Цена 7 рублей

Среда, 8 апреля 2015 года


зНАмЯ ПОбеДы НА ЭЛьбРУС

дата

в рамках празднования 70-летия Победы в первую декаду мая планируется восхождение альпинистов на гору Эльбрус.
водружение на вершину копии Знамени
Победы станет данью памяти павших и
живых героев. Торжественные проводы
ставропольской команды на восхождение пройдут 30 апреля. в этот день губернатор владимир владимиров встретится с участниками экспедиции и передаст Знамя Победы капитану команды,
сообщает пресс-служба главы региона.
С. ЯКОВЛеВ.



Быть здоровым модно!
Вчера Ставрополь отметил Всемирный день здоровья

ВеРНетСЯ миЛЛиАРД

Министерством промышленности и торговли РФ утвержден реестр заявок на
возмещение затрат некоторых российских регионов на создание инфраструктуры индустриальных парков или технопарков. в списке значатся два ставропольских регпарка - в Невинномысске
и Буденновске. Соответственно, в течение трех лет край может получить из федерального бюджета субсидию на сумму около миллиарда рублей, сообщили в
минэкономразвития Ставрополья.
Ю. ПЛАтОНОВА.



гОтОВимСЯ К ПАСхе

День воскресения Христова в этом году приходится на 12 апреля. Для верующих Страстная неделя - не только период строгого воздержания, но и время подготовки к празднику. Самая торжественная служба пройдет, конечно, в
пасхальную ночь с субботы на воскресенье. Митрополит Ставропольский и Невинномысский кирилл проведет ее в казанском кафедральном соборе краевого
центра. в этом году вновь на ставропольскую землю специальным рейсом будет
доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. встречать его будут 11 апреля в 22.00 в аэропорту Ставрополя, затем Благодатный огонь будет принесен
в казанский собор на праздничное Пасхальное богослужение. А в воскресенье
в 16.00 пройдет традиционный крестный
ход от Андреевского храма до казанского
кафедрального собора, где в 17.00 состоится особая служба - «Царская вечерня»
и пройдет раздача Благодатного огня.
Н. быКОВА.



ПеРВый
АгРОбеСПиЛОтНиК

На Ставрополье впервые запущен современный беспилотный аппарат для агрономической аэросъемки полей. как сообщили вчера в министерстве сельского хозяйства Ск, беспилотник, пролетая над полями колхоза имени калинина кировского района, за три часа произвел фотосъемку около тысячи гектаров озимой пшеницы. После расшифровки данных хозяйство получит исчерпывающую информацию о состоянии посевов, содержании влаги в почве, объеме
удобрений, которые еще надо внести, и о
многом другом. Можно даже делать прогноз, каким будет урожай. Беспилотник
предоставила одна из компаний СанктПетербурга, а расшифровывать данные
приглашены швейцарские специалисты.
т. СЛиПЧеНКО.



Не зАбиРАй!

Таблички на желтом фоне с надписью
«Забрал мое место – забери и мои болезни» появились в Ставрополе у торговых центров, административных зданий и
социальных учреждений - там, где предусмотрены парковки для транспорта инвалидов. как считают в комитете городского хозяйства администрации, это еще одна попытка дать возможность задуматься нарушителям правил парковки, перед
тем как занять на стоянке место, предназначенное для людей с ограниченными возможностями. Проблема парковок
для инвалидов в городе стоит остро, несмотря на то что регулярно проводятся
рейды с участием сотрудников ГИБДД и
общественности. Не останавливают нарушителей даже внушительные штрафы
- от трех до пяти тысяч рублей.
А. ФРОЛОВ.



мОЛОДАЯ, НО РАННЯЯ

в отдел полиции управления МвД России по Ставрополю поступило заявление
о грабеже. установлено, что две девушки
распивали спиртные напитки в подъезде
многоэтажного дома. женщина, проживающая в этом доме, сделала им замечание. После словесной перепалки одна из
девушек зашла в квартиру потерпевшей
и похитила фен и золотую серьгу. Сотрудниками уголовного розыска грабительница задержана. ею оказалась ранее судимая 17-летняя жительница Ставрополя. Похищенное имущество изъято,
возбуждено уголовное дело.
А. РУСАНОВ.

С

РАННеГО утра школьники
собрались на традиционной городской утренней
зарядке на площади Ленина. Около полутора тысяч ребят дружно выполнили
комплекс упражнений под бодрую музыку. Их приветствовал глава Ставрополя Георгий
колягин, пожелавший собравшимся успехов в учебе и здоровья.
Отметили праздник и в лечебных учреждениях. Например, в Ставропольской городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 4 состоялись две акции: «День борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями»
и «время питаться правильно».
в фойе больницы врачи измеряли давление всем желающим и взвешивали на специальных весах, с помощью которых определяли индекс массы
тела. все желающие - пациенты
и их родственники - могли по-

лучить рекомендации в случае
отклонения от нормы. как отметила заместитель главного врача больницы по терапии А. Бардина, за полдня в акциях приняли участие около 200 человек.
Также состоялся и традиционный пробег по бульвару
имени А.П. ермолова «Хочешь
быть здоровым - бегай!». в нем
приняли участие представители администрации и Думы города, а также студенты.
- Я впервые участвую в подобном забеге, хотя и спортсменка, занимаюсь кикбоксингом. Мне очень понравилось! Столько эмоций, столько радости! Мне кажется, подобные мероприятия объединяют молодых людей вокруг
спорта, - поделилась эмоциями первокурсница из Северокавказского
федерального
университета Мария Сахацкая.
тАтьЯНА ЧеРНОВА.
Фото ЭДуАРДА кОРНИеНкО.

злоба дня

Цены растут по-прежнему
В минувшем месяце, по данным Ставропольстата, индекс потребительских
цен в нашем крае составил 101,8 процента, в том числе на продовольственные
товары – 102, непродовольственные товары – 102,7, услуги – 100,3

м

ОжНО говорить о том,
что в марте цены стабилизировались. Гораздо активнее росли они в
январе и феврале. А если суммировать, то за первые
три месяца года потребительские цены на товары и услуги
возросли на 9,9 процента, в
основном в результате удорожания продовольственных товаров: по сравнению с декабрем 2014 года – на 12,7 процента. Цены на непродовольственные товары и услуги увеличились соответственно на
10,6 и 4,3 процента. Среди лидеров роста такие товары, как
чеснок, коньяк, оливковое масло. Дешевле стали обходиться
покупателям макаронные изделия, некоторые виды рыбных деликатесов.
Среди фруктов и цитрусовых в марте отмечается подорожание винограда, бананов, сухофруктов, апельсинов. вместе с тем снизились
цены на свежие помидоры,
орехи, капусту, лимоны, замороженные овощи, картофель. Подорожали консервы

для детского питания, кофе
натуральный в зернах и молотый, майонез, сухие супы
в пакетах. Однако в марте по
сравнению с февралем снизилась стоимость таких социально значимых товаров, как
куриные яйца, сахар-песок,
копченые продукты из мяса и
птицы. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по краю в конце
марта составила 3520,6 рубля

в месяц и возросла по сравнению с декабрем предыдущего
года на 14,4 процента, с февралем – на 0,4.
как и на продовольственные товары, рост цен зарегистрирован на подавляющее
большинство непродовольственных товаров. возросли в
цене парфюмерия и косметика, демисезонная обувь и медицинские товары. Органами статистики рост цен в пре-

делах 4,6 - 9,6 процента отмечался в марте также на товары для физической культуры и
спорта, моющие средства, подержанные автомобили, велосипеды и мотоциклы, средства
связи, инструменты, галантерею. Подешевле стали ноутбуки, смартфоны, ковровые
изделия.
Среди услуг в марте на 8,8
процента подорожало обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, на 6,6
- медицинское обследование уЗИ брюшной полости.
в сфере услуг зарубежного
туризма выросла цена поездки на отдых в Испанию и Турцию. Однако снизилась стоимость экскурсионной поездки
в Финляндию, Германию, китай
и Францию. Экскурсионная поездка на автобусе по городам
европы стала дешевле на 9,5
процента.
А. ФРОЛОВ.
По материалам
Ставропольстата.
Фото Э. КОРНиеНКО.

итоги

конкурс

ПОРЯДОК НА 3 миЛЛиОНАх
КВАДРАтНых метРОВ

проголосуйте за нашу!

более 16 тысяч человек приняли участие в прошедшей
в Ставрополе общегородской санитарной уборке.

К

Ак сообщает пресс-служба городской администрации, на
субботник вышли работники муниципальных учреждений и организаций, предприятий торговли, здравоохранения, студенты, члены общественных организаций. в итоге убрано более 3 миллионов квадратных метров территории,
вывезено более 1000 кубометров мусора, ликвидировано 28 несанкционированных свалок. выполнен также комплекс работ по санитарной
очистке территорий, прилегающих
к домовладениям, в местах массового отдыха и лесных массивах Ставрополя. При этом основное внимание было уделено площадкам, прилегающим к городским кладбищам,
церквям и храмам. управляющими
компаниями, обслуживающими многоквартирные дома, совместно с жителями убрано 170 придомовых территорий, детских и игровых площа-

док. Работники транспортных предприятий Ставрополя навели порядок на 30 конечных остановочных
пунктах общественного транспорта. Приведены в порядок въездные
дороги к краевому центру протяженностью более 35 километров.
А. РУСАНОВ.
Фото Д. СТеПАНОвА.

Началось открытое голосование на конкурсе
«мисс Россия – 2015». В нем принимает
участие и Виктория баканова из Ставрополя

Д

евушке 20 лет, она учится на третьем курсе Института Дружбы народов кавказа. Несмотря на
юный возраст, виктория заслуженная красавица. в копилке достижений - победа в конкурсе «Мисс ИДНк» и звание второй вице-мисс
среди студентов Ставропольского края. Так как в
нашем регионе не проводился отборочный тур
конкурса, виктория прошла строгий отбор московского жюри среди сотен участниц со всей
страны. Претенденток оценивали не только по
внешним данным: каждая должна была проявить эрудицию, уметь грамотно говорить,
представить свой видеоролик (виктория посвятила его образованию и спорту). Девушка
много читает, занимается теннисом, йогой.
виктория Баканова гордится, что представляет во всероссийском конкурсе
Ставрополь, свой край и весь Северный кавказ. Помочь девушке пройти первый отбор и выйти в Топ-20 может каждый, проголосовав на сайте
www. missrussia.ru.
Л. ВАРДАНЯН.
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беСПЛАтНый ПРОезД
ДЛЯ ВетеРАНОВ
По итогам заседания регионального штаба
по транспортному обеспечению мероприятий,
связанных с празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне, комментарии
для «СП» дал министр дорожного хозяйства
и транспорта СК игорь Васильев.
необходимо иметь удостоверение инвалида или участника войны, общегражданский
паспорт, для иностранных
граждан - паспорт государства, чьим гражданином он
является, для лиц без гражданства - вид на жительство.
Для сопровождающего необходим общегражданский
паспорт. в случае отказа в
выдаче билета необходимо
обратиться в штаб субъекта
Федерации.
Телефон горячей линии на
Ставрополье 8 938 312 8125.

- в соответствии с указом Президента РФ «О некоторых вопросах, связанных с празднованием 70-й
годовщины Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 23
января 2015 года, - отметил Игорь васильев, - инвалидам и участникам войны,
а также сопровождающим
лицам предоставлено право бесплатного проезда различными видами транспорта
(кроме такси) с 3 по 12 мая.
Руководители ОАО «Северо-кавказская пригородная пассажирская компа-

ния», ОАО «Международный
аэропорт Минеральные воды»
и «Международный аэропорт
Ставрополь», ОАО «Автовокзал» и других объектов транспортной инфраструктуры на
Ставрополье
подтвердили
свою готовность к исполнению
решения главы государства.
Льгота распространяется
только на инвалидов и участников великой Отечественной
войны и лиц, их сопровождающих, числом не более одного. Бесплатный проезд предоставляется без учета количества поездок. Для оформления проездного документа

ПОбРАтимы
В СтАВРОПОЛе

«зВезДА ВетеРАНУ»

По приглашению
главы администрации
Ставрополя
А. Джатдоева
в краевой центр
на празднование
70-й годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне
прибудет делегация
из болгарского
города-побратима
Пазарджика.
Ставрополь и Пазарджик
стали побратимами еще в
1969 году. С тех пор, как говорится, много воды утекло. Сменились политическая
система и жизненный уклад
в России, произошли значительные перемены в Болгарии. в определенный момент
отношения между побратимами приостановились. Но в последние годы эти связи стали активно восстанавливаться. ежегодный обмен делегациями стал традицией. в прошлом году Пазарджик посетила официальная делегация
Ставрополя, которая подписала договор о дальнейшем
сотрудничестве. Обе стороны выразили уверенность,
что искренняя дружба между
народами будет только крепнуть. Ответный визит не заставил себя ждать. Одной из
первых делегаций, прибывших поздравить Ставрополь
с 237-летием, стала болгарская, из Пазарджика, сообщает пресс-служба городской администрации.
А. РУСАНОВ.

Л. КОВАЛеВСКАЯ.

Патриотическая акция под таким названием
стартовала в Ставрополе.

Она посвящена 70-летию Победы и призвана напомнить горожанам, что рядом с ними, по соседству живут те, кто прошел
страшными дорогами кровопролитной войны и победил ради
жизни на земле. За право прикрепить возле квартиры или на
воротах дома ветерана объемную красную звезду со словами
«Спасибо за Победу!» борются лучшие школьники города - отличники учебы, победители различных конкурсов, юнармейцы Поста № 1.
всего в Ставрополе появится 648 таких звезд. А первую
школьники прикрепили у квартиры ветерана великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы Матрены Наздрачевой. И так совпало, что героической женщине, почетному гражданину Ставрополя исполнился в этот день 91 год. Одним из первых именинницу поздравил глава администрации
Ставрополя А. Джатдоев. От имени горожан он поблагодарил
Матрену Семеновну за ее героический подвиг в годы войны и
пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни:
- уже много лет я приезжаю с поздравлениями к Матрене
Семеновне. Очень важно, что эта акция стартует именно в ее
день рождения, накануне знаменательной даты - 70-летнего
юбилея Победы. Тем самым возрождается добрая традиция
прошлых лет - отмечать дома и квартиры, где живут ветераны, красной звездой, чтобы каждый знал, что здесь живет не
обычный человек.
А. ФРОЛОВ.

мОЯ ПОбеДА
В ипатовском районе подведены итоги
творческого конкурса среди детей
и молодежи «моя страна - моя Победа».
На рассмотрение жюри было представлено 70 работ
из всех населенных пунктов района. Работы оценивались по нескольким направлениям: прикладное искусство, публицистика, фотоматериалы, живопись и графика. в числе победителей Алексей коваль, виктория
Терещенко, Дмитрий Загорулько и другие. Лучшие работы будут представлены на краевой этап конкурса.
Н. бАбеНКО.
Фото автора.

проблемы апк

КаК поддержать
молодых аграриев
Что делается в крае для привлечения молодежи в АПК? Речь
об этом шла на традиционном круглом столе в Ставрополе

т

еМА встречи звучала
так: «Социальное партнерство – приоритетное направление в области молодежной политики формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса». Своим мнением по этому поводу поделились первый заместитель министра
сельского хозяйства Сергей
Ридный, председатель краевой организации профсоюза работников АПк Сергей Марнопольский, заместитель руководителя регионального
отраслевого
объединения работодателей «Агропромобъединение
Ставропольского края» владимир Целовальников и другие участники.
Отмечалось, что в настоящее время происходит снижение численности работающих в отрасли. Это связано не только с модернизацией производства, но и с нежеланием молодежи работать на селе. При достаточно эффективной в крае системе среднего и высшего
профессионального образо-

вания, которое готовит специалистов для сельского хозяйства, приходится констатировать, что лишь немногие из
выпускников продолжают работать на земле. Причин тому
множество. Среди основных
- низкий уровень заработной
платы, отсутствие возможности приобрести или построить жилье, а также развитой
инфраструктуры социального и культурного значения.
Сергей
Марнопольский
подчеркнул важность социального партнерства во взаимодействии государственных
органов управления отрасли,
регионального отраслевого
объединения работодателей
и профсоюза.
Опытом работы по вопросам социально-экономической
защищенности и предоставления гарантий молодым работникам поделился главный
инженер СПк «Софиевский»
Ипатовского района Николай
Адаменко. как он рассказал,
вопросы, связанные с предоставлением гарантий молодым
работникам в сельхозпредприятии, регулируются коллективным договором. кстати, он не-

К ПОЛиВУ гОтОВы
На Ставрополье завершилась подготовка мелиоративного комплекса к новому поливному сезону. Орошаемые земли сельхозпредприятий занимают клин в 113 тысяч гектаров. По информации министерства сель-

однократно признавался одним из лучших на региональном уровне. к примеру, молодежи выдается материальная
помощь по случаю бракосочетания, призыва в ряды вооруженных сил РФ, а также отслужившим и вернувшимся в
родное хозяйство. «Софиевский» материально поддерживает рождение детей своих сотрудников (от 5 до 25 тысяч рублей).
кроме того, выдаются
бесплатно продукты беременным женщинам и кормящим матерям, работающим в хозяйстве. Большая
помощь в рамках коллективного договора оказывается школам. По итогам прошлого года средняя зарплата у молодых специалистов
по СПк составила 18,7 тыс.
руб. в животноводстве - более 20,6 тыс. руб. Молодые
трактористы получают по
24 - 27 тыс. руб.
На встрече обсуждены варианты поддержки молодых
кадров на селе, в т. ч. со стороны государства.
тАтьЯНА СЛиПЧеНКО.

ского хозяйства Ск, отремонтировано более
тысячи гидротехнических сооружений, 145
километров трубопроводов, а также выполнены земляные работы по очистке от заиления 530 километров мелиоративных каналов.
т. КАЛЮЖНАЯ.
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Привести фармацевтический
рынок в чувство
К сдаче Гто
готовы!
В субботу школьники из Ставрополя собрались
в лицее № 17, чтобы посоревноваться сразу
в нескольких видах испытаний, входящих
в комплекс ГТО. А приурочили событие
к Всероссийскому дню здоровья.

Стимулирование рождаемости, использование
высоких технологий в медицине, борьба с кадровым
дефицитом, лекарственное обеспечение - эти и еще
десяток других вопросов обсудили в правительстве
Ставропольского края в рамках информационной
встречи. Она прошла при участии министра
здравоохранения края В. Мажарова, замминистра
О. Дроздецкой, исполнительного директора
Ставропольского ФОМС С. Трошина и главных
врачей ведущих медицинских учреждений региона.
В ходе общения с ними журналистам удалось
узнать, по какому пути двигается здравоохранение
в регионе и каких результатов удалось добиться
за несколько лет работы.

К

ак стало известно из доклада Виктора Мажарова,
благодаря программе модернизации отрасли и федеральным поступлениям
удалось добиться позитивных
перемен.
- Достигнуты хорошие показатели в демографии: произошел естественный прирост
населения, снизилась смертность от болезней системы
кровообращения, туберкулеза, онкологических заболеваний, - отметил он. - Хочу обратить ваше внимание и на то, что
край участвовал во всех федеральных программах. Благодаря этим средствам решен вопрос со строительством перинатального центра, поликлиники в Юго-Западном микрорайоне краевого центра.
Глава отрасли также заметил,
что высокотехнологичную медицинскую помощь теперь можно
получить не только в ведущих
медицинских учреждениях, но
и в лечебно-профилактических.
кроме этого в прошлом году

были открыты травмоцентры,
первичные сосудистые отделения, расширилась сеть лечебнопрофилактических учреждений,
где оказывается диализное лечение пациентов с почечной недостаточностью. В текущем году
будут открыты новый диализный
центр в Невинномысске и первичный сосудистый центр в Георгиевске.
Неплохие результаты дала и
программа по привлечению молодых специалистов в сельскую
местность. Теперь там трудятся 499 медицинских работников. как подчеркнул на информационной встрече министр, на
сегодняшний день средняя зарплата врачей в ставропольском
крае составляет около 34 тысяч
рублей, среднего медицинского
персонала - более 19 тысяч рублей.
На этот год в бюджете ставрополья на финансирование
здравоохранения
предусмотрено 23 миллиарда рублей. В
текущей экономической ситуации неприкосновенными оста-

агроновости

ГРАНТ НА КОЗьЕ
МОЛОКО
Фермеры Ставрополья
все активнее пробуют
силы не только
в растениеводстве,
но и в животноводстве.
Глава фермерского хозяйства Виталий кулинич из Буденновского района стал одним из победителей краевого
конкурса по поддержке кФХ,
объявленного
министерством сельского хозяйства
ск. Он представил проект по
производству козьего молока и получил грант на развитие хозяйства. его планируется потратить на приобретение оборудования по производству полутвердого сыра, вакуумно-упаковочной
машины, торгового автомата и спецавтомобиля. проект предусматривает и приобретение
оборудования
для мини-цеха по переработке козьего молока. В рамках
реализации данной программы будет создано семь рабочих мест. В прошлом году хозяйство произвело 1,3 тонны
козьего молока, около пяти
тонн козьего сыра и 400 килограммов йогурта.

ВСПОМНИЛИ
О КОРИАНДРЕ
хозяйства Ставрополья
вспомнили
о подзабытых
сельскохозяйственных
культурах, к примеру,
о кориандре.
Выращивать его
сейчас стало выгодно,
так как импортное
сырье для российских
переработчиков
заметно подорожало.
плоды кориандра применяют в косметике и парфюмерии. В пищевой промышленности его добавляют в кондитерские изделия и газированные напитки. кстати, для медицинских целей его использовали еще в Древнем египте
и китае. как сообщили в министерстве сельского хозяйства ск, возделыванием этой
высокорентабельной культуры занялись в ООО ксп «старопавловское»
кировского района. кориандр охотно покупают ведущие предприятия пищевой индустрии
страны, которые отказываются от дорогого польского
сырья. В «старопавловском»
культуру выращивают не первый год. В этом году закупили
новые кондитерские и технические сорта кориандра. Думают также заняться тмином,
фенхелем и анисом. Опытом
возделывания последнего
пообещали поделиться коллеги из крыма.

«СЛАДКАЯ»
РАБОТА
Специализированные
хозяйства Ставрополья
приступили к обрезке
плодовых насаждений.
как сообщили в сспк «сады ставрополья», эта работа
проведена уже более чем на
800 гектарах. а в виноградарских организациях начали открывать лозу. Отремонтировано 340 гектаров шпалер,
обрезано 515 гектаров виноградных насаждений. кроме того, в отраслевых сельхозпредприятиях в разгаре и
другие сезонные работы.
Т. СЛИПЧЕНКО.

В первый день весны
вступили в силу поправки
в Земельный кодекс РФ,
в итоге многие операции
с земельными участками
должны упроститься.
Но одновременно
увеличены штрафы за
самозахват и незаконное
использование земли.

ются расходы на заработную
плату медикам, лекарственное
обеспечение и расходные материалы для медучреждений. Временно заморожено финансирование строительства Фапов и
капитального ремонта больниц.
- Будем надеяться, что финансовый климат улучшится и
мы воспользуемся ресурсами
в полной мере, - сказал В. Мажаров.
следующий важный вопрос
касался доступности медицинской помощи. по этому поводу
высказался исполнительный директор ставропольского краевого ФОМс с. Трошин. Он подчеркнул, что на оказание бесплатной
медицинской помощи в регион поступит более 22 миллиардов рублей, что на пять процентов больше суммы прошлого года. Увеличение финансирования
планируется по таким направлениям, как оказание высокотехнологичной медицинской помощи,
проведение экстракорпорального оплодотворения, развитие онкологической службы.
как проинформировал руководитель краевого фонда, с
прошлого года количество медицинских учреждений в системе обязательного медицинского страхования ставрополья
выросло с 137 до 145. Он также рассказал журналистам о начавшейся с 1 января кампании
по информированию пациентов о стоимости медицинской
помощи, которую они получают
бесплатно.
- Цель такой инициативы сформировать у человека объективное представление о за-

В

ЗаЛе лицея с самого утра
было шумно и многолюдно. 20 школ делегировали
на соревнования по три
самых спортивных десятиклассника. ребята состязались в прыжках в длину с места,
в беге на короткие дистанции,
подтягивании на турнике и сгибании рук в упоре лежа.

в ставропольском крае их 86%.
- Люди, которые принимают
решение в пользу денег, должны хорошо подумать, - пояснила она. - положить разово в карман 800 рублей соцпакета больному диабетом, лекарства которого стоят больше трех тысяч,
наверное, неправильно.
Отдельная тема - помощь
детскому населению. практически ежедневно в Интернете,
через сМИ родители собирают деньги на помощь малышам
- кому-то нужно дорогостоящее
лечение за границей, кто-то просит деньги на лекарства…
- поверьте, в министерстве
здравоохранения знают абсолютно о каждом ребенке, которому нужна помощь. В 80% случаев родители просят материальную помощь вовсе не на лекарства и лечение, а с целью поправить бытовые условия. про-

ка. Местные власти рассматривали заявление и принимали решение, при этом ни сроки процедуры, ни случаи, когда заявителям могут отказать, в законодательстве определены не были. Теперь же частники смогут
купить любой участок, находящийся в госсобственности, а
муниципалитеты - выставить его
на торги, если не найдут оснований для отказа. при этом перечень причин для отказа короткий, и все они перечислены в Земельном кодексе. Информация
же о свободной муниципальной
земле, которую ничто не мешает передать частным собственникам, должна появиться в открытом доступе. До конца этого
года местные власти должны составить так называемую публичную кадастровую карту и обозначить на ней все свободные

земли с указанием возможных
объектов строительства - например жилых домов или предприятий. Ознакомиться с ней можно будет на официальном сайте муниципалитета. Выбрав интересующий участок, граждане
или предприниматели смогут
подать в муниципалитет заявление с требованием выставить
участок на продажу. после того
как кто-то подал заявку, в местной прессе или Интернете размещается объявление о том, что
участок выставлен на продажу.
если других желающих на ту же
землю в течение определенного
времени не находится, участок,
как говорится, ваш - по цене, которая не должна превышать его
кадастровую стоимость. если
находятся - проводятся торги,
на которых и определится цена.
Одновременно частные лица получают возможность в ряде случаев в упрощенном порядке перевести землю в собственность. это касается оформления документов на участки в садовых и дачных товариществах,
а также на землю, намеренно или
случайно прирезанную к существующим участкам. Что касается оформления дачных участков, то здесь все понятно - это
фактически продолжение «дачной амнистии», которая уже продолжается 10 лет. Однако с документарным оформлением самовольно захваченной земли, прилегающей к участку, есть определенные тонкости. Во-первых,
собственники смогут прирезать
прилегающую к их участку землю, если она не может быть никаким другим образом использована. Во-вторых, речь идет только о легализации самозахвата
государственной или муници-

пальной земли - кусочек участка соседа легально прирезать
никто не даст. Наконец, облегченный порядок оформления самозахватов касается только небольших участков земли, из которых невозможно сформировать отдельный участок.
при этом, облегчая оформление в собственность небольших
самозахватов,
законодатели
резко усилили ответственность
собственников за нелегальное использование земельных
участков. За самозахват земли
могут выписать штраф, а также
предписание освободить участок.
с марта 2015 года установлен единый порядок изъятия
земельных участков у собственников. Так, это касается нерадивых застройщиков, затягивающих с освоением участка, а
также случаев изъятия земли из
частной собственности для государственных и муниципальных нужд. сама процедура упрощается, а собственникам гарантируется компенсация по рыночной стоимости. ранее для каждого такого случая (вспомним
«земельные страсти» по сочинской Олимпиаде) писался отдельный закон. Теперь изъятие
земли для госнужд будет проходить по единому стандарту. к
слову, о принудительном изъятии речь идет, если мирным путем достичь соглашения с собственником о выкупе его земли
и имущества не удалось.
поправки решают и еще одну проблему земельных отношений. Недобросовестным пользователям земельных участков, которые не освоили их в течение
десяти лет после выделения под
частное строительство, придет-

НаМ ВажНО пОМНИТь

М

аЛеНькИй домик в ставрополе. Убранство комнаты скромное: громко работает старенький
телевизор, посередине
круглый стол, маленький диван, а над зеркалом фото, которому в этом году 74 года. На
снимке молодой улыбающийся
александр Никитович Махов. В
далеком 1941 году его призвали на фронт. Он один из тех, кто
прошел Великую Отечественную с первых дней и до победного 45-го. а сегодня ему уже
93, близких родственников рядом нет. Но ветеран, несмотря
ни на что, держится бодро.
жена, Мария Дмитриевна,
недавно умерла. Именно благодаря ей александр Никитович много лет назад оказался в
краевой столице. За чаепитием он рассказал, что родился в
Брянской области, воевал в составе саперной роты.
разговорившись, вспомнил
о своих ранениях, как лицом к
лицу столкнулся с немцем...
- Вот сюда он выстрелил, показывает старик на шею под
подбородком, - пуля сквозь и
прошла. Я тоже в него стрелял
и убил, у меня выбора не было...
после войны, говорит, особо
никто не спрашивал, чем он хо-

сто так проще написать, эффекта больше. если говорить о лечении ребенка - семьям предлагается помощь, но зачастую они
сами от нее отказываются, потому что хотят лечиться за рубежом, - пояснила О. Дроздецкая.
своим видением ситуации
поделился главный врач ставропольской краевой детской
клинической больницы И. анисимов. Он заверил, что в крае
есть все ресурсы, чтобы оказывать помощь таким пациентам, а
если и этого недостаточно - налажено плотное сотрудничество
с ведущими федеральными клиниками.
- еще ни разу министерство
здравоохранения не отказало в
помощи таким детям, - отметил
И. анисимов.
ЛуСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото из архива э. кОрНИеНкО.

Земля не должна
быть бесприЗорной

В

прессе новации громко
окрестили земельной реформой. О ее нюансах мы
попросили рассказать руководителя крупнейшего
на Юге россии «Юридического агентства «срВ» Романа САВИЧЕВА, являющегося постоянным экспертом правовой рубрики в нашей газете.
- с 1 марта 2015 года начали
действовать масштабные поправки, внесенные в Земельный
кодекс, общий смысл которых
заключается в том, чтобы облегчить выделение земли, которой
владеет государство и которая
не используется. перспективы
тут большие, - поясняет р. савичев, - ведь львиная доля земель
в россии - это федеральная, региональная или муниципальная
собственность. Но, безусловно, раздавать направо и налево
главное богатство нашей страны
власти не будут. «Беспризорную»
государственную землю практически под любые нужды можно
получить за деньги и по итогам
аукциона.
В частности, введен новый
порядок приобретения гражданами и юрлицами земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. ранее, чтобы их купить, граждане и предприятия должны были обратиться в местную администрацию и
представить акт выбора участ-

тратах бюджета на оказанные
медицинские услуги, - подчеркнул с. Трошин.
Мы помним, что начало года
для здравоохранения края ознаменовалось ростом цен на лекарства. Ощутимое подорожание медикаментов застало людей врасплох. В министерстве
здравоохранения края начали
принимать целый комплекс мер,
чтобы привести фармацевтический рынок в чувство.
как рассказала замминистра
здравоохранения ск О. Дроздецкая, с 1 марта в торговых
залах государственных и муниципальных аптек ставрополья
приступили к оформлению «социальных витрин», где представлены недорогие лекарственные
средства стоимостью до 150
рублей - альтернатива дорогим
препаратам.
кроме того, на ставрополье создан запас лекарственных средств, предназначенных
федеральным льготникам, которого хватит на девять месяцев, а краевым льготникам - более чем на полгода. В 2015-2016
годах в край поступят препараты на сумму, превышающую 1,5
миллиарда рублей.
Особое внимание О. Дроздецкая уделила льготникам тем, у кого есть право на бесплатное лекарственное обеспечение за счет краевого и федерального бюджетов. как известно, они могут отказаться от медикаментов в пользу денег. Благодаря предоставленному выбору ситуация сложилась прямотаки неприятная. На сегодняшний день в рФ «отказников» 82%,

Подготовила
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

пища для тела и духа
На базе многопрофильного техникума имени
казачьего генерала С.С. Николаева прошел
конкурс Шпаковского района «Лучшее постное
блюдо». В нем приняли участие школьники,
представившие блюда, приготовленные
в соответствии с традициями Великого поста.

П

реЗеНТаЦИЯ
включала в себя оформление,
рассказ о рецептуре, понимании смысла поста,
а также дегустацию. по
итогам конкурса первое общекомандное место единогласно
досталось команде сОШ № 16
села Дубовка. Второе место
получила сОШ № 17 станицы Новомарьевской, третье
- команда сОШ № 1 Михайловска.
- смысл поста, конечно, не
только в особом режиме питания. пословица гласит: «постись духом, а не брюхом». В
то же время важно показать,
что постная пища также может
быть вкусна и оригинальна. Мы
надеемся, что это поможет людям, которые до сего дня никогда пост не соблюдали, взглянуть иначе на вопрос духовного совершенствования, - прокомментировал атаман Михайловского
станичного казачьего общества сОкО ТВкО андрей Воронцов.
И. БОСЕНКО.
Фото православного молодежного движения «соборяне».

Рассказала Валентина
ИРхИНА, дочь
фронтовика Василия
Семеновича Левченко.
Ставрополь.

В
чет заняться. Ветерану настоятельно рекомендовали поступить в органы внутренних дел,
где он и служил в звании сержанта милиции.
- а помните тот день в 1945
году? - возвращаюсь я к теме
войны.
- Да, я был тогда под Харько-

вом. кто-то плакал, кто-то смеялся. Ну и я со всеми...
Несмотря на возраст, сегодня он старается много гулять, в
День победы 2015 года собирается сходить на парад и прогуляться по городу.
ТАТьЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТрИЯ сТепаНОВа.

асИЛИй Левченко родился в 1911 году в селе Донском. В тридцать первом
окончил сальский ветеринарный техникум, а в 1933
году его призвали на действительную службу в красную армию. служил в кавалерии ветфельдшером по своей гражданской специальности. кавалерийский полк тогда дислоцировался в краевом центре. В 1939 году полк перебросили в белорусский город Лепель.
с первых часов войны конармейцам пришлось принимать
участие в боевых действиях.
Василий семенович прошагал фронтовыми дорогами в Белоруссии, бился на курской дуге,
освобождал ставрополь, псков,
Ленинград, Великие Луки, Нарву,
Латвию, эстонию. За мужество и
отвагу, проявленные при защите
родины, награжден двумя медалями «За боевые заслуги» и тремя орденами красной Звезды,
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.».
Но и после окончания Вели-

кой Отечественной война долго не отпускала Василия Левченко. пришлось вчерашнему
фронтовику принимать участие
в разгроме бандеровских банд
на Западной Украине. Только в
сорок девятом демобилизовался и вернулся домой. До трагиче-

ТАТьЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

КонКурс

Эх, война!

В рубрике «Треугольный конверт» мы публикуем
письма, воспоминания, рассказы и документы
времен Великой Отечественной войны. Если у вас
есть чем поделиться с читателями «Ставропольской
правды», высылайте нам то, что считаете важным,
по адресу: 355008, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15,
«Ставропольская правда», или на электронную почту
kont@stapravda.ru с пометкой «Треугольный конверт».
Контакты по телефону (8652) 945-945.

Кто-то плакал,
кто-то смеялся

ся расстаться со своей землей. В
этих случаях Земельный кодекс
дает муниципалитетам право
заново продать участок вместе
с долгостроем.
кроме того, Земельный кодекс устанавливает новый порядок выделения участков земли под застройку, получить которые граждане смогут даже бесплатно. это касается специалистов, которые приезжают на работу на отдаленные или малонаселенные территории, они смогут получать земельные участки
в безвозмездное пользование,
а по истечении шести лет, если
земля используется по назначению, в собственность. конечно,
это сделано для привлечения на
село учителей, врачей, агрономов, ветеринаров...
как эти новшества повлияют
на земельный рынок? понятно,
что все будет зависеть от того,
как именно новации будут реализовываться. В принципе, все
это меры, стимулирующие использование земли. Земля действительно не должна простаивать или просто перепродаваться с прибылью в 300 процентов.
Нигде в цивилизованных странах такого нет. есть надежда,
что с появлением четких правил предоставления земельных
участков процедура значительно упростится, а сроки ее сократятся. а кроме того, отныне
у граждан и предприятий вырастут шансы на покупку земли напрямую у муниципалитетов, а не
у посредников, что в перспективе вполне может снизить и цены.

- Я впервые принимаю участие в соревнованиях в качестве судьи, и мне все очень
нравится. В первую очередь
удивили ребята. Школьники показывают высокий для непрофессионалов уровень спортивной подготовки. Например,
22 подтягивания для обычного
мальчишки - это отличный результат, - поделилась главный
судья соревнований чемпионка
мира и россии в пауэрлифтинге
(жим штанги лежа в весовой категории 60 кг) среди инвалидов
по зрению евгения Цахилова.
кроме ценных подарков победители получили возможность в скором будущем принять у себя в школе «Олимпийский патруль». В городской
молодежной палате рассказа-

ли, что это специальная программа Олимпийского комитета россии, цель которой - рассказать детям об олимпийском
движении, познакомить их с нашими атлетами и напомнить о
преимуществах занятий спортом и важности здорового образа жизни. самые активные
участники программы войдут
в команду «Олимпийского патруля» и будут дальше участвовать в проекте, вместе, кстати,
со знаменитыми российскими
спортсменами.
Вика и Яна, подруги из 18-й
школы города, рассказали, что
атмосфера соревнований им
очень нравится, а организаторы, по мнению девочек, постарались на славу.
- Несмотря на то что мы все
здесь соперники, болельщики
поддерживают и подбадривают всех, чтобы никто не сдавался и боролся до конца. это поднимает спортивный настрой! говорит Яна.
В итоге победителями соревнований стали ребята из кадетской школы имени генерала
а. ермолова, на втором месте
школьники гимназии № 24. эти
счастливчики уже совсем скоро примут в стенах своих учебных заведений «Олимпийский
патруль».

ской гибели в пятьдесят первом
году он служил в отдельном кавалерийском полку ставропольской милиции.
В семейном архиве дочерей
Василия семеновича хранится
старая пожелтевшая фотография с изломанными краями. Всю
войну носил в кармане красноармеец Левченко снимок с дорогими ему женой и детьми.
Валентина Васильевна, дочь
Василия семеновича, которой
исполнилось в сорок первом году всего-то пять лет, так вспоминает войну:
«жили мы в военном городке под Витебском. 21 июня семьи комсостава уехали отдыхать на реку, где и заночевали.
рано утром проснулись от взрывов. Взрослые на нас, детей, на-

дели противогазы.
Вернулись в городок, он почти
весь горел. женщин и детей отправили на вокзал, где посадили
в вагоны и отправили на юг. В пути много раз бомбили. Особенно
эшелону досталось под Оршей.
по пути следования поезда
на станциях и полустанках люди выносили еду. У мамы не было никакой посуды, молоко наливали ей прямо в ладони, и мы с
братом пили.
к осени добрались в село Донское, там жили наши родственники. сначала мы жили у них, а затем в землянке. У нас не было ни
еды, ни одежды, ни обуви, ни топлива. Только благодаря маме
(Левченко анне Дмитриевне) мы
выжили. Она, худая, изможденная, никогда при нас не плакала,
боялась нас напугать.
Во время оккупации мы прятались от немцев в окопе, так как
маму все звали «комиссаршей».
Но нас никто не выдал.
после того как в сорок третьем году выгнали фашистов,
на несколько часов приезжал
папа. Мы с братом всегда хотели есть и ждали весны. скоро
появилась трава, цвела акация.
Все это можно было есть. кукурузная лепешка была самой дорогой и вкусной едой, но ее было
так мало. В селе жили почти одни женщины и дети, работали от
зари до зари.
День 9 мая 1945 года выдался теплым и солнечным. когда
узнали, что закончилась война,
стреляли, плакали, радовались.
Накрыли большой стол. сельчане принесли соленую кильку,
черный хлеб и квас. У кого что
было.
В июне за нами приехал папа
и увез с собой…»
Подготовил
СЕРГЕй СКРИПАЛь.

8 апреля 2015 года

ставропольская правда
союз наш творческий

На очередном заседании президиума Союза журналистов Ставрополья, которое вел его председатель Василий Балдицын,
рассмотрен ряд организационных вопросов. В том числе предложения по участию в ежегодном празднике СМИ, учрежденном в
2014 году постановлением губернатора Владимира Владимирова, в
краевом форуме творческих союзов «Белая акация». Одобрено партнерство с одной из секций молодежного лагеря «Машук». Утверждены также итоги внутрисоюзного творческого конкурса имени Германа Лопатина.

Б

олее двухсот журналистских произведений, опубликованных в 2014 году в печатных и электронных СМИ, рассмотрело жюри. В целом отмечены социальная актуальность большинства конкурсных материалов,
публицистическая направленность творчества
соискателей премии.
В номинации «Краевые и региональные печатные СМИ» победителем признана Тамара Дружинина (Куликова), автор рецензии «обыкновенное чудо: театральный Фавор» на спектакль
Ставропольского драмтеатра имени М.Ю. лермонтова «Сотворившая чудо» и журналистского расследования по поводу документального
прецедента, ставшего основой для написания
пьесы. Материал опубликован в седьмом номере литературно-публицистического и художественного альманаха «Голос Кавказа».
лауреатами номинации названы Валентина
Лезвина («Ставропольская правда») за ряд проблемных и портретных очерков о судьбах людей,
их самоощущении в современной жизни; Владимир Волков («Ставропольский репортер») за серию публицистических, просветительских выступлений о становлении и развитии местного самоуправления, о проблемах сферы ЖКХ.
Защита прав граждан, привлечение внимания к их проблемам общественности, правоохранительных и надзорных органов легли в основу
цикла материалов корреспондента газеты «Вечерний Ставрополь» Натальи Ардалиной, признанной победителем в номинации «Городские
СМИ». Темы казачества, православия как основы духовности, благотворительности последовательно разрабатываются журналисткой Анной
Кобзарь, материалы которой на конкурс представила редакция газеты «Пятигорская правда».
Анна получила звание лауреата.
Творческий почерк журналиста, редактора газеты «Петровские вести» Ларисы Павловской в
представленных на конкурс публикациях об истинном, деятельном патриотизме, единстве русского и украинского народов, воспитании подрастающего поколения отличает не только крепкое профессиональное перо, но и четкая гражданская позиция. л. Павловская стала победителем в номинации «Районные СМИ».
Журналист этой же газеты Елена Можевитина отмечена званием лауреата за серию материалов о беженцах из пылающей братской страны
и бедах, выпавших на их долю, о добросердечии
петровчан, встретивших переселенцев, о местных казаках, поддержавших крымчан. В других
конкурсных произведениях журналистки - социальный срез глубинки с ее проблемами и радостями. Званием лауреата отмечена также журналист Вера Минюкова, автор очерковых зарисовок о почетных гражданах Изобильненского
района, опубликованных в газете «Наше время».
Известный на Ставрополье журналист Владимир Макаров (ГТРК «Ставрополье») порадовал в
2014 году слушателей краевого радио авторской

фестиваль

В

О смыслах
и судьбах
программой «Светская жизнь». его собеседники
- в большинстве своем интеллектуально богатые
личности. Состоялось открытие новых имен наших земляков, которые вместе с ведущим обсуждают в эфире смысловые вопросы. Привлекает
своеобразная музыкальная огранка разговора
из произведений авторов разных стран и творческих направлений. Автор программы «Светская
жизнь» признан победителем в разделе «Радио».
В минувшем году безусловной творческой
удачей стали репортажи корреспондента краевого телеканала «СТВ» Олега Шайдурова (Исаева) - «Русский Крым», «Земский доктор», «Ставропольский троллейбус», а также цикл программ
«Сами мы не местные» и «от края до края». олег
признан победителем конкурса среди соискателей премии, представляющих телевидение.
лауреатом названа Наталья Фатеева (ГТРК
«Ставрополье) за цикл очерков, видеороликов
«Мы победили», в которых дети, внуки и правнуки рассказывают о своих родных - участниках Великой отечественной войны. ее молодая коллега Анна Курбатова отмечена званием лауреата
за программу «Имя собственное», в которой известные в крае люди раскрываются с неожиданной стороны, проживая на экране личные истории, обозначая свою позицию по принципиальным вопросам.
Прошлый год был объявлен Годом культуры. В
специальной одноименной номинации, утвержденной президиумом СЖС для авторов публикаций на данную тематику, победителем объявлена
редактор отдела газеты «Рассвет» Туркменского района Лилия Алимова (Курса) за цикл публикаций о людях искусства и работниках культуры. Звание лауреатов в этой номинации получили редактор отдела газеты «Невинномысский
рабочий» Ирина Лецинская за серию материалов об известных творческих личностях города и
журналист из Пятигорска Геннадий Выхристюк
за литературно-публицистические произведения
аудиодиска «Моя непрожитая жизнь».
«Солдаты отечества» - так названа еще одна
специальная номинация, победил в которой журналист Сергей Скрипаль («Ставропольская правда»). его яркие документальные произведения о
прошедших службу в Афганистане ставропольцах,
сложнейших перипетиях, выпавших на их долю,
стали достойным вкладом журналиста в сохранение памяти о войне в год 25-летия афганских событий. Званием лауреата президиум СЖС отметил в этой номинации ветерана ставропольской
журналистики Леонтия Киселева из Нефтекумска. В преддверии 70-летия Великой Победы он
представил в районной прессе очерки о герояхмолодогвардейцах Величаевского подполья.
Президиум поздравляет победителей и лауреатов, благодарит всех журналистов, принявших участие в конкурсе.
М. КОРНЕЕВА.
Заместитель председателя СЖС.
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ПЕйНТБОЛьНыЕ БАТАЛИИ
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А тренировочной базе команды по пейнтболу «Южный фронт»
в краевом центре прошли соревнования, посвященные Всемирному дню здоровья. В пейнтбольных баталиях сошлись 20
команд из учебных заведений Ставрополя. Перед ребятами
стояла непростая задача захватить базу соперников за отведенное время. Шла игра по олимпийской системе, то есть навылет. В итоге финалистами стали педагогические отряды Non-Stop и
«Классики». Последние в непростой борьбе и заняли первой место.
А. СЕРГЕЕВА.

Се было как в волшебной
сказке: яркими, необычными рисунками детей украсили стены выставочного
зала практически от пола
до потолка, что создавало особое ощущение присутствия в
«ином мире». А еще в дополнение фантастической атмосферы
ведущие праздника перевоплотились в образы космических Короля, Королевы и Принцессы...
Интересным фестиваль сделали не только организаторы, но и
участники. В этом году в конкурсе
приняли участие около 160 мальчишек и девчонок из самых разных городов и районов края. Было
прислано 38 литературных произведений, 87 рисунков и 33 декоративно-прикладные работы.
Тема конкурса оказалась довольно тревожной - «Планета
в опасности». Надо сказать, к
ней в разные годы обращались
классики мировой и отечественной литературы: Байрон и Эдгар
По, евгений Баратынский и Афанасий Фет, Владимир одоевский и Михаил Погодин и многие другие. Перед тем как приступить к работе, конкурсантам
было предложено на выбор прочитать произведения известных
писателей-фантастов и преподнести свое видение темы в творческом исполнении в трех традиционных номинациях.
Ребят не испугала сложная
задача, даже наоборот - дала широкий простор для творчества. одни рассказывали о
всевозможных чудищах, другие
мыслили более приземленно и
говорили о тех проблемах, которые реально могут угрожать
Земле.
В номинации «литературные
произведения» работы участников оценивал известный ставропольский писатель-фантаст
Игорь Пидоренко:
- Я читал ваши произведения и параллельно работал над
статьей для журнала - делился
воспоминаниями о творческом
пути. Первый мой опыт с ручкой
и бумагой пришелся примерно
на ваш возраст. Тогда я написал
рассказ для конкурса в журнал.
Результат не обрадовал: помню,
пришел из редакции вежливый
отказ с аргументацией, что работа неинтересная. Немного позже написал историю о космонавте. Наверное, в школе с этим
рассказом мог бы прославиться,
но его нужно было читать вслух,
стеснительность не позволила.
Первый серьезный текст появился лишь к 30 годам...
И. Пидоренко дал начинающим авторам полезные советы. он обратил внимание на то,
что западные литераторы зачастую грешат мрачными сюжетами, а советская фантастика всегда была светлой, устремленной в
будущее, давала надежду человеку - на нее и стоит равняться.
Каким же видят мир юные
фантасты? Студентка Анастасия Тагинцева в рассказе «Строки потерянных жизней» пишет:
«Россия и США стоят на пороге войны. Ядерной войны. оказывается, войну ждали уже несколько лет. Великие умы России
в ускоренном темпе искали возможные способы спасения страны. Сейчас начинают создавать
огромный защитный купол, который сможет выдержать лишь
один удар ядерной бомбы. Задача – найти способ защитить выжившее население от радиации,
когда купол будет разрушен...
Проходят последние проверки
вакцины, но я уверена, что улуч-

«Иные мИры»

ставропольской

мОлОдежИ

В краевой библиотеке для молодежи имени
В.И. Слядневой прошел красочный праздник,
посвященный завершению
XXI фестиваля фантастики

шить ее уже не получится. если купол выстоит и мы останемся живы, эта вакцина должна, по
крайней мере, спасти оставшееся население от радиации».
Удивительную историю рассказал школьник Михаил Киладзе в рассказе «Возможность исправить ошибку»: «Двое друзей,
проходя по знакомой улице, заметили новый огромный рекламный щит, который переливался
всеми цветами радуги. На щите, вынырнув словно откуда-то
из глубины, появилась огромная
конфета, а следом слова: «Не
упустите свой шанс! Возможно,
под оберткой вашей конфеты
притаился счастливый билет!».
Собрав по карманам некоторую сумму, друзья отправились
в ближайший магазин: «А вдруг
повезет!». К большому их сожалению, таких конфет-батончиков
не оказалось ни в этом магазине, ни в других, которые им уда-

лось обойти за этот день. Весь
следующий день они бегали по
магазинам. Но увы... Уставшие и
голодные, ребята не заметили,
как оказались на окраине города возле неприметного магазинчика. И тут они увидели конфетыбатончики. Купили оставшийся килограмм конфет и быстро
стали разворачивать их, сидя
на ближайшей скамейке. Мальчик с замиранием сердца развернул последнюю сладость...
и под невзрачным конфетным
бантиком заметил серебристую
полоску. «Инструкция. Счастливый билет выпадает человеку
всего один раз в жизни и только для того, чтобы он мог исправить ошибку прошлого», - быстро
прочитал он и, посмотрев на друга, задумался…».
Участница конкурса Арина
Шимарева прислала на фестиваль стихи «Новая жизнь», наполненные светлыми мечтами:

Однажды Бог создал
другую жизнь.
Подумал: «Ведь, наверно,
людям трудно».
Всегда как белка в колесе
кружись,
Все так невесело, обыденно
и нудно.
Теперь же люди
стали жить века:
По пять, по шесть,
а кто-то и по восемь.
Им это по душе пришлось
наверняка,
А вот по нраву ль Богу позже спросим.
Не стало ни болезней,
ни войны,
Ни голода, ни страшных
потрясений.
Все так добры друг к другу
и дружны.
Жить стали без обид
и сожалений...
Вообще, каждая фестивальная работа заслуживает внимания. Например, без рисунков и
декоративно-прикладных работ не было бы атмосферы того «потустороннего» мира, в которую они погружали всех гостей. С помощью красок, бумаги и других изобразительных материалов начинающим художникам удалось осмысленно передать свои чувства. Это довольно непросто - «перевести» сюжет
на язык изобразительный, нужно правильно выбрать способы
выражения идеи, проработать ее
композиционно...
По итогам конкурса лучшими в номинации «литературные произведения» стали Михаил Киладзе из Грачевского
района («Возможность исправить ошибку»), Ксения Полникова из Труновского района («Аро-

мат дождя»), Александр Пежев
из Андроповского района («Неудачный эксперимент»), Ирина
Семенова из Труновского района («SOS. Земля просит о помощи»), Алексей лещенко из
Невинномысска («Друг»).
В номинации «Живописные произведения» отличилось
шесть человек: Анастасия Блезникова из Ставрополя, Дарья Батина из лермонтова, ольга Германова из Труновского района
(иллюстрации к произведению
Г. Уэллса «Война миров»), а также
Никита Бледных из Светлограда
(иллюстрация к произведению
Г. Уэллса «Машина времени»),
Сергей Ванин из Труновского
района («Взрыв», иллюстрация
к произведению Д. Глуховского
«Метро-2033»), олеся Скориченко из Труновского района («После столкновения», иллюстрация к произведению Ф. Уайли,
Э. Балмера «Когда миры сталкиваются»).
Высоко оценили и авторов работ в номинации «Декоративноприкладное творчество». лучшими стали Дарья Григорьева, екатерина Гончарова, Борис Курдюков, Мария Гребенюк
из Ставрополя (за коллективную
работу «лондон. 110-летие освобождения от марсиан» по произведению Г. Уэллса «Война миров»), Анна ермакова из Кировского района (за работу «Спасите планету!» по произведению
М.Ф. Шиля «Багровое облако»),
Мария Нешумова из Труновского района (триптих по произведению М.Ф. Шиля «Багровое облако»), екатерина Ткачук из Ставропля («Планета в опасности» по
произведению Г. Уэллса «Война
миров»), Анастасия Толстова из
Ставрополя («Спасем планету!»
по произведению Г. Уэллса «Война миров»), Анна Киселева, Софья Барановская, екатерина Донейко из Ставрополя (за коллективную работу «Запасной аэродром» по мотивам книги М. Вильгельм, Д. Мэтисон «Аватар»).
остается только напомнить,
что по доброй многолетней традиции фестиваля лучшие литературные произведения будут
опубликованы в одном из выпусков «литературной гостиной»
газеты «Ставропольская правда».
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото краевой библиотеки
для молодежи
имени В.И. Слядневой.

на правах рекламы

фотофакт

Телостроители в абсолюте
В Ставропольском Дворце культуры имени Гагарина под эгидой минспорта СК
прошел VII открытый чемпионат края по бодибилдингу, фитнесу
и бодифитнесу, организованный региональной федерацией данного вида спорта

С

ПоРТСМеНы состязались в двух возрастных
группах среди взрослых
(старше 23 лет и ветераны старше 40 лет), а также среди юношей и юниоров.
Эти популярные соревнования собрали бодибилдеров
не только из Ставрополья,
но и Краснодарского края,
Ростовской, Волгоградской,
Саратовской областей и Москвы - всего более 120 спортсменов.
Как рассказала главный

судья соревнований, президент краевой федерации
бодибилдинга Ирина Федишева, победители и призеры были определены в 20
номинациях. Среди лауреатов турнира немало наших
земляков. Анна Дружинина
из Георгиевска первенствовала в номинации «фитнесбикини» сразу в двух категориях - до 168 см (где бронзовым призером стала Анна
Симовская из Ставрополя) и
абсолютной. Аналогичного
успеха добился краснодарец Игорь Зяблицкий в бодибилдинге, ставший лучшим в весе до 100 кг и в «абсолютке». любовь Серикова из краевого центра ста-
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ла вторым призером в бодифитнесе. Кисловодчанин
Азамат Карабашев выиграл
«серебро» в классическом
бодибилдинге в абсолютной
категории. В пляжном бодибилдинге до 178 см третьим
стал ессентучанин Алексей
Колесник. Бронзовым призером в фитнесе среди девочек стала елена Красникова, второй среди женщин
- Инна Токбаева. Дмитрий
Шевяков первенствовал в
категории «фитнес» среди
мужчин, а Анатолий Красников - среди мальчиков.
СЕРГЕй ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА
КоРНИеНКо.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Нива»
открытое акционерное общество «Нива» (местонахождение:
356570, РФ, Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир,
ул. Горького, 20) уведомляет акционеров о проведении годового
общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания - 20 мая 2015 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование).
Место проведения собрания: РФ, Ставропольский край,
Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, 9 час. 30 мин.
Начало собрания - 10 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, - 30 апреля 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. отчет генерального директора общества о проделанной
работе за 2014 год.
2. отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества,
за 2014 год.
4. о распределении прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
5. о выплате дивидендов.
6. об избрании членов совета директоров общества.
7. об избрании членов ревизионной комиссии общества.
8. о внесении изменений в устав общества.
9. Утверждение аудитора общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом
общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20, с 9 до 14 часов, а также во время
проведения общего собрания акционеров оАо «Нива».
Перечень информации, предоставляемой лицам,
имеющим право участвовать в годовом
общем собраний акционеров
отчет генерального директора общества по итогам 2014 года.
отчет ревизионной комиссии за 2014 год.
Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год.
Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность. Представители акционеров должны
иметь при себе надлежаще заверенные документы, подтверждающие их полномочия, а также документ, удостоверяющий
личность представителя. По всем вопросам обращаться по тел.:
(86560) 3-14-85, 3-11-45.
Совет директоров ОАО «Нива».
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ставропольская правда
УЧРеДИТеЛИ:

сПорт

«Бегаю - значит, живу!»
первый массовый городской забег «весенний ставрополь»,
посвященный Дню здоровья, прошел в столице края в парке победы

в

НЕМ приняли участие как
профессионалы, так и любители бега в возрасте от
17 до 85 лет. За многих поболеть пришли друзья и
близкие. Более сотни спортсменов стартовали от главной
сцены, а затем бежали по аллеям парка. Дистанция для мужчин составила десять километров. Первым за 32 минуты и 18
секунд ее преодолел двадцатиоднолетний Алексей Мамарин.
Женскую дистанцию в пять километров быстрее всех пробежала восемнадцатилетняя Анна
Кошелева, ей понадобилось всего 18 минут.
- Идея организовать пробег
родилась в клубе любителей

бега «Регион 26», ее поддержали администрация Ставрополя и
парка Победы. Бег - это удовольствие, здоровье, заряд энергии,
- отметил председатель клуба
Александр Пархоменко.
Зрители активно болели и
поддерживали всех спортсменов, но наибольшее уважение вызвали ветераны. Например, Алексей Дубатовка в свои
85 лет специально приехал в
Ставрополь из Ессентуков, чтобы принять участие в забеге. Когда перед финальной церемонией он надел на грудь более сотни (!) медалей, которыми он за
свою долгую жизнь был награжден за военные подвиги и спортивные победы, молодые участ-

Футбол
календарь
ставропольских
клубов в финале а
9 апреля
14 апреля
19 апреля
24 апреля
29 апреля
4 мая
9 мая
14 мая
19 мая
24 мая
30 мая
5 июня

«Машук-КМВ» - «Дружба»,
«Динамо-ГТС» - «Биолог»
«Дружба» - «Динамо-ГТС»,
«Торпедо» - «Машук-КМВ»
«Машук-КМВ» - «Черноморец», «Динамо-ГТС» «Афипс»
«Торпедо» - «Динамо-ГТС»,
«Биолог» - «Машук-КМВ»
«Динамо-ГТС» - «Черноморец», «Машук-КМВ» - «Витязь»
«Афипс» - «Машук-КМВ»,
«Витязь» - «Динамо-ГТС»
«Машук-КМВ» - «Торпедо»,
«Динамо-ГТС» - «Дружба»
«Дружба» - «Машук-КМВ»,
«Биолог» - «Динамо-ГТС»
«Машук-КМВ» - «Биолог»,
«Динамо-ГТС» - «Торпедо»
«Черноморец» - «МашукКМВ», «Афипс» - «ДинамоГТС»
«Машук-КМВ» - «Афипс»,
«Динамо-ГТС» - «Витязь»
«Черноморец» - «ДинамоГТС», «Витязь» - «МашукКМВ»

к

АК рассказала главный судья соревнований Татьяна Демонова, участникам пришлось преодолевать крутые
скользкие лесные склоны на трассах
длиной от 2 до 8 км, а ориентировались спортсмены в категории «классика,

Поохотились
на лис в Крыму
впервые за время
существования спортивной
радиопеленгации («охоты
на лис») в крыму проведены

в спорткомплексе «русь»
столицы края завершились

Купил в Интернете книгу
«Как жульничать в Интернете».
Что-то она до сих пор не приходит.
- санаторная путевка для
моей жены обошлась мне
очень дорого, но вполне окупилась.
- вылечилась?
- нет, с кем-то там спуталась и домой не вернулась.
Земфира, а предложение
про убийство соседей, из-за
которых я не могу выспаться,
еще в силе?

весной организм особенно нуждается в витаминах. Твоя задача мягко - намекнуть ему, что в этом году
огурцы стоят в три раза дороже водки.

- Я не могу следовать голосу разума. мною руководят чувства!
- ладно, пропущу тебя в
туалет вне очереди.

- Мне больше нечего терять!
- Ну, смотри сама, я бы на
твоем месте несколько килограммчиков потерял.

Люблю, когда меня спрашивают: «Как дела?». Это позволяет сохранять иллюзию, что по
мне еще не видно...

оТвеТЫ на кроссворД, опубликованнЫй 7 апрелЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тбилиси. 8. Фурия. 9. аркан. 10. базар. 12. лампада. 13. неаполь. 15. морозко. 18. реноме. 20.
Троица. 22. Тихоня. 23. бурнус. 25. скобки. 27. профан. 29.
корабль. 34. Душанбе. 35. лауреат. 36. свири. 37. шепот.
38. Тодес. 39. завтрак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дунай. 2. лимпопо. 4. бибабо. 5. сырник. 6. кропило. 7. сакля. 11. заводь. 14. протест. 15. медовик. 16. оторопь. 17. барщина. 19. нетто. 21. иосиф. 24.
грабли. 26. балахон. 28. оверлок. 30. одесса. 31. лолита.
32. рубеж. 33. макет.

Прогноз Погоды

8 - 10 апреля

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 З 2-5 2...5 6...9
1...3
7...9
09.04   З 7-9
1...2
4...5
10.04   В 6-8
рн кмв
12...15
08.04   ЮВ 2-4 7...8
Минводы,
Пятигорск,
09.04
Кисловодск,
  СЗ 2-5 5...7 8...11
Георгиевск,
2...4
2...4
10.04   В 2-6
Новопавловск
центральная
5...7
9...12
08.04   СЗ 2-6
и северная зоны
Светлоград,
09.04
Александровское,
 З 9-10 4...6 9...11
Новоселицкое,

Благодарный, Ипатово, 10.04
  В 5-8 2...5 6...7
Дивное
08.04
восточная зона
 СВ 2-3 6...8 11...16
Буденновск, Арзгир,
4...6
9...12
09.04   СЗ 8-9
Левокумское,
Зеленокумск,
В
2-5
3...4
5...6
10.04  
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

08.04

Они проходили в окрестностях знаменитого города Бахчисарай. Местность эта
сложная, горная, с очень плохой проходимостью. В состязаниях приняли участие
150 спортсменов из 15 регионов страны.
Данные соревнования являются первыми
отборочными к первенству Европы, которое пройдет в Польше в начале июня.
В категории 16-летних юношей две серебряные и одну бронзовую медаль завоевал Иван Бондаренко (на снимке). Ирина Некрасова завоевала золотую медаль
среди девушек 14 лет. Георгий Богаевский
(юноши 14 лет) и Андрей Зеленский (мальчики 12 лет) заняли четвертые места. Все
они из села Пелагиада и представляют
ДЮСШ Шпаковского района.

Кубок для
ветеранов

- вам нужно пройти тест
на содержание наркотиков
в крови.
- а пока я буду проходить,
моего единорога никто не
украдет?

Какое чудесное воскресенье. Какой чудесный апрель.
А про то, какой красивый снег,
я вообще молчу.

ДоценТов по каФеДрам: строительства - 2 ставки (кандидат наук): строительства - 1 ставка; прикладной информатики и дизайна - 5 ставок (кандидат наук); гражданско-правовых
дисциплин - 2 ставки (кандидат наук); государственно-правовых
дисциплин - 1 ставка (кандидат наук); истории и теории государства и права - 2 ставки (кандидат наук ); организации правоохранительной деятельности и криминалистики - 1 ставка ( кандидат наук); социально-гуманитарных и правовых дисциплин 3 ставки (кандидат наук); экономики и финансов - 7 ставок ( кандидат наук); экономики и финансов - 1 ставка; менеджмента 5 ставок (кандидат наук).
сТаршиХ препоДаваТелей по каФеДрам: строительства - 1 ставка; прикладной информатики и дизайна - 1,74 ставки;
уголовного права и процесса - 1 ставка; менеджмента - 1 ставка.
ассисТенТов по каФеДрам: строительства - 0,3 ставки;
организации правоохранительной деятельности и криминалистики - 0,5 ставки; менеджмента - 0,1 ставки; экономики и финансов - 1 ставка.
Научно-исследовательский сектор: старший научный сотрудник - 0,8 ставки.

заданное направление». Победителями
соревнований стали Анастасия Ефремова и Екатерина Кириченко; Александр Худолеев, Владимир Петров и Роман Поляков (все из команды «Икар», представляющей краевой центр, тренер Т. Демонова); а также ставропольцы Ольга Панченко, Александр Ефимович и Дмитрий Антонюк (кадетская школа, тренер Г. Медведев) и гости Анастасия Заборская и
Дмитрий Россинский (команда «Меридиан», Пятигорск, тренер В. Заборский),
Анастасия Одинцова (команда «Энергия»,
Пятигорск, тренер А. Баринов) и Андрей
Бортников (команда «Ирбис», Лермонтов,
тренер А. Ревуцкий).
17 мая пройдут сразу два старта: всероссийский - «Российский азимут» и второй этап открытого личного первенства
Ставрополя.

всероссийские соревнования по
этому виду спорта.

Внимание, розыск!
Полицией края разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Салькова
Юлия Игоревна, 1999 года рождения, проживавшая по адресу: Кочубеевский район, с. Ивановское, которая 13.02.2015
около 20 часов вышла из дома
и до настоящего времени не
вернулась.

информация о конкурсе на сайте www.ncgti.ru
обращаться по адресу: пр. кулакова, 8,
тел. 56-20-65.

Вниманию акционеров
ОАО «Ставропольтрубопроводстрой»!
(г. Ставрополь, ул. Мира, 437)
28 апреля 2015 года в 10 часов по адресу: г. Ставрополь,
улица Мира, 437, состоится годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания - собрание.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 27 марта 2015 года.
Регистрация акционеров будет проводиться по указанному
адресу с 8 часов 30 минут по предъявлении документов, удостоверяющих личность акционера или его представителя.
повестка дня собрания:
1. Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках общества за 2014 год.
2. О выплате дивидендов за 2014 год.
3. Выборы совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
с материалами по вопросам повестки дня акционеры и их
представители вправе ознакомиться за 20 дней
до проведения собрания, с образцами бюллетеней
по выборам совета директоров и ревизионной комиссии за 15 дней по адресу: г. ставрополь, ул. мира, 437 (бухгалтерия).
Совет директоров.

состязания VI открытого кубка
главы города ставрополя по
мини-футболу среди ветеранов.
в них приняли участие восемь
команд из края, а также гости из
кабардино-балкарии и чечни.
Победителями в своих группах стали команды «Единая Россия» из краевого центра и «Каскад» из Кировского района. Результаты четвертьфиналов таковы: НДСС «Дружба» (Ставрополь) - «Ветеран» (Шпаковский район) - 7:3; сборная
ветеранов Чеченской Республики - «Союз» (Нальчик) - 3:1. В полуфиналах «единороссы» обыграли «Дружбу» - 4:2, а «Каскад» с таким же результатом оказался
сильнее чеченских ветеранов. В финале
«Единая Россия» выиграла у «Каскада» 7:1. А два неудачника полуфиналов стали
бронзовыми призерами. Лучшими на турнире признаны «единороссы» Александр
Большаков (игрок), Дмитрий Страчков
(бомбардир, 12 мячей) и Геннадий Клепиков (защитник). Звания лучшего вратаря удостоен Асланбек Гакаев (Чеченская Республика).
с. визе.



Приметы: на вид 15-16 лет,
худощавого телосложения, волосы рыжие, до плеч, глаза зеленые, рост 150 см. Была одета в серо-голубые кроссовки,
светлую куртку без рукавов, серые джинсы.
если располагаете информацией о разыскиваемой, просьба сообщить по
телефонам: 02, (8652) 3044-44, 30-47-30. конфиденциальность гарантируется.

Руководство и коллектив Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае выражают глубокие и искренние соболезнования руководителю управления Федерального казначейства по
Ставропольскому краю И.С. Тапсиеву в связи со смертью его
матери
Тапсиевой
зинаиды борисовны.

Выражаем искренние, глубокие соболезнования И.С. Тапсиеву в связи с уходом из жизни его матери
Тапсиевой
зинаиды борисовны.
Разделяем постигшее Вас горе, скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память о добром, отзывчивом человеке навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал и любил.
администрация города-курорта кисловодска.

Избирательная комиссия Ставропольского края выражает искренние соболезнования консультанту информационного центра аппарата избирательной комиссии Ставропольского
края Е.П. Сердюковой в связи со смертью ее матери
гуДевой
лидии ивановны.

Третью неделю по Японии
катится волна ханами, вовлекая в процесс любования
цветением сакуры все новые
и новые регионы. ежегодно
метеорологическое
агентство выпускает бюллетень с
прогнозом сроков цветения.
В этом году в Токио сакура
зацвела в средние многолетние сроки - 26 марта и будет радовать глаз 10-14 дней. Первые
выходные апреля пришлись на
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замкнутому маршруту. 21. Дерево с яркими красными ягодами.
22. Элемент со свойством притягивать стальные детали. 24. Заграничные деньги. 26. Актриса,

досье интересного факта

Токио уТопаеТ
в бело-розовой
пене

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
аНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

127137, Москва, а/я 102 
для писем, тел./факсы:
(499) 2574044, 2574345,
email: sbdjorn@mtunet.ru,
www.arspress.ru

кроссворд
по горизонТали: 3. Артист, исполняющий ведущие
партии. 5. Вислоухая шапка. 8.
Внешнее чувство. 11. Трудовая
часть ножа. 12. Капризное желание, причуда. 13. Предмет
парадной одежды. 15. Низкий
широкий диван. 16. Старинная русская плетеная обувь.
17. Арбуз по сути. 18. Крестьянин, добравшийся до Ленина. 20. Стиль плавания. 23. Болезнь желудка. 25. Карликовый
буйвол. 27. Деликатес из раковины. 29. Наемный убийца. 30.
Временный правитель. 31. Имя
писателя Сент-Экзюпери. 32.
Гвардии рядовой.
по верТикали: 1. Автор
оперы «Руслан и Людмила». 2.
Место жилья и кладки яиц птицами. 3. Часть стихотворного произведения. 4. Танец звонких штиблет. 6. Большой тканый платок.
7. Трехполосная спортфирма. 9.
Имя капитана Бонса из «Острова сокровищ». 10. Государство
в Азии. 14. Все то, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. 15. Медсестра при больном. 19. Часть руки. 20. Морское путешествие по

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

проФессоров по каФеДрам: строительства - 1 ставка (доктор наук, профессор); государственно-правовых дисциплин - 1 ставка (доктор наук); уголовного права и процесса - 0,4
ставки (доктор наук); социально-гуманитарных и правовых дисциплин - 1 ставка (доктор наук) .

Ориентировщики открыли сезон
в Таманском лесу прошел
первый этап открытого личного
первенства краевого центра по
спортивному ориентированию
«ставропольский компас 2015». несмотря на ненастную
погоду, соревнования собрали
135 спортсменов из пятигорска
и лермонтова, михайловска и
армавира, а также столицы края.
самым младшим участникам
было по 10 лет, а самому
старшему - 65.
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19-9
21
Витязь
6
0
4 13-14 18
Торпедо
5
2
3 18-14 17
Афипс
5
2
3
10-9
17
Спартак
5
1
4 12-12 16
Динамо-ГТС 4
4
2
11-8
16
МИТОС
4
3
3
10-6
15
Машук-КМВ 4
3
3
12-11 15
Таганрог
3
3
4
7-9
12
Ротор
2
2
6
9-15
8
Дружба
2
1
7
9-14
7
Биолог
2
0
8
9-18
6
в. мосТовой.

- милый, ты не видел книгу «как прожить до ста лет»?
- Я ее сжег!
- зачем?
- Твоя мама хотела ее прочитать!

ÐÅÊËÀÌÀ

ники соревнований встали в очередь, чтобы сфотографироваться с ветераном.
- Я сам из Белоруссии. Прошел всю войну, мои родители
погибли - отца застрелили, а
мать с двумя братьями немцы
сожгли живьем. Я был связным
в партизанском отряде, воровал у немцев оружие и боеприпасы, закладывал мины. В 1944
году во время облавы я попал в
плен. Расстреливали, но я выжил, прошел через концлагеря
и уже в Германии был освобожден советскими войсками. Всю
жизнь любил спорт, участвовал
в соревнованиях. Сейчас, конечно, не то здоровье, я перенес восемь операций, но все равно стараюсь продолжать бегать ради
удовольствия. Бегаю - значит,
живу! - рассказал ветеран.
В заключение праздника победителей и призеров забега
наградили медалями, кубками
и ценными призами.



прославившаяся фильмом «Маленькая Вера». 27. Ящик для мусора на улице. 28. Корабль, на котором плыли похитители «золотого руна».

досье интересного факта

кульминацию
бело-розового
праздника. Сроки цветения зависят от погодных условий и потому год от года «плавают». Например, в прошлом году весна
немного запаздывала, и ханами
начался 28 марта, а в 2012 году только 31 марта. В этом году первая фаза цветения пришлась на
солнечную теплую погоду, в полуденные часы воздух прогревался до +20. Но краски второй половины праздника смажут частые
ливневые дожди - над Японскими островами зависает зонально ориентированный обостренный полярный фронт. Крупные
капли и порывистый ветер
изрядно потреплют весеннее платье. В какие-то периоды может наблюдаться метель из нежных цветов. По расчетам, ханами
придет в Фукусиму 10 апреля, в Аомори - 25 апреля, а в
Саппоро сакура распустится 5 мая.
gismeteo.ru,
фото © Yuya Shino/
Reuters.

Нотариусы Ставропольского края, ветераны нотариата и аппарат НПСК выражают глубокие, искренние соболезнования нотариусу по Ставропольскому городскому нотариальному округу Т.В. Семиной в связи со смертью ее матери
илларионовой
анны Яковлевны.
Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир покидает родной человек. Скорбим вместе с Вами.

ЖиТельница
Теннесси нашла
в усТрице 50
ЖемчуЖин

Жительница американского штата Теннесси нашла в
одной из заказанных на обед
устриц 50 жемчужин, сообщает портал WSMV. инцидент произошел в ресторане
Puckett's Boathouse в городе
Франклин, 2 апреля.
Когда 53-летняя Тони Эллиот откусила часть устрицы, то
почувствовала что-то твердое.
Сначала ей показалось, что она
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сломала зуб, однако выяснилось, что это была жемчужина.
После этого на тарелке оказалось еще 49 штук. «Мы не видели ничего подобного раньше.
У нас были случаи, когда посетители находили одну жемчужину, но 50 - никогда», - цитируют ABC News управляющего
рестораном Грега Херджеста.
Сотрудники заведения очистили жемчуг и упаковали его для
посетительницы. «Это была ее
устрица, а значит, и жемчужины тоже ее. Это все равно что
выиграть в лотерею», - добавил Херджест. Он сообщил, что
устрицы, которые доставляют
в ресторан, собирают в Мексиканском заливе в штате Луизиана. По данным The Tennessean,
жемчужины довольно мелкого
размера, их стоимость не уточняется. Ювелир, к которому обратилось издание, уточнил, что
из них вряд ли получится сделать украшение, поскольку их
довольно трудно просверлить.
Фото lifefacts.ru.
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в киТае замеТили
«волшебного
кролика»
в горном Тянь-шане (китай) объявилось животное,
которое зоологи нарекли
«волшебным кроликом». необычное имя зверек получил
из-за неизученности и редкости появления в зоне обитания.
Представители этого биологического вида впервые были замечены работником службы охраны природы Ли Вэйдуном в 1983 году, и на этот
раз кролик также попался
на глаза именно этому эксперту. Животное «согласилось» позировать Вэйдуну,
которому удалось сделать
несколько
качественных
снимков. В 1983 году существо нарекли Ili Pika (что
означает «илийская пищуха»). Длина тела этого животного - около 20 сантиметров. «Волшебным» необычного кролика прозва-

следующий номер «ставропольской правды» выйдет в пятницу, 10 апреля.
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ли за его способность молниеносно исчезать из поля зрения
- мало кому удавалось полюбоваться на зверька. О повадках и
гастрономических предпочтениях пищух, обитающих исключительно в Тянь-Шане, мало что
известно. Однако, как пишет The
Daily Mail, численность Ili Pika с
момента обнаружения сократилась на 70 процентов. Специалисты оценивают опасность исчезновения «волшебных кроликов»
как более высокую, чем у панд.
lenta.ru.

