Цена 7 рублей

Суббота, 18 апреля 2015 года
 О КиСлОВОдСКОМ ПарКе
Вчера в кисловодске состоялось заседание рабочей группы при полномочном
представителе Президента РФ в СкФО
по решению вопросов, связанных с деятельностью кисловодского лечебного
курортного парка. В заседании приняли
участие полпред президента С. Меликов,
глава Росимущества О. Дергунова, член
Совета Федерации РФ к. Скоморохин, губернатор края В. Владимиров, зампред
ПСк а. Мурга. Был рассмотрен ряд вопросов, в том числе об организации нестационарной торговли на территории
парка, план-график по созданию национального парка на территории кисловодского лечебного курортного парка и план
ремонтно-восстановительных работ.
н. блиЗнюК.

акция

Добро без конца и без края
Всех их собрали в кафе
«Веранда», накрыли
столы, позвали артистов.
а они - ветераны Великой
Отечественной, дети войны,
участники акции «Во имя
мира на земле» чувствовали себя героями
праздника и чуть смущались
от непривычного внимания.
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прямая линия

Сколько Спит
презиДент
такой вопрос в рамках «прямой
линии» президента Владимира Путина
16 апреля задал малыш из нальчика,
столицы Кабардино-балкарии

 табу на ОтчуЖдение
Губернатор В. Владимиров встретился с
руководителем федерального агентства
по управлению государственным имуществом О. Дергуновой. Обсуждались
вопросы совершенствования земельных отношений в регионе и возможности безвозмездной передачи в краевую
собственность ряда земельных участков,
находящихся в федеральном управлении. «Вопросы имущественных отношений для нашего региона очень актуальны, прежде всего, конечно, речь идет о
земельных ресурсах. Принципиальная
позиция руководства региона заключается в том, что земли Ставропольского
края больше не должны отчуждаться. Напротив, мы стремимся к тому, чтобы имущественный комплекс Ставрополья прирастал новыми объектами. Одна из задач, которую мы решаем параллельно,
– повышение эффективности управления краевой собственностью», – приводит слова В. Владимирова пресс-служба
губернатора.
ю. ПлатОнОВа.



М

научить технОлОгиЯМ
биЗнеСа

Вчера в Северо-кавказском федеральном университете открылась «Молодежная IT-школа СкФО - 2015». Среди ее организаторов Министерство образования и науки РФ и агентство инновационного развития. участие в работе школы
примут 150 студентов из регионов СкФО.
Опытные эксперты познакомят их с основами создания технологического бизнеса
и взаимодействия с инвесторами, навыками командной работы, правилами успешной презентации проектов. Перед студентами выступят представители известных
IT-компаний. учащиеся IT-школы примут
участие в конкурсе проектов, победители которого станут участниками международной образовательной стажировки.
л. бОриСОВа.



дОлгОЖительниЦаПутешеСтВенниЦа

Ставропольчанка Ева Васильева, отметившая недавно 90-летний юбилей, подает всем пример жизнелюбия. Она собралась в гости к сыну в Грецию, поэтому и обратилась в уФМС России по краю
за получением загранпаспорта, рассказали в пресс-службе ведомства. Она в
военные годы работала в колхозе в Грузии, помогая обеспечивать фронт продовольствием. В преддверии Дня Победы
начальник отдела оформления заграничных паспортов а. кириченко лично вручил долгожительнице загранпаспорт, подарок и цветы, а также пожелал здоровья
и долгих лет жизни.
т. чернОВа.



За ПОбеду ВаС
благОдариМ!

Под таким девизом городской фотоклуб
«Гелиос» при поддержке администрации
краевого центра организует выставку
фоторабот в рамках празднования 70-летия Победы. Работы участников выставки будут представлены на обозрение горожан и гостей города 9 мая на крепостной горе Ставрополя. Прием электронных версий фотографий осуществляется
на информационном сайте photomas.ru.
а. руСанОВ.



СОЗдаетСЯ КОннЫй
ВЗВОд

Глава
администрации
Ставрополя
а. Джатдоев и атаман Ставропольского
казачьего общества «Станица казанская» Б. Пронин заключили соглашение
о сотрудничестве. как сообщает прессслужба администрации города, в соответствии с договором члены казачьего
общества окажут помощь муниципалитету в поддержании правопорядка, обеспечат охрану детских садов и школ. Добровольная казачья дружина будет патрулировать улицы и места проведения
массовых мероприятий. кроме того, атаман поделился планами создания конного взвода для охраны городских лесов.
а. ФрОлОВ.



ВОдители ПОделЯтСЯ
КрОВью

В рамках государственной программы
развития добровольного донорства крови и ее компонентов с 21 по 23 апреля на
Ставропольской краевой станции переливания крови состоится акция «автоМотоДонор». Главными участниками мероприятия станут авто- и мотовладельцы. к ним
могут присоединиться и все желающие.
как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Ск, поддержка донорства крови является одной из наиболее важных, ключевых задач государства.
л. ВарданЯн.



беЗ ПаниКи!

23 апреля с 12 до 13 часов на Ставрополье
Гу МчС России по Ск совместно с Противопожарной и аварийно-спасательной
службой края проведут комплексную техническую проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РаСЦО)
с одновременным запуском электросирен и перехватом каналов телерадиовещания. Ставропольчан при звуке электросирен просят сохранять спокойствие.
С 12.40 до 12.45 телевизионные и радиовещательные каналы «Россия-1», «Россия к», «НТВ», «Радио России» и «Радио
«Маяк» проинформируют ставропольцев
о проводимой проверке.
и. бОСенКО.

н

аша газета уже рассказывала об
этой акции (см. «Во имя мира
на земле», 14.2.2015, «Во славу мира и людей», 25.2.2015).
Проект «Во имя мира на земле»,
посвященный 70-летию Великой Победы, стартовал 19 января. Его задумали и реализовали общественные организации «Время Ставрополья», «Союз
деловых женщин Ск», санаторий «Пятигорский нарзан», администрация
Ставрополя, филиал Российского государственного социального университета в Ставрополе (РГСу) и кафе «Веранда». Планировалось, что 70 ветеранов пройдут обследование и лечение в
«Пятигорском нарзане», коллектив которого имеет большой опыт работы с
таким контингентом. каждый из потоков, а их было четыре, сопровождали
волонтеры – студенты, преподавателипсихологи филиала РГСу и социальные
работники.
и вот итог – торжественное собрание участников проекта. их, отметим,
оказалось не 70, как задумывалось,
а 105, почти 80 из них инвалиды. Во
встрече приняли участие инициаторы
и участники проекта, представители
краевой власти, администрации Ставрополя, врачи и сотрудники санатория.
Министр труда и социальной защиты населения Ск иван ульянченко,
приветствуя участников мероприятия,
назвал его «славным». и неожиданное слово в устах министра как нельзя точно охарактеризовало суть происходящего.
- В крае сделано и делается многое в
преддверии 70-летия Великой Победы,
- сказал он. - Но бюджетная составляющая помощи и социальной поддержки не может охватить всех ветеранов.

анонс

ЖеМчуЖина
КаВКаЗа
Сегодня городской
дом культуры
Железноводска
примет участников
IV Межрегионального
фестиваля-конкурса
кавказского танца
«Жемчужина Кавказа».
Около 400 человек представляют дома культуры, национально-культурные центры, детские музыкальные и школы искусств
не только края, но и адыгеи, карачаево-черкесии,
кабардино-Балкарии, Северной Осетии - алании.
коллективы
продемонстрируют искусство владения народной хореографией. конкурс «Жемчужина кавказа» проводится на
Ставрополье с 2009 года, он
учрежден министерством
культуры Ск и краевым Домом народного творчества.
Главными задачами организаторы ставят развитие и
популяризацию народного
танца, укрепление творческих связей между коллективами округа.
н. бЫКОВа.

Государство не все их проблемы в состоянии решить. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто победил врага в годы Великой Отечественной, перед теми, кто в послевоенные годы восстанавливал народное хозяйство страны,
кто создал все то, что имеет сегодняшнее поколение.
Так что, как ни крути, без благотворительности, без милосердия по отношению к ветеранам Великой Отечественной, детям войны не обойтись.
люди Ставрополья всегда отличались
добротой и деятельным состраданием. Но акция «Во имя мира на земле», по словам министра, дала новый
импульс милосердию. и, конечно же,
в этом суть. Среди тех, кто лечился в
«Пятигорском нарзане», были ветераны, которые долгие годы по разным
причинам не могли позволить себе такую поездку.
Глава администрации Ставрополя
андрей Джатдоев напомнил, что власти края и города поставили цель: чтобы ни один ветеран Великой Отечественной не был обделен вниманием и
заботой. и главное, чтобы это делалось
не по службе, а по душе. именно такой
стала эта акция. и, думаю, вот почему.
Несмотря на повторяемость, не стали
штампом слова о том, что война не обошла ни одну советскую семью. и многие из организаторов во время акции
вспоминали свои семьи, своих мам и
пап. Руководитель «Времени Ставрополья» Наталья Владимирова во время февральской встречи с участниками акции в санатории вспомнила, как
испытания Великой Отечественной
пришли и в ее семью – родом она из
Сибири. Здесь голодали: все добытое
в лесах и реках консервировалось и от-

правлялось на фронт. андрей Джатдоев вспомнил о военном детстве своей
мамы александры андреевны лесной,
которая родилась в 1943 году и, как и
все дети войны, по полной программе
хлебнула послевоенного лиха.
и главное сегодня, в преддверии
70-летия Великой Победы, говорили
многие выступающие, не только окружить заботой ветеранов, но и научить
детей, внуков и правнуков победителей помнить, какой ценой был завоеван мир.
Председатель Союза деловых женщин Ставропольского края, директор
филиала РГСу Раиса Гударенко, поблагодарив всех, кто участвовал в акции, в том числе и журналистов, все же
главным организатором назвала общественную организацию «Время Ставрополья», а главным исполнителем - коллектив санатория «Пятигорский нарзан». кстати сказать, со многими врачами и медсестрами ветераны перезваниваются и переписываются до сих пор.
Татьяна чумакова, генеральный директор санатория, человек, который не
проигнорировал ни одну обращенную к
ней просьбу, сказала:
- Самое главное в жизни – быть небезразличным к чужому горю, к чужим
проблемам. Мир на земле зависит от
нашего общения. Так что приезжайте и
на следующий, послеюбилейный год.
Судя по всему, планов на будущий
год много у всех участников акции. О
них говорила и заместитель председателя общественной организации «Время Ставрополья» Елена Мурга:
- Я всегда с удовольствием принимаю участие в подобных акциях, когда
помощь приходит к людям, которые в
ней нуждаются, когда начатое дело до-

водится до конца. и уже сегодня мы начинаем новую благотворительную акцию «Время милосердия на Ставрополье». Она продлится до конца мая.
Было сказано много хороших слов,
были вручены благодарности, в том
числе и от губернатора Владимира
Владимирова. Все участники акции получили памятные сертификаты и диски
с фотографиями.
…Есть такое понятие в математике
– замкнутая кривая, есть истина, что у
кольца начала нет и нет конца. Сердце – это тоже замкнутая кривая, у которой нет окончания. Нет конца и у ставропольского милосердия. у него тысячи лиц и тысячи сердец. В форме сердца выстроились у статуи ангела сотни волонтеров – участников флешмоба. Они дали старт краевой благотворительной акции «Время милосердия
на Ставрополье», которую второй год
в мае проводит краевой Фонд социальной поддержки населения. и выпустили в небо белые шары с изображением журавликов-оригами. Послали на
помощь тем, кому она очень нужна. По
поверью, тысяча журавликов, сделанных с чистым сердцем своими руками,
могут спасти жизнь. а тем, кто не может
сделать всю тысячу сам, можно помочь.
«Время милосердия на Ставрополье» масштабная акция, которая в прошлом
году поразила своим профессионализмом и позитивом. В итоге фонду удалось
собрать более 850 тысяч рублей, которые получили нуждающиеся. Сейчас начался отсчет минут до новых встреч людей ставропольского милосердия и ветеранов.
Валентина леЗВина.
Фото луСиНЕ ВаРДаНЯН.
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не плачь, девчонка…
Вчера в Ставрополе
на базе 247-го
гвардейского
десантно-штурмового
Кавказского
казачьего полка
прошел городской
день призывника.

С

ТО пятьдесят будущих
новобранцев
приветствовали глава администрации Ставрополя андрей Джатдоев, военком
края Владимир Тельнов, Герой
России Михаил Миненков, ветераны Великой Отечествен-

альчику было очень
интересно это выяснить, потому что сам
он мечтает стать президентом. Но любит
поспать... Не помешает ли это
качество ему стать главой государства? Владимир Путин
заметил: много спишь - значит, будешь здоровым, а для
президента это важно.
Других комментариев не
последовало. Но логическую
цепочку можно легко продолжить исходя из содержания
большого разговора, который состоялся у главы государства с россиянами. Сегодня ему, как никогда, трудно. Неслучайно же так много
времени заняли ответы на вопросы, посвященные международной проблематике. Горящий Донбасс в ближнем
российском
приграничье,
западные санкции, заставляющие принимать срочные
меры по импортозамещению, расширение НаТО на
восток - все эти темы на повестке дня президента каждый день. Тем более необходимость так много внимания
уделять отношениям с зарубежными партнерами не снимает ответственности за ситуацию в стране. и здесь проблем тоже хватает.
«Давить на Россию бесполезно и бессмысленно», - подчеркнул Путин. и привел слова императора российского
александра III, который главными союзниками России называл армию и флот. Ему же
принадлежат слова, что многие в мире боятся «огромности» России, а потому стараются ее раздробить. Воевать
мы ни с кем не собираемся,
отметил президент, однако
обороноспособность страны
укрепляем и будем укреплять:
«Мы никого врагами не считаем, но и никому не советуем
нас считать врагами».
у президента спросили,
как он относится к тому обстоятельству, что сегодня
пытаются переписать историю Второй мировой войны. Новая версия переворачивает события с ног на голову: истинные герои называются предателями, а тех,
кто помогал «коричневой чуме» - фашизму устанавливать свой кровавый диктат,
героизируют. Даже на парад
в честь 70-летия Победы выразили желание приехать далеко не все страны.
что делать? кто-то сам по
каким-то политическим соображениям отказывается
от участия в параде, а комуто «из вашингтонского обкома не разрешают»... кто имеет желание, пусть приезжает,
сказал президент. а парад на
красной площади особенно
нужен нашим ветеранам, которым мы благодарны за Победу, и нашей молодежи, которая должна знать историю
страны и гордиться ею.
Ветеран Великой Отечественной войны В. Ерохин

попросил главу государства
ускорить получение жилищного сертификата, а то они
с супругой могут и не дотянуть до счастливого новоселья. По словам В. Путина, государство уже обеспечило
жильем 281 тысячу участников войны, в этом году переедут в новые квартиры еще
10 тысяч человек, и в очереди останется 5 тысяч. Все
нуждающиеся получат жилье
в 2015-2016 годах, несмотря
на то что очередь выросла в
десять раз. По большому счету, отметил В. Путин, мы помогаем не столько ветеранам, сколько их ближайшим
родственникам. Но пусть даже так. Ветераны того заслужили. Ерохину и супруге он
пообещал решение вопроса
максимально ускорить. из
разряда «добрых дел» - тренажер для девочки, больной
ДЦП, семья которой не имеет средств для его покупки.
На строительстве космодрома «Восточный» возникла патовая ситуация в связи
с банкротством основного
подрядчика, который не выплачивает своим рабочим заработную плату уже несколько месяцев. Для России очень
важен «Восточный», подчеркнул глава государства, потому что гражданского космодрома у нас нет. а «Байконур», как известно, находится в соседней, хоть и дружественной нам стране. и пообещал вместе с рабочими
взять ситуацию под двойной контроль. Тем более что
средства на строительство
идут федеральные.
увеличение
стоимости
ОСаГО было вынужденной
мерой, считает В. Путин.
Рост тарифов автогражданской ответственности должен производиться своевременно, а не скачками. Президент пообещал подумать об
адресной поддержке граждан в связи с увеличением
стоимости полиса.
Президент убежден, что
рост внутреннего сельхозпроизводства неизбежен. и дело
не в санкциях, а в том, что стране пора выходить на более совершенные методы управления экономикой. Он предложил не пережидать санкции,
а использовать ситуацию для
нового витка развития.
Путин сожалеет, что как в
Европе, так и в Сша предпочитают не замечать серию политических заказных убийств
в украине. Президент считает «не очень эффективными»
санкционные меры Запада в
отношении России. Давить
бесполезно, нужны поиски
компромисса. что касается нас, то Россия, по словам
президента, «не будет надувать губы и сердиться на Запад», устраняться или изолироваться, а готова к сотрудничеству и диалогу.
людМила КОВалеВСКаЯ.
Фото Д. СТЕПаНОВа.

из официальных источников
ной и афганской войн, представители духовенства, казачества и общественности. Военнослужащие продемонстрировали навыки владения рукопашным боем. Призывники
со своими родителями смогли, что называется, пощупать
собственными руками образцы вооружения на выставке,
организованной командованием полка. кто знает, кому из
них в скором будущем придется овладевать такой же боевой
техникой. Не отставали от них
старшеклассники и студенты учебных заведений города,
которым еще только предстоит побывать в качестве главных
героев на дне призывника.
Всего, по словам военного
комиссара Ставрополя Сергея
Гайдукова, нынешней весной в
армию будут призваны четыреста юношей из краевой столицы, большая часть из них будет
проходить службу в Южном военном округе.
МаКСиМ даЦКО.
Фото ДМиТРиЯ СТЕПаНОВа.

О дОхОдах губернатОра
годовой доход ставропольского губернатора
снизился по сравнению с 2013 годом в 6,5 раза.

д

ОхОД главы края в 2014 году составил 3 млн 378 тыс. рублей. Счетов в банках, в том числе зарубежных, как и недвижимости за пределами страны, у губернатора нет. В
собственности Владимира Владимирова две квартиры
площадью 61,5 и 136,6 кв. метров, а также три машиноместа общей площадью чуть более 39 кв. метра. Это недвижимое имущество находится в пользовании у супруги губернатора и трех его несовершеннолетних сыновей.
Владимир Владимиров вместе с детьми в пользовании
имеет два земельных участка с жилыми домами площадью
253 и 151,8 кв. метра, права собственности на которые принадлежат его супруге. Транспортных средств в собственности у ставропольского губернатора нет. автомобиль ВМW X5
– собственность супруги. Наталья Владимирова, к слову, находится в отпуске по уходу за ребенком и получает полагающиеся по закону ежемесячные «детские» пособия. В общей
сложности за год они составили 297 тысяч рублей. Других доходов Наталья Владимирова не имеет. Никаких больших приобретений семья Владимирова за 2014 год не сделала. Все
имущество, задекларированное в 2014 году, значится и в декларации о доходах и расходах за 2013 год. а вот годовой доход ставропольского губернатора снизился по сравнению с
2013 годом в 6,5 раза. В сведениях о доходах-2013 фигурировали еще «северные» заработки Владимира Владимирова.
По сообщению пресс-службы губернатора.
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Что сегодня беспокоит жителей Кочубеевского района? На этот вопрос
должна была ответить телефонная «прямая линия» с полномочным
представителем губернатора Ставропольского края в муниципальном
образовании Натальей Образцовой и главой администрации
Кочубеевского муниципального района алексеем Клевцовым

Дорогой духовности

На «прямой линии» полпред губернатора

П

РошЕЛ телефонный марафон, организованный
по поручению губернатора Владимира Владимирова, в селе Кочубеевском, в
редакции газеты «Звезда Прикубанья». Кочубеевцы были очень
активны и задали за два с половиной часа общения 42 вопроса.
Причем за вопросами частного
порядка нередко стояли системные, общие проблемы, которые
власть, что называется, «взяла
на карандаш».
одной из первых была затронута такая проблема: держим
корову, а молоко сдавать некуда. Будет ли в районе, который
в числе лидеров в крае по производству молока, свой молочный завод? «Будет», - прозвучал
однозначный ответ. Ряд сельхозпредприятий
объединился, чтобы построить молкомбинат. Кстати, сегодня крупные хозяйства района, фермеры и ЛПХ
производят около 120 тонн молока в сутки. Пока что его приходится вывозить на переработку за пределы территории. Это
невыгодно. А свой завод (начало
стройки запланировано на второе полугодие) позволит наладить выпуск широкого ассортимента качественной продукции,
создать рабочие места, да и прибавленная стоимость останется
в районе. Первая очередь комбината рассчитана на переработку
100 тонн сырья в сутки. Если все
пойдет по плану, уже в следующем году сельхозпроизводители
смогут сдавать молоко на свой
завод. Площадка под него, обеспеченная всеми коммуникациями, уже отведена в райцентре.
Еще вопрос: будет ли продолжен в районе ремонт дорог? И здесь ответ положительный. Причем, как было отмечено,
только в прошлом году в одиннадцати поселениях отремонтировали дороги. В этом году продолжилась знаковая стройка –
обустройство дороги от хутора Сотникова к Невинномысску.
так получилось, что этот отрезок
четверть века был бесхозным и,
по сути, превратился в направление, изобилующее огромными
ухабами и ямами. Потому в ту же
Невинку жителям Сотникова, находящегося в нескольких километрах от города химиков, приходится ездить в объезд, исчисляемый десятками километров.

• Более сорока вопросов было задано жителями
Кочубеевского района в ходе телефонной «прямой линии»
с полпредом губернатора СК в муниципальном образовании
Натальей Образцовой.
В ходе «прямой линии» многих кочубеевцев интересовало, будет ли продолжено строительство детсадов и школ. Здесь
тоже дали положительный ответ.
Буквально несколько недель назад ввели в районном центре,
например, современный детсад
«Березка» на 250 мест. Кстати,
подъезд к нему находится в плохом состоянии, это тоже не преминули отметить селяне в своих
звонках. Сейчас, как прозвучало со стороны представителей
власти в ходе телефонного общения, идет работа по включению улицы в краевую программу
дорожного ремонта.
На будущее запланировано строительство детсада в селе Казьминском. В селе Ивановском возведение пристройки даст 90 мест для малышей. А
еще в Кочубеевском в среднесрочной перспективе запланировано строительство школы.
Жители села Воронежского
попросили обратить внимание
на состояние их фельдшерскоакушерского пункта. Здесь давно требуется не то что ремонт, а
основательная реконструкция.
В решении этой проблемы власти, как прозвучало в ответе, будут действовать по двум направлениям: обращением в минздрав
СК (в его ведении ФАП) и привле-

чением к обустройству объекта
местного крепкого колхоза. такая практика, кстати, ранее хорошо себя зарекомендовала в
районе.
Каковы перспективы обеспечения питьевой водой населенных пунктов? Этот вопрос волновал жителей хутора Андреевского. Еще несколько лет назад
22 населенных пункта не имели
воды, а сегодня таковых всего
шесть, прозвучал ответ. Работа
по обеспечению всех кочубеевцев живительной влагой будет
продолжена.
Несколько лет работает в селе Кочубеевском уникальный
детский плавательный центр
«Дельфин». Его воспитанники
не раз становились победителями и призерами престижных соревнований. А вот стадион «Урожай», расположенный рядом с
«Дельфином», нуждается в серьезной реконструкции. Есть
ли перспектива? Этот вопрос
интересовал жителей райцентра. Да, проект реконструкции
разрабатывается, необходимо
войти в соответствующую федеральную программу. Стадион с 8 легкоатлетическими дорожками (таких сельских стадионов очень мало даже в масштабах страны) должен будет
получить второе рождение. Ко-

обстановка на рынке труда
в Ставрополе остается стабильной. об этом руководитель городского центра занятости т. Савельева доложила
на заседании администрации
города. Пока не зафиксированы всплески безработицы,
уведомлений от работодателей о предстоящих массовых
сокращениях персонала также не поступало. Более того,
ситуация на рынке труда краевого центра характеризуется уменьшением числа безработных. На 1 апреля этот показатель составил 2223 человека, что на пять процентов
меньше, чем год назад. Глава
администрации Ставрополя
А. Джатдоев дал поручение
активно развивать сотрудничество с работодателями для
получения оперативных сведений об имеющихся в городе вакансиях.
а. РуСаНОВ.

тРЕуГОЛьНиК
дЛЯ ВЕтЕРаНа
Почта России объявила старт
акции «Благодарность земляков. тепло ладоней», посвященной 70-летию Победы.
Сотни тысяч россиян смогут
выразить свою признательность ветеранам, сложив для
них почтовый конверт в виде легендарного фронтового
треугольника. По всей России
планируется проведение открытых уроков, на которых учащимся расскажут о роли почты
во время войны. Как сообщает
пресс-служба УФПС, в Ставрополе пятиклашки лицея № 38
во время открытого урока сложили более ста треугольничков
для земляков-ветеранов и тружеников тыла. Всего в рамках
акции школьникам, студентам
и волонтерам края предстоит
сложить около 34 тысяч писем
ветеранам.
а. ФРОЛОВ.

мОЛОдЕжНый
ЛиКБЕз
В крае стартовала акция
«Блогерский ликбез», организованная Центром молодежных проектов СК. Программа
включает в себя целую серию мероприятий, в т.ч. лекции, где специалисты научат
молодых людей грамотно составить пресс-релиз, правилам работы со СМИ и в блогах. также речь пойдет об ответственности при работе в
социальных сетях. На втором
этапе акции, который продлится до октября, состоится
дистанционная медиаигра.
По итогам «Блогерского ликбеза» самые активные ребята
получат ценные призы.
а. ОРищЕНКО.

аЛЕКСаНдР мащЕНКО.
Фото автора.
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от и на этот раз принять
участие в торжественных мероприятиях газовики пригласили около 500 детей. Среди них
воспитанники детских домов
и школ-интернатов сел тищенского и Подлужного, поселка Солнечнодольска Изобильненского района, дети из
многодетных семей. Праздник
для них начался с богослужения в храме Рождества Христова поселка Рыздвяного. А
продолжился во Дворце культуры и спорта, где гостей ждали концерт и подарки, которые
им вручили генеральный директор ооо «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев и митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл.
Надо сказать, что приглашение на организованный в
дни Светлой Пасхи праздник
не одноразовая акция. Для
газовиков забота о детях, лишенных родительского тепла и
участия, давно стала велением сердца. Причем у каждого
подразделения свои подшефные учреждения, расположенные в зоне деятельности общества в Северо-Кавказском
и Южном федеральных округах. На днях Светлоградским
ЛПУ МГ была проведена благотворительная акция по сбору средств для детей-сирот
из детского дома № 25 Светлограда. Воспитанникам подарили наборы конфет, пасхальные куличи, развивающие
игры, обучающие компьютерные программы, мультфильмы
и многое другое, чему радуется детское сердечко. Пасхальные наборы, сладкую выпечку
привезли своим подшефным
в детдом № 12 города Ставрополя молодые специалисты Инженерно-технического
центра общества. Дети были
очень рады гостям и приготовили для них рисунки. Узнав
о том, что в детский дом № 4
«Солнышко» поселка Солнечнодольска недавно поступил
новый маленький воспитанник, работники Ставропольского ЛПУ МГ сбросились и
купили малышу удобную детскую кроватку.
Газовики стараются помочь
детям, обделенным судьбой,
найти свой путь в жизни, свою

правильную дорогу, которой может быть только дорога подлинной духовности. И строительство храмов - это тоже вклад в
будущее подопечных. В поселке
Рыздвяном при содействии общества построен храм Рождества Христова, в Изобильном -

Спасо-Преображенский собор,
в Светлограде - собор Святителя Николая Чудотворца. Десяткам приходов на Юге России
оказана помощь в осуществлении строительно-монтажных и
реставрационных работ. При
многих из них открыты духовнопросветительские центры и воскресные школы. В административном здании общества и нескольких филиалах открыты часовни.
Коллектив предприятия принимает участие в строительстве
не одного православного храма,
в том числе кафедрального собора в честь Казанской иконы
Божией Матери, храма Святого преподобного Сергия Радонежского в Ставрополе. Недавно, в марте, у святого источника
в лесу вблизи села Московского
Изобильненского района по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла состоялась закладка камня в основание будущего
храма в честь Святого пророка
Иоанна Крестителя. Генеральный директор ооо «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей
Завгороднев принял участие в
закладке капсулы с памятным
текстом и установлении закладного камня.
Благие дела коллектива об-

в правительстве края
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нечно, это дело не быстрое, но,
если все пойдет по плану, старт
проекту может быть дан в течение года-двух.
Вопросы землепользования, способы оплаты сборов
на капитальный ремонт, выбор формы управления многоквартирным домом, проблема стихийных свалок – эти
и другие темы также поднимали кочубеевцы в ходе «прямой
линии». Понятно, по телефону
трудно решить за несколько
минут ту или иную коммунальную проблему, потому данные
звонящих записывали, чтобы
заняться поднятыми вопросами в рабочем режиме.
А какую оценку диалогу с кочубеевцами дала Наталья образцова? Этот вопрос задали
журналисты полпреду в ходе
пресс-конференции. По ее мнению, «прямые линии» необходимы, эта практика будет продолжена. Вообще же, как подчеркнула Наталья образцова, она с самого начала построила свою работу на постоянном общении с
жителями Невинномысска, Кочубеевского,
Андроповского,
шпаковского районов, то есть с
гражданами, проживающими на
курируемых полпредом территориях. Еженедельно проводятся выезды в села, станицы, хутора. только за первый квартал
этого года на приеме у полпреда, с учетом сходов граждан, побывали около трехсот человек. В
общем, работа отнюдь не кабинетная.
Кстати, в мае исполнится
год, как она работает в должности полпреда губернатора. Сам
институт полпредов, по мнению Натальи образцовой, можно назвать уникальным и востребованным. Полпреды – это связующее звено между населением, муниципальными органами
власти, губернатором, краевым
правительством.
Полномочные представители в курсе проблем территорий,
и их работа, их информация помогают губернатору эффективно решать те или иные проблемы. Это касается, например, нехватки детсадов, ремонта дорог,
обеспечения сельских населенных пунктов водой.

По многолетней традиции
в поселке Рыздвяном состоялся
благотворительный Пасхальный
праздник для детей-сирот
и воспитанников воскресных школ,
организованный ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь»

Буквально накануне
правительство СШа
заявило об увеличении
финансирования
проектов, направленных
на антироссийскую
пропаганду. Северный
Кавказ и Ставрополье
в этой ситуации могут
оказаться на острие
информационной войны.
Поэтому сегодня,
как никогда, важно
поддерживать влияние
родных Сми. С этой мысли
главы края Владимира
Владимирова началось
заседание совета главных
редакторов средств
массовой информации СК
при губернаторе.

-В

С докладом по первому вопросу выступил директор филиала ВГтРК Илья Канавин. он
рассказал о многочисленных
проектах, которые реализуются на печатных, телевизионных
и радиоплощадках края. В том
числе о таких масштабных краевых акциях, как «Бессмертный
полк», «Стена памяти», «Знамя
Победы» и другие. Примером
эффективного взаимодействия
власти и прессы в этом направлении также была названа поисковая работа.
- Материалов на эту тему так
много, что посчитать их количество невозможно, - подытожил
И. Канавин. - Практически в каждом выпуске газеты, телепередачи, в радиоэфире журналисты рассказывают о героях Великой отечественной войны,
о подготовке к празднованию
9 Мая. Что в этом смысле существенно? Это общее осознание
того, что порой констатации или
рассказа, имеющих отношение
к войне, недостаточно. отсюда
и направленность журналистской работы создавать эмоциональные связи, понимание причастности нынешнего поколения к тем героическим и страшным событиям, к Победе, которая является частью нашей жизни. Когда такие связи создаются, любые попытки искажения
истории, манипулирование общественным сознанием становятся неэффективными.
Илья Канавин озвучил предложение собрать все материалы
журналистов в один архив, чтобы не потерять ту уникальную

информацию, которую общими
усилиями удалось собрать.
Владимир Владимиров поблагодарил печатные и электронные
СМИ края за поддержку.
Подробнее об акциях, посвященных 9 Мая, рассказал председатель Ставропольского краевого патриотического общественного движения «Знамя Победы» Валерий Евлахов. Их основная задача - вовлечь в мероприятия максимальное число жителей края,
чтобы каждый чувствовал свою
причастность к празднику.
- В рамках акции «Будем гордиться» собрано более 67 тысяч
фотографий участников войны, и с
каждым днем их становится больше, ведь фактически в каждой семье есть герой, который ковал эту
Великую Победу, - констатировал
В. Евлахов. - Процесс сбора фотографий не приостановится и после Дня Победы, вся собранная
информация будет переведена в
электронный формат.
Важную тему затронул директор Ставропольского государственного музея-заповедника

щества и его руководителя Алексея Завгороднева на поприще
духовного служения с благодарностью отмечены Русской
православной церковью.
Митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл принял участие и в этом
благотворительном празднике для детей-сирот. «ооо «Газпром трансгаз Ставрополь»
и его руководитель Алексей
Васильевич Завгороднев, - особо подчеркнул он, беседуя с журналистами, - делают благое дело, собирая на великий христианский праздник воспитанников из детских домов и интернатов. Здесь помнят, как важно согреть их души. особенно в такой
великий христианский праздник,
как Пасха. Праздник торжества
Жизни над Смертью. На третий
день умерший на кресте Иисус
воскрес, чтобы принести людям
спасение и духовное утешение.
В такие праздники принято делиться радостью с другими. особенно с теми, кто нуждается».
«Стало доброй традицией собирать детей из подшефных детских домов и интернатов на благотворительный Пасхальный праздник, - отметил
Алексей Завгороднев. - Это счастье - видеть в глазах детей радостный блеск. К сожалению, мы

не можем собрать в этот день
под одной крышей всех ребятишек. Поэтому хотелось бы,
чтобы те, кто приехал, обязательно поделились впечатлениями со своими товарищами,
передали им наши теплые пожелания. Я надеюсь, что этот
праздник запомнится нашим
гостям. они увезут отсюда частичку тепла и счастья, которые
будут согревать их на жизненном пути».
После концерта удалось
также побеседовать с директором школы-интерната № 21
села Подлужного Владимиром Кубриным. «В нашем заведении учатся инфицированные или предрасположенные к
заболеванию туберкулезом дети из разных районов Ставрополья, - пояснил он. - Здесь они
проходят курс лечения под постоянным наблюдением врачей. Учитывая материальные
и бытовые трудности в семьях,
проживают они у нас постоянно. Домой ездят только на каникулы. В ооо «Газпром трансгаз Ставрополь» трудятся наши
верные друзья. Совсем недавно нам помогли отремонтировать актовый и спортивный
залы, поменять светильники.
Большое за это спасибо!».
В фойе Дворца стоит радостный гул. Ребятня мчится в
гардероб за одеждой, на ходу
делясь впечатлениями. И все
же в этой круговерти удается
коротко побеседовать с обладателями подарков. Аля Кафанова и Сергей Завьялов - оба из
детдома села тищенского. Аля
называет свое место жительства приютом. Конечно, понравился концерт. Подарки? Да, конечно, приятно получать подарки. Поэтому они благодарны организаторам за доставленную
радость. По возвращении домой расскажут об увиденном
и услышанном. А сладким обязательно поделятся с другими.
ЛюдмиЛа КОВаЛЕВСКаЯ.
Фото ЭДУАРДА КоРНИЕНКо.

актуально

Поиск Диалога

СЕМ нам известны случаи, когда факты о Великой отечественной
войне пытаются исказить. Поэтому наши регулярные встречи раз за разом
приобретают все большую актуальность. Хотелось, чтобы мы
слышали друг друга, чтобы говорили правду и ответственно выполняли свою работу, - отметил
глава региона, обращаясь к присутствующим.
Состоявшийся своеобразный диалог власти и СМИ условно можно разделить на две части. На заседании, с одной стороны, обсудили вопрос освещения журналистами мероприятий,
приуроченных к Дню Победы,
подвели предварительные итоги
этой работы, а с другой - рассмотрели положение печатных СМИ
в современных условиях. об актуальности этих тем спорить не
приходится, поэтому и встреча
значительно вышла за изначально запланированные рамки. Уверена, потраченное время принесет положительные результаты...
Но началось заседание «на
позитиве». Владимир Владимиров вручил медали «За доблестный труд» третьей степени руководителям «Ставропольской
правды» Михаилу Цыбулько (на
нижнем снимке) и «Благодарненских вестей» Алле Абастовой,
а также заместителю директора
Издательского дома «Периодика Ставрополья» Александру Федорцову и главному бухгалтеру
«Петровских вестей» ольге Бариленко. Коллеги, удостоенные награды, выразили общую надежду, что внимание власти к проблемам СМИ будет возрастать.
- Я бы с удовольствием обменял медаль на возвращение закона о поддержке государством
СМИ, - признался А. Федорцов. Без этого нам не прожить.

На правах рекламы

им. Г. Прозрителева и Г. Праве
Николай охонько. В своем выступлении он предложил в рамках работы над историческим
имиджем региона определиться с датой возникновения Ставропольского края. По мнению
ученого, точкой отсчета может
стать 1802 год (создание Кавказской губернии). Владимир Владимиров заметил, что вопрос по
установлению официальной даты рождения края будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний правительства.
Предметом подробного обсуждения на заседании совета стали проблемы организации
подписки и доставки печатной
периодики, а также распространения районной прессы. Этому
вопросу была отдана большая
часть времени, и без эмоций,
честно сказать, не обошлось.
Много говорили о печатных изданиях – именно им в последнее время приходится особенно
сложно. Пресса, как известно, сегодня оказалась в ситуации, когда шепотом о проблемах уже говорить не получается. И связано
это в первую очередь с возросшими тарифами Почты России
на доставку изданий подписчику. Руководители газет говорили
откровенно.
- Кажется, что в ведомствах,
связанных с распространением
периодической печати, напрочь
утрачено понимание важности
газет как средства коммуникации, - начал разговор главный
редактор «Ставрополки» М. Цыбулько. - Возобладало мнение,
что информационное простран-

ство можно формировать только за счет телевидения и Интернета. В результате общественнополитическая пресса вынуждена
бороться за выживание. Руководители почты постоянно лукавят,
заявляя, что цена на доставку не
меняется... Нужна законодательная инициатива, которая закрепила бы, что доставка периодики
- социально значимая позиция...
Генеральный директор ГУП
«Издательский дом «Периодика
Ставрополья» Станислав Чипига
поддержал разговор и поделился своими наблюдениями. В его
выступлении речь шла о договоре на распространение печатных
изданий по подписке. Согласно
документу, если глубоко не вникать в юридические тонкости, почта опять сократила список своих
обязательств перед редакциями,
а плату за услуги подняла.
- На протяжении долгих лет
наладить эффективную работу
между региональной почтой, органами исполнительной власти,
редакциями газет нам не удается. Соответственно, о продуктивном взаимодействии и говорить не приходится, - подытожил
С. Чипига.
Конкретную ситуацию на примере своего издания озвучил и
главный редактор «Ставропольских губернских ведомостей»
Александр Емцов:
- Я выплачиваю зарплату журналистам, аренду помещения,
добываю информацию, покупаю
бумагу для газеты, распечатываю и расфасовываю ее и получаю 39% от стоимости подписки,
а этим ребятам, за то, чтобы довезти газету на машине до районов и положить в почтовый ящик,
достается 61%. Дикая ситуация.
остается только удивляться: почему на них нет управы?!
Губернатор отметил: логично
было бы, если бы установление
тарифов на доставку печатных
изданий для монополиста Почты
России происходило совместно
с региональной тарифной комиссией. Этот вопрос будет отдельно изучен в ПСК, как и ряд
других предложений, прозвучавших от участников встречи.
В соответствии с правилами
журналистики было предоставлено слово и «другой стороне».
К собравшимся обратился руководитель УФПС по Ставропольскому краю Сергей Муратов. он
сетовал на небольшие заработные платы сотрудников организации, говорил о том, что в условиях удорожания бензина иначе
поступить невозможно. И вообще о том, что на местах трудно
противостоять воле федерального руководства Почты России.
тем не менее он заявил:
- только совместная работа органов власти, редакций
и почты может разрешить все
проблемы, мы готовы к диалогу.
ЛуСиНЕ ВаРдаНЯН.
Фото ЭДУАРДА КоРНИЕНКо.

ОГРадить заПОВЕдНиКи
От ПОжаРОВ
Первый заместитель председателя правительства
края Николай Великдань и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья
андрей Хлопянов приняли участие во всероссийском селекторном совещании, посвященном ходу
работ по подготовке к пожароопасному сезону
на территориях государственных природных
заповедников и национальных парков.
По мнению Минприроды России, организовавшего совещание,
необходимо поручить органам государственной власти в субъектах РФ проработать вопросы об установлении ответственности за неэффективное использование земель сельхозназначения, что часто приводит к пожарам. Как отметил Андрей Хлопянов, в Ставропольском крае при подготовке к пожароопасному
сезону 2015 года министерством своевременно разработаны и
утверждены планы тушения лесных пожаров на территории лесничеств. Создан оперативный штаб по охране лесов от пожаров.
Региональная диспетчерская служба министерства и дежурные службы лесничеств работают в круглосуточном режиме. В
ставропольских лесхозах отремонтирована противопожарная
техника, подготовлены оборудование и инвентарь.
К слову, пожароопасным сезоном в лесах, расположенных
на землях лесного фонда на территории края, объявлен период
с 1 апреля до наступления осенней дождливой погоды.
и. БОСЕНКО.
По информации пресс-службы минприроды края.

К СЛужБЕ ГОтОВы
В городе ипатово прошел день призывника.
В Доме культуры собрались
те, кому в ближайшие дни предстоит пополнить ряды защитников отечества, их родные и друзья. Из краевой столицы приехал напутствовать ребят заместитель председателя правительства СК Андрей Мурга.
Кроме поздравлений призывников ждала еще и интересная
конкурсная программа. они отвечали на вопросы викторины, соревновались в умении пришивать пуговицы, на время разбирали и собирали автомат Калашникова, уплетали за обе щеки солдатскую кашу. Чтобы служба
прошла достойно, призывникам были вручены наказы от местного совета ветеранов и памятные подарки от администрации
Ипатовского муниципального района.
Н. БаБЕНКО.
Фото автора.

ПОмОГЛи СаНКции
О судьбе регионального агромаша шла речь
в Буденновске на заседании совета директоров
Союза сельхозмашиностроителей Ставропольского
края, которое прошло на базе ОаО «Буденновский
машиностроительный завод».
Сегодня этот союз объединяет восемь предприятий. отмечалось, что итоги за прошлый год радуют: объемы производства
выросли в полтора раза. Волей-неволей помогли санкции. Сложившиеся экономические условия не позволяют крестьянам покупать дорогостоящую зарубежную технику, и они переключаются на отечественную, которая в два-три раза дешевле. Ставропольские плуги, дисковые бороны, культиваторы, зерновые сеялки, посевные комплексы, техника для возделывания свеклы и
картофеля сегодня, как никогда, востребованы в регионах России. Половину всей выручки традиционно обеспечивают региональные сельхозпроизводители. По словам председателя Союза сельхозмашиностроителей Анатолия Удовиченко, положительная динамика производства отмечается и в этом году. так, по итогам первого квартала производительность труда по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года выросла в два раза. Связано это с тем, что предприятия активно занимаются техническим перевооружением и внедрением современных энергосберегающих технологий.
т. СЛиПЧЕНКО.
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ставропольская правда

У кАжДОгО сВОя ВОйНА
Согласен, сентенция спорная. И все же
есть в ней некая неколебимая правда.
Ведь у генералов, солдат-окопников и тех,
кто надрывался в тылу, разные войны. хотя
- в итоге - война одна. И Победа общая...
И горе - вечное.

В

НАшЕй семье о войне говорить не
любили. А я чувствовал это нежелание и, как говорится, «не нарывался». Да и не было в младшем
школьном возрасте интереса к такой «древности», как события двадцатилетней давности. И слово «ветеран» в
середине шестидесятых чаще употреблялось в отношении тех, кто либо «Ленина
видел», либо водил эскадроны в атаку на
просторах Гражданской.
А победители фашизма - они являлись гармоничной частью обыденности.
Правильно, наверное. Ведь подавляющему большинству из них тогда было чуть
больше сорока. Зрелая молодость. Самый продуктивный возраст что для работы, что для творчества, что для политики...
Деда по матери, Михаила, в честь которого меня и назвали, никогда не видел. Он
умер, когда мне было всего несколько месяцев от роду. И знаю я про его боевой путь
только то, что как-то походя то мама сообщала, то бабушка. Мол, воевал в танковых
войсках. Имел много наград. Попал в плен.
После освобождения власть сначала к нему претензий не имела. Но после арестовала. Причем с арестом история очень занимательная. Деду как фронтовику выделили жилье в Новороссийске, куда он вместе со старшей дочерью и поехал, чтобы
готовить всю семью к переезду. И в это самое время стали к бабушке наведываться
визитеры в штатском - где, мол, муж. Она
адрес дает, они благодарят, а через неделю все повторяется... Думаю, если бы в то
время не случился в Новороссийске сильный голод, когда спасались исключительно мелкой рыбой (суп из хамсы, котлеты из
хамсы, даже хлеб из хамсы), и дед не принял бы решение вернуться в Ставрополь,
где было посытнее, судьба его сложилась
бы иначе. Но - вернулся. И был арестован.
Несколько месяцев провел в «Лефортово».
Мне дали возможность ознакомиться с
его делом. Тягостное ощущение того времени, пропитавшее те казенные бумаги, до
сих пор бередит душу. А суть проста: деда
и других арестовали по навету уже приговоренного к высшей мере мерзавца и предателя. Который понимал, что он жив, пока
сообщает «компетентным органам» о новых и новых «врагах народа» и «иностранных шпионах». Вот он и сочинял, вспоминая фамилии тех, с кем когда-то служил в

Красной армии.
Дед Михаил
ушел в год десятилетия Победы. Так что о боевых эпизодах рассказать внукам не успел.
А вот про оккупацию кое-что рассказала мама. Она вспоминала, что, перед тем
как в Ворошиловск (так тогда назывался
Ставрополь) вошли германские войска,
два-три дня царила гнетущая тишина. Казалось, что может свершиться чудо и враг
забудет про наш город. Но, увы, 3 августа по
улицам пронеслась весть: немцы пришли.
Родители пытались удержать своих отпрысков, но разве это возможно? И вот
уже дети разглядывают чужую технику,
скопившуюся в районе перекрестка нынешних проспектов К. Маркса и Октябрьской Революции, и удивляются: разве
можно голыми на виду у всех плескаться у фонтана?
А еще поразил запах. От чужих пахло
чужим. Просто чужим...
Среди остальных эпизодов, которыми мои старшие поделились с подрастающим поколением, история бабы Нюры.
Баба Нюра и моя баба Зоя (если быть
точнее, обе они должны бы называться
ПРАбабами, но кто про такое в повседневности помнит?!) были подружками, полностью отвечающими поговорке «вместе грустно, врозь скучно». Ругались порой так, что вся улица затихала, когда они
вступали в словесный бой, встретившись
около магазина. «Обмен мнениями» частенько продолжался до тех пор, пока они
не подходили к калиткам своих дворов.
А расстояние между ними было метров в
триста... Представляете, каково бывало
тем, кто попадал к ним «на язык»?
Старые люди говорили, что эти ПРАбабы и во время оккупации особо не прятались, а баба Нюра и вовсе стала персонажем местной легенды. Соседи ее в начале шестидесятых частенько припоминали, как она вышколила германских вояк, которые заняли ее дом, но требовали,
чтобы она в нем прибирала. Так вот, отказаться баба Нюра не смогла и отправилась полы мыть. Но когда немцы пошли
по чистому в сапогах, не выдержала такого отношения и отходила всех, кто под руку попал, мокрой половой тряпкой. В общем, с тех пор «постояльцы» входили в хату только разувшись...

Ставрополь после оккупации пришел
в норму довольно быстро. Мама вспоминала, что уже через пару недель стали приходить письма с фронта. И в ее памяти навсегда остался эпизод, когда радостная женщина показывала соседкам
лист бумаги, на котором оставались не закрашенными военными цензорами только
слова «Здравствуй, моя дорогая и любимая...» да подпись. Ну и что, что прочесть
ничего нельзя, зато жив! жив!!!
Дед по отцовской линии, Алексей,
о войне рассказывать тоже не любил.
Редко-редко. По большим праздникам.
Но, к глубочайшему моему тогда сожалению, речь шла не о ратных подвигах,
схватках и сражениях, а о каких-то совсем
не военных вещах.
Вот, к примеру, его история про менталитет. Случилось это уже в Германии.
Пошла группа советских офицеров, среди которых была и дама, в баню. Пришли,
оплатили как положено и направились в
свои отделения. Повесили наши парни обмундирование в шкафчики в раздевалке,
взяли банные принадлежности и двинулись в помывочный зал. Зашли и увидели
странную картину. Практически весь голый немецкий народ рядком - кто-то даже на цыпочках - выстроился у перегородки высотой примерно в метр семьдесят в середине зала. И глядят, что-то негромко обсуждая. Заинтересовались наши: что там такое? Пробились к стеночке,
заглянули, а там женское отделение. И у
самого входа их ошарашенная спутница
стоит, прикрываясь банным тазом. Вот и
стала понятна причина переполоха - немцы хотели воочию убедиться, как русские
женщины выглядят...
Дед Алексей, хоть и попал под хрущевское сокращение армии, успел к тому времени выслужить офицерскую пенсию. И
получать ее всегда отправлялся лично,
соблюдая некий ритуал, в который непременно входили обязательный выходной костюм и традиционная кружка пива
у ларька неподалеку от банка после получения денег.
Когда он брал меня с собой, я знал, что
мне достанется громадный и жутко вкусный рак и «маленькая» пивная кружка с не
менее вкусным холодным лимонадом. А
еще я смогу потихонечку послушать разговоры деда с соседями за высоким столиком. Это я сейчас понимаю, что те мужики и совсем еще не старые дяденьки
тоже были ветеранами той страшной войны. И победителями!
А запомнился мне почему-то рассказ
про пиво. За тем самым околобанковским
столиком зашел у фронтовиков разговор,
какой напиток лучше, какого сорта и в ка-

кой стране. И дед говорит, что, когда их
аэродром базировался в чехословакии,
километрах в пятидесяти от линии фронта, один снабженец договорился с местными, что они будут пиво в полк привозить. Привезли. Наши попробовали, и както им этот напиток не показался. через пару дней тот же снабженец снова с пивом ко
всем пристает. Мол, другой сорт добыл. Налили. Точно, другой вкус, даже вроде слегка
знакомый. И не то чтобы лучше, но просто
забирает пивко. Еще по одной опробовали. Вроде еще лучше, уже и разговоры душевные пошли, как и что будет после войны.
Снабженец во весь рот улыбается, мол, не
пропал продукт. И тут откуда ни возьмись
появляется начальник продовольственной
службы. «И всякими «добрыми» словами, говорит мой дед, - орет, что за разбазаривание авиационной спиртосодержащей
жидкости можно и под трибунал пойти...
Разбавил, паразит, просроченное пиво...»
Была у деда и вовсе фантастическая
история о том, как наши солдаты и офицеры миллионерами по собственной воле не стали.
Случилось это якобы всего через несколько дней после взятия Берлина. Ехали наши воины на трофейной машине из
пункта А в пункт Б. И видит водитель, что в
кювете подбитый броневик такой же марки валяется. Попросил у старшего командира - а был это, между прочим, целый
замполит! - разрешения остановиться,
чтобы посмотреть, нельзя ли какими запчастями разжиться. Остановились. Водитель в моторе роется, остальные вокруг
бродят, и один из них возьми да и дерни дверцу фургона. А она и открылась. И
посыпались из нее рейхсмарки. Полный
фургон был этого добра. «Это сколько же
тут денег!» - офигели поначалу мужики. А
потом решили, что, поскольку Германия
повержена, эти дензнаки никому не нужны. Замполит эту мысль одобрил. В общем, когда наши дальше поехали, фургон
денег, щедро политый бензином, задорно
полыхал. А на другой день стало известно, что оккупационное командование временно оставляет в качестве платежного
средства эти самые рейхсмарки...
Деда Алексея тоже уже давно нет. И
вспоминается мне он больше всего в двух
образах: в костюме и гладко выбритым
трофейной опасной бритвой «золинген»,
когда мы идем в банк. А еще - сходящим
с велосипеда и вкусно пахнущим свежей
стружкой. Это он с работы приехал. После увольнения вернулся солдат к довоенной профессии. Какие чудные вещи он
из дерева творил...
МИхАИл ЦыБУлЬКО.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
На территории Апанасенковского,
Туркменского, Ипатовского,
Труновского, Изобильненского,
Новоалександровского районов
Ставропольского края проложены
магистральный нефтепровод,
принадлежащий ЗАО «Каспийский
трубопроводный консорциум-Р», и
параллельно ему кабельные линии
связи. Для обеспечения нормальных
условий эксплуатации и исключения
возможности повреждения
нефтепровода согласно правилам
охраны магистральных нефтепроводов
установлена охранная зона шириной
25 метров в каждую сторону от
оси трубопровода, а также вдоль
подводной части трубопровода в
виде участка водного пространства от
водной поверхности
до дна, заключенного между
параллельными плоскостями,
отстоящими от оси трубопровода на
100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода
без письменного разрешения
ЗАО «Каспийский
трубопроводный консорциум-Р»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
 высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, материалы, сено и солому,
сооружать проезды автотранспорта, тракторов и
механизмов, размещать сады и огороды;
 сооружать проезды и переезды через трассу трубопровода, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов;
 производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные
системы;
 производить всякого рода строительные,
монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
 производить геолого-съемочные, поисковые и другие работы, связанные с устройством
скважин, шурфов;
 содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 перемещать, засыпать и ломать опознавательные сигналы и знаки, контрольноизмерительные пункты;
 открывать люки и двери ограждений узлов
линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и
других линейных устройств;
 разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения, предохраняющие трубопровод от разрушения, а прилегающие
территории от аварийного разлива нефти;
 устраивать всякого рода свалки, выливать
растворы кислот, солей и щелочей;
 бросать якоря, проходить с отдавшими якорями, цепями, лотами, волокушами, тралами;
 производить дноуглубительные и земляные
работы;
 разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
Ось нефтепровода, а также пересечения нефтепровода с автомобильными дорогами и водными преградами обозначены знаками «Нефтепровод».
При необходимости проведения каких-либо работ в охранной зоне магистрального нефтепровода их производство необходимо согласовать с ЗАО
«Каспийский трубопроводный консорциум-Р».

АДРеСА И ТелефОНы
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2,
телефон (861) 216-60-00;
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, Морской терминал,
телефон диспетчера ГЦУ (8617) 64-25-50;
г. Ипатово, АВП «Ипатово»,
телефоны: (86542) 2-19-99, 2-18-53, 5-6107.

Просим также информировать по
указанным адресам и телефонам
о признаках повреждения
нефтепровода, в частности о выходе
нефти на поверхность.
ЛИЦА, ВИНОВНыЕ В МЕхАНИчЕСКОМ
ПОВРЕжДЕНИИ НЕФТЕПРОВОДА, КАБЕЛЕй
СВЯЗИ, СРЕДСТВ КАТОДНОй ЗАЩИТы,
ПРИВЛЕКАюТСЯ К АДМИНИСТРАТИВНОй
И УГОЛОВНОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛьСТВОМ.
Уголовный кодекс Рф. Статья 167. «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»
1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказывается штрафом в
размере до сорока тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом
на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным
способом либо повлекшие по неосторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия, наказываются
принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс Рф. Статья 168. «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»
Уничтожение или повреждение чужого имущества в
крупном размере, совершенное путем неосторожного
обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, наказывается штрафом в размере до ста
двадцати тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными
работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Кодекс Рф об административных правонарушениях. Статья 11.20.1. «Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения
работ в охранных зонах магистральных трубопроводов»
Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
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на правах рекламы

Информация
о сроках, местах и порядке информирования
о результатах государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования
в Ставропольском крае в 2015 году
Днем официального опубликования результатов государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего образования (ГИА-9) считается день
официального размещения на сайте министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края информации о проведении заседания государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для
проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (далее – ГЭК-9), на котором утверждены результаты ГИА-9.
После получения протокола ГЭК-9 об
утверждении результатов ГИА-9 региональный центр обработки информации незамедлительно (в течение трех часов) направляет протоколы с результатами ГИА-9 в муниципальные
органы управления образованием.

Руководители муниципальных органов
управления образованием в день получения
результатов ГИА-9 направляют протоколы с
результатами ГИА-9 в образовательные организации, расположенные на территории муниципального района/городского округа.
Руководители образовательных организаций после получения протоколов с результатами ГИА-9 незамедлительно информируют
участников ГИА-9 о результатах сдачи экзаменов. Факт ознакомления участников ГИА-9
с результатами ГИА-9 подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с указанием
даты ознакомления.
Ознакомление участников ГИА-9 с полученными ими результатами ГИА-9 по общеобразовательному предмету осуществляется не
позднее двух рабочих дней со дня их утверждения ГЭК-9.

Информация
о сроках, местах и порядке подачи
и рассмотрения апелляций в Ставропольском
крае в период проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования
в 2015 году
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 (далее –
Порядок), для рассмотрения апелляции создается конфликтная комиссия Ставропольского края в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в
2015 году (далее соответственно – ГИА-9, конфликтная комиссия).
Работа конфликтной комиссии в период проведения ГИА-9 будет организована на базе МБОУ лицей № 8 г. Ставрополя по адресу: 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, 11.
Телефон (8652) 28-00-27.
Конфликтная комиссия
 принимает и рассматривает апелляции
обучающихся по вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА-9, а также о несогласии с выставленными баллами;
 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении
или отклонении апелляций обучающихся;
 информирует обучающихся, подавших
апелляции, и (или) их родителей (законных
представителей), а также государственную
экзаменационную комиссию Ставропольского
края для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 году (далее – ГЭК-9) о принятых решениях.
Решения конфликтной комиссии оформляются протоколами.
Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся о нарушении установленного порядка проведения
ГИА-9 по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия не рассматривает
апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также
по вопросам, связанным с нарушением обучающимся требований Порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы.
Обучающийся и (или) его родители (законные представители) при их желании могут присутствовать при рассмотрении апелляции.
При рассмотрении апелляции также присутствуют общественные наблюдатели.
Апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ГИА-9 обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК-9, не покидая пункт
проведения экзамена (ППЭ).
В целях проверки изложенных в апелляции
сведений о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 уполномоченным представителем ГЭК-9 организуется проведение
проверки при участии организаторов, технических специалистов по работе с программным обеспечением, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен обучающийся, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка,
медицинских работников, а также ассистентов, оказывающих необходимую техническую
помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о результатах проверки в тот же день передаются
уполномоченным представителем ГЭК-9 в конфликтную комиссию.
При рассмотрении апелляции о нарушении
установленного Порядка конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о
результатах проверки и выносит одно из решений:
 об отклонении апелляции;
 об удовлетворении апелляции.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих
дней со дня объявления результатов ГИА-9 по
соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой они были
допущены в установленном порядке к ГИА-9.
Руководитель образовательной организации,
принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию.
Обучающиеся и их родители (законные
представители) заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная
комиссия запрашивает в региональном центре обработки информации (РЦОИ) распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов
обучающегося, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией и экзаменационные материалы, выполнявшиеся обучающимся, подавшим апелляцию.
Указанные материалы предъявляются обучающемуся (при его участии в рассмотрении
апелляции).
Обучающийся (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет, - в присутствии родителей (законных представителей) письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной им экзаменационной
работы, файлы с цифровой аудиозаписью его
устного ответа (в случае его участия в рассмотрении апелляции).
При возникновении спорных вопросов по
оцениванию экзаменационной работы конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению апелляции экспертов по соответствующему учебному предмету, ранее не проверявших
данную экзаменационную работу.
По результатам рассмотрения апелляции
о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
В случае выявления ошибок в обработке и
(или) проверке экзаменационной работы конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ с целью пересчета
результатов ГИА-9.
После утверждения результаты ГИА-9 передаются в муниципальные органы управления
образования, далее - в образовательные организации для ознакомления обучающихся с
полученными ими результатами ГИА-9.
Конфликтная комиссия рассматривает
апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней со
дня ее получения.

На правах рекламы

официально

ИЗВеЩеНИе
Председатель Думы Ставропольского края Белый Ю.В.
доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского
края и населения, что очередное, тридцать девятое
заседание Думы Ставропольского края состоится
23 апреля 2015 года в 10 часов. На рассмотрение Думы
согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:
о назначении Пунева Е.И. на должность мирового судьи судебного участка № 3 Петровского района;
«Правительственный час» на тему «Об информации «Об использовании бюджетных средств, направленных на строительство в Ставропольском крае дошкольных образовательных организаций»;
об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольского края за 2014 год;
о проекте закона Ставропольского края № 467-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О референдуме Ставропольского края и местном референдуме»;
о проекте закона Ставропольского края № 474-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 450-5 «О внесении изменений в статьи 7 и 15 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 452-5 «О внесении из-

менения в статью 9 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в
Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 457-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 456-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 460-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда» и признании утратившим силу Закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 10
Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах социального
партнерства в сфере труда»;
о проекте закона Ставропольского края № 461-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 454-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О противодействии коррупции в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 462-5 «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «О привлечении
членов казачьих обществ к государственной или иной службе в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 458-5 «О внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

инфо-2015
о проекте закона Ставропольского края № 459-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
о проекте закона Ставропольского края № 463-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об использовании лесов на
территории Ставропольского края»;
об обращении к Президенту Российской Федерации Путину В.В.
с ходатайством о присвоении городу-курорту Пятигорску Ставропольского края почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»;
о законодательной инициативе Думы Ставропольского края по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта»;
об итогах творческого конкурса журналистов и редакций средств
массовой информации Ставропольского края на лучшее освещение
деятельности Думы Ставропольского края.

Регистрация депутатов будет проводиться
в здании Думы Ставропольского края с 9 часов.
Прямая трансляция заседания будет осуществляться
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте
Думы Ставропольского края
по адресу www.dumask.ru.

«ГАЗОВые» ДОлГИ РАСТУТ
Просроченная задолженность за газ всех потребителей
региона на начало весны достигла 3,7 млрд рублей.
Более половины этой суммы приходится на так
называемых социально значимых потребителей, то есть
теплоснабжающие организации и население, сообщили
в «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
Если говорить о населении, то более 64 тысяч абонентов в крае
не оплачивают газ три и более месяцев. И в среднем на каждого из них приходится задолженность 10 тысяч рублей. Газовики
предупреждают, что в случае непогашения долгов такие абоненты будут отключены от системы газоснабжения по окончании отопительного периода: меры по приостановке поставки газа должникам планируется реализовать с 15 апреля. Восстановить же
подачу голубого топлива можно будет только после ликвидации
долга и возмещения затрат газовиков на отключение и последующее подключение внутридомового или внутриквартирного
газового оборудования. что касается теплоснабжающих предприятий Ставрополья, то их просроченная задолженность уже
на начало этого года превысила уровень прошлогодней на 48%.
Наиболее серьезная ситуация в Кочубеевском районе, Ессентуках, Невинномысске, Пятигорске. Не исключено, что долги также
обернутся ограничением поставок газа. В частности, критичную
задолженность имеют «Крайтеплоэнерго», «Ессентукская теплосеть», невинномысские «Теплоцентр НшК» и «Квант-Энергия», пятигорские компании «Энергетик» и «ТЕхНО-Сервис», МУП «жКх
Кочубеевского района».
Ю. ЮТКИНА.

4

18 апреля 2015 года

ставропольская правда
УЧРеДИТеЛИ:

ФоТоФАкТ

Хрюшки
мини-пиги

ХУТОРСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 50 ЛЕТ

В

Полвека исполнилось библиотеке хутора Пролетарского Курского района. Само здание после капитального ремонта заметно
преобразилось. Сегодня библиотеку посещают более 500 пользователей, ежегодно через руки читателей проходит около 11600
экземпляров книг, газет и журналов. Юбилейное торжество совпало с мероприятиями, посвященными Году литературы в России, его провели под открытым небом, иначе многочисленные
гости не смогли бы вместиться в здании. Театрализованный рассказ об истории книги в исполнении юных читателей подтвердил,
что литература и в компьютерный век остается немаловажным
фактором культурного развития человека.
Н. БЫКОВА.

Ставропольском зоопарке
пополнение: у свиней породы мини-пиг родилось
пять поросят. Когда малыши подрастут, их обменяют на других животных. Приобрести мини-пигов уже изъявили желание несколько зоопарков страны. «Это первое потомство пары. Новорожденные чувствуют себя хорошо», - прокомментировали в зоопарке. Минипиги неприхотливы. Питаются
растительной пищей - травой и
зерном. На воле они живут группами. Самцы агрессивны, имеют
острые клыки и в случае опасности бесстрашно защищают семейство от хищников. Кстати,
мама и папа новорожденных выросли в Ставропольском зоопарке, куда их привезли малышами.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото СЕРГЕЯ ВИДИНЕВА.

Ж

ЕНщИНы и мужчины более полусотни спортсменов разного возраста - соревновались
в двух квалификациях: «Скорость» и «Трудность». В
первой спортсменам необхо-

ЧЕМПИОНАТ КРАЯ
ПО ФУТБОЛУ
БЕРЕТ СТАРТ

Как рассказал главный судья соревнований спасатель
Евгений Савенко, запланировано проведение еще двух этапов
Кубка, а основные итоги будут
подведены осенью на традиционных соревнованиях памяти
А. Новиченко.
Не случайно выбрали и место соревнований - Немецкий
(или, как его еще называют, Чапаевский) мост. Представители
Ставропольского регионального отделения Российского союза спасателей выступили с инициативой создать здесь первый
в краевом центре спортивно-

ка «Ставропольской правды» намечен на
1 мая, а финальный матч состоится 19 июля.
В. МОСТОВОЙ.

19 апреля стартует открытый
чемпионат Ставропольского края
по футболу 2015 года среди команд
первой группы.
К участию в нем допущены следующие
команды: «Свободный труд» Новоселицкое, ФК «Зеленокумск», «Искра» Новоалександровск, «Динамо-ГТС-2», «Электроавтоматика» (обе Ставрополь). «Спартак» Буденновск, «Сигнал» Изобильный, «Строитель»
Русское, «Витязь-ДЮСШ» Михайловск и «Нарт» Черкесск. Для участия в чемпионате среди команд второй
группы появилось столько желающих,
что пришлось участников разделить на
две подгруппы. В подгруппе «А» выступят: «Нарзан» Кисловодск, ФК «Ессентуки», «Предгорье» Ессентукская, «Севан»
Эдиссия, «Торпедо» Георгиевск, «КолосКалининское» Покойное, ДЮСШОР № 6
Пятигорск,
«Локомотив» Минеральные
Воды, «Спартак» Железноводск, «Нефтяник» Нефтекумск и «Къарча» Чапаевское.
В подгруппу «Б» включены: ФК «Ипатово»,
«Родина» Дмитриевское, ДЮСШ «Кожаный
мяч» Р. Павлюченко Ставрополь, «Родина»
Китаевское, «Патриот» Московское, «Гвардия» Красногвардейское, «Гигант» Сотниковское, «Колос-Калининское-м» Буденновский район, «Альянс» Сенгилеевское и
«Жемчужина» Золотаревка. Стартует вторая группа 18 апреля. Ну а такой наплыв
участников объясняется просто: здесь
не надо выставлять юношескую команду, которую в некоторых населенных пунктах просто не собрать, да и значительно
сокращаются расходы на содержание и
разъезды команд. Старт розыгрыша куб-

«ЗОЛОТО»
ИЗ ЗЕЛЕНОГРАДА

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
и убытков общества по результатам 2014 года.
2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание ревизора.
4. Утверждение аудитора.

досуговый парк. И начать решили со скалодрома.
- В Ставрополе нет ни одной
профессионально обустроенной
спортивной площадки для скалолазания со свободным доступом, - прокомментировал почетный спасатель края Александр
Шипулин. - Мы хотим, чтобы в городе появился специализированный парк, где в любое время могли бы заниматься и проводить соревнования не только
спасатели-профессионалы, но и
все любители альпинизма.

кг). Серебряные медали у Дианы Шестопаловой (до 53 кг) и Кристины Мерденовой (до
69 кг). Все четверо - воспитанницы краевой
СДЮСШОР по тяжелой атлетике - будут
представлять наш край на чемпионате России, который пройдет с 27 июля по 3 августа
в дагестанском городе Каспийске.

Воспитаннику ставропольского Центра
адаптивной физической культуры и спорта не оказалось равных в категории до 90
килограммов. Наш земляк последовательно одолел на татами москвича Георгия Чижова и уфимца Салавата Баракова и получил медаль высшей пробы. Наставник новоиспеченного чемпиона страны Рустам Папшуов отметил, что на то, чтобы расправиться с соперниками, Берекашвили понадобилось меньше трех минут. Г. Берекашвили
включен в национальную сурдолимпийскую
команду. Теперь перспективный ставропольский дзюдоист будет готовиться к взрослому чемпионату страны.

Олимпийский комитет России
провел в кадетской школе
имени генерала А. Ермолова
столицы края этап спортивнообразовательной программы
«Олимпийский патруль».

В личном зачете золотые медали чемпионок округа завоевали Ксения Князева (в
весе до 58 кг) и Елена Стародубцева (до 63

Для кадетов это была очередная проверка уровня физической подготовки, на этот
раз с помощью специально разработанного комплекса «Мой Олимп», предполагающего участие в спортивных соревнованиях
и конкурсах вместе со знаменитыми олимпиониками.
В кадетской школе команду «Патруля»
возглавлял частый гость ермоловцев краевой спортивный министр олимпийский чемпион Игорь Лавров. К слову, при его содействии школа получила уникальный всепогодный тренажерный комплекс.
- Полагаю, выбор кадетской школы неслучаен, - рассуждает ее директор Алексей
Хитров. - Здесь лучшие показатели по сдаче
нормативов ГТО. У будущих офицеров спортивная составляющая является основой воспитания, и это не обсуждается.
Аналогичное мероприятие пройдет и в
школе № 19 краевого центра, где команду
«Патруля» возглавит олимпийский чемпион
Андрей Чемеркин.
С. ВИЗЕ.

- Спасибо деду
за победу, бабушке за квартиру, маме за диплом вуза, папе за карьеру, тестю за машину!
- Вижу, что ты к своим сорока состоялся как мужик!
Хорошо нигде не работать! Захотелось поспать
- лег поспать! Захотелось
жрать - лег поспать! Захотел новый планшет - лег поспать...

- Моему мужу
уже 50 лет. Между нами разница в
20 лет.
- О, поздравляю!
- С чем?
- Ну как же, для
своих семидесяти лет вы выглядите очень даже неплохо!
Только холостяк может не
знать, чего он хочет. Женатый мужчина такой привилегии лишен.
Сейчас, кажется, новая мода: прийти в спортзал, чтобы
сфоткаться…

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шаланда. 5. Угломер. 9. Теленок. 10.
Огранка. 11. Агой. 12. Спазм. 13. Кивер. 16. Рота. 17. Деверь. 18. Шаов. 20. Арба. 22. Ассоль. 23. Опыт. 27. Тюрбан.
28. Пророк. 29. Суши. 31. Киноляп. 32. Капитал. 33. Аскер.
34. Адепт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шато. 2. Лилипут. 3. Ниндзя. 4. Акка.
5. Удой. 6. Ларчик. 7. Мандела. 8. Реал. 14. Гефест. 15. Гребля. 16. Романтика. 19. Вертикаль. 21. Баранка. 24. Паритет. 25. Заулок. 26. Крупье. 29. Спор. 30. Икра.

Прогноз Погоды

18 - 20 апреля

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

 
  З 4-8 10...11 13...18
20.04
 З 5-8 5...6 7...12
Рн КМВ
18.04
 Ю 2-4 8...11 15...22
Минводы,
Пятигорск,
19.04   ЮЗ 1-2 10...12 14...18
Кисловодск,
Георгиевск,
20.04
Новопавловск
  З 2-3 3...6 7...12
Центральная
18.04
  ЮЗ 2-4 10...14 18...25
и Северная зоны
Светлоград,
12...14 14...20
19.04   З 3-7
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 20.04
 З 5-7 7...8 8...14
Дивное
18.04
Восточная зона
 ЮВ 2-5 8...13 18...23
Буденновск, Арзгир,
19.04   ЮВ 1-2 11...14 16...20
Левокумское,
Зеленокумск,
6...10 10...14
20.04   З 5-6
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Житель Ставрополя обратился в полицию с заявлением о повреждении дорогой
иномарки. Установлено, что
в одном из дворов краевого центра выброшенным из
окна многоэтажки мобильным телефоном поврежден
припаркованный автомобиль,
ущерб составил более 53 тысяч рублей. Метатель телефона - 25-летний ранее судимый житель краевой столицы - задержан. По сообщению пресс-службы полицейского главка, возбуждено уголовное дело.
А. РУСАНОВ.

Участковыми уполномоченными Пятигорска пресечен факт незаконной игорной
деятельности, задержан житель города Ессентуки. Из помещения, которое он арендовал, сотрудниками полиции
изъято пятнадцать игровых
устройств и терминал. Как
сообщает пресс-служба полицейского главка, возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.

МОШЕННИК
«ПОМОГ»
ОСУЖДЕННОМУ
Управлением ФСБ России
по СК пресечена мошенническая деятельность жителя Ессентуков Игоря Осмоловского.
Как сообщает пресс-служба
краевого УФСБ, И. Осмоловский, представившись сотрудником органов исполнения наказаний, требовал у условно
осужденного Павла Зубкова
30000 рублей единовременно и в дальнейшем по 5000
рублей в месяц до истечения
срока условного наказания. По
словам мошенника, эти деньги были платой за ряд «послаблений». Например, за неприменение наказания при выезде П. Зубкова на заработки в
другой регион РФ. Недавно
Ессентукский городской суд
признал И. Осмоловского виновным в совершении преступления и приговорил его
к штрафу в размере 300000
рублей.
В. АНДРЕЕВ.

18.04

ЮЗ 4-6

10...11

16...21

19.04

 КОЗЕРОГА ожидает благоприятный период для планирования перспективных дел. Постарайтесь не участвовать в разного рода авантюрах и
сомнительных мероприятиях, проявите выдержку и благоразумие. Реализацию всех коммерческих идей лучше отложить. На работе пришло время
разобраться в отношениях с коллегами, поговорите с ними откровенно,
это поможет избежать конфликтов.
 ВОДОЛЕЮ удастся преумножить
свой багаж деловых связей. У вас вероятны знакомства с большими на-

Для поДкормки рАССАДы и ВзроСлых рАСТений
иСпользуйТе БыСТрое уДоБрение «зДрАВень»!
«Здравень» - БЫСТРО растворяется в воде
и БЫСТРО доставляет питательные элементы
в ткани растения!
Поэтому именно «Здравень» гарантирует БЫСТРЫЙ
результат от подкормки.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО
«Ставропольская зерновая компания» Малахов Владимир Александрович (ИНН 263400469519, СНИЛС
02191806732, тел.: (8652) 356508, адрес: 355003,
г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, оф. 521, e-mail:
gos_22@mail.ru), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1; ИНН
2309090437, ОГРН 1042304980794) сообщает, что
10.04.2015 г. на электронной торговой площадке
www.m-ets.ru (oператоp ООО «МЭТС») состоялась
продажа имущества ООО «Ставропольская зерновая кампания (356721, Ставропольский край, Апанасенковский р-н, с. Дивное, ул. Железнодорожная, 3б; ОГРН 1072635008830, ИНН 2635100900)
посредством публичного предложения (газета
«Коммерсантъ» № 49 от 21.03.2015 г. (сообщение
№ 77031428943). Победителем торгов по лоту № 1
признано ООО АПК «Союз» (356630, Ставропольский
край, г. Ипатово, ул. Гагарина, 13; ИНН 2608011419, ОГРН
1072643000650), которое не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам
должника, конкурсному управляющему. Общая предложенная цена - 185469,43 руб. Конкурсный управляющий и Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство» не участвуют в капитале победителя.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает
к участию в открытых двухэтапных с проведением
торгов гласных тендерах по предметам:
 «Ремонтный комплект к пневмоприводу «Neles»;
 «Электро- и металлорежущий инструмент»;
 «Запорно-пломбировочное устройство»;
 «Картон коробочный».
Срок подачи заявок на участие в тендере – до 05.05.2015 включительно.
Срок представления тендерного предложения – до 20.05.2015
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)

Коллектив Ставропольского краевого суда глубоко скорбит
по поводу кончины судьи в отставке Ставропольского краевого суда
УГРЮМОВОЙ
Татьяны Михайловны
и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.
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Ставропольский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России»
выражает глубокие соболезнования руководителю филиала
Г.К. Макиеву в связи со смертью его сестры
Мананы Султановны.
Разделяем постигшее Вас горе, скорбим вместе с Вами.
Работники Ставропольского филиала
ФАУ «Главгосэкспертиза России».

 РЫБЫ могут оказаться в ситуации,

С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ

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

РеКЛаМа  945945

КАЗИНО ЗАКРЫТО

чальниками, полезными и влиятельными людьми. Эти контакты надо постараться сберечь, поскольку в недалеком будущем благодаря им вы сможете добиться внушительных успехов
на профессиональном поприще и решить важные для себя вопросы.

t воздуха,оС
ночью днем

С информацией (материалами), подлежащей
представлению акционерам, можно ознакомиться
с 28 апреля 2015 года по адресу: г. Ессентуки,
ул. Баталинская, д. 9, с 10.00 до 17.00.

НЕ БРОСАЙТЕ
ТЕЛЕФОНЫ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трос
бурлака. 5. Жидкие осадки. 10.
Самая известная рабыня. 11.
Бухгалтерские весы. 12. Японская водка. 13. Мусульманский
головной убор. 14. Лошадь маленьких размеров. 17. Утенок
Уолта Диснея. 18. Мастер, специалист по шитью одежды. 24.
Город в Краснодарском крае.
25. Сплав железа с углеродом и
дополнительными добавками.
26. Латинская «дуга». 29. Родина пиццы. 30. Вид тараканов. 31.
Основа горячительных напитков.
32. Настил из бревен в блиндаже.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Остров в
Вест-Индии. 3. Единица измерения радиоактивности. 4. Корпус
самолета. 6. Место для огня. 7.
Сказочное животное семейства
огнедышащих. 8. Столица Беларуси. 9. Змея семейства ядовитых. 15. Капустный кочан. 16.
Элемент украшения швейцарского сыра. 19. Государство в
Европе. 20. Столица Китая. 21.
Противотанковое укрепление.
22. Издания четвертой власти.
23. Строительный элемент перекрытия. 27. Уссурийский хищник. 28. Жилище в Центральной
и Средней Азии.

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

Западная зона

СУд дА дЕЛо

кроссворд

Люблю, когда
начальник внезапно застукивает меня за работой.

Территория

ИРИНА БОСЕНКО.

«ОЛИМПИЙСКИЙ
ПАТРУЛЬ»
У КАДЕТОВ

В Нальчике на чемпионате СКФО по
тяжелой атлетике среди женщин
сборная Ставрополья завоевала
первое общекомандное место. На
втором и третьем местах команды
Дагестана и Кабардино-Балкарии
соответственно.

Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров открытого
акционерного общества ордена
«Знак Почета» санаторий «Шахтер»

В Ставропольском психологическом центре состоялся праздник, на который пригласили пожилых людей и юных музыкантов.
Творческую встречу посвятили 70-летию Великой Победы. Ребята из ансамбля гитаристов «Родничок» исполнили песни военных
лет, классические произведения русских и зарубежных авторов.
Гости, в числе которых были ветераны войны и труженики тыла, с
большим интересом слушали исполнителей, а в заключение совместно исполнили песню «Землянка».
И. БОСЕНКО.

С победой вернулся из
Зеленограда, где прошло
первенство России по дзюдо
(спорт глухих, до 18 лет), Георгий
Берекашвили.

ИЗ НАЛЬЧИКА
С ПОБЕДОЙ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

МУЗЫКА ОБъЕДИНЯЕТ ПОКОЛЕНИЯ

СКАЛОЛАЗЫ ПРИРУЧАЮТ ВЫСОТУ
димо было пройти на время две
трассы. Здесь могли попробовать свои силы новички. По итогам лучшим среди мужчин признан Андрей Сапрыкин. На трассах квалификации «Трудность»
соревновались опытные скалолазы, здесь учитывались время
и длина пройденной дистанции.
Первое место занял Елисей Ковтун. Среди женщин в обеих квалификациях победила Елена
Скокова.
Отдельно
соревновались
спасатели-ветераны. Лучшим
среди бывалых спортсменов
признан Александр Шипулин.



28 мая 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО санаторий «Шахтер».
Форма проведения: собрание.
Время начала регистрации: 10 часов 40 минут.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 14а (нотариус Ивашова Р.Р.).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, - 25 апреля 2015 года.

СПОРТ

В Ставрополе прошел
первый этап Кубка
края по скалолазанию,
посвященный 70-летию
Победы. Организатором
мероприятия выступил
Ставропольский
поисково-спасательный
отряд.

ÐÅÊËÀÌÀ

ИнФо-2015

когда придется выяснять отношения
с окружающими, но к серьезным конфликтам эти разногласия не приведут. В середине недели полностью
раскроются ваш талант организатора и склонность к холодному расчету. При этом помните, что добиваться
поставленных целей в одиночку труднее, чем совместно с коллегами.

 ОВНУ следует иметь в виду, что
на службе очень высока вероятность
конфликтных ситуаций. Если начальник вдруг отчитает вас без видимых
причин, стоит перетерпеть и не скандалить, так как это может плохо сказаться на дальнейших отношениях.
Дома также возможен скандал. И в
этой ситуации вам лучше не пытаться доказывать свою правоту, лучше
просто промолчать.

 ТЕЛЬЦУ придется задуматься о
том, как сохранить свое материальное благополучие. Сделать это просто: надо лишь отказаться от чрезмерных трат, которые сопровождали вас последнее время. В профессиональной сфере вас ожидают стабильность и успех. Кстати, это в равной степени относится и к личной
жизни.
 БЛИЗНЕЦАМ

будет сопутствовать успех в поиске дополнительных
источников дохода или нового места
работы. Если вы давно подумывали
сменить род деятельности, то ближайший период даст вам возможность для реализации подобных желаний. Единственное, вам не следует
переоценивать свои реальные силы.

 РАК должен подготовить себя к тому, что придется принимать серьезные
решения, чтобы избежать конфликта с
кем-то из окружающих. В общении с ними может возникнуть некоторое недопонимание, поэтому лучше сразу все
обсудить, чтобы разногласия не начали нарастать как снежный ком. В ближайшие дни людям вашего знака про-

тивопоказан всякий риск в финансовых делах.

 ЛЬВУ неделя дает отличную возможность проявить свои таланты или
продемонстрировать деловую хватку, подняв тем самым свой рейтинг в
глазах начальства. В ближайшие дни
вам следует проявить максимум инициативы и предприимчивости, тогда
результатом этих усилий обязательно станет реализация вашей личной
цели, связанной с профессиональными делами.

 ДЕВЕ неделя несет позитивные
тенденции во всех сферах жизни. Вы
сможете значительно продвинуться в своей профессиональной деятельности и смело заняться реализацией всех давно вынашиваемых планов. Поддержку в решении различных
вопросов вам окажут близкие люди и
друзья, с помощью которых вы сможете успешно осуществить абсолютно все задуманное.
 ВЕСАМ предстоит начало новых
деловых проектов. Это потребует от
вас максимума собранности и сдержанности. Вам надо в полной мере
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задействовать свои организаторские
способности и умение рационально
распределять время. В конечном счете это скажется положительно на результатах работы. Не забывайте следить за своей речью и не давайте выхода отрицательным эмоциям.

 СКОРПИОН

не должен упустить
возможность реализации своего
творческого потенциала. Полезными
будут встречи, обмен опытом и всякого рода консультации. Вам необходимо проявить максимальную активность и заинтересованность на фоне
интересных деловых предложений,
которые будут поступать всю предстоящую неделю.

 СТРЕЛЕЦ проявит уникальную работоспособность, в результате чего
сможет добиться значительных успехов во всех делах. Вы получите отличную возможность доказать коллегам
по работе свое превосходство. Никто из них не возьмется за выполнение ответственного поручения руководства, а вы, как всегда, без лишних
разглагольствований успешно справитесь с ним.

