праздники 
и фестивали. Есть аллея здоро-
вья, построили спортивный дет-
ский городок, содержим конно-
спортивный и шахматный клубы, 
есть свой театр. Люди приходят 
в парк для оздоровительных за-
нятий, покататься на роликах и 
велосипедах.

Выступил на совещании и 
участник дискуссии в Интернете 
блогер Сергей Владимиров. Он 
признался, что удивлен той боль-
шой работой, которая проводит-
ся в парке, что многого о ней не 
знал (видимо, местную прессу, 
где систематически освещает-
ся большинство мероприятий в 
парке, современные блогеры не 
читают, увлекшись дебатами в 
социальных сетях. - И.Б.).

- Я являюсь внуком Героя Со-
ветского Союза, жителя края. То 
место, где ранее стоял мемори-
альный камень и где моим дедом 
была посажена елочка, - памят-
ное для меня и моей семьи. Но 
сейчас оно является частью ал-
леи развлечений, здесь развер-
нута торговля. Мы, потомки, да-
же не знали о том, что мемори-
альную аллею и камень пере-
несли, - заявил блогер. - Мне 
хочется понять концепцию раз-
вития парка. Хочется спросить: 
теперь это парк развлечений? В 
этом случае мы не можем предъ-
являть претензии. Но тогда да-
вайте прямо заявим, что это не 
парк Победы!

В ответ на этот эмоциональ-
ный выплеск В. Бондаренко от-
реагировал так:

- Известны многие предпри-
ятия, носящие имя Победы, на-

• Депутаты Думы СК осмотрели парк Победы в Ставрополе.

КОГДА УКРОТЯТ
БУГУНТУ?

Меньше двух месяцев осталось до наступления паводкоопасного периода 
на Кавминводах. В этой связи управление информационной политики аппарата 
правительства Ставропольского края организовало пресс-тур на строящиеся 
крупнейшие противопаводковые объекты в курортном регионе.

морока. Государственная оце-
ночная комиссия предлагает до-
мовладельцам, скажем, 6 - 7 мил-
лионов рублей за их дома. Те ка-
тегорически отказываются, тре-
буя гораздо больше. В результате 
практически по каждому дому де-
ло рассматривает арбитражный 
суд, а это занимает несколько ме-
сяцев. Юрий Епанов не скрывает 
возмущения:

- Не понимаю, как можно за 
старый дом площадью около 200 
квадратных метров требовать от 
государства 20 – 30 миллионов 
рублей. Например, сейчас ра-
боты практически остановились 
из-за того, что на пути стоят два 
дома. За один хозяева требуют 
32 миллиона рублей, за второй – 
41 миллион. Согласиться с такой 
несуразной ценой минприроды 
не может. А когда арбитражный 
суд вынесет решение и каким 
оно будет, неизвестно. 

Словом, в этом году ессентуча-
нам опять остается уповать лишь 
на милость природы – к большому 
паводку город пока не готов.

Совсем другая картина на 
реке Подкумок. Паводковые во-
ды этой горной речки регулярно 
затапливали близлежащие по-
селки, угрожали магистрально-

му канализационному 
коллектору, железно-
дорожному полотну и 
даже федеральной ав-
томобильной трассе. 
Проект противопавод-
ковых  мероприятий от 
железнодорожного мо-
ста в Кисловодске до 
ессентукского поселка 
Белый Уголь разрабо-
тан в 2007 году. Здесь  
предполагалось по-
строить берегозащит-
ные дамбы с откоса-
ми, укрепленными же-
лезобетонными пли-
тами, протяженностью 

5,6 километра. На осуществле-
ние проекта из федерального и 
регионального бюджетов было 
выделено 720 миллионов 646 
тысяч рублей. По заказу кра-
евого минприроды  выполнять 
противопаводковые меропри-
ятия в 2011 году взялась под-
рядная организация из Кисло-
водска  «ПМК-38». 

- Здесь в зону работ частные 
домовладения не попадают, 
поэтому работы идут без за-
держек, - рассказал Юрий Епа-
нов. – Каждый год объект про-
веряют комиссии, и ни у одной 
из них не было замечаний. 

Участники пресс-тура свои-
ми глазами увидели, что рабо-
ты идут полным ходом: мель-
кали огоньки электросварки, 
мощный экскаватор неутоми-
мо переносил гравий громад-
ным ковшом. 

До завершения противопа-
водковых мероприятий на ре-
ке Подкумок осталось укрепить 
железобетонными плитами 
около 150 метров дамбы. Пла-
нируется, что к концу мая объ-
ект будет сдан в эксплуатацию. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Часть речки Бугунты уже заключена 
 в такой железобетонный лоток.

• На реке Подкумок заканчивают укреплять 
 дамбу железобетонными плитами.

Тем не менее в памяти 
многих свежи воспоминания 
о предыдущем кризисе, 
и очень многих страшат 
перспективы так 
называемой «оптимизации» 
работы предприятий, что 
грозит сокращениями, 
урезаниями выплат или 
переводом коллектива на 
неполную рабочую неделю. 
Рассуждать о том, законна 
ли ссылка работодателя 
на кризис, вряд ли имеет 
смысл. Но как защитить 
работникам свои права? 
Этот вопрос мы задали 
широко известному 
на Ставрополье юристу 
Роману САВИЧЕВУ, 
возглавляющему 
ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ».

-Н
А практике одно 
из наиболее часто 
встречающихся дей-
ствий работодателя в 
условиях экономиче-

ского кризиса - это изменение 
условий трудового договора, в 
том числе размера зарплаты, - 
рассказывает Р. Савичев. - От 
сложностей никто не застра-
хован, и в кризисной ситуации 
действительно может возник-
нуть необходимость подкор-
ректировать трудовые дого-
воры. Например, у компании 
упал объем заказов, соответ-
ственно, обеспечить работни-
кам прежнюю загрузку и зара-
ботки невозможно. Процедура 
сокращения требует времени 
и выплаты выходного пособия. 

Договор дороже денег 
По заверениям властей, трудности в экономике 
не должны обернуться массовыми увольнениями 
или резким снижением заработной платы
Поэтому кто-то из работодате-
лей пытается сохранить работ-
ников, но урезать им зарплату. 

Изначально более защище-
ны работники, у которых условия 
оплаты труда, в том числе размер 
тарифной ставки или оклада, до-
платы, надбавки и поощритель-
ные выплаты, включены в трудо-
вой договор. Важно знать: по об-
щему правилу изменение усло-
вий трудового договора допу-
скается только по соглашению 
подписавших его сторон. Проще 
говоря, прежде чем какие-то пун-
кты в договоре будут изменены, 
работодатель и работник должны 
об этом договориться. Причем, 
как принято говорить у юристов, 
в письменной форме.

Правда, из этого правила есть 
исключения. В частности, Трудо-
вым кодексом допускается, что 
работодатель может изменить 
трудовой договор по собствен-
ной инициативе, если прежние 
условия не могут быть сохране-
ны по причинам, связанным с из-
менением организационных или 
технологических условий труда. 
Это могут быть, к примеру, из-
менения в технике и техноло-
гии производства, структурная 
реорганизация производства, 
другие причины. При этом из-
менения не должны затрагивать 
трудовую функцию работника. 
Кроме того, вводимые измене-
ния не должны ухудшать поло-
жение работника по сравнению 
с установленным коллективным 
договором.

Но возникновение финансо-
вых и экономических сложно-
стей у работодателя, соглас-
но Трудовому кодексу, не может 
быть причиной для изменения 
условий трудовых договоров с 
работниками. Ведь в против-

ном случае любые организаци-
онные и экономические недора-
ботки руководства даже в некри-
зисные времена приводили бы к 
тому, что расплачиваться за них 
пришлось работникам. Так что 
кризис оправданием для руко-
водителей предприятия быть не 
может. Изменение условий тру-
довых договоров с работниками, 
в том числе размера зарплаты, 
по финансово-экономическим 
причинам, не связанным с изме-
нениями организационных или 
технологических условий труда, 
- это прямое нарушение трудо-
вого законодательства. И работ-
ники могут такое решение руко-
водства оспорить.

Если все же руководство 
предприятия по своей инициа-
тиве решило «переписать» тру-
довой договор, то должен строго 
соблюдаться установленный по-
ложениями Трудового кодекса РФ 
порядок. Так, работодатель обя-
зан не позднее чем за два месяца 
письменно предупредить работ-
ника о предстоящих изменени-
ях условий трудового договора, 
а также о причинах, вызвавших 
необходимость такого решения.

Если работник не согласен 
трудиться в новых условиях, то 
работодатель обязан в письмен-
ной форме предложить ему дру-
гие имеющиеся вакансии. Они, 
кстати, необязательно должны 
соответствовать квалификации 
работника. Ему могут предло-
жить и вакантные нижестоящие 
должности с меньшим заработ-
ком. При этом предлагать долж-
ность, требующую более высо-
кой квалификации, работода-
тель не обязан.

Крупные компании, имею-
щие производство в разных ре-
гионах, могут предлагать вакан-

сии и в других местностях. Но 
делать это работодатель обя-
зан, если это предусмотрено 
коллективным договором, со-
глашениями, трудовым дого-
вором с конкретным работни-
ком. Если подходящего места 
нет или работник отказался от 
предложенных вариантов, тру-
довой договор прекращается. 
В этом случае работнику вы-
плачивается выходное посо-
бие в размере двухнедельно-
го среднего заработка.

Конечно, как юрист скажу, 
что при возникновении разно-
гласий имеет смысл обратить-
ся в суд. Есть также Государ-
ственная инспекция труда, где 
можно получить разъяснения, 
как лучше действовать в каж-
дой конкретной ситуации.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

КООРДИНАЦИЯ 
ПРОТИВ 
ТЕРРОРИЗМА
Прокурор края Ю. Турыгин 
провел координационное 
совещание руководителей 
правоохранительных орга-
нов Ставрополья.

Были обсуждены резуль-
таты работы по выявлению, 
пресечению, предупрежде-
нию и раскрытию преступле-
ний, а также по противодей-
ствию преступлениям экс-
тремистской и террористи-
ческой направленности, в т.ч. 
и в молодежной среде.

Отмечалось, что из 33,5 
тысячи преступлений, заре-
гистрированных в крае 2014 
году, раскрыто 20 тысяч. 
Снижена результативность 
работы по установлению и 
привлечению к уголовной от-
ветственности лиц, совер-
шивших тяжкие и особо тяж-
кие преступления. Наиболее 
остро эта проблема стоит на 
территориях городов регио-
на Кавказских Минеральных 
вод, Невинномысска, Мине-
раловодского района, и ее 
решение требует активиза-
ции деятельности оператив-
ных подразделений право-
охранительных органов.

Что касается борьбы с 
экстремизмом и террориз-
мом, обсуждение показа-
ло, что оперативная обста-
новка в крае остается напря-
женной.  Благодаря активно-
сти правоохранительных ор-
ганов в истекшем году выяв-
лено 7 преступлений экстре-
мистского и 22 преступления 
террористического характе-
ра, что значительно превы-
шает статистические данные 
2013 года. Например, право-
охранители пресекли совер-
шение террористического 
акта, выявили преступление, 
направленное на финансиро-
вание террористической де-
ятельности, пресекли фак-
ты распространения инфор-
мации, носящей экстремист-
ский характер, в том числе в 
сети Интернет. По решениям 
правоохранительных органов 
приостановлено предостав-
ление услуг связи операто-
рами в отношении более 200 
интернет-ресурсов. Благода-
ря совместно принятым ме-
рам удалось предотвратить 
дальнейшее негативное раз-
витие более 239 конфликт-
ных ситуаций, имеющих по-
вышенный риск обострения 
межнациональной обстанов-
ки в крае.

Члены координационного 
совещания определили ме-
роприятия, направленные на 
повышение эффективности 
работы.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-

службы прокуратуры края.

С
РЕДИ них Надежда Войтишина, которая не-
сколько дней пряталась от артобстрелов в 
подвале дома, а когда в маленький Шах-
терск вошли украинские танки, ее и других 
горожан переправили в Таганрог, а оттуда в 

Ставрополь. Два сына и дочь остались в Мариу-
поле. Военные действия разлучили тысячи семей.

Надежда не сидит сложа руки - была админи-
стратором в парикмахерской, вахтером. Рада, что 
не голодают, имеют крышу над головой. Директор 
кооперативного техникума Александр Иванов со-
общил, что по просьбе правительства края с сере-
дины февраля, когда прибыли жители Донбасса, их 
бесплатно кормят в столовой техникума три раза 
в день за счет региональных средств. Для бежен-
цев устраиваются студенческие концерты, сейчас 
готовится выступление профессионального каза-
чьего ансамбля «Вольная степь».

В одном из общежитий весь третий этаж отдан 
донбассовцам, причем семьи занимают отдель-
ные комнаты. Коридор наполнен детскими голо-
сами. Пятилетняя Лиза держит за ручку братика 
Максима. 

- Сколько тебе лет? - спрашиваю малыша.
Тот показывает четыре пальчика.
- А где ваша мама?
- Машины моет, - хмурится Лиза, - надо ведь 

нам как-то жить.
Оказалось, их мать подрабатывает на автомой-

ке, а отец, Константин Иванов, сидит с детишка-
ми. Дом в Донецке не пострадал, но возвращать-
ся туда у семьи нет желания, хотя вроде наступи-
ло зыбкое перемирие. Сейчас главное, полагает 
Константин, получить необходимые документы, 
чтобы устроиться на работу и определить ребят 
в детсад. По профессии он водитель, нашел себе 
подходящее место, там его ждут. А он ждет офи-
циальных бумаг.

Комендант общежития Ольга Чернец довольна 
тем, как ведут себя люди с Украины. Нарушений 
распорядка дня нет.

- Детей жалко, - не скрывает печали Ольга, - ма-
мы делают все возможное, чтобы ребят чем-то за-
нять. Но, понятно, общежитие - не дом родной, лю-
ди маются от неопределенности.

Собравшиеся в одной из комнат общежи-
тия женщины с детьми сетовали на проволоч-
ки с оформлением документов. Они оказались в 

ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ
Один из временных пунктов края, где размещают беженцев с Украины, находится 
в общежитии Ставропольского кооперативного техникума экономики, коммерции 
и права. Там ждут документы о временном убежище около 90 человек.

сложном положении: трудно с работой, не хвата-
ет денег. Без полиса их отказываются принимать 
в поликлинике, а плата за прием врача не всем 
по карману. Хорошо еще, что выручает «скорая 
помощь». Министр труда и социальной защиты 
населения края Иван Ульянченко разъяснил мне, 
что ведомство готово предоставить работу граж-
данам Украины тогда, когда у них будет на руках 
свидетельство о временном убежище. А это уже 
в компетенции миграционной службы. В свою 
очередь, начальник отдела УФМС по Ставропо-
лью Юрий Ващенко заявил, что все необходимые 
формальности, связанные с получением докумен-
тов, остались в прошлом. Согласно постановле-
нию Правительства РФ «О предоставлении вре-
менного убежища гражданам Украины на терри-
тории Российской Федерации в упрощенном по-
рядке», документы лицам, проживающим в обще-
житиях кооперативного техникума, уже оформ-
лены, надо только пройти медицинское освиде-
тельствование, получить медицинский сертифи-
кат, и после этого им будут выданы свидетельства 
о временном убежище. 

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.
Фото автора.

• Константин Иванов с дочерью и сыном.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ
В краевом центре стартовал дачный сезон. 
Дороги к приусадебным участкам полностью 
приведены в порядок, отчитались в комитете 
городского хозяйства администрации Став-
рополя. Сезонные перевозки в этом году бу-
дут осуществляться до 14 ноября. Стоимость 
проезда, как и раньше, составит 16 рублей. 
На маршрутах сохранятся льготные проезд-
ные билеты (пластиковые карты) для школь-
ников и пенсионеров стоимостью  185 и 290 
рублей. В этом году утверждено 12 маршру-
тов. Дополнительную информацию о распи-
сании движения автобусов и точках продажи 
льготных проездных билетов можно получить 
у дежурного диспетчера МБУ «Единая цен-

тральная диспетчерская служба пассажир-
ского транспорта».

А. РУСАНОВ.

ПИСАТЕЛЬ В БИБЛИОТЕКЕ
В краевой универсальной научной библио-
теке им. М.Ю. Лермонтова прошла творче-
ская встреча с членом Союза писателей Рос-
сии, ставропольским прозаиком, публицистом 
Виктором Кустовым. Она проводилась в рам-
ках тематического цикла «Писатель в библи-
отеке», посвященного Году литературы в Рос-
сии. В. Кустов начинал творческий путь в Си-
бири, в газетах Саяногорска, Красноярска, за-
тем  Черкесска, Ставрополя, печатался в жур-
налах «Звезда», «Молодая гвардия». В настоя-

щее время – главный редактор литературного 
журнала «Южная звезда», шеф-редактор жур-
нала «Сельское Ставрополье», исполнитель-
ный директор некоммерческого литературно-
го фонда «Слово и дело». В 2011-м В. Кустов 
стал победителем международного конкурса 
«Литературный Олимп» в номинации «Драма» 
(медаль им. А. Грибоедова за пьесу «Время шу-
тов»). Он автор художественных книг «Пять дней 
в сентябре», «Охота в Путоранах», «Игра», «Ни 
белых, ни красных», «Комплекс невесты. Пять 
историй любви», публицистического сборника 
«Непраздное слово». За вышедший в 2014 году 
пятитомник «Провинциалы» удостоен премии 
губернатора края. Пришедшим на встречу лю-
бителям чтения было интересно узнать из уст 
самого писателя о его творчестве, издатель-

ской деятельности, поговорить о художествен-
ных ценностях современной литературы.

Н. БЫКОВА.

КУРСЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ
При Андреевском кафедральном соборе Ставро-
поля открылись бесплатные курсы по изучению 
русского языка для иностранных граждан, орга-
низованные сотрудниками УФМС России по краю 
совместно с представителями Ставропольской 
и Невинномысской епархии. Мигрантам напом-
нили, что желающим получить патент, оформить 
разрешение на работу, на временное прожива-
ние, вид на жительство необходимо сдать обя-
зательный экзамен по русскому языку, истории 
России и основам законодательства РФ. На этот 

раз изучать русский язык захотели 25 человек из 
Афганистана, Армении, Узбекистана и Украины, 
сообщили в пресс-службе краевого УФМС.

ГОСУСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
С начала 2015 года через Единый портал госу дар-
ст венных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru) в УФМС России по краю поступило более по-
лутора тысяч заявлений на оформление загра-
ничных паспортов, порядка 250 - на выдачу и за-
мену внутренних паспортов граждан РФ и около 
700 заявлений на постановку на регистрацион-
ный учет. Такой статистикой поделились в ведом-
стве, отметив, что заявления, отправленные че-
рез портал, рассматриваются в первую очередь.

Т. ЧЕРНОВА.



1. Организатор конкурса – министерство 
сельского хозяйства Ставропольского края 
(далее – министерство).

2. Конкурсный отбор проводится по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 337. Адрес электронной почты: info@
mshsk.ru. Официальный сайт министерства 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.mshsk.ru.

3. Контактное лицо – Ткаченко Елена Ва-
сильевна, начальник отдела по  развитию 
малых форм хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе; контактный теле-
фон 8 (8652) 75-21-25. 

4. Предметом конкурса является право 
отбора участников ведомственной целе-
вой программы «Поддержка начинающих 
фермеров в Ставропольском крае на 2015 
- 2017 годы».

5. Заявки на участие в конкурсном отбо-
ре участников ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка начинающих фермеров 
в Ставропольском крае на 2015 - 2017 годы» 
(далее – заявка) представляются заявите-
лями непосредственно в министерство по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж 
9-й, каб. 909, или через многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае (далее – многофункциональ-
ный центр).

6. Заявки представляются с 06 апреля по 
05 мая 2015 года непосредственно в мини-
стерство  ежедневно с 9.00  до 18.00, пере-
рыв на обед с    13.00  до 14.00, выходные 
дни – суббота, воскресение, или в много-
функциональные центры в соответствии 
с графиком работы многофункциональных 
центров.

7. Заявитель вправе представить только 
одну заявку.

8. Приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 22 марта 
2012 г. № 197 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 
февраля 2012 г. № 166» установлены следу-
ющие условия:

1) заявитель не осуществлял предпри-
нимательскую деятельность в течение по-
следних трех лет в качестве индивидуально-
го предпринимателя и (или) не являлся учре-
дителем (участником) коммерческой орга-
низации, за исключением крестьянского 
(фермерского) хозяйства, главой которого 
он является.

Заявитель может подать заявку на уча-
стие в конкурсном отборе, если период 

предпринимательской деятельности в со-
вокупности составлял не более 6 месяцев 
в течение последних трех лет;

2) заявитель ранее не являлся получа-
телем:

а) гранта на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства (да-
лее – грант);

б) гранта на развитие семейных живот-
новодческих ферм;

в) выплаты на содействие самозанято-
сти безработных граждан, полученной до 
регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого является зая-
витель;

г) средств финансовой поддержки субси-
дии или грантов на организацию начально-
го этапа предпринимательской деятельно-
сти, полученных до регистрации крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, главой ко-
торого является заявитель;

д) единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам (да-
лее – помощь).

В случае если указанные в пунктах «в» и 
«г» единовременные выплаты заявитель по-
лучает для создания и развития хозяйства и 
не допускает финансирования за счет ука-
занных выплат одних и тех же затрат, то за-
явитель может подать заявку на участие в 
конкурсном отборе участников программы;

3) заявитель является главой крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, деятель-
ность которого на дату подачи заявки не 
превышает 24 месяцев со дня его регистра-
ции и зарегистрированного на территории 
того же субъекта Российской Федерации, 
где подается заявка на участие в конкурс-
ном отборе участников программы;

4) заявитель имеет среднее специальное 
или высшее сельскохозяйственное образо-
вание, или получил дополнительное про-
фессиональное образование по сельскохо-
зяйственной специальности, или имеет тру-
довой стаж в сельском хозяйстве не менее 
трех лет, или осуществляет ведение или со-
вместное ведение личного подсобного хо-
зяйства в течение не менее трех лет;

5) крестьянское (фермерское) хозяйство, 

главой которого является заявитель, подпа-
дает под критерии микропредприятия, уста-
новленные Федеральным законом от 24 ию-
ля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

6) заявитель имеет план по созданию и 
развитию крестьянского (фермерского) хо-
зяйства по направлению деятельности (от-
расли), определенной региональной про-
граммой, увеличению объема реализуе-
мой сельскохозяйственной продукции (да-
лее – бизнес-план);

7) заявитель представляет план расходов 
начинающего фермера по гранту на созда-
ние и развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство (далее – план расхо-
дов) с указанием наименований приобрета-
емого имущества, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг (далее – приобретения), их 
количества, цены, источников финансиро-
вания (средств гранта, помощи, собствен-
ных и заемных средств);

8) глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства обязуется оплачивать за счет соб-
ственных средств не менее 10 процентов 
стоимости каждого наименования приоб-
ретений, указанных в плане расходов;

9) глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства обязуется использовать грант и по-
мощь в течение 18 месяцев со дня поступле-
ния средств на его счет и использовать иму-
щество, закупаемое за счет гранта, исклю-
чительно на развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

10) крестьянское (фермерское) хозяйство 
планирует создание не менее одного посто-
янного рабочего места на каждые 500 тыс. 
рублей гранта;

11) заявитель заключил договоры (пред-
варительные договоры) о реализации сель-
скохозяйственной продукции на сумму бо-
лее 30 тысяч рублей;

12) заявитель обязуется осуществлять 
деятельность крестьянского (фермерско-
го) хозяйства в течение не менее пяти лет 
после получения гранта;

13) заявитель соглашается на передачу и 

обработку его персональных данных в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации;

14) заявитель постоянно проживает или 
обязуется переехать на постоянное место 
жительства в муниципальное образование 
по местонахождению и регистрации кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, гла-
вой которого он является, и данное кре-
стьянское (фермерское) хозяйство являет-
ся единственным местом трудоустройства 
заявителя;

15) в крестьянском (фермерском) хозяй-
стве отсутствует просроченная задолжен-
ность по страховым взносам, пеням, штра-
фам.

Проверка заявителей на соответствие 
условиям, указанным в настоящем пункте, 
осуществляется конкурсной комиссией по 
проведению конкурсного отбора участников 
ведомственной целевой программы «Под-
держка начинающих фермеров в Ставро-
польском крае на 2015 - 2017 годы», утверж-
денной приказом министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского  края  от  17 
октября 2014 г. № 447 (далее – конкурсная 
комиссия).

9. В   соответствии   с   постановлением 
Правительства   Ставропольского   края   от   
05 июня  2012  г.  № 186-п  «Об утверждении 
Порядка предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края грантов на 
создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и единовременной по-
мощи на бытовое обустройство» граждани-
ну Российской Федерации, претендующему 
на получение гранта и единовременной по-
мощи, для участия в конкурсном отборе не-
обходимы следующие документы:

1)   заявка   на  участие  в  конкурсном  от-
боре,  содержащая  согласие участника кон-
курсного отбора на  осуществление мини-
стерством и органами   государственного 
финансового контроля проверок соблюде-
ния начинающим   фермером условий, целей 
и порядка предоставления гранта, единов-
ременной помощи,  по  форме,  утвержден-
ной министерством (далее – заявка);

2) копия документа, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федера-
ции;

3) документ, удостоверяющий полномо-
чия представителя (в случае обращения с 
заявкой представителя участника конкурс-
ного отбора);

4) копия одного из следующих докумен-
тов, заверенная участником конкурсного от-
бора:

а) документ о сельскохозяйственном об-
разовании (среднем или высшем) и (или) 
профессиональной квалификации по сель-
скохозяйственной специальности;

б) выписка из похозяйственной книги, вы-
данная участнику конкурсного отбора не ра-
нее чем за 30 календарных дней до дня по-
дачи заявки органом местного самоуправ-
ления поселения или городского округа 
Ставропольского края, о ведении участни-
ком конкурсного отбора личного подсобно-
го хозяйства за последние 3 года с указани-
ем номера лицевого счета личного подсоб-
ного хозяйства, адреса личного подсобного 
хозяйства и количества членов семьи, осу-
ществляющих совместно с участником кон-
курсного отбора ведение личного подсоб-
ного хозяйства;

5) бизнес-план по созданию и развитию 
крестьянского (фермерского) хозяйства по 
форме, утвержденной министерством;

6) план расходов начинающего фермера 
по форме, утвержденной министерством;

7) копии договоров (предварительных до-
говоров) по реализации сельскохозяйствен-
ной продукции на сумму не менее 30 тыс. 
рублей, заверенные участником конкурс-
ного отбора;

8) выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц - для юридиче-
ских лиц или выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных пред-
принимателей, выданная участнику кон-
курсного отбора не ранее чем за 30 кален-
дарных дней до дня подачи заявки;

9) выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица на 
имеющиеся или имевшиеся у него объекты 

недвижимого имущества, содержащая све-
дения о правах на земельный участок (зе-
мельные участки) из земель сельскохозяй-
ственного назначения, выданная участнику 
конкурсного отбора не ранее чем за 30 ка-
лендарных дней до дня подачи заявки;

10) выписка с банковского счета рос-
сийской кредитной организации о наличии 
на данном счете средств, принадлежащих 
участнику конкурсного отбора, в размере 
не менее 10 процентов от стоимости каж-
дого наименования приобретаемого иму-
щества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг, указанных в плане расходов, заверен-
ная российской кредитной организацией, 
или положительное решение российской 
кредитной организации о предоставлении 
участнику конкурсного отбора кредита (зай-
ма) в размере не менее 10 процентов от сто-
имости каждого наименования приобрета-
емого имущества, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг, указанных в плане расхо-
дов, выданная участнику конкурсного отбо-
ра не ранее чем за 30 календарных дней до 
дня подачи заявки;

11) копия трудовой книжки, заверенная 
участником конкурсного отбора;

12) справка налогового органа об отсут-
ствии просроченной задолженности по на-
логам и сборам, выданная участнику кон-
курсного отбора не ранее чем за 30 кален-
дарных дней до дня подачи заявки;

13) сведения о среднесписочной числен-
ности работников за предшествующий ка-
лендарный год по форме (код формы по КНД 
1110018), утвержденной Федеральной нало-
говой службой;

14) справка о состоянии расчетов по 
страховым взносам, пеням и штрафам, вы-
данная участнику конкурсного отбора не ра-
нее чем за 30 календарных дней до дня по-
дачи заявки.

10. Рассмотрение, оценка и сопоставле-
ние заявок осуществляются конкурсной ко-
миссией с 06 по 22 мая 2015 года (12 рабо-
чих дней) по адресу: г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 337, этаж 9-й, кабинет 910.

12. Ознакомиться с порядком конкурс-
ного отбора участников ведомственной це-
левой программы «Поддержка начинающих 
фермеров в Ставропольском крае на 2015 - 
2017 годы», утвержденной приказом мини-
стерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края от 17 октября 2014 г. № 447, мож-
но на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» – www.mshsk.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора участников ведомственной целевой программы 
«Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2015 - 2017 годы» 

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
Чотчаева Наталья Георгиевна (ИНН 263602233273, 

СНИЛС 070-931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, 
тел. 8(8652)566867, e-mail: castle26@bk.ru) член НП СРО АУ 
«Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 

адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 
6), действующая на основании определения Арбитражного суда 

Ставропольского края от 05.08.2014, определения суда от 29.12.2014 
по делу № А63-14174/2013, сообщает о проведении открытых торгов 

по реализации имущества ИП Ивахненко Виталия Викторовича 
(г. Ставрополь, пр. Сухумский, 12, ОГРНИП 313265125400403, 

ИНН 263405946691, СНИЛС 038-295-934-93) в форме аукциона 
с подачей предложений о цене имущества в открытой форме.

Лот № 1 (недвижимое имущество): нежилое здание: стеклоприемный пункт 
№ 26:12:030819:440, пл. 43 кв. м, расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Баума-
на/Серова, квартал 218 (1/2 доля в праве общей долевой собственности) (19 523 руб.); 
права аренды на земельный участок № 26:12:030825:16, пл. 88 кв. м, по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, по переулку Баумана, в квартале 218, земли населен-
ных пунктов, целевое назначение (под стеклоприемным пунктом) по договору арен-
ды № 581 от 23.05.2012 сроком на 10 лет (с множественностью лиц на стороне арен-
датора) (215 232 руб.). Начальная продажная цена 234 755 руб. (далее лот № 1 - не-
движимое имущество).

Лот № 1 (движимое имущество): транспортное средство марки «ИЖ27175-036», 
гос. рег. знак У480КС26, VIN - XWK27175070018170, двигатель - 21067-8619099, кузов 
XWK 27175070018170, 2007 г.в., цвет каллипсо (синий) (58 206 руб.); транспортное сред-
ство марки «ВАЗ 21011», гос. рег. знак Т214ВВ26, VIN - отсутствует, двигатель - 21011-
4426686, кузов - 3441665, 1980 г.в., цвет желтый (13 977 руб.). Начальная продажная це-
на 72 183 руб. (далее лот № 1 - движимое имущество).

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20% от начальной цены 
продажи имущества. Шаг аукциона устанавливается в размере 10% от начальной це-
ны продажи имущества.

Торги по лоту № 1 - недвижимое имущество состоятся 25.05.15 в 11.00 на сайте 
эл. торговой площадки:  www.vertrades.ru . 

Торги по лоту № 1 - движимое имущество состоятся 25.05.15 в 15.00 по адресу: 
355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14.

С имуществом и документами можно ознакомиться по адресу: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. (8652) 56-68-67, castle26@bk.ru.

Для участия в аукционе по лоту № 1 - недвижимое имущество претенденты долж-
ны подать заявки, соответствующие п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и требованиям, указанным в настоящем сообщении, в рабочие дни в период 
с 08.04.15 по 18.05.15, время приема: с 10.00 до 16.00, путем направления оператору 
электронной площадки. 

Для участия в аукционе по лоту № 1 - движимое имущество претенденты долж-
ны подать заявки, соответствующие п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и требованиям, указанным в настоящем сообщении, в рабочие дни в период с 
08.04.15 по 18.05.15, время приема: с 10.00 до 16.00, по адресу: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 460/3, оф.14.

Задаток уплачивается по реквизитам: получатель ИП Ивахненко Виталий Викторо-
вич, ИНН 263405946691, р/с 40802810100000006043 в Ставропольпромстройбанк-ОАО 
г. Ставрополь, БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.

Заявка на участие в торгах по лоту № 1 - недвижимое имущество оформляет-
ся в форме отдельного электронного документа на русском языке. Заявка на участие 
в торгах по лоту № 1 - движимое имущество оформляется в форме отдельного  до-
кумента на русском языке.

Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: - наименова-
ние, организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес заявителя 
(для юр. лица); - фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физ. лица); - номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; - ИНН (для физ. лица, индивидуального предпринимателя) заявите-
ля; - сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой за-
интересованности; - сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управ-
ляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является арбитражный управляющий; - обязательство 
участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: 
для ЮЛ: - выписка из единого гос. реестра ЮЛ (дата выдачи не позднее 5 кал. дней 

до дня подачи заявки); - устав (с посл. изм.); - св-во о гос. рег. ЮЛ; - св-во о постановке 
налогоплательщика на налоговый учет; - документ о постановке на учет в органах ста-
тистики; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ и (или) учр. документами ЮЛ и если для участника торгов при-
обретение имущества должника или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; - справка о стоимости имущества участника торгов, опре-
деленной на основании данных бух. отчетности за последний отчетный период, пред-
шествующий дню принятия решения о совершении сделки; - документы, подтвержда-
ющие полномочия руководителя;

для ФЛ: - выписка из единого гос. реестра ИП (дата выдачи не позднее 5 кал. дней 
до дня подачи заявки); - св-во о постановке на налоговый учет; - нотариальное согла-
сие супруга на приобретение имущества или нотариальная справка о том, что заяви-
тель в браке не состоит (дата выдачи не позднее 5 кал. дней до дня подачи заявки);

для иностранного лица: - надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о гос. регистрации ЮЛ (ИП) в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица); 

общие: - документ, удостоверяющий личность; - оформленная в нотариальном по-
рядке доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя (если заявка подается представителем); - документ, подтвержда-
ющий уплату задатка.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое 
время до окончания срока представления заявок на участие в торгах. Изменение за-
явки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в сроки, установлен-
ные в настоящем сообщении, при этом первоначальная заявка должна быть отозва-
на. В случае если в новой заявке не содержится сведений об отзыве первоначальной 
заявки, ни одна из заявок не рассматривается.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах по лоту № 1 - недвижимое 
имущество, представляются в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя. 

Победителем аукциона признается участник торгов, который предложил наиболее 
высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов при-
нимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о резуль-
татах торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов 
организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества и уступки арендных прав с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о це-
не имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурс-
ного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляю-
щий не предлагает заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, ко-
торым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имуще-
ства, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств 
по реквизитам: получатель ИП Ивахненко Виталий Викторович, ИНН 263405946691, 
р/с 40802810800000006042 в Ставропольпромстройбанк-ОАО г. Ставрополь, 
БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.

Конкурсный управляющий   ИП Ивахненко В.В.
Н.Г. ЧОТЧАЕВА.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Мы строим работу на основе:
Лучшего мирового опыта сельскохозяйственного сотрудничества 
    с научными организациями и проведения собственной 
    исследовательской работы
Последних разработок в повышении эффективности сельского хозяйства
Индивидуального подхода к каждому клиенту, исходя из его потребностей
Качественного сервиса

Агросеть предлагает:
Полную номенклатуру минеральных удобрений
Средства защиты растений ведущих мировых производителей
Семена лучшей зарубежной и отечественной селекции
Изготовление тукосмесей
Почвенный анализ и картирование полей
Внесение агрохимической продукции на поля с использованием точных   
     технологий
Агрохимическое консультирование
Хранение, доставку, фасовку агрохимической продукции
Водорастворимые удобрения и микроэлементы.

О
ДНИМ из крупнейших произво-
дителей минеральных удобре-
ний в России является АО МХК 
«ЕвроХим». Его дистрибьютор-
ская сеть активно работает в 

ЦФО, ЮФО, Украине, Белоруссии и 
продолжает осваивать новые направ-
ления рынка. «ЕвроХим» - это един-
ственная в мире компания, обладаю-
щая полной производственной цепоч-
кой и объединяющая на правах пол-
ного владения горнодобывающие, га-
зодобывающие, производственные 
мощности, логистическую инфра-
структуру и сбытовую сеть.

Но уникальной компанию делает 
не только обладание уникальными 
сырьевыми ресурсами. «ЕвроХим» 
стремится стать необходимым и на-
дежным партнером селхозтоваропро-
изводителей, осуществляя своевре-
менные поставки полной номенкла-
туры минеральных удобрений и пре-
доставляя комплексные решения в 
сфере агрохимии для достижения 
заданной урожайности и плодоро-
дия земель.

НАША СТРАТЕГИЯ 
СБЫТА: «ПРОДАЕМ 
УРОЖАЙНОСТЬ, 
А НЕ УДОБРЕНИЯ»

Компания активно осваивает но-
вые технологии производства, зани-
мается разработкой новых форм и ма-
рок удобрений, осуществляет широ-
комасштабную исследовательскую 
деятельность в целях оценки эффек-
тивности производимых минераль-
ных удобрений в различных почвенно-
климатических условиях и на различ-
ных культурах. Другой не менее важ-
ной задачей является разработка ре-
комендаций и технологических схем 
по применению удобрений, которые 
позволили бы потребителю легко ори-
ентироваться в ассортименте продук-
ции и без труда подобрать именно то, 
что позволит решить именно его про-
изводственные задачи.

НИТРОАММОФОСКА 
- ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ  ПИТАНИЯ 
В ОДНОЙ  ГРАНУЛЕ

Один из эффективных инструмен-
тов обеспечения растений сбалан-
сированным питанием - применение 
сложных минеральных комплексов. 
Например, нитроаммофоска. На за-
воде «Невинномысский Азот» компа-
нии «ЕвроХим» сейчас выпускают 21 
марку этого удобрения. Его произво-
дят по уникальной «мокрой» техноло-
гии, которая позволяет увеличить со-
держание нитрата калия и уменьшить 
количество хлорида калия в нитроам-
мофоске. Нитрат калия из общего со-
держания калия составляет 75%, а ка-
лий хлор - только 25%. В то время как у 
других производителей наоборот: со-
держание нитрата калия 25%, а хлори-
да калия - 75%. Снижение доли хло-
рида позволяет применять удобрение 
даже на хлорофобных культурах, та-
ких как картофель или томаты. Кро-
ме того, отсутствует риск загрязнения 
окружающей среды в результате вы-
мывания иона хлора.

Преимущества сложных минераль-
ных удобрений трудно переоценить: 
все необходимые растению питатель-
ные вещества - в одной грануле; в ре-
зультате снижаются затраты на пере-

возку, хранение и внесение; элемен-
ты питания - в доступной растениям 
форме. Кроме основных элементов - 
азота, фосфора и калия - удобрение 
содержит микро- и мезоэлементы. 
Для производства удобрения исполь-
зуется самое чистое в мире сырье - 
ковдорский апатитовый концентрат. 
Нитроаммофоску из Невинномысска 
поставляют в разные страны мира.

ИДЕАЛЬНОЕ 
СООТНОШЕНИЕ NPK 
ДЛЯ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ

Большое разнообразие нитроам-
мофосок с разным соотношением 
NPK позволяет точно подобрать про-
дукт, наиболее подходящий конкрет-
ной культуре  с учетом почвенных ха-
рактеристик угодий потребителя. 
Есть марки нитроаммофоски, разра-
ботанные специально для внесения 
с основной обработкой - они содер-
жат пониженное количество азота, что 
предотвращает его потери, есть мар-
ки для припосевного внесения и под-
кормок по вегетации.

Установленное на основе экс-
пертных знаний и многолетних поле-
вых опытов соотношение NPK 23-13-8 
показало отличные результаты на ку-
курузе. В полевых опытах, проведен-
ных на базе ОАО «Золотая нива» Крас-
нодарского края, урожайность культу-
ры составила 117 ц/га при дозе удо-
брения 450 кг/га. В опытах на кукуру-
зе в Ставропольском крае в ЗАО СХП 
«Родина» Шпаковского района мак-
симальная прибавка от внесения 600 
ц/га NPK 23-13-8 была 30 ц/га по от-
ношению к контролю. Эта форма NPK 
показала эффективность даже в не-
благоприятных климатических усло-
виях. В испытании на базе хозяйства 
ООО СП «Восток» Кавказского райо-
на Краснодарского края в 2014 году 
в экстремально засушливых условиях 
прибавка к урожаю при внесении 500 
кг/га NPK 23-13-8 составила 16 ц/га 
при урожайности хозяйства в их тех-
нологии возделывания  73 ц/га.

Высокую эффективность показа-
ла нитроаммофоска марки 14-14-23 
в испытании на картофеле. Людми-
ла Сергеевна Федотова, профессор, 
доктор сельскохозяйственных на-
ук, заведующая лабораторией агро-
химии ВНИИ картофельного   хозяй-
ства имени А.Г. Лорха, специалист в 
области новых технологий, питания 
и селекции картофеля, так сказала о 
данном удобрении: «Это новая фор-
ма удобрения: в одной грануле - опти-
мальное соотношение NPK. Идеаль-
ное решение для повышения урожай-
ности и качества товарного картофе-
ля». В полевых опытах, проведенных 
в Московской области, при внесении 
NPK 14-14-23 в дозе 850 кг/га полу-
чен урожай картофеля 31,3 т/га, то-
варная фракция составила 90%. Ко-
личество товарных клубней на один 
куст со средней массой порядка 100 
г составило 6-7 шт. Повышение уро-
жайности и качества продукции пол-
ностью окупает затраты на приобре-
тение и внесение удобрения.

СУЛЬФОАММОФОС
Еще одним средством повыше-

ния урожайности, а также, что нема-
ловажно, качества продукции явля-
ется сульфоаммофос - сложное во-
дорастворимое азотно-фосфорное 
удобрение.

Азот и фосфор - основные макро-

УДОБРЕНИЯ «ЕВРОХИМ» - 
КЛЮЧ К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ
Продовольственная и пищевая безопасность - одна из 
наиболее острых проблем современности. Высокие темпы 
урбанизации, сокращение пахотных площадей, истощение 
используемых угодий, рост населения (по данным ООН, 
население Земли ежедневно растет на 200 000 человек) 
- эти тенденции ставят перед сельским хозяйством, 
казалось бы, невыполнимую задачу. Для обеспечения 
такого количества населения качественными продуктами 
питания рост урожайности уже к 2020 году должен составить 
15%. Такая интенсификация сельского хозяйства возможна 
только при условии повышения объемов использования 
высококачественных минеральных удобрений.

Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул. Низяева, 1. Тел. приемной (86554) 9-54-02. 

Тел. отдела продаж: (86554) 9-54-08, 
(86554) 9-54-09, (86554) 9-54-10, (86554) 9-54-11, 

(86554) 9-54-12, 9-54-13, 9-54-14, 9-54-15.

элементы, необходимые для разви-
тия растений, но не стоит забывать, 
что для полноценного роста расте-
нию требуется еще целый ряд эле-
ментов питания, например сера, каль-
ций, магний. Все эти элементы содер-
жатся в сульфоаммофосе марки 20:20 
производства компании «ЕвроХим». 

Сбалансированное содержание 
азота и фосфора в сульфоаммофосе 
обеспечивает равномерное внесе-
ние, а содержание серы делает это 
удобрение уникальным - сера необ-
ходима растениям так же, как и азот. 
Она участвует во всех жизненно важ-
ных процессах роста и развития, по-
вышает устойчивость культур к засу-
хе и болезням, а также является од-
ним из ключевых элементов, улучша-
ющих качество продукции.

В Ставропольском НИИ сельского 
хозяйства в течение семи лет прово-
дили исследования по применению 
сульфоаммофоса на озимой пшени-
це, ячмене, кукурузе и подсолнечни-
ке. На всех культурах отмечена суще-
ственная прибавка  урожая. Так, на 
озимой пшенице она  составила 6-7 
ц/га, а содержание клейковины воз-
росло на 2,2-4,2%. На кукурузе при 
дозе сульфоаммофоса под культива-
цию 300 кг/га урожайность состави-
ла 117,4 ц/га.

КАС-32 - РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ АЗОТНОГО 
ПИТАНИЯ

Азот - это основа жизни, роста и 
составляющая часть многих органи-
ческих веществ. На начальных этапах 
роста и развития растений именно де-
фицит азотного питания влечет за со-
бой существенные потери урожая. 

Удобрение КАС-32 производства 
компании «ЕвроХим» не только не 
позволит вам потерять драгоценный 
урожай, но и улучшит качество вашей 
продукции.

В удобрении КАС-32 содержат-
ся три формы азота: амидная, аммо-
нийная и нитратная. Данная форму-
ла азота позволяет обеспечить рас-
тение необходимым количеством азо-
та, а также оказывает пролонгирован-
ное действие на культуру за счет пе-
рехода одной формы азота в другую.

КАС - более гомогенное удобрение 
по составу, что дает возможность точ-
но его дозировать и равномерно рас-
пределять по почве. При использова-
нии КАС потери азота очень незначи-
тельные, поэтому снижается загряз-
ненность окружающей среды, умень-
шается нагрузка на поле.

Удобрение КАС-32 имеет ряд весо-
мых преимуществ, которые позволя-
ют ему оставить далеко позади всех 
потенциальных конкурентов:

- высокая эффективность приме-
нения в любых климатических зонах, 
в том числе засушливых;

- более равномерное внесение, 
точная дозировка распределения по 
площади;

- возможность использования на 
разных стадиях вегетации культур;

- быстрое проникновение в почву 
без необходимости обязательной за-
делки;

- возможность применять в систе-
мах mini-till и no-till;

- пролонгированное действие;
- сокращение технологических за-

трат благодаря возможности совме-
щения внесения КАС в смеси с пе-
стицидами и другими жидкими ми-
неральными удобрениями;

- низкая стоимость единицы дей-
ствующего вещества по сравнению с 
гранулированными формами.

КАС-32 можно применять под все 
сельскохозяйственные культуры, но 
наиболее целесообразно - под зер-
новые колосовые в качестве основ-
ного удобрения или подкормок. Его 
также успешно используют на всех ви-
дах почв под технические, овощные, 
плодово-ягодные культуры. Внесение 
КАС повышает урожай озимой пшени-
цы, ячменя, зеленой массы многолет-
них трав, силосных, способствует уве-

личению содержания белка в зерне. 
По степени влияния на урожай сель-
скохозяйственных культур КАС равно-
ценен аммиачной селитре или карба-
миду.

Производители, уже перешедшие 
на КАС-32, высоко оценивают его эф-
фективность.

- История использования этого 
удобрения нашим хозяйством дости-
гает уже лет сорока, - рассказал ди-
ректор ООО «АКХ «Виктория» Дол-
жанского района Орловской области 
Виктор Жуковин. - Его эффективность 
ни у меня, ни у моих специалистов не 
вызывает сомнений: она составляет 
порядка 40%. КАС имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с гранулирован-
ными азотными удобрениями. В отли-
чие от селитры внесение КАС не при-
водит к значительным потерям азота, 
что выгодно отличает его от других ви-
дов удобрений, в том числе во время 
погрузки, транспортировки или вне-
сения,  из-за отсутствия свободного 
аммиака и минимизации ручного тру-
да. С уверенностью могу сказать: КАС 
гораздо лучше селитры. Попробуйте  
и убедитесь в этом сами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нынешнее время высокие требо-

вания к качеству сельскохозяйствен-
ных культур, а также желание полу-
чать по-настоящему высокие урожаи 
заставляют пересмотреть устоявши-
еся  методы применения удобрений. 
Длительное время удобрения вноси-
ли бездумно, применяя зачастую од-
ну аммиачную селитру, забывая о не-
обходимости внесения полного ком-
плекса питательных элементов, что 
привело к снижению плодородия 
почв. И получение высоких урожаев 
и качественной продукции стало за-
труднительным. Применение удобре-
ний должно быть обоснованно.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ - НАША 
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

«ЕвроХим» предлагает не только 
полную номенклатуру удобрений, но и 
широкий ассортимент средств защи-
ты растений, семена лучшей зарубеж-
ной и отечественной селекции, а так-
же полный комплекс услуг агрохими-
ческого сопровождения: почвенный 
анализ, картирование, подбор фор-
мы и разработка системы применения 
удобрений. Только зная, чего не хва-
тает в почве, можно правильно подо-
брать ту или иную марку нитроаммо-
фоски, определиться с нормой вне-
сения сульфоаммофоса или с дози-
ровкой подкормки КАС-32.

Как сказал один из фермеров 
Ставропольского края, «нужно сна-
чала почву изучать, а потом уже удо-
брения покупать».

Миссия «Агросеть ЕвроХим»: стать необходимым и надежным пар-
тнером сельхозтоваропроизводителей, осуществляя своевремен-
ные поставки полной номенклатуры минеральных удобрений и пре-
доставляя комплексные решения в сфере агрохимии для достижения 
заданной урожайности и плодородия земель. Эффективность зем-
леделия - высокий урожай качественной сельскохозяйственной про-
дукции и сохранение почвенного плодородия - наша основная задача.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Арк. 8. Откорм. 9. Рвение. 10. Око. 11. 
Лозунг. 12. Штекер. 13. Нокдаун. 15. Арабика. 18. Сапожки. 22. 
Джакузи. 25. Фиеста. 26. Хребет. 27. Лоо. 28. Имбирь. 29. Вто-
рое. 30. Гек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самогон. 2. Окрошка. 3. Отроек. 4. Посу-
да. 6. Депеша. 7. Миледи. 13. Нос. 14. Дно. 16. Бык. 17. Али. 
19. Призма. 20. Жасмин. 21. Идальго. 22. Духовка. 23. Аце-
тон. 24. Утесов.

Не знаешь, что написать 
девушке? Напиши ей курсо-
вую.

- Папа, посмотри, как я тебя 
нарисовала!

- Хорошо, дочка, молодец, 
только почему у меня оранже-
вые волосы?

С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ
 КОЗЕРОГА ожидает пло-
дотворная во всех отношени-
ях неделя. На работе с успехом 
пройдут давно откладывавши-
еся переговоры. Здесь следу-
ет быть особо внимательным  и 
не давать эмоциям брать верх 
над разумом. Держите себя в 
руках, поскольку ваша вспыль-
чивость может навредить делу. 
В выходные вам предстоит при-
ятная встреча с родственником, 
которого давно не видели.

 ВОДОЛЕЮ не придется 
особенно рассчитывать на чью-
либо помощь, хотя она  будет 

вам нужна для решения про-
фессиональных вопросов. По-
старайтесь в ближайшее время 
на работе не браться за незна-
комые дела и рисковые проекты, 
с тем чтобы вам не пришлось об-
ращаться за содействием, в ко-
тором вам по тем или иным при-
чинам будет отказано.

 РЫБЫ не должны прислу-
шиваться к чужим советам при   
принятии важных решений. Пе-
ред тем как давать ответ на 
предложения, которые посту-
пят вам, следует все тщательно 
обдумать и несколько раз про-
считать. Только когда вы учтете 
все возможные плюсы и мину-
сы, можно действовать, иначе 
есть риск, что ситуация выйдет 
из-под вашего контроля.

 ОВНУ придется выслуши-
вать нелестные высказывания 
в свой адрес. Вполне возмож-
но, это будет старший член се-
мьи, который упрекнет вас за 
недостаточно внимательное и 
чуткое отношение к родствен-

никам, или начальник по служ-
бе, который раскритикует вас 
за какое-то невыполненное по-
ручение. Не начинайте оправды-
ваться, а просто исправьте свои 
ошибки.

 ТЕЛЬЦУ не стоит пытаться 
переложить свою работу на кол-
лег. Это может не только создать 
лишние проблемы, но суще-
ственно подпортить ваш имидж 
в глазах окружающих. Если хо-
тите рано или поздно добиться 
успеха в делах, то полагайтесь 
исключительно на собственные 
силы. Не исключено, что вы ока-
жетесь в ситуации, которая по-
требует признать свои прошлые 
ошибки.

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит 
приложить немало усилий и,   
возможно, в чем-то поступить-
ся своими принципами, чтобы 
избежать конфликта с началь-
ством и коллегами. Если у вас 
состоится неприятный разговор 
и выяснение отношений с окру-
жающими, то лучше не вступать 

в перепалку, а внимательно все 
выслушать и тщательно проана-
лизировать предъявленные вам 
претензии.

 РАКУ потребуются силы 
на реализацию новых идей и 
творческих планов, поэтому 
не растрачивайте энергию зря. 
Предстоящая неделя, особен-
но ее начало, окажется доволь-
но хлопотной - к незакончен-
ным задачам прибавятся но-
вые, зато к выходным вы пол-
ностью справитесь с делами, 
которые тянутся уже несколь-
ко месяцев, и сможете пре-
даться веселому отдыху в хо-
рошей компании.   

 ЛЬВУ удастся извлечь мак-
симальную пользу из обстоя-
тельств, складывающихся во-
круг вас. Прибавьте к этому не-
много напористости, и вы смо-
жете решить любые вопросы: 
если приложить хотя бы мини-
мум усилий, можно быстро и 
легко разбогатеть или продви-
нуться по служебной лестнице. 

Для этого попросите о содей-
ствии нужных людей, и они не 
откажут вам в своей поддержке.   

 ДЕВЕ гарантирована хоро-
шая прибыль - будет достойно 
вознагражден ваш упорный труд 
или же возможен приток денеж-
ных средств, откуда вы их со-
всем не ожидаете. У вас будет 
возможность успешно осуще-
ствить давние замыслы, свя-
занные с расширением сферы   
деятельности, также благопри-
ятным образом решатся все де-
ловые вопросы, важные для ва-
шей семьи.

 ВЕСАМ полезно проявить 
активность в самообразова-
нии. В профессиональной сфе-
ре вам будет сопутствовать 
успех.   Ближайший недель-
ный период благоприятен для 
укрепления позиций на служ-
бе, однако для этого вам надо 
чаще проявлять инициативу и 
настойчивость. Во всех своих 
делах можете рассчитывать 
на помощь близких, их советы 

подскажут вам наиболее вер-
ный ход в любой ситуации.

 СКОРПИОНУ будет хорошо 
удаваться работа, требующая   
больших умственных и творче-
ских усилий. Вы сможете в пол-
ной мере ощутить ясность мыс-
лей и прилив свежих идей. Пусть 
многие смотрят скептически на 
ваши замыслы и предложения: 
стоит вам лишь начать вопло-
щать их в реальность, даже са-
мые злые языки сразу замолчат, 
полностью признав ваше пре-
восходство.

 СТРЕЛЬЦУ эта неделя обе-
щает приподнятое настроение, 
вам предстоит период больших 
возможностей и свершений. На 
работе все будет складываться 
исключительно в вашу пользу. 
Неустанные усилия, предпри-
нимаемые вами на службе, бу-
дут по достоинству оценены на-
чальством. Одновременно руко-
водство полностью одобрит все 
предложенные вами служебные   
инициативы. 

В 
ФИНАЛЕ среди самых 
младших (игроки 2004 го-
да рождения) команда ФФК 
«Краснодар» из Армавира 
не оставила никаких шан-

сов сверстникам из ставрополь-
ской ДЮСШ по футболу, наколо-
тив в сетку их ворот шесть без-
ответных мячей. 

В финале среди игроков го-
дом старше «Политех-2003» 
из Махачкалы оказался силь-
нее ставропольцев из команды 
ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа 
Павлюченко. Основное время 
поединка завершилось без за-
битых мячей, а в серии пеналь-
ти больше повезло гостям, побе-
дившим со счетом 3:2. 

У игроков 2002 года рождения 
в решающем поединке ребята из 
команды ДЮСШ «Манаскен» се-
ла Губден Республики Дагестан 
переиграли хозяев соревнова-
ний из ставропольского «Дина-
мо» - 3:0. Бронзовыми призера-
ми стали ребята из ставрополь-
ской ДЮСШ по футболу. 

В соревнованиях среди юных 
футболистов 2001 года рожде-

ния приняли участие 16 команд 
школ города Ставрополя. Здесь 
в   финале  команда гимназии 
№ 25 со счетом 5:2 выиграла 
у соперников из Ставрополь-
ского Президентского кадет-
ского училища (СПКУ). На тре-
тьем месте команда СОШ № 22. 

Среди игроков 2000 го-
да рождения в решающем по-
единке команда ставрополь-
ской ДЮСШ по футболу одоле-
ла соперников из СДЮШОР «Ва-
тан» (Баку) со счетом 4:0. В уте-
шительном финале за третье 
место команда ставропольской 
ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа 
Павлюченко с аналогичным ре-
зультатом переиграла земляков 
из «СУОРа». 

Наконец, среди самых стар-
ших игроков (1999 года рожде-
ния) победили гости - главный 
приз уехал в Элисту. На втором 
и третьем местах ставрополь-
ские команды ДЮСШ по футбо-
лу и ДЮСШ «Кожаный мяч» Ро-
мана Павлюченко.

С. ВИЗЕ.

В Ставропольском 
Дворце культуры и спорта 
прошел открытый турнир 
по карате на кубок ДКиС. 

В 
ЭТОМ году в нем приня-
ли участие спортсмены 
из Ставрополя, Пятигор-
ска, Невинномысска,  се-
ла Курсавка и станицы Су-

воровской. Главным судьей со-
ревнований стал чемпион ми-
ра по эрекемо-го (кумите фул-
контакт) Виктор Бойко, а помо-
гала ему бронзовый призер по 
эрекемо-го чемпионата мира 
Елизавета Трунилина. В команд-
ном состязании победили спорт-
смены Ставропольского ДКиС,  
«серебро»   досталось команде 
ВПК «Барс» из Курсавки, а «брон-
за» - ребятам из детского дома 
№ 12 краевой столицы. Отдель-

но отметили и 
лучших спортсменов. 

Наиболее сильными и техничны-
ми, по мнению главного рефери, 
стали Александр Зинченко и Ар-
тур Текеев (ДКиС), Татьяна Тулу-
пова, Егор Кузнецов и  Владимир 
Касенко (с. Курсавка), Станислав 
Пономаренко и Михаил Дораба-
ло (детский дом № 12).

А. СЕРГЕЕВА.
Фото Э. МИРИДЖАНЯН

СПОРТ

В Ставрополе завершился XV Всероссийский детско-
юношеский футбольный турнир, посвященный памяти 
Героя России Владислава Духина. В нем приняли 
участие более 40 команд в шести возрастных группах, 
в том числе гости из Ростовской области 
и Краснодарского края, республик Калмыкия, 
Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также команда 
«Ватан» из  Азербайджана.

ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ

ТУРНИР ПО КАРАТЕ

ИНФО-2015

О ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ
На территории прихода храма Преображения Го-

сподня  в Ставрополе  прошел методический семинар  
«Календарно-тематическое планирование уроков основ 
православной культуры в общеобразовательной школе». 
Этот приход уже несколько лет совместно с краевым Ин-
ститутом повышения квалификации работников образо-
вания  оказывает  учебно-методическую помощь учите-
лям в преподавании основ религиозных культур и свет-
ской этики. 

ЧТО ЧИТАЮТ ДЕТИ?
Специалисты   краевой   детской   библиотеки           им. 

А. Е. Екимцева провели методический вебинар «В Год 
литературы о детской литературе: взгляд на актуаль-
ные проблемы», который открыл цикл профессиональ-
ных онлайн-мероприятий, запланированных для би-
блиотекарей Ставрополья, обслуживающих ребятню.  
К важному разговору о литературе для детей  подклю-
чились около 100 библиотекарей из многих городов и 
районов. Выступления участников касались социоло-
гии чтения детей и подростков, их читательских пред-
почтений. Была затронута тема эффективных форм ин-
дивидуальной и массовой работы  с юными книгочея-
ми.    В работе вебинара приняла участие Елена Ивано-
ва, ставропольская поэтесса, ведущий методист кра-
евого Литературного центра. 

Н. БЫКОВА. 

ТЕАТР В БИБЛИОТЕКЕ

В Светлограде в районной библиотеке прошло засе-
дание творческого клуба «Собеседник». Его тема «Весь 
мир - театр, а люди в нем актеры». Юные гости из те-
атральной студии «Ровесник» перенесли зрителей в 

далекое прошлое, во времена, когда женщины ходи-
ли в пышных платьях и проводили время на балах. Не 
обошли артисты и тему Великой Отечественной войны.

СТИХИ, СОГРЕВАЮЩИЕ ДУШУ

«Всю душу выплещу в слова» - так называлось оче-
редное заседание поэтического клуба «Благодать», ко-
торое состоялось в Благодатненской сельской библио-
теке. На него пригласили не только почитателей поэзии, 
но и местных поэтов. Изюминкой встречи стала презен-
тация сборника Виктора Кизилова, кстати, уже четвер-
того по счету. Называется он «Подайте улыбку». Добрые, 
вдохновенные, неравнодушные, отмеченные житейской 
мудростью, стихи его способны задеть за живое, согреть 
душу. Односельчане уважают своего талантливого зем-
ляка за этот дар, а фермер Валентина Беда взяла на се-
бя расходы по изданию книги. Виктор Кизилов подарил 
свой сборник всем присутствующим.

ХОРОВОД И ТАРАНТЕЛЛА
В селе Малые Ягуры Туркменского района прошел 

фестиваль-конкурс хореографического искусства «Вол-
шебный мир танца». Всего на сцене было представле-
но более шести десятков номеров различной тематики. 
Русский хоровод, тарантелла, танцы народов мира, лам-
бада, танцы веселых котят, пингвинчиков  сменяли друг 
друга, радуя многочисленных зрителей. Особой стро-
кой через весь фестиваль прошла тема победы наше-
го народа в Великой Отечественной войне. Постановки 
«Дети войны», «Освенцим - боль наших сердец», «Доро-
га жизни» рассказали о страшном и суровом испытании 
для нашей страны, а укреплению  боевого духа, как из-
вестно, способствовали и фронтовые агитбригады.  По-
бедители получили почетные грамоты и денежные пре-
мии от организатора фестиваля - администрации Тур-

кменского муниципального района. Особую благодар-
ность заслужил ансамбль «Мечта» и группа «Эдельвейс». 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА

На базе средней школы  № 16 села Александровского 
прошел ставший уже традиционным фестиваль педаго-
гического мастерства «Золотые россыпи». В нынешнем 
году, сообщили в отделе образования райадминистра-
ции, он собрал 160 педагогов, которые обменялись опы-
том работы.  Участники фестиваля оценили  выступле-
ния школьных агитбригад, посвященные 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ЮНЫХ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Сотрудники Госавтоинспекции организовали весен-
ний мастер-класс для юных велосипедистов краевого 
центра и заодно напомнили им правила дорожного дви-
жения, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по СК. Ме-
роприятие прошло  на открытой площадке вблизи Двор-
ца детского творчества, которая является излюблен-
ным местом велосипедистов, особенно детей. В каче-
стве экспертов выступили юные инспекторы движения 
города, продемонстрировав своим сверстникам не толь-
ко отточенные навыки управления двухколесным дру-
гом, но и сигналы, подаваемые велосипедистами при 
движении на дорогах. Сотрудники ГИБДД, в свою оче-
редь, напомнили ребятам об использовании защитной 
экипировки велосипедиста и применении световозвра-
щающих элементов в темное время суток. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного 

движения УГИБДД ГУ МВД России по СК.

СУД ДА ДЕЛО

ЧУТЬ НЕ УБИЛИ МЕХАНИКА
В Советском районе возбуждено уголовное дело в отношении 

начальника бетонно-смесительного цеха ООО «Агропромстрой-
корпорация», подозреваемого в нарушении правил охраны труда, 
сообщила пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия,  
подозреваемый при производстве ремонтных работ дозатора ци-
линдра цемента не установил  знак безопасности «Не включать! 
Работают люди». В результате во время ремонта механик, полу-
чив удар штоком, был госпитализирован  с тяжелыми ранениями.

СКАЧОК НАПРЯЖЕНИЯ
В прокуратуру Труновского района поступили заявления жи-

телей улицы Трунова села  Донского. Они жаловались, что в ре-
зультате резкого скачка напряжения в электросети  уничтожена 
их бытовая техника. Прокуратура провела проверку и установи-
ла, что на улице Трунова неустановленные лица пилили деревья, 
ветки которых при падении повредили линии электропередачи, 
что и  привело к ЧП. В результате уничтожены бытовые приборы 
жителей 79 домовладений, двух многоквартирных домов и трех  
магазинов, расположенных на улицах Трунова,  Партизанской и  
Промышленной. Материалы проверки, сообщила пресс-служба 
прокуратуры края,  направлены в ОМВД России по Труновскому 
району для решения вопроса об уголовном преследовании ви-
новников ЧП. Возбуждено уголовное дело. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СЕСТРА СЕСТРЕ НЕ НАЧАЛЬНИК
В ходе прокурорской проверки сельской администрации в Пе-

тровском районе выяснилось, что главный бухгалтер и ее заме-
ститель являются родными сестрами. А ведь по закону близкий 
родственник муниципального служащего не может быть принят 
на работу, если должность связана с непосредственным подчи-
нением одного из них другому. В пресс-службе УФССП по краю 
рассказали, что суд удовлетворил требования прокурора,  и че-
рез несколько дней заместителя главного бухгалтера уволили.

Т. ЧЕРНОВА.

ПОХИТИТЕЛЬ СЕЙФА
В начале февраля из кабинета директора одного из банкетных 

залов города Пятигорска был похищен сейф с деньгами  и золо-
тыми изделиями. Сумма причиненного ущерба составила свы-
ше 21 миллиона рублей. Сотрудниками полиции установлен и за-
держан подозреваемый в совершении преступления. Часть по-
хищенного изъята и возвращена потерпевшему. 

А.ФРОЛОВ.

ВОРЫ ОБЛЮБОВАЛИ НОВОСТРОЙКИ
В отдел МВД по Шпаковскому району начали поступать сооб-

щения о кражах имущества в одной из новостроек Михайловска. 
Спецоперацию по поимке воров провели сотрудники уголовно-
го розыска и Госавтоинспекции. Оказалось, что двое молодых 
людей из Новоалександровского района регулярно проникали в 
еще не заселенные дома, вывозя оттуда радиаторы и котлы ото-
пления. Уже доказано пять эпизодов таких краж. По сообщению 
пресс-службы полицейского главка, возбуждено уголовное дело.

А. РУСАНОВ.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом двухэтапном с проведением 
торгов гласном тендере по предмету:
 «Механомонтажные работы  по ремонту 
оборудования и трубопроводов ООО «Ставролен».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 17.04.2015 вклю-
чительно.

Срок представления тендерного предложения – до 07.05.2015 
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)

Утерянный аттестат № А6417069 

на имя Тулиной Натальи Сергеевны 

от 24.06.2001 >.,  вы?анный Центром 

образования >. Михайловска,  

сAитатC не?ействителCным.

Утерянный диплом о высшем 

образовании СКФУ на имя 

Левицкого Дмитрия Игоревича 

КЕN16832 регистрационный номер 

17-281, дата выдачи - 6 июля 2013 года, 

считать недействительным.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вме-

стилище для жидкостей и газов. 

6. Драконовое дерево. 10. Воин-

ское формирование на особый 

случай. 11. Город-папа. 12. Кос-

модром в России. 13. «Бумеранг» 

некачественного товара. 15. Си-

стема научных взглядов на что-

нибудь. 17. Сосуд для воды, за-

варки. 18. Хищник семейства ко-

шачьих. 19. Ограненный алмаз. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Леген-

дарный спортивный коммента-

тор, всегда точно определяв-

ший, какой «хоккей нам не ну-

жен». 2. Мышца  руки. 3. Рыцар-

ский поединок. 5. Жук, сияющий 

в ночи. 7. Место, не заполненное 

тем, что находится вокруг него. 

8. Эстрадный артист, выступав-

ший в СССР с психологически-

ми опытами «по чтению мыслей» 

зрителей. 9. Помещик в Англии. 

14. Крупный напильник. 16. Ре-

лигиозный диссидент. 17. Поме-

щение между потолком и кры-

шей дома.

- А у меня нет карандаша лы-

сого цвета!

 Перед смертью не нады-
шишься. Перед диетой не 
нажрешься!

Похоже, производители 

продуктов в доле с произво-

дителями лекарств.

Пора бы уже добавить 
функцию «вернуть отправ-
ленное сообщение».

Проблемы в личной жизни? 

Устройся на две работы: нет 

личной жизни - нет проблем! От имени коллектива ФБУ «Ставропольский ЦСМ» и себя лич-
но выражаю искренние соболезнования родным и близким со-
трудника центра 

КОРХА 
Василия Павловича, 

ушедшего из жизни на 67-м году.
Василий Павлович останется в нашей памяти как прекрасный 

и высокопорядочный человек с добрым сердцем и открытой ду-
шой, профессионал своего дела, надежный и верный товарищ, 
оставивший яркий след в жизни каждого, с кем его свела судьба.

Генеральный директор ФБУ «Ставропольский ЦСМ»
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.


